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ЭТО МЫ. КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ ПРЕССЫ РОССИИ!
«ДОЛОЙ ПЕЧАЛИ И ГОРЕ, ЧИТАЙ ''КАНЕВСКИЕ ЗОРИ''»!

Газета «Каневские зори» (Краснодарский край, Каневский район) издаётся с 15 мая 1931 года, то есть газете 
87 лет! Редакция газеты «Каневские зори» — одна из самых молодых на Кубани: возраст сотрудников 32—36
лет, редактору — 42 года. Юлия Симоненко возглавила «КЗ» в апреле этого года, и газета после ребрендинга
тоже помолодела. Юлия Симоненко — генеральный директор ООО «Редакция газеты ''Каневские зори''», 
Александр Коркоцкий — редактор сайта газеты, Светлана Санько — главный бухгалтер, Александр Кулик —
корреспондент, Марина Садовская — рекламный менеджер.
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Уважаемые читатели!

Один номер в году мы традиционно посвящаем конкурсу «10 лучших газет России».
Уже сложилась модель такого спецвыпуска: итоги конкурса и анализ материалов 
его участников членами Экспертного совета конкурса.

Мы стараемся ежегодно обновлять Экспертный совет, что очень непросто, ведь требуются 
не просто знатоки, ставящие галочки. Как воздух нужны подвижники, которым небезразлична
пресса России, способные написать развёрнутый комментарий, оценив работу редакций 
по самым разным критериям.

В этом году в конкурсе приняли участие 107 редакций из 31 региона РФ. Примерно половина
участвовала в конкурсе прошлого года. Самыми активными стали: Воронежская область — 
28 газет; Челябинская область — 14 газет; Свердловская область — 11 газет. Мы не ставим 
своей целью собрать максимально возможное число изданий, наш конкурс — не забег на
спринтерскую дистанцию. Главное — польза, которую можно извлечь из этого проекта. 

Во(первых, для самих участников это прекрасная возможность оценить, что сделано за год, 
куда движется коллектив, сравнить себя с коллегами из других регионов. 
Во-вторых, наша задача — найти, показать и распространить практический опыт редакций 
по созданию и распространению нужного людям содержания.

Мы оценивали не только контент, дизайн, работу с аудиторией. Непременное условие —
активное участие редакций в развитии отрасли и описание экономической деятельности.
Мы не заглядываем в кошельки, для нас ценна информация о том, как редакции зарабатывают.

Мы видим, как наш конкурс становится непременным атрибутом в жизни
многих журналистских коллективов, как стараются коллеги показать то
лучшее, что удалось воплотить, как радуются победам. Впрочем, в нашем
конкурсе проигравших нет. У каждой редакции есть достижения, и об этом
наш номер. 

И ещё. Мария Чугунова, председатель Союза журналистов Алтайского края,
предложила обновить логотип конкурса, и мы уже сейчас предлагаем всем,
кто в этом дока, присылать свои варианты. Разумеется, поощрение за нами.

10 лучших газет России�2017

Владимир Касютин, председатель
Экспертного совета конкурса
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Что ж вы делаете, я — живая!
Любите ли вы газету так, как любят её
миллионы людей среднего и старшего

возраста? Что умрёт, если умрёт газета,
которая была и есть часть их жизни?
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА «10 ЛУЧШИХ ГАЗЕТ РОССИИ�2017»

Награждение победителей 
конкурса «10 лучших газет 
России-2017» на фестивале СМИ 
Челябинской области 
«Новая медиареальность». 
Фото Алексея Герасимова
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ИТОГИ. ЭКСПЕРТИЗА

СЕРГЕЙ 
ЛОГИНОВ

ЕКАТЕРИНА
ЖИЛЯКОВА

СЕРГЕЙ 
МЕШАВКИН 

ВЛАДИМИР
КАСЮТИН

СЕРГЕЙ 
ЛАПЕНКОВ

ВЛАДИМИР 
СКОРОБОГАТЬКО

ТАТЬЯНА 
ЧЕРЕПАНОВА

АЛЕКСАНДР
КОЛЕСНИЧЕНКО

МИХАИЛ
ВЯТКИН

ВЯЧЕСЛАВ 
БЕЛОУСОВ

«Местные газеты за прошедшие
10—15 лет преобразились
кардинально. Это уже 
не монологи начальства в рамке 
из телепрограммы. Эти газеты
интересно читать и приятно
брать в руки»
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Итоги конкурса «10 лучших газет России�2017»

«БЕРЕЗНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ», Березники, Пермский край, 
главный редактор Мальцева Наталья Алексеевна 

«БОРИСОГЛЕБСКИЙ ВЕСТНИК», Борисоглебск, Воронежская область, 
главный редактор Писклова Татьяна Петровна

«ВЕЧЕРНИЙ КРАСНОТУРЬИНСК», Краснотурьинск, Свердловская область, 
главный редактор Арцыбашев Александр Борисович

«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ», Ревда, Свердловская область, 
редактор Пермякова Валентина Владимировна

«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ. ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОУРАЛЬСКА», 
Первоуральск, Свердловская область, редактор Берняева Ольга Сергеевна

«ЗМЕИНОГОРСКИЙ ВЕСТНИК», Змеиногорск, Алтайский край, 
главный редактор Кейбол Людмила Викторовна

«КЫШТЫМСКИЙ РАБОЧИЙ», Кыштым, Челябинская область, 
главный редактор Чеботина Людмила Николаевна

«МОЁ!», Воронеж, Воронежская область, 
главный редактор Мазенко Владимир Станиславович

«ПЕНЗЕНСКАЯ ПРАВДА», Пенза, Пензенская область, 
главный редактор Шишкин Павел Вячеславович

«СЕМЁРОЧКА», Воронеж, Воронежская область, 
главный редактор Пырков Денис Николаевич

П О Б Е Д И Т Е Л И
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10 ЛУЧШИХ В НОМИНАЦИИ
«СОДЕРЖАНИЕ»
 Борисоглебский вестник
 Якутск Вечерний
 Семерочка
 Змеиногорский вестник
 Кыштымский рабочий
 Пензенская правда
 Челябинский обзор
 Вечерний Краснотурьинск
 Городские Вести. Первоуральск
 Парма Новости

10 ЛУЧШИХ В НОМИНАЦИИ
«ДИЗАЙН»
 Семёрочка
 Амурская правда
 Воронежский курьер
 Пензенская правда
 Вечерний Карпинск
 Слобода
 Вечерний Краснотурьинск
 Кыштымский рабочий
 Городские вести. Первоуральск
МОЁ!

10 ЛУЧШИХ В НОМИНАЦИИ
«АКЦИИ И ПРОЕКТЫ»
 Березниковский рабочий
 Пензенская правда
 Семёрочка
 Вечерний Краснотурьинск
 Оренбуржье
 Змеиногорский вестник
 Нейва
 Борисоглебский вестник
 Городские вести. Первоуральск
 Городские вести. (Ревда)

10 ЛУЧШИХ В НОМИНАЦИИ
«РАБОТА С АУДИТОРИЕЙ»
 Змеиногорский вестник
 Пензенская правда
 Березниковский рабочий

 Борисоглебский вестник
 Семёрочка
 Городские вести. Первоуральск
 Городские вести, Ревда
Шахтинские известия
 Вечерний Карпинск
 Кыштымский рабочий

10 ЛУЧШИХ В НОМИНАЦИИ
«РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ»
 Курьер.Среда.Бердск
 Городские вести (Ревда)
МОЁ!
 Городские вести. Первоуральск
 Вечерний Краснотурьинск
 Слобода
 Пензенская правда
 Змеиногорский вестник
 Областная газета
 Канские ведомости 

10 ЛУЧШИХ В НОМИНАЦИИ
«ЭКОНОМИКА»
 Березниковский рабочий
 Борисоглебский вестник
 Борьба
 Вечерний Краснотурьинск
 Городские вести (Ревда)
 Канские ведомости
 Кыштымский рабочий
МОЁ!
 Пензенская правда
 Ясно!Центр

10 ЛУЧШИХ В НОМИНАЦИИ
«ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ»
 Березниковский рабочий
 Борисоглебский вестник
 Вечерний Краснотурьинск
 Городские вести (Ревда)
 Змеиногорский вестник
МОЁ!
 Пензенская правда
 Воронежский курьер
 Саткинский рабочий

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
Герасимов Алексей Ильич,
заместитель главного редактора
газеты «Час Пик в Верхней Пыш-
ме», Свердловская область, за пер�
сональный вклад в развитие Рос�
сийской прессы

Зайцева Светлана Васильевна,
главный редактор газеты «Сат-
кинский рабочий», Челябинская
область, за персональный вклад в
развитие Российской прессы

Обедин Виталий Валерьевич, 
заместитель главного редактора
газеты «Якутск Вечерний», Рес-
публика Саха (Якутия), за персо�
нальный вклад в развитие Россий�
ской прессы

Подгайный Борис Владимирович, 
главный редактор газеты «Воро-
нежский курьер», Воронежская
область за персональный вклад в
развитие Российской прессы

Суркова Любовь Викторовна,
главный редактор газеты «Орен-
буржье», Оренбургская область,
за персональный вклад в развитие
Российской прессы

Федечкин Дмитрий Николаевич,
заместитель руководителя аппара-
та губернатора и правительства —
начальник управления пресс-
службы и информации Прави-
тельства Челябинской области
за персональный вклад в развитие
Российской прессы

Цевун Любовь Николаевна,
главный редактор газеты «Кан-
ские ведомости», Красноярский
край, за персональный вклад в
развитие Российской прессы
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«АВАНГАРД»
Челябинская область,
главный редактор Донцов Алек(
сандр Геннадьевич, за вклад в раз�
витие альтернативных каналов
доставки прессы

«АЛТАЙСКАЯ ПРАВДА»
Алтайский край,
главный редактор Роор Генри
Гарриевич, за вклад в разработку
содержательной модели современ�
ной региональной газеты

«АМУРСКАЯ ПРАВДА» 
Амурская область, 
главный редактор Павлова Елена
Владимировна, за вклад в разра�
ботку визуальной модели совре�
менной региональной газеты

«БОГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА»
Нижегородская область,
главный редактор Кузьмичёв
Сергей Евгеньевич, за вклад в
разработку эффективной эконо�
мической модели современной
районной газеты

«БОР СЕГОДНЯ»
Нижегородская область,
главный редактор Христачева
Татьяна Николаевна, за вклад в
разработку эффективной эконо�
мической модели современной горо�
дской газеты

«БОРЬБА»
Волгоградская область,

главный редактор Ломакина Еле(
на Андреевна, за вклад в разра�
ботку эффективной экономичес�
кой модели современной районной
газеты

«В КРАЮ РОДНОМ»
Липецкая область,
главный редактор Быкова Марга(
рита Вячеславовна, за разработ�
ку и реализацию социально значи�
мого проекта «Россия санкций не
боится»

«ВЕРХНЕХАВСКИЕ РУБЕЖИ»
Воронежская область,
главный редактор Иванникова Та(
мара Николаевна, за разработку
и реализацию социально значимого
проекта «Золотое кольцо малой
Родины»

«ВЕСТИ»
Воронежская область,
главный редактор Алистратова
Галина Ивановна, за вклад в реше�
ние проблемы сохранности архи�
тектурно�исторического наследия
малых городов

«ВЕСТИ ПРИДОНЬЯ»
Воронежская область,
главный редактор Федоренко Ан(
тонина Дмитриевна, за вклад в ре�
шение проблемы сохранности эко�
логических объектов

«ВЕЧЕРНИЙ КАРПИНСК»
Свердловская область,

главный редактор Арцыбашев
Александр Борисович, за вклад в
разработку интерактивной моде�
ли современной успешной городской
газеты

«ВОЛНА»
Калининградская область,
главный редактор Обрехт Оксана
Георгиевна, за вклад в развитие в
туристической привлекательнос�
ти курорта федерального значе�
ния

«ВОСХОД»
Воронежская область,
главный редактор Бардакова Еле(
на Анатольевна, за разработку и
реализацию социально значимого
проекта «Народный путеводи�
тель»

«ВПЕРЁД»
Ростовская область,
главный редактор Пивоварова
Елена Леонидовна, за активную
гражданскую позицию по защите
общественных интересов

«ВСХОДЫ»
Челябинская область,
главный редактор Терякова Ольга
Ивановна, за разработку и реали�
зацию социально значимого проек�
та «Дерево добра»

«ВЫКСУНСКИЙ РАБОЧИЙ»
Нижегородская область,
главный редактор Фролова 

ДИПЛОМАНТЫ
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Лилия Валентиновна, за актив�
ную проектную деятельность,
направленную на решение проблем
территории

«ГАЗЕТА ЯШКИНО»
Кемеровская область,
главный редактор Кустова Дарья
Александровна, за вклад в разра�
ботку успешной модели современ�
ной районной газеты

«ГОРНЯЦКАЯ ПРАВДА»
Челябинская область,
главный редактор Васильева Еле(
на Валерьевна, за активную
гражданскую позицию по защите
общественных интересов

«ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ»
Красноярский край,
главный редактор Южакова Еле(
на Михайловна, за разработку и
реализацию социально значимых
проектов «Хочу на КрАЗ». «Вмес�
те с U�Лайкой»

«ГРАНИ»
Чувашская Республика,
главный редактор Колыванова
Наталия Витальевна, за активную
проектную деятельность, направ�
ленную на решение проблем терри�
тории

«ДИАЛОГ»
Свердловская область,
главный редактор Рыбчак Елена
Анатольевна, за разработку и ре�
ализацию социально значимого
проекта «Первый город на реке
Чусовой»

«ДОНСКАЯ НОВЬ»
Воронежская область,
главный редактор Ковалёва Оль(
га Викторовна, за разработку и

реализацию социально значимого
проекта «К юбилею ''Малого Са�
турна''»

«ЕМЕЛЬЯНОВСКИЕ ВЕСИ»
Красноярский край,
главный редактор Луц Марина
Геннадьевна, за активную прое�
ктную деятельность, направлен�
ную на решение проблем жителей
территории

«ЖИЗНЬ РАЙОНА»
Челябинская область,
главный редактор Ушакова Свет(
лана Анатольевна, за вклад в раз�
работку визуальной и содержа�
тельной модели современной
районной газеты

«ЗА ИЗОБИЛИЕ»
Воронежская область,
главный редактор Карузина Еле(
на Сергеевна, за цикл обществен�
но значимых материалов «Осто�
рожно, мошенники»

«ЗАРЕЧЕНСКАЯ ЯРМАРКА»
Свердловская область,
главный редактор Ладейщикова
Татьяна Олеговна, за разработку
и реализацию общественно значи�
мого проекта городской ярмарки

«ЗАРЯ КУБАНИ»
Краснодарский край,
главный редактор Дейнега Влади(
мир Михайлович, за активную
проектную деятельность, направ�
ленную на решение проблем терри�
тории

«ЗВЕЗДА»
Воронежская область,
главный редактор Горских Елена
Владимировна, за разработку и
реализацию общественно значимо�

го проекта «Соберём вместе день�
ги на памятник герою�лётчику»

«ЗНАМЯ ТРУДА»
Воронежская область,
главный редактор Можаева Люд(
мила Анатольевна, за разработку
и реализацию общественно значи�
мого проекта «Поможем тем, кто
нуждается»

«ИРБЕЙСКАЯ ПРАВДА»
Красноярский край,
главный редактор Юдакова Лари(
са Арсеньевна, за вклад в разра�
ботку эффективной экономиче�
ской модели современной районной
газеты

«К ВАШИМ УСЛУГАМ»
Ростовская область,
главный редактор Перегудова
Марина Олеговна, за активную
про�ектную деятельность, нап�
равленную на решение проблем
жителей территории

«КАЛТАНСКИЙ ВЕСТНИК»
Кемеровская область,
главный редактор Беспальчук
Виктория Николаевна, за реали�
зацию проекта «Поможем вмес�
те», направленного на поддержку
попавших в трудную ситуацию
граждан

«КАНТЕМИРОВСКИЙ 
ВЕСТНИК»
Воронежская область,
главный редактор Милещенко
Виктор Николаевич, за публика�
цию цикла материалов, посвящён�
ных решению дорожных проблем
территории

«КАРТАЛИНСКАЯ НОВЬ»
Челябинская область,
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главный редактор Жамбусинова
Сания Рахмеджановна, за разра�
ботку и реализацию социально
значимого проекта «Возродим род�
ники»

«КАШИРСКИЕ ЗОРИ»
Воронежская область,
главный редактор Куйдина Ва(
лентина Андреевна, за эффектив�
ную тиражную политику

«КОВРОВСКИЕ ВЕСТИ»
Владимирская область,
главный редактор Пахомова Ири(
на Владимировна, за активную
проектную деятельность, направ�
ленную на решение проблем жите�
лей территории

«КОММУНАР»
Свердловская область,
главный редактор Жданов Миха(
ил Геннадьевич, за разработку и
реализацию социально значимого
проекта «Проблемы малых 
деревень»

«КОПЕЙСКИЙ РАБОЧИЙ»
Челябинская область,
главный редактор Викалюк Анна
Ивановна, за разработку и реали�
зацию социально значимого проек�
та «Чистый город»

«КРАСНЫЙ СЕВЕР»
Вологодская область,
главный редактор Кузьминская
Надежда Александровна, за раз�
работку и реализацию социально
значимого проекта «Аллея ''Крас�
ного Севера''»

«КРАСНЫЙ СЕВЕР»
Ямало-Ненецкий автономный ок-
руг, главный редактор Снегирёв
Алексей Викторович, за разра�

ботку и реализацию социально
зна�чимого проекта «Живём на 
севере!»

«КУРЬЕР.СРЕДА.БЕРДСК»
Новосибирская область,
главный редактор Коморникова
Галина Владимировна, за вклад в
разработку интерактивной моде�
ли современной качественной горо�
д�ской газеты

«ЛЕНИНСКИЙ ЗАВЕТ»
Воронежская область,
главный редактор Буланцов Вла(
димир Александрович, за разра�
ботку и реализацию социально
значимого проекта «Годы и моды»

«ЛИСКИНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
Воронежская область,
главный редактор Демкин Сергей
Леонидович, за активную проект�
ную деятельность, направленную
на решение проблем жителей тер�
ритории

«МИАССКИЙ РАБОЧИЙ»
Челябинская область,
главный редактор Мызникова
Юлия Сергеевна, за вклад в раз�
работку визуальной и содержа�
тельной модели современной 
городской газеты

«МОЛОДЁЖНЫЙ ВЕСТНИК»
Липецкая область,
главный редактор Бровкин Дмит(
рий Леонидович, за активную де�
ятельность по привлечению моло�
дёжи к чтению качественной 
прессы

«МОСАЛЬСКАЯ ГАЗЕТА»
Калужская область,
главный редактор Карама Мари(
на Владимировна, за активную

деятельность, направленную на
решение проблем территории

«НАША ЖИЗНЬ»
Калининградская область,
главный редактор Теплова Оксана
Александровна, за активную дея�
тельность по популяризации ту�
ристических маршрутов Калинин�
градской области

«НЕВИННОМЫССКИЙ 
РАБОЧИЙ»
Ставропольский край,
главный редактор Рыжков Нико(
лай Николаевич, за вклад в разра�
ботку визуальной модели совре�
менной городской газеты

«НЕЙВА»
Свердловская область,
главный редактор Стрельцова
Елена Владимировна, за вклад в
разработку модели проектной де�
ятельности современной городской
газеты

«НИЖЕГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ»
Нижегородская область,
главный редактор Беляева Елена
Юрьевна, за вклад в разработку
содержательной модели современ�
ной региональной газеты

«НОВОУСМАНСКАЯ НИВА»
Воронежская область,
главный редактор Новолокина
Наталья Васильевна, за активную
деятельность, направленную на
решение проблем территории

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
Свердловская область,
главный редактор Полянин Дмит(
рий Павлович, за вклад в разра�
ботку визуальной и содержатель�
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ной модели современной успешной
региональной газеты

«ОГНИ КУБАНИ»
Краснодарский край,
главный редактор Смирнова 
Марина Александровна, за вклад
в разработку содержательной 
модели современной районной газе�
ты

«ОЛЬХОВАТСКИЙ 
ВЕСТНИК»
Воронежская область,
главный редактор Зыкова Ольга
Васильевна, за активную дея�
тельность, направленную на реше�
ние проблем жителей территории

«ОСТРОГОЖСКАЯ ЖИЗНЬ»
Воронежская область,
главный редактор Гроссу Галина
Дмитриевна, за активную дея�
тельность, направленную на раз�
витие территории

«ПАРМА НОВОСТИ»
Пермский край,
главный редактор Истомина Еле(
на Михайловна, за активную
гражданскую позицию по защите
общественных интересов

«ПЕНСИОНЕР»
Свердловская область,
главный редактор Березнякова
Наталья Дмитриевна, за разра�
ботку и реализацию социально
значимого проекта «Это наша с
тобой биография»

«ПЕРЕКРЁСТОК»
Ростовская область,
главный редактор Алипова Свет(
лана Анатольевна, за активную
деятельность, направленную на
развитие территории

«ПОДГОРЕНЕЦ»
Воронежская область,
главный редактор Кравец Людми(
ла Ивановна, за организацию эко�
логической акции «Осторожно, му�
сор!»

«ПРИЗЫВ»
Воронежская область,
главный редактор Богодуховский
Виктор Валерьевич, за разработ�
ку и реализацию социально значи�
мого проекта «Отдам даром»

«ПРИЗЫВ»
Московская область,
главный редактор Труфанова
Татьяна Евгеньевна, за организа�
цию экологической акции «Всеоб�
щий сбор»

«ПРИХОПЁРЬЕ»
Воронежская область, 
главный редактор Фомич Ольга
Ивановна, за активную деятель�
ность, направленную на решение
проблем жителей территории

«РАЙОННЫЕ ВЕСТИ»
Ростовская область,
главный редактор Игнатова На(
талья Николаевна, за вклад в раз�
работку модели проектной дея�
тельности современной районной
газеты

«РЕПЬЕВСКИЕ ВЕСТИ»
Воронежская область,
главный редактор Сальникова
Светлана Васильевна, за цикл
публикаций, посвящённых вокаль�
но�инструментальным ансамблям
1970—80 годов

«РОДНАЯ СТОРОНА»
Ростовская область,
главный редактор Игуменцева

Татьяна Константиновна, за орга�
низацию и проведение чемпионата
по дворовому футболу на кубок га�
зеты

«РОДНОЕ ПРИДОНЬЕ»
Воронежская область,
главный редактор Постникова
Елена Ивановна, за реализацию
проекта «Выпускник»

«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
Воронежская область,
главный редактор Зыкова Ольга
Васильевна, за разработку и реа�
лизацию социально значимого про�
екта «Связь времён»

«СЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА»
Краснодарский край,
главный редактор Гаплевская
Жанна Чабовна, за активную де�
ятельность, направленную на ре�
шение проблем территории

«СЕЛЬСКАЯ НОВЬ»
Воронежская область,
главный редактор Андросова Еле(
на Васильевна, за активную дея�
тельность, направленную на реше�
ние проблем территории

«СЕЛЬСКАЯ НОВЬ»
Кировская область,
главный редактор Залешина Нина
Васильевна, за реализацию проек�
та «Народный бюджет»

«СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИ»
Челябинская область,
главный редактор Цыганова Алек(
сандра Александровна, за актив�
ную деятельность, направленную
на решение проблем территории

«СЕЛЬСКИЙ ВОСХОД»
Липецкая область,
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главный редактор Мирошниченко
Юлия Викторовна, за реализацию
проекта «Растим журналистов»

«СЕМИЛУКСКАЯ ЖИЗНЬ»
Воронежская область,
главный редактор Головань Елена
Владимировна, за разработку мо�
дели проектной деятельности сов�
ременной районной газеты

«СЛОБОДА»
Тульская область,
главный редактор Алексеева
Татьяна Владимировна, за вклад в
разработку интерактивной моде�
ли современной успешной городской
газеты

«СОВЕТСКОЕ СЕЛО»
Челябинская область,
главный редактор Анохина Юлия
Александровна, за разработку
модели проектной деятельности
современной районной газеты

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
РЕПОРТЁР»
Ставропольский край, 
главный редактор Коробко Ма(
рия Сергеевна, за активную дея�
тельность, направленную на реше�
ние проблем территории

«СТАЛЬНАЯ ИСКРА»
Челябинская область,
главный редактор Григорьева Зоя
Геннадьевна, за разработку и реа�
лизацию проектов «Удобная элек�
тричка» и «Выше только звёзды»

«СТЕПНЫЕ ЗОРИ»
Челябинская область, 
главный редактор Емельянова
Наталья Викторовна, за организа�
цию и проведение акции «Ягодный
аукцион»

«СУРСКАЯ ПРАВДА»
Пензенская область,
главный редактор Чернышова
Надежда Анатольевна, за разра�
ботку и реализацию общественно
значимого проекта «Третья слава
Екатерины Медянцевой»

«ТРЕТЬЯКОВСКИЙ 
ВЕСТНИК»
Алтайский край,
главный редактор Терёхина Зоя
Васильевна, за эффективную ти�
ражную политику на территории
с небольшим населением

«УВИНСКАЯ ГАЗЕТА»
Удмуртская Республика,
главный редактор Кожемякина
Ольга Владимировна, за реализа�
цию антикризисных мероприятий
по оздоровлению экономики редак�
ции, совершенствованию дизайна и
контента газеты

«УРЮПИНСКАЯ ПРАВДА»
Волгоградская область,
главный редактор Шушлебина
Ольга Михайловна, за эффектив�
ную тиражную политику

«УЧАЛИНСКАЯ ГАЗЕТА»
Республика Башкортостан,
главный редактор Тагирова Фа(
ниса Анваровна, за активную дея�
тельность, направленную на реше�
ние проблем территории

«ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 
СЕГОДНЯ»
Хабаровский край, 
главный редактор Омельчук 
Оксана Алексеевна, за разработ�
ку и реализацию общественно 
зна�чимого проекта «Дальневос�
точный гектар: все, что вы хотели
знать»

«ЦЕНТР»
Удмуртская Республика, 
главный редактор Иванова Евге(
ния Станиславовна, за активную
деятельность, направленную на
решение проблем жителей терри�
тории

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЗОР»
Челябинская область,
главный редактор Моргулес
Дмитрий Юрьевич, за публикацию
цикла общественно значимых жур�
налистских расследований

«ШАХТИНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
Ростовская область,
главный редактор Севостьянова
Белла Анатольевна, за вклад в
развитие проектной модели 
современной успешной городской 
газеты

«ЭРТИЛЬСКИЕ НОВОСТИ»
Воронежская область,
главный редактор Филиппова
Татьяна Николаевна, за активную
гражданскую позицию по защите
общественных интересов

«ЯЛУТОРОВСКАЯ ЖИЗНЬ»
Тюменская область,
главный редактор Тесаловских
Наталья Владимировна, за вклад в
разработку эффективной эконо�
мической модели современной
районной газеты

«ЯСНО! ЦЕНТР»
Удмуртская Республика,
главный редактор Романова
Анастасия Сергеевна, за вклад в 
разработку эффективной эконо�
мической модели современной 
городской газеты
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Похоже, что караван, не обращая
внимания на взвизги, пошёл дальше.
Да, есть серьёзные проблемы, и
первая — нехватка ресурсов на од�

новременную работу с сетями, сай�
том и принтом. Те, кто наиболее ак%
тивно пошёл в Интернет, стали скуч%
нее в бумаге. И этот барьер раньше
или позже придётся преодолеть
всем. 

Надо учиться делать хорошую газе%
ту, расходуя меньше сил. Помогут
шаблоны, формализация редакцион%
ных процессов, активизация обрат%
ной связи. Элементарно: хочешь
уменьшить нагрузку на журналистов
— всеми силами вовлекай аудиторию
в создание контента. 

Коллективы в редакциях теперь в
основном немногочисленные, таких,
как в «Богородской газете»: 23 чело%
века, из них восемь — творческие
сотрудники, раз два и обчёлся.

Увы, вопреки трендам обратная
связь в традиционных медиа, в том
числе и прессе, стала слабее, чем
раньше. Ушла бумажная почта, стало
меньше телефонных звонков, не до%
саждает электронка. Новые медиа с
их анонимностью принесли километ%

ры комментариев и сообщений, боль%
шей частью пустых, оскорбительных,
эгоистичных. Если вы редактор%праг%
матик, работайте с тем, что есть. Дру%
гих самодеятельных авторов пока у
нас нет. Воспитывайте, отбирайте,
мотивируйте лучших.

«Районные вести» (Тацинская)
очень старались увлечь читателей
конкурсами. Ко дню влюблённых
провели розыгрыш сертификатов на
получение подарков среди читателей,
правильно отгадавших кроссворд. 
К Международному дню секретаря —
фотоконкурс представительниц этой
профессии. Ко Дню торта — конкурс
кондитеров%любителей. Публиковали
архивные фото, предлагая читателям
узнать, что за место/здание изобра%
жено на снимке. 

«Пока нам не удалось одержать
полную победу над инертностью чи�
тателей: желающих посмотреть,
оценить и прокомментировать мно�
го, а вот заявить о себе, увы, едини�

Привет, друзья! Прошел еще год, а «наш курилка всё ещё жив», вопреки
недоброжелателям и кликушам всех мастей. Более того, после изучения
огромного массива материалов участников нашего конкурса, мне
показалось, что «дно пройдено». Ощущения пессимизма, когда 
«нет ни слов, ни музыки, ни сил», как это было в прошлом году, уже нет

ВЗЯЛСЯ — ХОДИ!
Обзор материалов участников конкурса «10 лучших газет России�2017»

ВЛАДИМИР КАСЮТИН

Владимир Касютин, 
Экспертный совет конкурса
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цы», — призналась Наталья Игнато%
ва, главный редактор «РВ» и призва%
ла на помощь активистов%внештатни%
ков, родственников и друзей сотруд%
ников редакции. 

Социальные сети не надо воспри�
нимать как модный атрибут или,
хуже того, замену собственного
веб�сайта. Что завтра с этим «зве%
рем» будет, неизвестно. Сети % чужой
ресурс, взятый нами в аренду, и
эксплуатировать его надо как один из
инструментов коммуникации с ауди%
торией. Не более того. 

Как сказал двадцатилетний подпис%
чик «Лискинских известий» Юрий Ли�
монов: «Соцсети соцсетями. А вот
газету я на память сохраню. Это
вам не скрин какой�нибудь».

«Змеиногорский вестник» исполь%
зует социальные сети в качестве
«диспетчерского пункта». Например,
потребовалось написать о бездо%
рожье. Журналисты готовят инфор%
мацию с фото ям, рытвин на сайт и
делают ссылку на страницах в 
соцсетях. В течение двух%трех дней
редакция получает практически изо
всех поселений фото, видео, коммен%
тарии. 

Еще одним трендом является
движение в сторону журналов.
Честно говоря, я уверен, что лучшие
газеты уже сегодня почти журналы.
Так искусно написаны, проиллюстри%
рованы материалы, что порой жалко,
что век газеты недолог. 

Пора, пора верстать разворотами,
не мельчить, готовить больше обзо%
ров, аналитики, учиться профессио%
нально работать с иллюстрациями —
двигаться к новому формату. Остав%
лять всё быстрое, скоропортящееся
веб%сайту и сетям.

О темах, пока ещё газетных, но уже
вполне журнальных, мы ещё погово%
рим, а пока цитата:

«Мы констатируем снижение
тиража и ставим своей задачей
пусть не нарастить, но хотя бы
удержать его. Для этого проводим
изменения, включающие в себя сме�
ну дизайна газеты (она должна
приобрести несколько журнальный
стиль), тематических разделов,
подходов к подаче материалов и,
конечно, работы редакции». Ва�
лентина Пермякова, выпускающий
редактор газеты «Городские
вести» (Ревда).

Да, снижение тиражей не катастро%
фично, но болезненно. Куда бы ты ни
приехал, всюду найдутся трепетные
ораторы, требующие созвать конси%
лиум для принятия главной и оконча%
тельной резолюции — заставить поч%
ту вернуться в эпоху СССР. 

Воспитывать партнёра, безусловно,
нужно, но факты — упрямая вещь, и
они говорят, что если мы видим хоро%
шие тиражные показатели — ищите у
редакции альтернативные каналы
распространения.

«На одном из медиафорумов предс�
тавитель Почты России сообщил о
том, что они нормализовали падение
подписки. Теперь каждое полугодие
подписные тиражи по всей России
падают на 5—10%, и это норма. Но
с такой динамикой и до нуля дойти
недолго», — удивляется главный ре�
дактор редакции газеты «Борисогле�
б�ский вестник» Татьяна Писклова. 

ДОСТАВКА И ТИРАЖИ

1Все 10 400 ежедневных экземп-
ляров «Березниковского рабо-

чего» доставляются платным под-
писчикам, физическим и юриди-
ческим лицам. Служба доставки в
редакции действует более 25 лет.

2«Канские ведомости» создали
собственную службу доставки

14 лет назад. Почтальоны работа-
ют в основных районах города —
их семь — и в 21 населённом пунк-
те района. Тираж газеты — 10000
экземпляров. Подписка — 6050 эк-
земпляров, из которых 5000 при-
ходится на собственную службу
доставки, остальное (немногим
более 1000) на Почту России. 
В розницу — 274 точки продажи —
отправляется около 4 тысяч эк-
земпляров.

3Пятнадцать лет не работает с
почтой России «Богородская

газета». Тираж по подписке (более
8 тыс. экз.) доставляется читате-
лям собственной службой распро-
странения. 

4В редакции газеты
«Ясно!Центр» собственная

служба доставки работает пять
лет. Это 80 почтальонов, несколь-
ко водителей и контролёры — все-
го около сотни сотрудников. Всего
на доставке около 1600 домов по
всему Ижевску. Газета приходит
каждую пятницу в 160 000 почто(
вых ящиков. Газета раздаётся на
проходных всех заводов города —
лично в руки каждому работнику,
выкладывается на стойки в круп-
ных торговых центрах. 

5Тираж газеты «Авангард» (Ка-
тав-Ивановск) за год вырос

почти на 900 экземпляров. Одна из
причин — реформирование логис(
тики и смена руководителя служ(
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бы доставки. Доля Почты России
сократилась до 130 экз. (2,3%). Ти-
раж издания более 5 тыс. экз. при
населении около 30 тыс. чел.

6Из четырёх тысяч экземпляров
тиража газеты «В краю род-

ном» (Елецкий район) полторы —
альтернативная подписка. Газету
можно получать или покупать в
учреждениях, кафе, автозаправ-
ках, автосалонах, кооперативной
сети магазинов райпо.

7Более 70% тиража газеты
«БОР сегодня» доставляется

собственными силами. Служба
доставки создана три года назад.
Редакция провела эксперимент: на
короткий период цена на подпис-
ку была снижена с 360 рублей до
100. За две недели подписалось
530 человек, и были ещё желаю-
щие. Журналисты сделали вывод,
что на их территории (Бор —
город-спутник Нижнего Новгоро-

да) будущее за бесплатной 
подпиской.

8Тираж «Ялуторовской жизни»
5800 экземпляров. Чтобы сох-

ранить читателя, год назад была
организована редакционная 
подписка и доставка. Начиная ре-
дакционную подписку, в начале
2017-го журналисты с трудом наб-
рали 250 экземпляров, а на 1 янва-
ря 2018 года она уже была более
1300. Сначала доставка осущес-
твлялась силами работников
АНО, теперь на условиях догово-
ра работают шесть агентов. 
Из 420 рублей, полученных за
каждый экземпляр подписки, —
200 остаётся редакции, остальные
идут на вознаграждение агентов. 

9Все последние годы тираж
«Борисоглебского вестника»

растёт. Почта тираж проваливает,
редакция — наращивает альтер(
нативу. «Борисоглебский вест-
ник» провёл эксперимент: сотруд-
ник редакции пошёл вместе с поч-
тальоном по его участку. Они заш-
ли в две многоэтажки. На газету
из 14 человек, открывших дверь,
подписалось 11. Все они не выпи-

сывали «Борисоглебский вест-
ник» более пяти лет.

10Подписку на областную га-
зету «Пензенская правда»

ведут 24 редакции районных га(
зет и две районные библиотеки.
В общей сложности они подписа-
ли на первое полугодие 2018 года
3785 экз.

11Протяжённость двух марш(
рутов доставки газеты

«Кантемировский вестник» сос-
тавляет 222 километра. 

12С 3570 экземпляров в 2009
году до 4900 экземпляров в

первом полугодии 2018 года вы(
рос тираж газеты «Сельская
новь» (Богучарский район).

13В одном из самых крупных
сёл Змеиногорского района

из-за низкой зарплаты уволились
все почтальоны. Редакция газеты
«Змеиногорский вестник» взяла в
штат пенсионерку, бывшего ра-
ботника культуры. Сегодня она

Илл. 1 Илл. 2
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доставляет газеты по 280 адресам,
практически забрав у почты село. 

14Карта лояльности «Област-
ной газеты» — идея, уже ап-

робированная несколькими изда-
телями, и везде показавшая неп-
лохие результаты. Покупая карту
и активируя её (тремя удобными
способами, указанными на карте),
читатель получает газету в свой
почтовый ящик и пользуется бо-
нусами от партнёров издания.
Главное преимущество — лёгкий и
быстрый способ подписки на из-
дание без посредников. Карта дос-
тупна для продажи в разнообраз-
ных торговых точках.

15Редакция газеты «Алтай-
ская правда» предлагает чи-

тателям вариант пакетной подпис-
ки с адресной доставкой организа-
циям. У редакции восемь партнё(
ров по реализации розницы.

16«Мы грызли землю, чтобы
не потерять ни экземпляра

от планового тиража — 5600 эк-
земпляров», — признаются сот-
рудники газеты «Вести» Новохо-
пёрского района. В результате до-
ход от тиража вместо 2,74 млн руб.
составил 2,76 млн руб., или 101%.

ПРОМО

Тираж и внимание аудитории да�
же идеальной газеты сегодня не�
возможно удержать без промо�ак�
ций и специальных проектов. Хо%
чешь%не хочешь, а танцевать%петь пе%
ред потенциальным подписчиком на%
до.

1«Городские новости (Красно-
ярск) провели акцию «Зима

близко!». Автомобилистам, ис-
пользующим шины с шипами,
предлагали бесплатно получить
знак «Шипы» от «Городских но-
востей». Знаки-наклейки были
выполнены в соответствии с тре-
бованиями закона. Газета получи-
ла бесплатные рекламные носите-
ли на весь зимний период: на нак-
лейках была размещена реклама
подписки на PDF-версию газеты.
Было изготовлено и распростране-
но пять тысяч наклеек. 

2Слегка просевший «летний»
тираж «Саткинского рабочего»

удалось выровнять с помощью
проекта «Путеводитель». Акция
получила отклик после первой же
публикации — люди писали, зво-
нили, предлагали свои варианты
самых красивых и интересных
мест района.

3Проект «Нейвы» «Звёздный
учитель» привлёк в газету

7650 участников. Журналисты
объявили «народное голосование»
на звание «Звёздный учитель» и в
каждом номере газеты публикова-
ли «звезду», которую школьники,
вырезая, отдавали для своего лю-
бимого учителя. В канун Дня учи-
теля определили лучших и вручи-
ли призы, а в течение всего года
рассказывали о педагогах-победи-
телях. Редакция пополнила коли-
чество подписчиков, в том числе
коллективных, и не уронила ти-
раж в летние месяцы (илл. 2). 

4«Пензенская правда» отпразд-
новала свой столетний юбилей

одиннадцать раз! Первый — в об-
ластном центре и ещё десять в са-
мых крупных райцентрах области.
Местные артисты дарили зрите-

Илл. 3

Илл. 4

Илл. 5
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лям концерты, а редакция вручала
подарки читателям.

5Впервые за многие годы новый
дизайн газеты «Жизнь райо(

на» (г. Куса) похвалили читатели.
Если раньше газета выходила в
желто-красных тонах, то теперь
цвет в элементах дизайна, начиная
с логотипа, меняется в соответ-
ствии с сезоном. Зимой дизайн в
голубых тонах, весной — в зелё-
ных, летом — в жёлтых, осенью —
в красных. 

6Четвёртый год театральная
труппа «Филатовы дети», соз-

данная по инициативе редакции
газеты «Жизнь района» (г. Куса) и
состоящая из руководителей орга-
низаций, ставит спектакли на сце-
не местного ДК. Три новых мини-
спектакля поставлены по мотивам
пьес Г. Горина под общим названи-
ем «Город влюблённых людей».

7Мастер(классы по каллигра(
фии организовала «Алтайская

правда» с целью повышения узна-
ваемости логотипа «АП» — пера.
Участниками мастер-классов 
стали дошкольники, школьники, 
студенты и взрослые, семьи.

8Три года в «Ялуторовской жиз-
ни» существует редакционный

музей. Там собрали всё, что нашли
в редакции и подарили читатели.
Выставку активно посещают
школьники. Сначала их знакомят
с работой издательского отдела,
вёрсткой газеты, а после рассказы-
вают об истории районки, о техни-
ке, которая служит журналистам.
Выставка интерактивная: детям
разрешается взять в руки плёноч-
ный фотоаппарат и сделать сним-

ки, печатать на пишущей машинке
или написать письмо перьевой
ручкой.

9Акцию «Выпускник» органи-
зовало «Родное Придонье».

Журналисты познакомили читате-
лей с выпускниками всех девяти
средних общеобразовательных
школ района. Сделали большие
красочные фотографии выпуск-
ных классов, придумали ориги-
нальные заголовки — «Четыре
плюс четыре», «Один за всех и все
— за одного», «Красавица и три
богатыря» и другие. На материал
о каждом выпускном классе отве-
ли страницу газеты, рассказ о са-
мом большом классе поместили на
разворот. Анонсы материалов раз-
местили в группах в Одноклас-
сниках и ВКонтакте. В торговых
точках, реализующих газету, номе-
ра с материалами о выпускниках
сразу же раскупили.

10Три поросёнка стали глав-
ными призами акции для

подписчиков «Степных зорь»
(Чесменский район). В прошлой
кампании победитель получил
двухнедельного бычка (илл. 5).

11Обозреватель «Подгорен(
ца» поработала один день

почтальоном и написала об этом
статью «Плюс пять подписчиков»
(илл. 3). 

Чудесная замена банальному блоку
с плачем редактора на первой поло%
се. Если вы скептически ухмыляетесь:
«Подумаешь, пять подписчиков», — 
я скажу: «Здесь пять, там пять… Гля%
дишь, к концу года тысяча есть». Ес%
ли, конечно, в редакции разработан
подробный план продвижения.

Между прочим, в бобровской
«Звезде» всех, кто пришёл в субботу
в редакцию выписать газету, угощали
бесплатной яичницей. Таковых наб%
ралось более 70 человек!

КАДРЫ

Почти всё в нашем деле зависит от
того, кто возглавляет редакцию. Если
«молодой» редактор «горит», любые
проблемы, накопленные вялым пред%
шественником, сгорают «на раз». За
год новый редактор «Увинской газе%
ты» Ольга Кожемякина смогла моби%
лизовать коллектив, чтобы закрыть
все долги и поднять заработную пла%
ту на 20%.

Елена Ломакина, возглавившая ре%
дакцию газеты «Борьба» (Калачёвс%
кий район), приняла, «по сути, банк%
ротное предприятие с долгами, дуты%
ми тиражами, газету, публикующую
преимущественно перепечатки; кол%
лектив, не умеющий писать и не же%
лающий этому обучаться или к чему%
либо стремиться». 

Ей удалось сделать столько,
сколько иной за многолетнюю
карьеру не сможет:
 стабилизировать финансовую
обстановку;
 собрать коллектив, на 75% сос-
тоящий из молодёжи; 
 вывести из «основного тела» га-
зеты печать обязательных норма-
тивных актов в отдельные прило-
жения;
 выровнять тираж, подняв при
этом долю альтернативной под-
писки от 70 до более чем 700 эк-
земпляров;
 восстановить связь с прежними
внештатными авторами и прив-
лечь новых;
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 начать ремонт редакционного
здания и т.д. 

Вроде бы журналистов в наше вре%
мя девать некуда, а ценные кадры на%
расхват. Сначала в Ставропольском
крае Алла Абастова стала одновре%
менно работать редактором двух
районных газет, а теперь в Вороне%
жской области Ольга Зыкова стала
совмещать редакторство в двух изда%
ниях. 

«Третьяковскую газету», выходя%
щую в Алтайском крае, верстает на
удалёнке специалист из Челябинска.
«Газету нашу дизайнер чувствует,
как родную, делает всё легко, краси�
во и быстро», — говорит главный
редактор Зоя Терёхина. 

Издание приходит в каждый треть%
яковский дом, её тираж — 2500 экзе%
мпляров. И это характерно для боль%
шинства территорий с небольшой
численностью населения. Аудитория
здесь особенно лояльна к местной
газете.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
МОНЕТИЗАЦИЯ

1Прекрасный девиз обозначила
«Сурская правда»: «Хватаемся

за всё, с помощью чего можно
заработать!» Кроме традицион-
ной бланочной продукции, 
здесь верстаются и печатаются 
календари, открытки, визитки,
реставрируются старые фотогра-
фии. 

2Пространство развития «Кле(
вер» (ранее учебный центр

«Березниковского рабочего»), так
и остаётся уникальным явлением
на просторах страны. Между тем,
образовательные услуги стабиль-

но приносят 20% дохода редакции.
Сегодня березниковцы предлага-
ют уже более 25 учебных прог-
рамм для взрослых и около 15 —
для детей, в том числе каникуляр-
ные городские лагеря дневного
пребывания.

3Всё большей популярностью
пользуется услуга «Пензенс-

кой правды» по изготовлению па(
мятного сувенира — первой стра(
ницы газеты с портретом юбиля(
ра. Существуют два варианта:
оригинальная полоса старой газе-
ты, выпущенной в день рождения
юбиляра, и современная газета с
юмористической зарисовкой о
юбиляре, подготовленной журна-
листами «ПП» на основе предс-
тавленной им биографии. А наи-
более востребованной услугой у
пожилых людей стало восстанов-
ление старых фотографий осущес-
твляется в компьютерном центре
редакции.

4Суть нового проекта «Нейвы»
— «Новоуральск преобража(

ется» — в инфографике расска-
зать, что будет построено и отре-
монтировано за год: с датами,
цифрами и мнениями горожан.
Это уже второй совместный про-
ект газеты и городской власти.
Первый — хорошо известен в
стране, он посвящён дорогам и
представляет собой городскую
карту, куда наносятся все участки
дорог, лестниц и тротуаров, запла-
нированные к ремонту с указани-
ем сроков и выделенных на это
средств из бюджета. 
Журналисты извлекли из проек-
тов дополнительный доход: адми-
нистрация округа профинансиро-
вала спецвыпуск из бюджета, и он

бесплатно попал в каждый третий
почтовый ящик Новоуральска.

5Продолжаются эксперименты с
продажей ПДФ(версий газет.

«Каширские зори» оформили под-
писку на ПДФ-версию более чем
800 подписчикам. Электронная
версия газеты «Вечерний Красно-
турьинск» продаётся в группах га-
зеты в социальных сетях Однок-
лассники и ВКонтакте. Цена на
PDF-версию газеты на 10 рублей
ниже, чем если покупать свежий
номер в магазине или на сайте
krasnoturinsk.info.

6Спецпроект «Сельский счёт»
принёс «Огням Кубани» 

60 тыс. рублей. Это был итоговый
выпуск газеты, завершающий
сельскохозяйственный год. В но-
мере были представлены лучшие
сельскохозяйственные предприя-
тия и фермерские хозяйства Кав-
казского района, цифры оформи-
ли в инфографику. В качестве рек-
ламы были предложены финансо-
вые банковские продукты для
крестьян. Как бонус добавили
лунный посевной календарь.

7«Вечерний Карпинск» выпус-
кает к 1 сентября расписание

уроков, к Новому году — кален(
дарь на следующий год, к концу
учебного года — «Гид абитуриен(
та» с информацией по учебным
заведениям региона. Также тради-
ционным является подготовка и
выпуск справочников «Ваш гид»,
«Дом. Строительство. Ремонт».

8Ремонтом занимается и «Яс-
но!Центр» В квартирах читате-

лей партнёры редакции делают ре-
монт со скидкой, а журналисты
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поэтапно отображают процесс в
газете. Темы затрагивают все сто-
роны ремонта: от дизайн-проекта,
электрики, подготовки пола, по-
толка и стен до установки дверей,
окон и подбора мебели.

Безусловно, приносит и будет при%
носить доходы планирование и реа%
лизация специальных проектов, пос%
вящённых ремонту, здоровью, садо%
во%огородным заботам и другим сфе%
рам жизни аудитории. И смерти. 

Проект «Достойные похоро(
ны» был разработан на полгода и
представлял собой цикл публика-
ций газеты «Вечерний Красно-
турьинск» о деятельности конк-
ретного похоронного дома. Безус-
ловно, тема для проекта — специ-
фическая, однако журналисты
считают, что он удался. 

Все публикации — в сдержан-
ном тоне, их задача — предоста-
вить аудитории максимально пол-
ную информацию, в том числе и о
том, на что обращать внимание
при заключении договоров на ока-

зание ритуальных услуг, как и на
чём сэкономить и т.д. 

При реализации проекта на сай-
те krasnoturinsk.info были исполь-
зованы форма онлайн-консульта-
ции (сообщения напрямую уходи-
ли заказчику проекта) и онлайн-
книга отзывов и предложений. 
С 2018 года подобный проект реа-
лизуется уже с другой похоронной
компанией. 

И это не только деньги. «Вечер-
ний Краснотурьинск» на протяже-
нии десяти лет реализует проект
«День памяти», где публикуются
не только некрологи, благодарнос-
ти в организации похорон, но и
сообщения горожан с просьбой
помянуть их усопших родственни-
ков, в том числе и тех, кто ушёл из
жизни несколько лет назад. В рам-
ках проекта еженедельно публи-
куются фамилии краснотурьин-
цев, ушедших из жизни в течение
минувшей недели. Многие читате-
ли признаются, что начинают 
читать газету именно с этой руб-
рики.

РЕКЛАМА

1«Городские вести» (Ревда) пос-
тавили цель — выйти на 25%

доходов от рекламы в Интернете к
концу 2019 года (сейчас: 12%). 
В прошлом году «ГВ» занялись
нативной рекламой. Главная
проблема — это желание клиентов
поставить на сайт «джинсу» под
видом нативки. Ревдинцы ведут
переговоры, объясняют, показыва-
ют. Например, проект с автомас-
терской «Авторемзона» — полез-
ный материал о том, что нужно
поменять в машине зимой. Клиент
остался доволен (илл. 4).

2«Диалог» (Полевской) внед-
рил СРМ(систему для управ(

ления продажами, позволяющую
полностью контролировать про-
цесс организации и привлечения
рекламы в газету. Создана линей-
ка технологического процесса
сделки, от приема заявки до согла-
сования макета, выставления сче-
та, проверки оплаты, макетирова-
ния и закрывающих документов.

Илл. 6 Илл. 7
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Программа доступна с любого
электронного устройства. Система
позволила полностью контроли-
ровать продажи рекламной пло-
щади, анализировать эффектив-
ность работы и выявлять слабые
места. Продажи рекламы увеличи-
лись на 10% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого го-
да.

3«Курьер.Среда.Бердск» приоб-
рел систему Setka, которая

позволяет создавать уникальные
редакционные и рекламные проек-
ты на веб-сайте.

4«Ясно!Центр!» обозначил уси(
лители рекламы в газете следу-

ющим образом: брендирование по-
лосы; скидка недели; новость;
комментарии; колонтитул; анонс
на обложке.

5По результатам замера рейтин-
га медиаресурсов Челябинской

области за 2017 год, проводимого

компанией «Медиалогия», сайт
газеты «Кыштымский рабочий»
вошёл в ТОП-20 самых цитируе-
мых СМИ. В том числе и благода-
ря этому журналистам удалось в
значительной мере монетизиро(
вать свой сайт — прибавка к ре-
дакционному бюджету составила
346 тысяч рублей.

ПРОДАЮЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

Каждый год, копаясь в ворохе га%
зет, я пытаюсь понять, за что чита%
тель ещё готов платить. Не читать —
читать будут и так, если газета попа%
дёт в руки, платить — за подписку
или на худой конец — за номер в
розницу. И ведь есть такие темы. 

В нашем обзоре будут встречаться
сюжеты, которые я бы рекомендовал
внести в содержательную модель
каждой газеты, настолько они нужны
людям сегодня и, скорее всего, будут
нужны завтра. Для удобства буду
помечать их звёздочками — *.

Итак, горячие темы:
история, судьбы,
среда, авто, 
здоровье, помощь,
польза, еда. 

ИСТОРИЯ

По%прежнему рулит прошлое, стра%
на хочет вспомнить всё. И нелепо
закрывать на это глаза. Пусть лучше
люди раскапывают биографии своих
предков и шлют нам архивные фото,
чем ставят лайки фальшивым картин%
кам о прошлом, неизвестно кем разб%
расываемые в сетях. Винтажные фото
из семейных альбомов стали востре%
бованы и в условиях нехватки изоб%
разительного материала прекрасно
дополняют современные, часто сред%
него качества иллюстрации. 

Исторические очерки и конкурсы
на наших страницах — ещё один шаг
в сторону журналов. 

Илл. 8 Илл. 9
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ЭКСПЕРТИЗА

1В «Пензенской правде» к сто-
летию издания были подготов-

лены публикации по материалам
архивных номеров. Фишка в том,
что это не перепечатки, а статьи,
современным языком описавшие
основные события минувших лет,
проиллюстрированные уникаль-
ными фото (илл. 1).

2В процессе подготовки цикла,
посвящённого событиям 1917

года: журналисты «Семёрочки»
увидели, что на вопрос, что в это
время творилось в Воронеже, как
революция пришла в город, какие
события этому предшествовали и
как развивался протест, никто не
мог ответить. Пришлось по кру(
пицам собирать утраченную ин(
формацию, используя историче(
ские и семейные архивы, иссле-
дования малоизвестных авторов,
рассказы потомков тех, кто жил в
Воронеже в 1917 году. 

3Спецпроект «Связь времён»
объединил материалы о леген(

дах, мифах района, о памятниках
архитектуры, утерянных реликви-
ях, старинных названиях сёл и
улиц. Журналисты «Светлого пу-
ти» (Каменка) разбирались в вер-
сиях о местонахождении сокро-
вищ братьев-атаманов Степана и
Фрола Разиных — «Где искать
клад братьев Разиных», рассказы-
вали о забытом искусстве строи-
тельства меловых подвалов —
«Секреты меловых подвалов».

4Проект «Городские легенды»
ценен для читателей «Нейвы»

в первую очередь в силу закрытос-
ти города. Новоуральск и по сей
день остаётся закрытым городом в
прямом смысле слова — он обне-

сён забором с колючей проволо-
кой. Он был засекречен до такой
степени, что в 1950—1960-е годы
горожанам нельзя было не только
выходить за его пределы, но даже
фотографировать. В этой рубрике
журналисты рассказывали об ис-
тории городских захоронений зак-
лючённых, строивших город (пуб-
ликация наделала шума, ведь на
этом месте сегодня — больницы и
торговые центры), о первых горо-
дских постройках, о любимых
местах отдыха горожан в 1950—
1960-е годы, о судьбе люстры в те-
атре оперетты, которую, по леген-
де, выбирал лично Берия, о людях,
живших в городе и тоже ставших
его легендой.

5Газета «Ленинский завет»
(Нижнедевицкий район) про-

вела акцию «Годы и моды»*.
Журналисты обратились к читате-
лям с просьбой рассказать, во что
одевались поколения нижнедевид-
цев начиная с 50-х годов прошло-
го века. Жители района не только
делились воспоминаниями, но и
приносили в редакцию в качестве
подарков фотографии, одежду, го-
ловные уборы, обувь прошедших
десятилетий. В газете вышла се-
рия материалов. Вещи с обоюдно-
го согласия были переданы в
районный краеведческий музей.

6«Что было? Что стало?» По-
пулярный формат, использо-

ванный «Ольховатским вестни-
ком», «Лискинскими известиями»
и др.: Публикуются старые и акту-
альные фото мест. Читатели срав-
нивают, комментируют. 

7Не зря я ратовал за то, что
каждая газета должна написать

историю ВИА 1960—1980(х своих
территорий*. Вслед за коллегами
из Чувашии «Репьёвские вести»
опубликовали цикл, посвящённых
самодеятельным ансамблям райо-
на, проиллюстрировав аутентич-
ными фото.

8Довольно частое явление —
плохо оформленные страницы

на собственных сайтах, посвящён-
ные истории редакций. Такие вот
сапожники без сапог. Что это —
бренд со столетней историей, сос-
тоящий из белых пятен? Ещё ху-
же, когда из истории редакций
умышленно стираются журналис-
ты и редакторы прежних лет, по-
тому что нынешним они не по
нраву. Всяк понимающий себя
мостиком между будущим и
прошлым своей газеты журна-
листский коллектив обязан писать
летопись редакции*, как это дела-
ют, например, «Семилукская
жизнь», « Звезда» (Бобров), «Ал-
тайская правда».

Много увлекательных материа-
лов на историческую тему я про-
чёл в газетах: «Вести Придонья»,
«Восход» (Воробьёвка), «Красный
север» (Вологда), «Диалог», «Ни-
жегородские новости», «Огни 
Кубани», «Областная газета»,
«Ялуторовская жизнь», «Яс-
но!Центр».

СУДЬБЫ

Людям всегда были и будут инте%
ресны люди. Наша задача — писать
живые истории, а не штамповать
мёртвые характеристики. Наверное,
сегодня именно местная пресса спо%
собна системно работать в этом жан%
ре. Коллеги из больших городов в ос%
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новном живут в ином ритме. Не за%
будьте с помощью читателей вспом%
нить людей территории прежних вре%
мён: героев труда, военных спорт%
сменов, учителей, врачей — всех, кто
оставил след в истории вашей терри%
тории.

1«Ему до сих пор целуют ру(
ки» — образец трогающего до

слёз заголовка к прекрасному ма-
териалу об удивительном челове-
ке, редчайшем хирурге, опублико-
ванному в «Кыштымском рабо-
чем» (илл. 7).

2Журналисты «Увинской газе-
ты» открыли рубрику «Увин(

ский след», чтобы писать о земля-
ках, которые по тем или иным
причинам уехали за пределы по-
сёлка, региона и даже страны. Как
сложилась их судьба, нашли ли
они то, к чему стремились, убежа-
ли ли от того, от чего бежали, ску-
чают ли по малой родине, чем за-
нимаются, как адаптируются к но-
вой жизни. 

3«Ещё раз про любовь» — уни-
кальный на наших страницах

жанр — страницы из дневника же-
ны городского доктора представил
«Миасский рабочий». Читается
как увлекательный роман, даже
если ты пока не был в Миассе
(илл. 9). Пример для подражания,
а помочь в изыскании могут в
местных музеях*. 

4«Семёрочка» представила
спецпроект для одиноких 

людей, которые хотят найти дру-
зей, — «Напиши мне». И не прос-
то для одиноких, а для пожилых
одиноких людей. В статье «Эй,
моряк» повествуется о человеке,
которому исполнилось 86 лет. Га-
зета берёт на себя роль посредни-
ка в переписке (илл. 8).

5«Историю делают люди» —
рассказы «Выксунского рабо-

чего» о тех, кто прославил Вык-
су*.

6Необычная тема — коллекция
старых конфетных фантиков.

Между тем, это отличная затравка

статьи о краеведе, разбиравшем
свой архив в «Березниковском ра-
бочем».

7«У него свои тёрки» — мате-
риал о сельском изобретателе

— «Воронежский курьер» в ёмкой
рубрике «Область удивительно(
го» (илл. 6).

8«В Краснолипье поселилась
потомственная дворянка» —

«Репьевские вести» рассказали о
том, как местная жительница вос-
становила свою родословную.

Много прекрасных текстов о людях
я нашёл также в газетах: «Канские
ведомости», «Кашир%
ские зори», «Перекрёсток» (Белая
Калитва), «Советское село», «Сурская
правда», и др.

Нелепо было бы утверждать, что
наши газеты пишут только о прош�
лом. Как бы ни были пристрастны
местные чиновники или бизнесмены
к работе редакции, профессионалы
найдут способы описания настояще%

Илл. 10 Илл. 11
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ЭКСПЕРТИЗА

го. Да и везде разный градус в отно%
шениях местной власти и прессы.

«Никогда не было и нет такого,
чтобы глава требовал ставить на
первых полосах материалы про се�
бя любимого или — ещё краше —
вычитывал каждый номер», —
признаются коллеги из «Миасского
рабочего».

Журналисты «Вечернего Крас-
нотурьинска» рассказали о стар-
шем следователе, который приоб-
рел два пустующих здания в горо-
де, но забыл указать это в своей
декларации. «Вперёд» (Батайск)
опубликовал материал о том, как
жители города потребовали от-
ставки главы. «Якутск Вечерний»,
«Челябинский обзор» осуществи-
ли серию журналистских рассле-
дований (илл. 24). 

Материалы о закладках нарко-
тиков я нашёл в «Кыштымском
рабочем» и «Борисоглебском вест-
нике». Наверное, сегодня не толь-
ко Кыштым и Борисоглебск ис-
пещрены тайниками — «закладка-
ми» для наркоманов, но ведь легче
из года в год печатать формальные
призывы к здоровому образу жиз-
ни, чем обсуждать реальность.

Впрочем, есть и другая край�
ность, когда редактор превра�
щается в пламенного общественни�
ка, забывая о своей журналистской
сущности. У такого газета маловыра%
зительна, рыхла и скучна, он полага%
ет, что главное — поднятые пробле%
мы, а всё остальное, касающееся со%
держания и оформления, — дело не%
обязательное. 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Аудитория всегда воздействует на
содержание, и формально, и нефор%
мально: и редактор, и журналисты не
живут в безлюдном пространстве.
Они ходят на рынки и в магазины,
бывают на свадьбах и похоронах, в
общем, дышат тем же воздухом, что и
остальная, редко пишущая в газету
часть населения. И незаметно в на%
ших газетах появляются темы, с кото%
рыми прежде по%взрослому не рабо%
тали. 

Как раньше писали об экологии?
Детские картинки, сочинения школь%
ников на отстранённую тему типа
«Земля — наш дом», формальные пе%
репечатки.

Никогда страна столько не покупа%
ла и не выбрасывала. Мы привыкли,
что у нас самая большая территория
в мире, и не научились не мусорить.
Мы задыхаемся от свалок не только в
черте мегаполиса, но и в медвежьих
углах. Никто не хочет болеть и тем
более преждевременно умирать. 
Да, может, Год экологии где%то 
повлиял на выбор тем, но в целом
пресса повернулась лицом к среде
обитания. 

1«Подгоренец» (Подгоренский)
провёл акцию «Осторожно,

мусор!», к которой присоедини-
лись около 1000 жителей из 
15 сельских и одного городского
поселений. Сначала редакция объ-
являла о сборе активистов в са-
мых загрязнённых местах райце-
нтра для уборки территории. За-
тем жители сёл района стали сами
выходить, чтобы очистить общест-
венные территории (илл. 14). 

2Акция «Сельских новостей»
(Брединский район) «Неприг(

Илл. 13

Илл. 14

Илл. 12
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лядные виды, попавшие в объек(
тив читателей» вынесла на стра-
ницы газеты стихийные свалки,
обнажившиеся весной после схода
снега в посёлках района. Публика-
ции «СН» были замечены проку-
ратурой и стали основанием для
серии разбирательств. В скором
времени большинство свалок бы-
ло убрано.

3«Чисто там, где платят». От-
куда появляется и почему не

кончается мусор в посёлке? — раз-
ворот в «Увинской газете» с указа-
нием цифр по каждому микро-
району райцентра и комментария-
ми экспертов.

4Домодедовская газета «При-
зыв» стала организатором ак-

ции экологической акции «Всеоб(
щий сбор». На парковке перед ре-
дакцией установили палатку и
принимали от горожан пластико-
вую тару — бутылки от воды, ква-
са или пива. В акции «Всеобщий
сбор» за два часа приняли участие
более полусотни человек. Журна-
листы собрали, а затем передали
на переработку 18 мешков пласти-
ковых бутылок. 

5«Кто поставил крест на клад(
бище?» Журналисты «Борис-

оглебского вестника» не просто
написали статью про старое забро-
шенное кладбище, которое мест-
ные жители превратили в помой-
ку, но ещё и организовали уборку
мусора (илл. 11).

6«Час Пик в Верхней Пышме»
ведёт проект по спасению гор(

ного массива в верховьях реки
Исеть. Переписка газеты идёт с
участием приёмной президента,

федеральных и региональных ми-
нистерств и ведомств. 

7«Море страхов» — «Семёроч-
ка» публикует слухи и коммен-

тарии о реновации Воронежского
водохранилища (илл. 10).

8«СЭС уехал, а яды остались».
Журналисты «Восхода» (Во-

робьёвка) вместе с читателями ис-
следуют места, представляющие
опасность для здоровья и жизни.

9«Новоусманская нива» прове-
ла фотоконкурс «Снимок на

фоне природы». Читатели не
просто присылали фотографии,
сделанные в родных краях, но и
писали, как можно улучшить эко-
логию в районе. Публикации вы-
ходили два раза в месяц.

10«Степные зори» (Чесмен-
ский район) организовали

акцию по спасению лебедей от
голодной и холодной гибели.

11«Туалет при свечах». Поче-
му в уборных у воронежско-

го автовокзала нет ни света, ни во-
ды, ни отопления, спрашивает
«МОЁ!». Тема общественных туа-
летах, несмотря на подвижки в
этой области в последние десяти-
летия актуальна и для больших
городов и небольших райцент-
ров.*

12Где в районе самая чистая
питьевая вода, узнал «Кан-

темировский вестник», сопрово-
див картой родников*. Нередко
подвижники обустраивают источ-
ники, а варвары заваливают мусо-
ром. Неплохо бы редакциям взять
под опеку родники территорий.

Илл. 17

Илл. 15

Илл. 16
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13«Семёрочка» придумала
точную рубрику — «Не наш

город» для таких материалов, как,
например, «Грехи животных».
Текст повествует о местах выгула
собак*. 

14«Борьба» озаботилась сох(
ранением оставшихся рыб(

ных запасов Дона и посвятила те-
ме целый номер*.

15«Знамя труда» (Грибанов-
ский район) опубликовало

инфографику «Сколько фонарей
у нас в районе?» с цифрами, опи-
сывающими каждый населённый
пункт* (илл. 15). 

16«Ах, какие несносные! Но
какие прекрасные, или 

О том, как в Новохопёрске гиб(
нут памятники истории и архи(
тектуры» рассказали «Вести»*.

Актуальна эта тематика в газетах
«Авангард» (Катав%Ивановск),
«Амурская правда», «Борисоглеб%
ский вестник», «БОР Сегодня» «Вес%

ти» (Новохопёрск), «Вести При%
донья», «Городские вести. Первоу%
ральск», «Змеиногорский вестник»,
«Карталинская новь», «Курьер.Сре%
да.Бердск», «Кыштымский рабочий»,
«Пензенская правда» (илл.12), «Сат%
кинский рабочий, «Сельская газета»
и др.

АВТО

Страна оказалась не готовой и к
вторжению армии машин. С одной
стороны, каждый теперь сам себе
вольная птица, с другой — мы полу%
чили массу общих проблем. Не гово%
ря уже о том, сколько дилетантов,
нервных и обидчивых граждан село
за руль.

Чуткие редакторы уже ощутили
мягкое давление аудитории и дают
больше места автотематике: купля%
продажа, ремонт, сервис, парковки,
угоны, происшествия дороги, и т.д.
и.п.* В ориентированной на читателе
газете сегодня просто обязана выхо%
дить регулярная автополоса на мест%
ном материале.

1«Не бомбили — просто фуры
проходили» — «Сельская

новь» (Богучар) рассказывает о
том, как при строительства феде-
рального объекта испортили мест-
ные дороги. Не каждый редактор
отважился бы дать на первой по-
лосе такое откровенное фото (илл.
13). Эта же тема представлена на
разворот в «Кантемировском вест-
нике» с мнениями местных жите-
лей о том, как жители 15 сёл из(за
разбитой дороги оказались отре(
заны от райцентра (илл. 23).

2Карту убитых дорог опубли-
ковал «Час Пик в Верхней

Пышме».

3Материалы «Стойный ряд» о
парковках и «Ошибка размет�

чика» о несуразностях в знаках
под рубрикой «Тяп-ляп» размес-
тила «Семёрочка».

4Калтанский вестник запустил
проект: «Перекрёсток» с тема-

ми, волнующими тех, кто имеет и
водит автомобиль: изменения в

Илл. 18 Илл. 19



РАЗДЕЛ № 2

26 журналистика и медиарынок 9 / 2018

правилах дорожного движения,
где купить запчасти, как не по-
пасться на удочку мошенника-пе-
рекупщика, можно ли реанимиро-
вать старый аккумулятор... Кроме
того, на странице новости госавто-
инспекции, ответы на вопросы чи-
тателей, экспертные оценки спе-
циалистов (сотрудников ГИБДД,
Роспотребнадзора, СТО, автоме-
хаников, продавцов-консультан-
тов, инструкторов по вождению и
др.)*. 

5«Выбирай шиномонтажку!» —
Сравнительная таблица от 

«Городских вестей. Первоуральск»
прекрасно монетизируется 
(илл. 16).

ЗДОРОВЬЕ

Казалось бы, тема здоровья живёт
на наших страницах. Увы, в основном
это перепечатки или формальные от%
чёты медработников. 
В одной газете недавно я обнаружил
полполосы шедевра под названием
«Корь», выдержанного в стилистике
медицинского всеобуча начала прош%
лого века. Есть и объективные труд%
ности. 

Во втором десятилетии века мес%
течковые начальники, ведающие
здравоохранением, взялись за цензу%
ру. Без их высочайшей милости па%
циент на страницах газеты даже пох%
валить врача не имеет права. Негоже
уважающему себя и своих читателей
редакционому коллективу мириться с
подобным чванством. Тем более что
общественное здравоохранение само
нуждается в неформальном обследо%
вании.

1Проект «Спасти рядовую
больницу» «Вечернего Кар-

пинска» включал несколько нап-
равлений. «Финансовый ин-
фаркт» (как получилось так, что
больница осталась без средств к
существованию), «Своими глаза-
ми» (о том, что происходит в
больнице, — со слов пациентов),
«План лечения» (что предприни-
мается для того, чтобы спасти
больницу и властями города, и ру-
ководством больницы, и обычны-
ми гражданами. Горожане вышли
на митинг, создали петицию «Мы
протестуем против закрытия ста-
ционара Карпинской ЦГБ!», под
которой подписались 128 032 че-
ловека (илл. 19).

2«Боль ''неотложки''» — «Се-
мёрочка» проанализировала,

сколько времени «Скорая по-
мощь» добирается до разных
районов города*. 

3«Вакцинация против гриппа:
мифы и реальность» — «Свет-

лый путь» подготовил на местном
материале целый разворот с ин-
фографикой.

4«Зубы на полке». Обзор мест(
ного рынка стоматологичес(

ких услуг провела «Зареченская
ярмарка». Тема прекрасно монети-
зируется.

5Драматичная первая полоса
«Восхода» (Воробьёвка) «Ма(

ма дважды подарила жизнь ре(
бёнку». Жительница отдала свою
почку дочери (илл. 17). 

6Не менее потрясающая исто-
рия в «Увинских вестях» —

Владимир Рычков: «Я шёл не ту-

да. Жизнь поправила». Откровен-
ное и сострадательное интервью с
парнем, попавшим по глупости
под поезд и лишившимся ног, ве-
дёт редактор Ольга Кожемякина
(илл. 18).

ПОМОЩЬ 

Одним из постоянных направлений
деятельности наших редакций стала
поддержка людей, попавших в слож%
ные жизненные ситуации. Описать
все примеры не хватит и целого жур%
нала, приведу лишь несколько.

1При помощи «Оренбуржья»:
построен и полностью укомп-

лектован новый дом (с сентября
по декабрь) взамен сгоревшего;
усыновлено 58 ребятишек; нашли
6 родных, в том числе информа-
цию по трём фронтовикам; собра-
ли для больных и нуждающихся
более двухсот тысяч рублей, для
работы няни для детей-отказни-
ков в инфекционной больнице —
более 120 тысяч рублей; для мно-
годетных: несколько десятков 
наборов продуктов и одежды, но-
вогодние подарки (сладкие подар-
ки — более трёхсот наборов, иг-
рушки — более двухсот).

2Проект газеты «В краю род-
ном» (Елецкий район) «Россия

санкций не боится» дал в руки
«удочку многодетным, малообес-
печенным семьям. Им дарили тё(
лочек, и через несколько месяцев
семья уже имела домашнее моло-
ко, творог, масло, сметану. Прип-
лод, как предусмотрено условиями
проекта, передавался бесплатно в
следующую семью. Поросята, ов-
цы, кролики, птица — всё приш-
лось ко двору. За три года работы
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проекта роздано 214 сельскохозяй-
ственных животных. Помогали ру-
ководители сельхозпредприятий,
холдингов, фермерских хозяйств.

3«Вести Придонья» провели ак-
цию «Просто стань волшебни(

ком». Читатели приходили в ре-
дакцию, доставали из сапожка-ме-
шочка шарики, в которых были
записки с именами, фамилией и
возрастом детей, которым нужно
было собрать подарки. Списки де-
тей журналисты заранее взяли из
социально-реабилитационного
центра для несоврешеннолетних,
Центра профилактики социально-
го сиротства и в Управлении соци-
альной защиты населения района.
Это дети из семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию. 

4Инклюзивный детский мю(
зикл «Муха Цокотуха» — это

инклюзивный мюзикл, в котором
участвовали дети с инвалид-
ностью, ограниченными возмож-
ностями здоровья и их здоровые
сверстники. «Березниковский ра-
бочий» не только оказывал проек-
ту идейную и информационную
поддержку, но и помогал с литера-
турным оформлением сценария.

ПОЛЬЗА

Во многих изданиях прочно пропи%
салась рубрика «Как выжить в кри%
зис». Мы уже и не понимаем, где на%
чинается и где кончается кризис и
что это вообще такое, но дельным со%
ветам всегда рады.

1Корреспондент «Городских
вестей. Первоуральск» Мария

Хлынова решила 30 дней просу-
ществовать на прожиточный ми-

нимум, который сейчас составляет
чуть больше 10 тысяч рублей.
Проект «Не ешь, не мойся, не 
носи» привлёк внимание аудито-
рии — писали в соцсетях, звонили
в редакцию и даже звали в гости
на обед. Прожить на 10 тысяч руб-
лей журналистке не удалось.

2Как сэкономить на воде, рас-
сказал «Вечерний Карпинск» и

предложил шесть способов. Я и
сам заинтересовался, рассматри-
вая инфографику. «ВК» также по-
яснил, как сохранить обувку в
мокрое межсезонье.

3«Вечерний Краснотурьинск»
ввёл новый сервис для читате-

лей — онлайн(калькулятор. Пер-
вый калькулятор прикрепили к
материалу о повышении тарифов
на жилищно-коммунальные услу-
ги, чтобы каждый житель Красно-
турьинска мог самостоятельно
просчитать размер квартплаты и
сравнить её с той суммой, которая
указывается в квитанции. Ещё
один калькулятор создан для го-
рожан, желающих получать посо-
бия на ребёнка или как малообес-
печенная семья. С помощью тако-
го калькулятора горожане могут
понять — имеют они право пре-
тендовать на пособие или нет.

4«Звезда» (Бобров) рассказала
«Пушистую» историю пенсио-

нера, о том, как разводить кроли(
ков.

5«Эртильские новости» поинте-
ресовались, почему эртильцы

до сих пор держат в хозяйстве
лошадей, и даже посчитали их в
хозяйствах и на частных подворь-
ях*.

Илл. 20

Илл. 21

Илл. 22
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6«Каширские зори» узнали,
«Почему жители района отка(

зываются сажать картошку?». 

7Инфографика «Прихопёрья»
«Поголовье скота на личных

подворьях поворинцев»* 
(илл. 20).

8«Городские вести. Первоу-
ральск» ведут спецпроект

«Хэнд(мейд». Рассказывали о го-
рожанах, которые мастерят уни-
кальные броши из бисера, валяют
шляпки, шьют кукол и даже дела-
ют крутые ножи.

9«Восемь фактов о пчёлах и
мёде» от «Репьёвских вестей».

Везде в стране продается мёд, а та-
кой утилитарный текст от местно-
го пасечника вижу впервые.

10Корреспонденты газеты
«Призыв» (Домодедово) в

рамках рубрики «Проверено лич(
но» сдавали экзамены на вожде-
ние и осваивали новые упражне-
ния; проходили диспансеризацию
и возвращали эвакуированный ав-
томобиль; писали пробный ЕГЭ
по русскому языку и примеряли
кокошники.

ЕДА

Хотя и «не хлебом единым», но
редкий читатель не обратит внимания
на красочное описание угощения. 
Я сам с детства обожаю кулинарные
сцены в книгах и фильмах.
Прекрасно, что кулинарная тема в
наших газетах трансформируется: от
перепечаток — к колонкам, поиску
уникальных местных рецептов,

репортажам с посиделок и
праздников. 

1Для измерения уровня нитра(
тов в арбузах, помидорах и

других овощах, фруктах и ягодах
«Березниковский рабочий» при-
обрёл специальный прибор. А ещё
березниковцы исследовали
качество шаурмы в городе и
подготовили сравнительную
таблицу — «Не жалея живота
своего»* (илл. 21).

2«Городские вести.
Первоуральск» ведут

спецпроект «Бизнес(ланч».
Журналисты приходят в местные
заведения общепита, заказывают и
пробуют блюда, описывают
впечатления. Эксперт — шеф-
повар оценивает качество

Илл. 24Илл. 23
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угощений с профессиональной
точки зрения. Всё делается честно,
несмотря на некоторое
недовольство владельцев
заведений, в которых
обслуживание или качество блюд
оставляет желать лучшего.
Платных материалов на эту тему
газета не публикует (илл. 22).

3«Светлый путь» (Каменка)
рассказал о местном жителе,

владеющем секретами
приготовления блюд в местной
печи.

4Меню дня от «Огней 
Кубани» — Сотрудники

редакции поделились своими
рецептами к 80-летию
Краснодарского края. 

5«Наш общий стол». «Канские
ведомости» побывали на

праздновании навруза, сабантуя, в
гостях у немцев, готовили пасту с
итальянкой. И возвращались из
гостей не с пустыми руками — с
рецептами, описаниями нацио-
нальных блюд, они рассказали чи-
тателям о домашней лапше по-та-
тарски, о чак-чаке, об азербайд-
жанском сыре мотал, о чувашском
пиве, молочном супе с рыбой.

6«Сельские новости» (Бреды)
учредили районный турнир по

нардам. Нашлись спонсоры:
предоставили кафе, призы, чай и
угощение. Участников набралось
достаточное количество — 20,
каждый пришёл с группой подде-
ржки. Состав и участников, и
спонсоров получился многонацио-
нальным. 

ЗА ОТКРЫТОСТЬ!

Газеты не существуют 
в безвоздушном пространстве,
как это порой кажется тем, кто
засучив рукава берётся 
за их пристрастный разбор.
Каждая демонстрирует не
только квалификацию и
гражданское мужество
редактора и коллектива, но и
уровень отношений,
сложившихся в местном
сообществе. 

Кто из нас, тех, кто почти тридцать
лет назад радовался относительной
газетной вольнице, мог представить
сегодняшнее отношение к прессе? 
А ведь потеря статуса связана не
столько с конкретными персоналия%
ми, сколько с многократным увеличе%
нием информационных каналов. 
Тогда на муниципальный район была
одна газета да проводное радио, на
область — три газеты, радио да пара
телеканалов. А теперь?

— Поздно пить минеральную воду ,
— отрезал приятель, когда мы с груп%
пой коллег в очередной раз предава%
лись рефлексии на тему: «кому се%
годня нужна журналистика и сколько
в мире профессий, действительно
нужных людям».

И действительно, «взялся — хо%
ди!». Жизнь показывает, что честно
сделанная для читателя и вместе с
ним газета, пусть и несовершенная,
по%прежнему нужна ему. «Хотя по�
рой он сам об этом не подозревает»,
— как метко заметил Андрей Кудрин,
главный редактор газеты «Чусовской
рабочий».

Читая газеты, я всё больше убеж%
дался, что развитию нашей прессы
чаще мешают не внешние факторы, а
внутренние. Я сравнивал «выездные»
и «невыездные» газеты.

Редакции, живущие в вакууме, не
читающие и не обсуждающие матери%
алы коллег, не рассказывающие о се%
бе, воспринимаются выходцами с
другой планеты, где остановилось
время. 

Лучшими в нашем деле становятся
не те, кто когда%то получил престиж%
ное образование, ухитрился раздо%
быть кругленькую сумму или очаро%
вал мэра. Но те, кто, не жалея сил и
времени, старается делать своё дело
и щедро делится собственными на%
ходками с другими. 

Кто открыт миру. 

«Я отдаю себе отчёт в том, что в
стране очень много замечательных
газет — куда больше десяти. И, не�
сомненно, лучше нашей ''Сурской
правды'' — скромной, чёрно�бело�си�
ней районки с небольшим тиражом
менее трёх тысяч. Участие в этом
конкурсе для меня — прежде всего
детальный самоанализ своей дея�
тельности, взгляд на свою газету не
изнутри, а извне, со стороны, подве�
дение промежуточных итогов рабо�
ты и видение, к чему надо стре�
миться. А просто так, без подготов�
ки к конкурсу , в суете рабочих буд�
ней и беспрерывной череде газетных
полос, это сделать очень сложно»,—
пишет Надежда Чернышова, главный
редактор газеты «Сурская правда».

И это главная причина, почему
мы проводим наш конкурс. До
встречи в конкурсе «10 лучших
газет России�2018», дорогие
друзья!
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ПРО ЛЮДЕЙ ВСЕГДА ИНТЕРЕСНЕЕ
Я начал заниматься мониторин-

гом региональной прессы в 1998
году. И тогда, и потом, в нулевые
годы, знакомясь с районными из-
даниями некоторых регионов, хва-
тался за голову — «Боже, как они
там, бедные, живут? Даже газеты
толковой у них нет». 

За двадцать лет многое измени-
лось. В этом году, просматривая
некоторые конкурсные газеты, ло-
вил себя на мысли — «Почему же
у нас в Москве нет ничего подоб-
ного: с широким тематическим ох-
ватом, с настоящим вниманием к
интересам читателей?» Ведь
внешняя техническая красивость
большинства столичных изданий,
их точное следование рекоменда-
циям в подаче случайного набора
новостей и псевдонужность пуб-
ликуемых материалов давно пе-
рестали убеждать и уже несколько
лет только отпугивают читателей. 

Как-то нынешней весной журна-
листка из небольшого уральского

города в телефонном разговоре по-
сетовала, что ей не удастся пое-
хать на стажировку в редакцию га-
зеты одной североевропейской
страны. 

Я не поленился, полез на сайт
этого издания, благо все их мате-
риалы были открыты и лежали в
свободном доступе. Через четверть
часа перезвонил коллеге  и сказал,
совсем не кривя душой, что жа-
леть ей о несостоявшейся поездке
не стоит. А также посоветовал их
редакции открыть стажировки для
европейских редакторов и журна-
листов. На Урале они получат воз-
можность реально повысить свою
квалификацию.

Когда в театре смотришь спек�
такль и чувствуешь, что вот этот
актер не просто играет свою роль,
а играет ее специально для тебя,
начинаешь ему верить, хотя, мо-
жет быть, мастерство игры у этого
таланта не самое высокое в труп-
пе, но он тонко чувствует зрителя. 

И вдруг понимаю —
Суммируя общие впечатления от последнего конкурса «10 лучших газет РоссииA
2017», прихожу к выводу, что затраченные время и усилия всеми его участниками, 
а также членами Экспертного совета, ну и организаторами тоже, были не
напрасны. Конкурс, номера нашего журнала и ежегодные книжки стали
поддерживать друг друга. Идеи и достижения лучших изданий, смелые инициативы
редакторов, мастерство журналистов распространяются по стране. 
Задают некоторый профессиональный уровень, который уже нельзя игнорировать

МИХАИЛ ВЯТКИН

Михаил Вяткин — зам. главного
редактора журнала

«Журналистика и медиарынок»,,
секретарь Экспертного совета
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Также и в газете, читаю статью и
вдруг понимаю — это написано
для меня. И пусть фотки хотелось
бы повыразительней, и с инфогра-
фикой было бы интересней, да и
на сайте газеты нет современных
технических наворотов. Но зато
журналист, когда писал, думал
именно обо мне. Как такое ему
удаётся — не знаю, но у него полу-
чается. 

Конкурс показал, что у нас есть
газеты, которые строят свою рабо-
ту именно с подобным прицелом.

Поэтому я бы, действительно,
предпочел столичным, да и мно-
гим европейским изданиям, газе-
ты из Воронежа и Пензы, из Бе-
резников и из Ревды с Перво-
уральском, из Змеиногорска и
Верхней Пышмы, из Борисоглебс-
ка и Верхнетурьинска, из Канска
и Кыштыма. Там по-настоящему
любят адресатов своей работы, а
это дорогого стоит. Там не заигры-
вают с читателем и не манипули-
руют им. Там «читатели» — не без-
ликая серая масса, а объединение
индивидуальностей. 

Открываем номера «Березни-
ковского рабочего» — практичес-
ки на всех полосах материалы о
людях, об их судьбах и проблемах.
(Илл. 1)

Тематический номер, посвящён-
ный шахтёрскому труду, состоит
из рассказов о своей жизни пред-
ставителей различных специа-
льностей, которые востребованы
на шахтах. И рассказам этим ве-
ришь. А в качестве комментарий

— мнения и рисунки их детей.
Портретные фото всех героев обя-
зательны! (Илл. 2)

РАЗДВОЕНИЕ ЛИЧНОСТИ?
Но это была одна сторона воп-

роса. Не всё и не везде так радуж-
но. Есть свои серьёзные пробле-
мы, есть и не самые симпатичные
тенденции. 

На конкурс было прислано нес-
колько газет, при чтении которых
невольно возникало странное
ощущение, что всё у них там глад-
ко и сладко, и с техникой письма и
со стилем, и с оформлением. И в
этих городох кругом одни дости-
жения, свершения и планов гро-
мадьё — одним словом, развитой
социализм, по-строенный в от-
дельно взятом регионе. 

Почему же не бегу я на вокзал за
билетами, не организую срочный
переезд своей семьи в райский за-
поведник? Да потому что жил я
уже при развитом социализме и
прекрасно помню, как сильно от-
личалась реальная жизнь от того,
что печаталось для наших сограж-
дан в газетах или от того, что ве-
щали дикторы и «аналитики-про-
пагандисты» тогдашнего незамыс-
ловатого ТВ. 

Тематическую модель этих изда-
ний проявляется безо всякого
контент-анализа. Там — что-то по-
сеяли, там — ремонтируют дороги.
Губернатор лично поприветство-
вал участников праздника, депу-
тат пообещал принять правиль-

ный местный закон. Учителя учат,
врачи лечат. 

Крутая новость — команда
третьеклассников заняла почётное
место на региональном смотре ре-
шателей головоломок. Местные
футболисты сыграли вничью, но в
следующем матче обещали побе-
дить. В рубрике «Знай наших» —
новый рецепт квашеной капусты и
варенья из огурцов. 

Почему-то страничка о динозав-
рах, которые, по чьё-то гипотезе,
жили в этих местах. На том же
развороте — вся правда об устрой-
стве конденсатора для советского
радиоприемника. Да, а как же
портрет-очерк о 85-летней когда-
то колхозницы — тут журналист
мог оторваться и рассказать всю
правду, всё же то — дела давно ми-
нувших дней. Кстати, прежние
непростые времена старушка
вспоминает с нескрываемой нос-
тальгией, моложе ведь была.

Возможно, я слегка утрирую, но
подобная газетная тенденция в ря-
де мест, увы, завелась. Поэтому
настроение моё сделалось груст-
ным. Но оценивать издания, по
условиям конкурса, надо с разных
сторон. И тут меня поджидало не-
ожиданное открытие. 

Открываю сайт и аккаунты в
соцсетях. Глаза натренированно
сигналят — что-то не так. Нес-
колько раз сверяю. Нет, всё пра-
вильно — эта же газета, её сайт, её
же группа ВКонтакте и страничка
в Фэйсбуке. И авторы-журналис-

это написано для меня
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ты те же самые. Почему же тогда
глаза споткнулись? И тут меня
осенило — содержание на сайте
стало немного другим, как-то
вдруг очеловечилось. И фотогра-
фий стало побольше, и в основном
живые, не парадные. А на стра-
ничках в соцсетях от развитого со-
циализма и следа не осталось —
идёт обсуждение того, как на са-
мом деле живётся в этом уникаль-
ном регионе.

Не буду приводить названия га-
зет и указывать города, где они из-
даются. Задача конкурса — не вы-
вести кого-то на чистую воду, а
попытаться понять, что происхо-
дит с прессой. 

Мне представляется, что некото-
рым редакторам нужно периоди-
чески анализировать складываю-
щийся в их газетах баланс публи-
каций. 

Газета не должна превращаться
в пропагандистский листок или в
сборник полезных советов, в спра-
вочник или в просветительский
альманах. 

Неуёмные восхваления, как и
сплошной поток критики или
желтизны, одинаково неинтересен
широкой аудитории. 

Применять суперноваторские
цифровые технологии и рассказы-
вать о технических новинках тоже
надо бы с оглядкой — какой про-
цент читателей к этому готов? 

Для содержательной модели из-
дания нужен баланс. Для каждого
издания, разумеется, свой. 

А пока в целом получается, что с
нашими газетами совсем не всё
так однозначно и просто. 

ГАЗЕТА? НЕ ГАЗЕТА?
Все, кто хоть раз попробовал

соцсети, сразу понимают: да —

прямой непосредственный охват
широкой аудитории; да — опера-
тивность, удобство и простота; 
да — это сегодняшний день и но-
вые возможности. В группе наше-
го журнала сейчас более 12 тысяч
участников, и это всё — специа-
листы, имеющие непосредствен-
ное отношение к журналистике и
СМИ. Получилось настоящее объ-
единение профессионалов. 

Однако нужны и время, и трудо-
затраты, и ежечасный контроль, от
этого тоже никуда не деться. 

Несколько изданий проявляют
очень большую активность в соц-
сетях. «Амурская правда», «Всхо-
ды», «Городские новости», «Гра-
ни», «Курьер.Среда.Бердск»,
«Канские новости», «Парма-Но-
вости», «Родная сторона», «Сталь-
ная искра» имеют представитель-
ства в шести сетях. Не редкость,
когда у газеты пять или четыре ак-
каунта. 

Если у этих редакций хватает
сил и средств работать сразу на
стольких фронтах — очень хоро-
шо. Надеюсь, это помогает прод-
вижению и способствует успеху
изданий. 

Однако определённый скепсис у
меня остаётся. Хотелось, чтобы та-
кая активность опиралась бы на
анализ и трезвые расчёты. Пони-
мая повсеместную напряжённость
с людскими ресурсами в наших
небольших редакциях, я бы сове-
товал продвигаться в соцсетях с
оглядкой и трезвой оценкой. 

Ещё можно присмотреться к
опыту «Березниковского рабоче-
го» — редакция завела целевые ак-
каунты ВКонтакте для своих про-
ектов: «Больше чем слова» и
«Пространство развития ''Кле-
вер''». И это позитивно сработало. 

Илл. 1

Илл. 2

Илл. 3
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При современном положении
дел соцсети сами пока не могут за-
менить газету. Сейчас это — толь-
ко дополнение, оно может быть
полезным или, наоборот, лишь от-
нимающим время. Решается на
свой лад в каждом конкретном
случае. 

К тому же аккаунты в соцсетях
— не ваша собственность. Это ско-
рее, некая информационная игра,
которая осуществляется по не ва-
ми придуманным правилам. И все
кажущиеся значительными нара-
ботки могут в любой момент грох-
нуться или сильно тормознуть. 

Такие примеры уже были. В те-
кущем году и у нашего журнала.
Когда мы открывали этот конкурс,
нам обрезали связь сайта с нашей
группой в Фейсбуке. Мы отвоева-
ли свои позиции, на это ушло бо-
лее двух недель. Самое интерес-
ное, никаких конкретных претен-
зий нам со стороны руководства
или технических служб ФБ
предъявлено не было. 

А на сайте ты сам хозяин-барин.
И сайты по своим информацион-
ным возможностям гораздо ближе

к бумажным изданиям, чем соц-
сети.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ САЙТУ? 
Целый ряд изданий обходятся

без сайтов. Здравствуют и разви-
ваются. Это — правда. Однако 
это только так красиво звучит, 
потому что вопрос поставлен не-
корректно.

Правильный вопрос — какой
сайт нужен газете? И с обязатель-
ным дополнением, что на сайте
будет интересно и полезно её чи-
тателям?

А ответы на эти вопросы скла-
дываются из двух составляющих
— информационной политики из-
дания и уровня культуры, кото-
рый редакция задаёт в местном 
сообществе.

Сайт-визитка не требует значи-
тельных расходов и трудозатрат.
Если какой-то активный нынеш-
ний или будущий читатель захо-
чет позвонить вам с каким-то воп-
росом или захочет оформить под-
писку, он не должен для этого
рыться по различным интернет-
ресурсам, покупать справочник
или идти в ближайшее почтовое
отделение.

Набираем в поисковике назва-
ние газеты и населённого пункта,
где она издаётся. Сразу должен
открыться сайт газеты с горячей
линией и со всеми другими кон-
тактами. 

К сожалению, только у одной
пятой участников конкурса этот
раздел на сайте сделан по-челове-
чески. 

Читатель как рассуждает: в ре-
дакции не уважают (не замечают)
своих сотрудников, будут ли они

Илл. 4

Илл. 5

Илл. 6
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уважать меня? Будут ли интересо-
ваться моими проблемами? 

Поэтому на сайте, в разделе кон-
такты, должны быть красивые
портретные фото каждого сотруд(
ника, с указанием их направлений
ответственности в редакционной
работе и особых заслуг на медий-
ном фронте. И ещё у каждого —
контактный телефон и адрес
электронной почты. 

Очень симпатично это сделано у
газет: «Выксунский рабочий»
(Илл. 3), «Заря Кубани» (здесь не
забыли нового журналиста, а так-
же сотрудника рекламного отдела
и водителя), «Оренбуржье»,
«Сельская газета» (здесь очень хо-
рошие фото всех сотрудников),
«Слобода». 

Серьёзно, основательно подош-
ла к организации и наполнению
этого (уже раздела) «Областная
газета». Здесь нашлось место всем
журналистам, не забыли и преж-
них главных редакторов. А исто-
рия газеты показана с помощью
интересной инфографики 
(Илл. 4).

Воспользуйтесь этими идеями и
сделайте свою страничку своей
истории, где, кроме рассказа о ва-
шем славном пути, будут портре-
ты и биографии тех, кто трудился
в редакции в прежние годы, а по-
том перешёл на другую работу
или совсем закончил свой жизнен-
ный путь. 

Также на сайте-визитке нужны:
полная информация о подписке и
перечень адресов, где можно ку-
пить газету, и, разумеется, расцен-
ки на рекламу. А ещё не полени-
тесь и упомяните организации-
партнеров, постоянных экспертов
и добровольных помощников. 

ВСЁ�ТАКИ — 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ 
На начальном этапе сайтострое-

ния хотелось, чтобы всё было кра-
сиво и эффектно. В сознании раз-
работчиков был в ходу такой де-
виз — «как пожелаем, так и сдела-
ем». До сих пор на наш конкурс
присылают сайты самых разнооб-
разных, порой удивительных
конструкций. Этот разброс 
идей вряд ли имеет смысл описы-
вать.

В некоторых регионах, глядя на
подобную разливанную пестроту,
отдали сверху команду сделать
всем одинаковые сайты. Кое-где
прижилось, кое-где не очень, ведь
не каждый способен растить и
воспитывать чужого ребёнка.

Та же идея проводится и на фе-
деральном уровне. Увы, сайты га-
зет, которые сделаны в рамках
проекта «Моя округа», не учиты-
вают реальностей работы локаль-
ных СМИ и выполнены с досад-
ным невниманием к информаци-
онным запросам и интересам
местных жителей.

Считаю, на каждом сайте, как в
каждой газете, должны быть отра-
жены все уникальные особенности
данного города и / или муници-
пального района и, разумеется,
местных жителей. 

Пока у некоторых наших изда-
ний на сайтах — где лабиринт, где
винегрет. 

Если вы хотите исправить ситу-
ацию, начните со знакомства с хо-
рошими сайтами газет родствен-
ного типа. На первом этапе зна-
комства обращайте особое внима-
ние на их структуру, а не на конк-
ретный контент. 

Среди газет, присланных на
конкурс в этом году, советую об(
ратить внимание на структуры
сайтов следующих изданий: 
среди издающихся в регио-
нальных центрах: «Амурская
правда», «Красный Север» (Сале-
хард), «Областная газета», «Орен-
буржье», «Пензенская правда»,
«Слобода»;
из средних по численности 
населения городов: «Грани», 
«Канские ведомости», «Курь-
ер.Среда.Бердск»;
среди городов и районов по-
меньше: «Советское село»,
«Стальная искра».

Несколько советов по органи(
зации структуры газетного сайта:

1Прежде всего думайте о чело-
веке, который впервые открыл

ваш сайт. Не завышайте свои
представления ни о его интересе к
газете, ни о его опыте в Интерне-
те, ни о его сообразительности.
Всё у вас должно быть просто,
наглядно и интуитивно понятно.

2На заглавной странице по воз-
можности разместите откры-

тый рубрикатор. 

3Все разделы размещайте от-
дельно: «О газете», «Публика-

ции», «Справочник», «Афиша»,
«Объявления» и т.д. 

4В каждом разделе — свои руб-
рики. Рубрики из разных раз-

делов в один список не объеди-
няйте.

5Должна быть предусмотрена
возможность класть материал в

несколько рубрик сразу (как одно-
го раздела, так и разных).

6Ещё предусмотрите простую
возможность добавлять новые

рубрики и заводить подрубрики,
хотя бы второго уровня, а также
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безболезненно (без потери пос-
тов) удалять старые рубрики.

И ещё немаловажный момент —
число рубрик для новостей или
газетных публикаций. 

Журналист, тем более редактор,
и по науке знают, и нутром
чувствуют психологию восприя-
тия читателем текстов и картинок.
Но психологические законы име-
ют свои сферы приложения, и не
надо произвольно пытаться при-
менять их в других местах. Да, из-
вестно, что в среднем человек мо-
жет одновременно удерживать в
сознании семь различных объек-
тов. Но это совсем не значит, что
на сайте должно быть ровно семь
новостных рубрик.

Выбирая нужную рубрику, поль-
зователю совсем не нужно удер-
живать в сознании те, которые его
в данный момент не интересуют.
Другое дело, число 7 близко по
значению к желательному числу
рубрик.

А рекомендации здесь имеются
разные. Я советую для локального
издания общего профиля от 6 до
10, максимум до 12 новостных
рубрик. Всё зависит от конкрет-
ных целей и задач издания, от эко-
номической и социальной ситуа-
ции в местном сообществе. 

Получается меньше шести, по-
думайте, не слишком ли вы заузи-
ли кругозор своего издания. Полу-
чается больше 10—12, проанали-
зируйте, что с чем можно объеди-
нить, или, может быть, стоит соз-
дать подрубрики. Ваши решения
должны быть прозрачны и понят-
ны.

Обязательно нужно учитывать
число новых материалов в рубри-
ке, которое выставляется в сред-

нем за какой-то временной интер-
вал. Например, если за неделю в
рубрике меньше трёх новостей, а
это явно маловато — читатель зас-
кучает, объединяйте её с какой-то
другой рубрикой. 

Работая с конкурсными матери-
алами, заглянул на сайте одной га-
зеты в «Народные новости». Там
последнее обновление от 15 марта,
а на дворе — конец июня. Видимо,
«народ» в этом городе какой-то не
тот проживает. 

А если новостей в рубрике боль-
ше, чем несколько десятков в не-
делю, возможно, тоже фокусиров-
ка не та, это — опять дискомфорт
для читателя. Имеет смысл разде-
лить её на две или завести подруб-
рики.

Числа — три или несколько де-
сятков в неделю — сугубо отвле-
чённые. Тут надо примериваться к
местным условиям и ситуации на
информационном рынке. Поэтому
цифровые критерии выбирайте и
назначайте сами. 

Все основные идеи о строении
сайта должны быть выношены,
выстраданы и предложены редак-
тором и журналистами, а не тех-
ническим человеком. 

И ещё, при общении с програм-
мистом заставьте его использовать
привычные газетные термины, не
переходите на его программист-
ские. Например, пусть он говорит
«рубрика», а не вы — «категория»
и т.д.

ДАВАЙТЕ ЦЕНИТЬ 
СВОИ НАРАБОТКИ
Будете вы размещать на сайте

материалы из бумажной газеты
или не будете, а если всё-таки бу-
дете, то в каком объёме, целиком

Илл. 7

Илл. 8

Илл. 9
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зависит от вашей информацион-
ной и маркетинговой политики, от
ситуации на местном информаци-
онном рынке и от той уникальной
модели издания, которую вы в
этих условиях реализуете.

Поэтому универсальных реко-
мендаций здесь быть не может.
Присматривайтесь к общим тен-
денциям, приглядывайтесь к дос-
тижениям коллег, придумывайте
собственные идеи.

Но есть одно направление, кото-
рое само просится на сайты наших
изданий. Благо практически у
всех газет материалов по этому те-
матическому направлению пре-
достаточно. Надо только сделать
на сайте для этого раздела специ-
альную базу данных, но это — де-
ло техническое. А потом с её по-
мощью потихоньку наполнять
раздел.

Как он будет называться? Вот,
например, возможные варианты:
«Живая энциклопедия нашего
района», «Летописи нашего горо-
да», «Наш край вчера, сегодня и
завтра»... 

То есть идея в том, чтобы газет-
ные публикации, посвящённые
местной истории и культуре, рас-
сказам о земляках и различных их
достижениях (в науке, в бизнесе, в
спорте…), местным достопримеча-
тельностям и т.д. и т.д., а потом
продублировать в этом новом раз-
деле сайта. 

Материалы при размещении в
энциклопедии для удобства поль-
зователей должны быть разложе-
ны по рубрикам уже этого нового
раздела. Через несколько лет у вас
сформируется уникальный куль-
турно-исторический ресурс. И це-
ны ему не будет. 

Газеты получают и господдерж-
ку, и гранты, так почему бы не зап-
росить помощи для организации и
первичного наполнения на вашем
сайте подобного раздела. Ведь
публикации в рамках такого 
проекта будут идти одновременно
и в этот раздел, и в бумажную га-
зету.

Понимаю, сразу возникает воп-
рос: кто это будет делать? Да, раз-
работка структуры раздела и базы
данных для него — это первичные
трудозатраты и некоторые расхо-
ды, и, скорее всего, надо будет
пригласить специалиста. Но на са-
мом деле затраты будут разовыми
и не столь значительными.

Ну а как быть с наполнением?
Задача того, кто ставит публика-
ции на сайт, будет — соотнести ма-
териал не только с газетной руб-
рикой, но и с нужной рубрикой
«Живой энциклопедии», дело не-
хитрое. К тому же в энциклопе-
дию попадут далеко не все публи-
кации выпуска, значит, допол-
нительного времени уйдёт не-
много. 

Илл. 10

Илл. 11

Илл. 12
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Если на сайте доступ к публика-
циям платный, обозначьте времен-
ной интервал, когда вы будете
открывать материалы, пусть, нап-
ример, год, и предусмотрите меха-
низм в «редакторе сайта», кото-
рый автоматически эту паузу вы-
держит. 

Думаю, для технических работ
при пополнении энциклопедии
имеет смысл привлекать юных
журналистов, если такие есть у ре-
дакции, представителей профиль-
ных общественных организаций,
просто волонтёров, ведь работа с
«редактором сайта» — дело нехит-
рое. Или даже старших школьни-
ков. 

Газета «Восход» из Воронеж-
ской области в одном из прислан-
ных на конкурс номеров рассказы-
вает, что ежегодно в их Воробьёв-
ском районе проводится школьная
краеведческая конференция.
Старшие школьники выбирают
тему, исследуют её, потом пишут
эссе и защищают проект. В конфе-
ренции участвуют практически
все школы района. Основные но-
минации касаются местной тради-
ционной национальной одежды,
художественных промыслов, на-
родной медицины и т.д. 

Если в качестве поощрения по-
бедителей разрешить им размес-
тить свои проекты на сайте газеты
в разделе «энциклопедия» — вот
будет им радость и гордость, а га-
зете — польза. 

На конкурс «10 лучших газет
России» из года в год присылается
масса проектов, материалы кото-
рых — прямые претенденты на
размещение в местной энциклопе-
дии. А в предыдущем номере на-

шего журнала «Журналистика и
медиарынок», (2018, № 8) мы пуб-
ликовали рассказы о проектах, по-
лучивших господдержку со сторо-
ны Федерального агентства по пе-
чати и массовым коммуникациям,
там тоже большинство проектов
подходят для этой идеи. 

КОНКУРСНЫЕ ПРОЕКТОВ ДЛЯ
МЕСТНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
В том же «Восходе» появился

проект «Народный путеводи(
тель». В каждом селе улицы и пе-
реулки носят свои названия, а в
народе — по-другому. Оказывает-
ся, в районе можно побывать на
Кубе или Амуре, прогуляться по
Мотне или Шляху и т.д. Журна-
листы взялись за объяснение этих
необычных народных названий:
опрашивали долгожителей, соби-
рали материал в музеях и местных
библиотеках и т.д

«Городские новости», проект
«Город имён». В Красноярске
около 200 «именных» улиц, кото-
рые названы в честь известных
людей. На интерактивной карте
обозначены эти улицы, а также
размещена информация о героях,
чьи имена увековечены в топони-
мике Красноярска.

«Саткинский рабочий», проект
«Путеводитель. 20 красивейших
мест Саткинского района». Ре-
дакция сделала этот проект, осно-
вываясь на современных интере-
сах жителей района и области, ко-
торые в последние годы очень ак-
тивно путешествуют дикарями, но
часто не знают, где искать краси-
вые места и как к ним добраться.
Эффект проекта многоярусный:
привлечение интереса к газете и

сайту + имиджевое продвижение
района + практическая польза для
читателя. (Илл. 5)

«Ковровские вести», проект
«Прогулки по Коврову» — очер-
ки о людях, исторических зданиях
и местах . (Илл. 6)

«Заря Кубани», проект «Родные
улицы». Это — живые страницы
истории нашей малой родины,
рассказы о ветеранах войны и тру-
да. (Илл. 7)

«Час Пик в Верхней Пышме»,
проект «Наша история» стал у
читателей одним из самых востре-
бованных. Они делают подборки в
виде вырезок или подшивок газе-
ты. Некоторые читатели призна-
ются, что выписывают газету в
первую очередь из-за этой 
рубрики. 

Все материалы редакция соби-
рает и структурирует, чтобы
представить их в скором будущем
в виде электронной книги. 

«Наша жизнь», редакция про-
должает проект «Деревенский ал(
фавит». Читатели с нетерпением
ждут материалы о родных посёл-
ках Гвардейского округа: об исто-
рии села, его настоящем, будущем
и людях, которые там живут. 
(Илл. 8) 

«Выксунский рабочий», проект
«Деревеньки». Город Выкса нахо-
дится в плотном кольце больших
и малых деревень, но за последние
десятилетия их число значительно
поубавилось. Редакция поставила
перед собой задачу рассказать о
каждом, даже заброшенном посе-
лении округа. Внештатный кор-
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респондент Дмитрий Макаров
встречается с краеведами, изучает
архивы, особое внимание уделяет
старожилам, потому что их воспо-
минания бесценны. Из поездок он
привозит сотни снимков. 
(Илл. 9)

«Алтайская правда», проект
«Легенды села». Реальные инте-
ресные истории из сёл края (и в
историческим плане, и в челове-
ческом), задача журналистов —
находить интересные факты из ис-
тории региона, выискивать в судь-
бах людей, как они преодолевали
проблемы, интересные достиже-
ния, обнаруживать в государ-
ственных и частных архивах  ста-
рые фотографии, рукописи, доку-
менты. 

«Ялуторовская жизнь», проект
«Мой околоток». У каждого из
нас есть свой островок детства —
околоток, в котором мы знали
каждый закуток. Журналисты и
читатели газеты рассказывают о
местах, событиях и судьбах. Это
по сути — учебник истории, его
пишут люди, для которых каждая
строчка — часть жизни. Читатели
звонят, пишут и приходят в редак-
цию рассказать о своём околотке.
Проект помогает найти старых
друзей и соседей. 

«Родная сторона», востребован-
ным у читателя оказался проект
«Ретроснимок», в котором с по-
мощью старых фотографий мы
рассказывали об истории посёл-
ков и хуторов Тарасовского райо-
на. Тема нашла живой отклик у
людей, труд журналистов снискал
народную признательность и бла-
годарность.

«Звезда», «Фотоохотник для
районки». Венислав Пронин пуб-
ликовался на страницах «Звезды»
в 70-х годах. (Илл. 10)

«Призыв», газета объявила фо-
токонкурс «Моё любимое Домо(
дедово». Конкурс проводился в
нескольких номинациях: «Наш го-
род вчера и сегодня» (старые и но-
вые фотографии городских улиц,
зданий и других мест), «Взгляд
сквозь десятилетия» (старые фо-
тографии членов семьи и их сов-
ременные фото). (Илл. 11)

«Перекрёсток», большой инте-
рес читателей вызвал проект «Бе(
лая Калитва на картинах местных
художников». Корреспонденты
газеты побывали в гостях у ху-
дожников, написали статьи об их
творчестве, сделали фото картин.
По результатам проекта был вы-
пущен буклет «Белая Калитва на
картинах местных художников».
(Илл. 12)

«Богородская газета», на сайте
рубрика «Земляки» — очерки и
портретные зарисовки о выдаю-
щихся людях города и района, как
о современниках, так и живших в
прежние годы. 

«Шахтинские известия», тема-
тическая страница «Былое».
Страница разработана и выпуска-
ется совместно с Центром хране-
ния архивных документов и Шах-
тинским краеведческим музеем.
Созданы циклы материалов о по-
чётных гражданах города, людях
искусства — актёрах, художниках,
музыкантах, работниках культуры
— библиотекарях, музейных сот-
рудниках. 

«Каширские зори», проект «Ро(
дом из юности», проводится сов-
местно с Советом народных депу-
татов района, журналисты созда-
ют портретные очерки о судьбах
ветеранов. 

«Третьяковская газета», проект
«Ровесники Алтая». В 2017 году
Алтайскому краю исполнилось 
80 лет. В районе проживает более
ста ровесников края. Каждому из
них газета посвятила отдельную
публикацию. Некоторые восьми-
десятилетние третьяковцы при-
слали в редакцию свои воспоми-
нания о жизни в крае.

«Диалог», проект «Герой наше(
го времени». В течение года газе-
та пишет о людях, а во второй по-
ловине декабря проводится тор-
жественное мероприятие, на кото-
ром чествуют героев публикаций.
Собирается полный зал — более
500 человек. Задача газеты — под-
черкнуть важность труда простого
человека, поощрить его за доброе
дело. Проект проводится при под-
держке редакционного сайта и
групп в соцсетях: там происходит
голосование. 

«Ирбейская правда», проект
«Достояние района». Достояни-
ем района решили назвать готовя-
щихся к выпуску из школы юно-
шей и девушек, которые добились
высоких результатов в учёбе и об-
щественной деятельности. Из но-
мера в номер газета рассказывает
о победителях муниципального
этапа предметных олимпиад среди
школьников. 

«Учалинская газета», в башкир-
ском языке есть красивое и ёмкое
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слово «Афарин!» — одобритель-
ное восклицание, аналог русского
«Молодец!». Под этим названием
газета организовала новый проект.
Обратились к читателям с прось-
бой рассказать на страницах газе-
ты о молодых ребятах, имеющих
свои достижения в учёбе, спорте, в
игре на музыкальных инструмен-
тах и т.д. То есть о тех, в чей адрес
хочется воскликнуть «Афарин!»

«МОЁ», проект «Подвиг наро(
да» посвящён памяти простых
жителей Воронежской области —
женщинам, детям, старикам, про-
шедшим весь ужас оккупационно-
го режима. Об их подвигах не рас-
сказывают на уроках истории.
Проект появился благодаря крае-
веду Николаю Сапелкину, проде-
лавшему большую исследова-
тельскую работу в архивах. Выш-
ло 10 публикаций о зверствах фа-
шистов и подвигах мирных жите-
лей области. 

«Эртильская газета», проект
«Под гнётом репрессий. Как это
было». В 2017 году газете отмети-
ли трагическую дату — 80-летие
большого террора. В газете было
опубликовано 12 материалов о
жителях района, семьи которых
были подвергнуты политическим
репрессиям. (Илл. 13) 

«Амурская правда», «Акция в
поддержку глухого художника,
рисующего на льду». Каждую зи-
му под селом Марково, на реке
Хомутина, появляется гигантское
новогоднее поздравление. Снеж-
ное послание создаёт одинокий,
глухой пенсионер Валерий Конс-
тантинович Мельников. В пред-
дверии Нового 2018 года газета
вместе с читателями, растроган-
ными судьбой пенсионера, объя-
вила сбор средств на подарок деду
Валерию. Художнику подарили
свитер, холодильник и лопату для
снега. (Илл. 14)

«Вести», проект «Особинка»,
газета рассказывает об особенных,
интересных людях, о малоизвест-
ных традициях и исторических
памятниках. Примеры публика-

ций: «Родился с птицами в душе»
— 70-летний житель села Елань-
Колено Владимир Морозов 55-е
лето пасёт коз и овец; «Невестин
день» — в селе Красном до сих
пор существуют необычные сва-
дебные обычаи; «Дома-паровозы»
— в селе Пыховка издавна строи-
ли длинные-длинные хаты.

«Городские новости. Еженедель-
ник Первоуральска», проект
«Хэнд(мейд». В Первоуральске
очень много талантливых людей.
Газета не могла оставить их без
внимания. Поэтому рассказали го-
рожанам о рукодельницах, кото-
рые мастерят совершенно уни-
кальные броши из бисера, валяют
шляпки, шьют кукол, а один мест-
ный бизнесмен сам делает уни-
кальные ножи.

«Знамя труда», проект «Кухня
народов Грибановского края». 
В районе живут представители бо-
лее 20 народов. Они продолжают
хранить свои традиции, язык, об-
ряды и особенности национальной
кухни. Целью проекта было не
только научить готовить блюда
разных национальностей, но и по-
казать быт этих народов, традиции
праздничных застолий и повсед-
невных семейных обедов.

«Оренбуржье», акция «Осенний
марафон». В октябре редакция
устроила марафон поделок на те-
му «Что такое осень?». Каждый
принёс что-то сделанное своими
руками. На столах оказались по-
делки из листьев, шишек, овощей
и фруктов, морковный торт, до-
машнее вино и множество других
интересных изделий. Каждый к
тому же представлял свою «мо-

Илл. 13

Илл. 14
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дель». А жюри учитывало все фак-
торы: оригинальность идеи, изго-
товления и подачи. Поделки, кар-
тины и часть вкусняшек отвезли
семьям, которые нуждаются в под-
держке.

«Ленинский завет», акция «Го(
ды и моды». Журналисты обрати-
лись к читателям с просьбой рас-
сказать, во что одевались поколе-
ния нижнедевидцев начиная с 
50-х годов прошлого века. Жители
района не только делились своими
воспоминаниями, но и приносили
в редакцию в качестве подарков
фотографии, одежду, головные
уборы, обувь прошедших десяти-
летий. Вещи, с согласия хозяев,
были переданы в районный крае-
ведческий музей, где открылась
новая экспозиция. В акции приня-
ло участие около 500 человек.
(Илл. 15)

«Репьёвские вести», проект
«Самодеятельные ансамбли». 
В 1970—80-х годах самодеятель-
ные ВИА были почти во всех
сельских Домах культуры. Созда-
вали их энтузиасты, на обществен-
ных началах. Но пользовались они
огромной популярностью. С по-
мощью газеты удалось собрать
участников одного ансамбля. Они
согласились выступить на сцене.
Полный зал дружно аплодировал. 
О концерте написали в газете и
всколыхнули у читателей целый
пласт воспоминаний. В редакцию
стали приходить и писать люди,
которые просили рассказать о
других самодеятельных ансамб-
лях. (Илл. 16)

«Пензенская правда», проект
«Поэтический баттл». Во все го-

ды своего существования газета
опекала литераторов. В 1920-е го-
ды при редакции работал литера-
турный кружок, члены которого
провозгласили новое литератур-
ное направление — «гипинтризм»
(«гипнотизм интенсифицирован-
ной речью»). Редакция газеты ре-
шила вернуть традицию выпуска
поэтических страниц. Следуя вея-
ниям времени, решили, что это бу-
дет не просто публикация стихов,
а газетный поэтический баттл
(англ. battle — бой, поединок, бит-
ва). (Илл. 17)

В нашей стране уж так пове(
лось, что региональные СМИ те(
перь занимаются социальными
проектами, а их редакции стано(
вятся общественными центрами.
Хороший сайт поможет газетам
сформировать устойчивый инфор-
мационный фундамент для подоб-
ных работ. Там найдётся место и
читательским конкурсам, и акци-
ям с участием широкой аудито-
рии, и видео, и местной энцикло-
педии, и многим другим будущим
начинаниям. 

Илл. 16

Илл. 17

Илл. 15
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общем, салехард(
скому «Красному
Северу» и «Ялуто(
ровской жизни» я
обрадовалась как
старым знакомым, и
они меня не разоча-

ровали: салехардский проект по
выпуску благотворительных ма-
рок — один из наиболее интерес-
ных. 

Было интересно посмотреть
после большого перерыва, как
изменились газеты. К тому же
последние 20 лет я делаю феде-
ральный методический журнал
«для мэров» — «Муниципальную
власть» и ещё в середине 2000-х
как эксперт читала статьи, прис-
ланные на конкурс региональных
и местных СМИ. Тогда конкурс
вместе с СЖР и Советом Федера-
ции проводил ФРИП — Фонд
развития информационной поли-
тики, основательницу которого
Светлану Колесник мы все вспо-
минаем с большой любовью и бла-
годарностью. 

Уже тогда на конкурсе СМИ
взошла и до сих пор не заходит
звезда Людмилы Кейбол, подняв-
шей городской «Змеиногорский

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
МЕСТНОЙ ЖИЗНИ

ЕКАТЕРИНА ЖИЛЯКОВА

ГазетыAконкурсанты я открывала едва ли не с трепетом: в советское время 
мои родители — собкоры центральных СМИ по Западной Сибири — 
выписывали абсолютно все газеты Тюмени, ХМАО и ЯНАО.
Однажды в нашу квартируAкорпункт ворвались грабители, но, увидав горы
подшивок на полу и столах, быстро ушли, чуть ли не похлопав нас по плечу

Екатерина Жилякова — 
главный редактор федерального
научно=методического журнала

для всех российских органов
местного самоуправления
«Муниципальная власть»,

Экспертный совет конкурса В
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вестник» до европейского уровня
— даже по оформлению «Вест-
ник» даст сто очков вперёд не од-
ной московской газете. По-моему,
Людмила Кейбол заслужила если
не пожизненное лауреатство, то
уж спецнаграду по совокупности
заслуг точно.

Также хорошо помню, как мы с
другим членом жюри, Андреем
Максимовым, — сегодня он пред-
седатель комиссии по местному
самоуправлению Общественной
палаты РФ — звонили друг другу,
чтобы поделиться восхищением
«Саткинским рабочим». Эта газе-
та первой стала публиковать по-
шаговый алгоритм открытия
ООО и ИП и вообще советы для
тех, кто решил заняться малым
бизнесом. «Рабочий» не подвёл и
в этот раз, прислав сразу несколь-
ко интересных акций всё с той же
легкой, краткой подачей. 

Потом эти и другие находки пе-
реняли многие газеты страны бла-
годаря Владимиру Касютину и
Михаилу Вяткину. Трудно перео-
ценить их личный вклад и вклад
журнала «Журналистика и медиа-
рынок» в развитие региональной
прессы. 

Местные газеты за
прошедшие 10—15 лет
преобразились карди�
нально. Это уже не
монологи начальства
в рамке из телепрог�
раммы. Эти газеты
интересно читать 
и приятно брать в
руки. 

Конечно, в массиве ещё попада-
ются полдюжины газет, словно
вырванных из советских подши-
вок. Но в целом, в общей картине
даже трудно выбрать, какие изме-
нения впечатляют больше: тема-
тика, максимально приблизивша-
яся к интересам читателей, или
разнообразие жанров, интересная
подача, современная вёрстка. 

МАГИЯ ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ

По массиву шорт-листа было
особенно заметно, насколько ве-
лика роль единого профессио-
нального информационного
пространства, созданного «Журна-
листикой и медиарынком» и одно-
именной группой в Фэйсбуке, уже
12-тысячной. Видно, что вкусные
идеи моментально подхватывают-
ся по всей стране. 

Не знаю, кто первым запустил
акцию-соревнование по похуде-
нию среди читателей, но это со-
вершенно очаровательная наход-
ка. Такую акцию провели сразу
несколько газет. «Красный Се(
вер» (Салехард) и уральский
«Вечерний Краснотурьинск» (на
сайт этой газеты, кстати, я часто
попадала и до конкурса — в поис-
ках разной бытовой информации)
выбрали из сотен желающих соот-
ветственно 6 и 8 полных читате-
лей и пошагово описали, как они
работали над собой, а самым ре-
зультативным вручили подарки. 

Газета «Городские вести», Рев(
да», разделила желающих поху-
деть на две команды и устроила
между ними соревнование. Все
три газеты публиковали советы
специалистов по питанию и трене-
ров, регулярные селфи и репорта-

жи из спортзалов. Все три редак-
ции привлекли спонсоров: фит-
нес-центры, магазины, компании,
купившие подарки для победите-
лей. (Спецпроекты «Ничего лиш-
него» — длительность полгода,
«Похудей к Новому году» и «Рев-
да. Реформа» — по три месяца). 

Для другой вроде бы простой
идеи — фотоконкурса среди под-
писчиков — в каждой использо-
вавшей эту идею газете нашли
свой поворот. Передо мной лежит
номер «Амурской правды» с див-
ными иллюстрациями. Редакция
предложила читателям сфотогра-
фировать виды Амурской области
и из лучших снимков (за них го-
лосовали посетители сайта газе-
ты) выпустила набор подарочных
открыток. Теперь эти открытки
есть в продаже. 

«Ольховатский вестник» (Во-
ронежская область) попросил чи-
тателей повторить фото, сделан-
ное много лет назад, в тех же «де-
корациях» и с теми же участника-
ми, и прислать старые и новые
снимки в редакцию. И это стало
поводом для целой серии лири-
ческих репортажей. (Конкурс
«Фото для открытки» и проект
«На том же месте в наше время»)
(Илл. 2.)

Или очень милая фоторубрика
«Красивые квартиры» в ижевской
газете «Центр»: подписчики при-
сылают для публикации фотогра-
фии своих свежеотремонтирован-
ных квартир, делятся идеями
простого в исполнении дизайна
комнат, кухонь (Илл. 5.)

Сразу несколько газет регуляр-
но публикуют «рецензии» на еду в
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местных кафе. Журналисты «Бе(
резниковского рабочего» подроб-
но описали, чем кормят в каждом
городском киоске с шаурмой, соп-
роводив отчёты отзывами других
потребителей и оценками по 
5-бальной шкале. А для следую-
щего выпуска номера сделали на
местном рынке замеры помидоров
на уровень содержания нитратов.

Здесь регулярно выходят обзо-
ры цен на продукты в разных ма-
газинах, а в конце года подводятся
итоги по их динамике. 

В еженедельнике «Городские
вести» (Первоуральск) уже не
первый раз публикуется отчёт
журналиста о ланче в местном ка-
фе, подкреплённый комментарием
стороннего эксперта — шеф-пова-
ра. (Проект «Горпищеконтроль» и
рубрика «Бизнес-ланч».)

Мне кажется, именно такого
камерного, частного измерения
местным газетам долго не хвата(
ло: ещё живо наше поколение,
учившееся производить километ-
ры правильных общих слов (не-
давно мы с однокурсниками наш-
ли старую студенческую многоти-
ражную газету, и я, честно говоря,

вообще не поняла, о чём написано
в большинстве статей на отвле-
чённые темы)… 

Да и из-за недостатка рук в
районке порой намного проще за-
лить полосы большими простран-
ными рассуждениями, нежели
сделать несколько насыщенных
информацией полезных заметок. 

Много лет на зарубежных семи-
нарах мы с грустной завистью
смотрели на, скажем, американ-
ские местные газеты: их воскрес-
ные выпуски — толщиной с уве-
систый кулак — читались как эн-
циклопедия местной жизни. На
лекциях по социологии журналис-
тики в МГУ нам первым делом
рассказывали о результатах клас-
сического исследования Институ-
та Гэллапа: людей в первую оче-
редь интересуют три темы. 

Это погода, спорт и местные со-
бытия, и только потом — полити-
ка и прочий «Гондурас». Эта триа-
да переживёт всех нас. Не случай-
но компания Google недавно вы-
делила миллион долларов на под-
держку местных СМИ — вместо
их, казалось бы, напрашивающих-
ся «слияний и поглощений». 

Вот почему, читая материалы, я
была очень рада увидеть, что
большинство газет всё чаще выби-
раёт простые, жизненные темы.
Например, тех же справочников
среди присланных на конкурс ста-
тей — сразу несколько штук. Стра-
ницы с подготовленными «Берез(
никовским рабочим» справочни-
ками для автомобилистов и тех,
кто строит дом, удобно складыва-
ются в карманную брошюру. 

«Миасский рабочий» ведёт про-
ект «Азбука права»: на конкурс

эта газета прислала полосы с разъ-
яснением новых правил ПДД, за-
конности начислений за капре-
монт, советы о том, что делать,
когда соседи шумят и не дают
спать. 

В региональной газете «Хаба(
ровский край сегодня» в рубрике
«Все о дальневосточном гектаре»
публикуются рекомендации по ве-
дению бизнеса для владельцев зе-
мельных участков. Эти и другие
нужные людям материалы не
просто удерживают интерес чита-
теля, но и как бы обустраивают и
делают более удобной его повсед-
невную жизнь.

ШТУЧНЫЕ ИСТОРИИ

Если бы я вручала приз за про-
ект, поразивший меня, я бы отдала
награду всё тому же «Березни(
ковскому рабочему». В августе
2017 года в Березниках прошла
премьера инклюзивного мюзикла
«Муха Цокотуха», роли в котором
играли дети с ограниченными воз-
можностями. Необычный спек-
такль полностью организовала 
редакция: артистов набирали сре-
ди читателей, приславших пись-
ма-заявки в газету. Подготовка
мюзикла подробно освещалась 
в нескольких номерах 
(Илл. 6).

В этой же газете есть отдельное
коммерческое подразделение
«Пространство развития ''Кле-
вер''», приносящий примерно 20%
дохода редакции. Это тоже очень
интересная история, о которой,
возможно, коллеги уже слышали:
в «Клевере» действуют более 
25 учебных программ для взрос-
лых и около 15 для детей, в том

ЛЮДЕЙ В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ
ИНТЕРЕСУЮТ 
ТРИ ТЕМЫ. 
ЭТО ПОГОДА,
СПОРТ И МЕСТНЫЕ
СОБЫТИЯ
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числе дневные лагеря во время ка-
никул.

Или уникальная идея «Карта
лояльности» солидной екатерин-
буржской «Областной газеты» —
об этом проекте сообщали в мно-
гих СМИ. Газета выпустила плас-
тиковую карту, которая продаётся
на почте, в киосках Роспечати, ма-
газинах. Покупка и активация
карты означает подписку на ука-
занный на карте срок: после акти-
вации читатель ежедневно полу-
чает газету. 

По карте также можно получить
бонусы и другие скидки в магази-
нах и у других коммерческих
партнёров «Областной газеты».
Это та самая идея, про которую
можно сказать «Если бы её не
было, её нужно было бы выду-
мать».

Интереснейшая серия материа-
лов у молодой, созданной в 2014
году газеты «Челябинский об(
зор»: газета из номера в номер
публикует полные рассказы о том,
кому в городе принадлежат марш-
рутки, предприятия ЖКХ, част-
ные медицинские учреждения и
т.п. (Илл. 4). 

Вроде бы такие информацион-
ные материалы журналисты дела-
ют часто. Но здесь интересна по-
дача: под каждую отрасль делается
спецвыпуск, список хозяев публи-
куется на первой полосе, затем
идет разбор информации. Кстати,
лично у меня сложилось впечатле-
ние, что уральские газеты — во(
обще в целом более боевые.

Интересная акция «Юный газет-
чик» не первый год действует в

воронежской газете «МОЁ!»: во
время каникул подростки надева-
ют униформу с логотипом газеты
и продают её номера на улице.
Школьники зарабатывают, но
часть денег перечисляют в мест-
ное отделение Российского дет-
ского фонда. А в выходные редак-
ция организует своим помощни-
кам, например, походы в кино.

ЭРА МИЛОСЕРДИЯ

Невозможно переоценить ог-
ромную благотворительную рабо-
ту, которую в той или иной форме
ведут буквально все местные
СМИ. Статьи, благодаря которым
люди получают деньги на лечение,
спасаются больницы и т.п., опро-
вергают любые разговоры об упад-
ке российской журналистики. 

Илл. 1 Илл. 2 Илл. 3
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Что касается формы организа-
ции помощи, то интересен опыт
Салехарда. И это на самом деле
тоже штучный проект, который
вполне готов к тиражированию.
Здесь газета «Красный Север»
выпустила тиражом в 2000 эк-
земпляров благотворительные
марки и открытки, деньги от про-
дажи которых пошли на строи-
тельство храма (Илл. 3). 

«Вечерний Карпинск» взял под
контроль критическую ситуацию с
городской больницей, которая из-
за финансового кризиса оказалась
на грани закрытия. В конце кон-
цов редакция вывела на митинг
жителей и собрала более 128 ты-
сяч подписей под протестной пе-
тицией, тема вышла на региональ-
ный и федеральный уровень. 

Газета постоянно освещала кри-
зис в нескольких рубриках: в
«Финансовом инфаркте» писала о
том, почему больница осталась без
денег, в рубрике «Своими глаза-
ми» печатала рассказы и фотогра-
фии пациентов стационара, в
«Планее лечения» рассказывала о
предпринимаемых больницей и
властью мерах спасения. 

Газета «Курьер.Среда.Бердск»
опубликовала список всех, кто пе-
речислил хоть копейку на лечение
девочки с редким генетическим
заболеванием, а до этого своими
статьями помогала организовать
сбор средств — и девочке собрали
более 100 тысяч рублей. 

У областной газеты «Орен(
буржье», конечно, больше воз-
можностей по сравнению с район-
ками, и она использует их на всю
катушку. Статьи помогли собрать
деньги для десятков пострадав-

ших или социально незащищен-
ных людей. В конце года «Орен-
буржье» выпустила интересно
оформленные полосы с отчётом,
которые, как мне кажется, в буду-
щем привлечёт ещё больше бла-
готворителей. А под одной из ста-
тей опубликован бланк анкеты
для читателей с вопросами о том,
как редакции улучшить газету —
форма не новая, и, как известно
многим журналистам, не факт, что
стопроцентно работающая, но о
ней тоже не нужно забывать. 

Порой трудно без слёз читать
остросоциальные статьи коллег.
Это не в полной мере проекты, но
рассказ газеты «Парма» об изде-
вательствах бывших заключённых
над соседями в местном приюте
или статья «Борисоглебского
вестника» о стихийном времен-
ном посёлке для несчастливых пе-
реселенцев, как и многие статьи
их коллег, — это просто журналис-
тика очень высокого класса. 

Точно так же без боли в сердце,
— но и без радости! — невозможно
читать статьи о людях с
ограниченными возможностями,
поднявшимися над своей бедой.
«Ялуторовская жизнь» рассказа-
ла о плохо видящем парне-худож-
нике из Ялуторовска, который по-
бедил на Всероссийском конкурсе
рисунков. 

Первую полосу новогоднего вы-
пуска «Амурской правды» я гото-
ва сохранить на память: на ней ог-
ромное фото новогодней открыт-
ки на льду. Это поздравление
больше недели вырезал глухой 
68-летний читатель (Илл. 1). 

И подобных статей так много,
каждая сделана настолько от ду-
ши, что перечислить все просто

невозможно, поэтому на всякий
случай прошу прощения у тех, на
кого не хватило места в обзоре. 

В ОЖИДАНИИ НАШЕГО 
ШАРЛОТТСКОГО ПРОЕКТА

Как любой узкий специалист,
который, как известно, подобен
флюсу, я с большим интересом
ждала, что же пишут коллеги по
«моей» теме самоуправления и
территориального развития.

В этой части пришло немало
любопытных проектов. Газеты
продолжают использовать такую
форму, как описание достоприме-
чательностей и туристических
маршрутов города, района, облас-
ти — и тем самым популяризиру-
ют их. «Верхнехавские рубежи»
регулярно публикуют мини-рас-
сказы «Золотое кольцо малой ро-
дины». В «Кыштымском рабо(
чем» под рубрикой «Компас Ура-
ла» выходят написанные с боль-
шой любовью рассказы об инте-
ресных местах и маршрутах. 

В «Вечернем Краснотурьинске»
опубликовано 12 статей под рубри-
кой «Цепочка добра». Это репорта-
жи с объектов социального бизне-
са, которые поддерживает на своей
территории присутствия компания
РУСАЛ. Не спешите говорить, что
была бы поддерживающая компа-
ния, а уж статью мы напишем. Ха-
рактер и цели таких проектов в
большой степени зависит от обще-
го самочувствия местного сообще-
ства, на что, в свою очередь, оказы-
вает влияние «коллективный орга-
низатор» — местное СМИ.

Парк влюблённых, техноцентр
«Неолаб», полностью преобразив-
шаяся библиотека — всё это про-
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екты обычных жителей, которые
сначала узнали о возможности са-
мореализации из газеты, а уже по-
том получили грант крупной ком-
пании. 

Редакция воронежского ежене-
дельника «Семёрочка» придума-
ла оригинальную подачу материа-
лов о городских проблемах. Здесь
в рубрике «Наш город» выходят
рассказы о модернизационных
проектах городской власти, а под
шапкой «НЕ наш город» поднима-
ются острые проблемы городского
пространства, которые власть про-
пустила.

В отдельный небольшой блок
можно выделить статьи об органи-
зованных редакциями экологичес-
ких рейдах, когда газета становит-
ся организатором уборки или бла-
гоустройства территории. Напри-
мер, «Курьер.Среда.Бердск»
публикует острые статьи о замусо-
ренных и исчезающих участках
речного берега, вывела читателей
на субботник по расчистке мест-
ного кладбища от мусора. Газета
«Нейва» делает современную ин-
фографику о текущем благоуст-
ройстве города (акция «Ново-
уральск преображается») — такой
выпуск с обычными цифрами хо-
чется не пролистывать, а рассмат-
ривать. 

Но скажу честно: я ожидала не
просто большего, я готовилась к
валу материалов. Сегодня в стра-
не идут несколько крупных проек-
тов, так или иначе связанных с
благоустройством и территори-
альным развитием. Прежде всего
это проект «Комфортная город-
ская среда», который с этого года

вышел в малые и средние города.
Минпром и Совет Федерации пос-
тавил перед всеми территориями
задачу найти, разработать и на-
чать коммерческое продвижение
всех возможных территориальных
брендов и торговых марок — начи-
ная от бренда области или города
и заканчивая марками группы
местных товаров. 

Мощным ходом идёт внедрение
принципов народного бюджета и
инициативного бюджетирования,
а из-за сокращения финансов все
чаще слышатся призывы к реше-
нию местных вопросов за счёт са-
мообложения (там, где эта техно-
логия ещё не внедрена, а это боль-
шая часть территории страны).
Что касается областных столиц —
то недавно объявлено о преиму-
щественном развитии агломера-
ций как точек роста. 

Но почему-то именно этих тем,
по каждой из которых может вы-
расти не один проект или хотя бы
дискуссия, я в материалах конкур-
са не увидела. Высокий професси-
онализм коллег сомнению не под-
лежит: не так давно я читала в ин-
тернет-СМИ дискуссии о работе
урбанистов в Твери, Саратове и
Краснодаре. 

Это были обсуждения очень вы-
сокого уровня. Честно говоря, по-
добных обсуждений я не встреча-
ла даже применительно к бурно
развивающейся Москве (я говорю
о дискуссии, а не о скандалах). Но
почему-то в материалах конкурса
их не было. 

И тут позволю себе ещё одно
важное воспоминание и экскурс в
зарубежную практику. На одном
из первых конкурсов региональ(
ных и местных СМИ меня пора(
зила газета из Торжка. В этом зо-

лотошвейном центре разрабатыва-
ли стратегию развития. Газета

Илл. 5

Илл. 4
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(увы, не помню её названия) стала
организатором и двигателем под-
готовки стратегии. 

В редакции прошли установоч-
ные круглые столы, затем была
открыта постоянная рубрика для
писем-предложений читателей,
работала телефонная «горячая ли-
ния». Скомпановав все читатель-
ские идеи, газета провела итого-
вую конференцию. В результате
читатели стали соавторами страте-
гии. 

Тот опыт газеты из Торжка был
очень похож на знаменитый, став-
ший классикой социологии и по-
литтехнологий, американский
Шарлоттский проект. В начале
1990-х в США по инициативе
Пойнтеровского медиаинститута
читатели городской газеты 

(4-х кратного лауреата Пулитце-
ровской премии) в 800-тысячном
Шарлотте сформировали граж-
данскую предвыборную програм-
му для местных депутатов. Так 
же технологично поступили в
Торжке. 

И честно говоря, хотя бы нес-
кольких подобных проектов я
ждала в этот раз. Дело ведь не в
дискуссии ради дискуссии. Пере-
численные мною выше задачи тер-
риториального развития имеют
одну особенность, на которой 
часто настаивают эксперты моего
журнала. Дело в том, что интерес-
ные территориальные проекты
нельзя придумать в кабинете —
властном ли, экспертном 
ли. 

Почему проект Торжка был ин-
тересен (и ровно об этом же гово(
рит нам хрестоматийная история
Мышкина или успех подмосков(
ной Коломны)? Потому что идеи
развития или, например, бренда
рождаются только за круглым сто-
лом с участием всех заинтересан-
тов: власти (она запускает про-
ект), бизнеса, общественных акти-
вистов, экспертов (которые скорее
раскачивают аудиторию, ловят
интересные идеи и оформляют
их). 

Пренебрежение этим правилом
ведёт к материальным потерям:
строятся туристические объекты,
не интересные туристам, разраба-
тываются бренды — пустые кар-
тинки, которые невозможно прод-
винуть, а значит и заработать,
принимаются стратегии развития,
буквально скопированные с сосед-
него региона… 

Другими словами, пра(
вильно организованная и
отмодерированная дискус(
сия поможет не потерять
бюджетные деньги, а ско(
рее всего и приумножит их
после реализации проекта. 

И кто как не «коллективный ор-
ганизатор» — местная газета мо-
жет стать такой площадкой по по-
добию не столько шалоттского,
сколько того же 
торжокского или мышкинского
опыта? 

Так что надеюсь, что в плане об-
суждения территориального раз-
вития нынешний конкурс — это
затишье перед хорошей бурей яр-
ких проектов следующего года…

Илл. 6
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ДАВАЙ С ТОБОЙ
ПОГОВОРИМ…

Вначале приведу монолог из
нашумевшего цикла статей Вла-
димира Ворсобина в «Комсо-
мольской правде» — «Как я был
журналистом районки». Его про-
износит молоденькая корреспон-
дентка Ольга из «Балашовской
правды».

— Наша «…правда» единствен-
ная в мире, кто пишет о балашов-
ской жизни, — говорит она «шпи-
ону» из «Комсомолки», не зная,
кто он есть на самом деле. И про-
должает:

— Это не какая-нибудь пресса с
Пугачёвой и Киркоровым… она
настоящая. Знаешь, читаю мос-
ковских коллег, им ведь на все
наплевать — они высоко, до них
не доберёшься. А тут одну букву в
фамилии перепутаешь — замуча-
ешься извиняться. Однажды с
именем ребёнка ошиблась, родите-
ли полгода звонили со слезами.
Тут все друг друга знают. Запятую
не там поставишь — бабки на ули-
це застыдят.

Такие монологи можно было ус-
лышать и двадцать, и пятьдесят

лет назад, они об уникальности
местных газет, трудностях работы
провинциальных журналистов и о
небрежностях, которые позволяют
столичные коллеги, рисуя карти-
ны жизни небольших городов и
сёл. Но не об этом сегодня хочу
завести разговор. Выделю из мо-
нолога только два слова — «она
настоящая». О «настоящих газе-
тах», их точности отображения
жизни родного края, если хотите

ЧТО Ж ВЫ ДЕЛАЕТЕ,
Я — ЖИВАЯ!
Полемические заметки после обзора региональных газет и их сайтов

ВЯЧЕСЛАВ БЕЛОУСОВ

ОБ АВТОРЕ

Вячеслав Белоусов — глава
издательского дома «Се=
верная неделя», г. Северо=
двинск, Экспертный совет
конкурса

Родился в 1950 году в Севе=
родвинске. Работал
судостроителем,
инженером. Выпускник
факультета журналистики
Ленинградского
государственного
университета. 
В журналистике более
сорока лет: газеты
«Трибуна рабочего»,
«Северный рабочий». 
В 1990 году создал
издательский дом добрых
газет «Северная неделя».
На протяжении
пятнадцати лет был
председателем правления
Архангельского отделения
Союза журналистов России;
в девяностых годах
одновременно секретарь
Союза журналистов России,
член Федеративного
совета СЖР. Заслуженный
работник культуры РФ.
Лауреат премии
Правительства России в
области печатных СМИ.
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— незаменимости, об их будущем
я и хочу поговорить с коллегами.

Редакция журнала «Журналис-
тика и медиарынок» предложила
мне в этом году поучаствовать в
работе экспертного совета, кото-
рый определяет десятку лучших
районных и городских газет Рос-
сии. Не долго думая согласился.
Когда же получил материалы поч-
ти от сотни изданий, ужаснулся
объёму работ. Но в шоке пребывал
недолго. До того момента, как
приступил к обзору. 

И тут появился… оптимизм.
Почему? Я реально увидел десят-
ки газет, которые почти кисточка-
ми рисуют картины жизни своей
малой родины, земляков. Увидел
журналистские коллективы, кото-
рые вопреки всем прогнозам и ре-
алиям живут, борются за выжива-
ние не только изданий, но и род-
ного края. К ним приходят читате-
ли с болью и радостями, зная, что
их выслушают, что газета разгова-
ривает с ними на понятном языке.

Позволю себе небольшое отс-
тупление. Нахождение в числе уч-
редителей газет органов власти (к
сожалению, это стало реальностью
для большинства изданий), с од-
ной стороны, костылём подпирает
их экономику, с другой — застав-
ляет искажать реальную картину
жизни, поскольку чиновникам в
«своей» газете хочется читать о
том, что «всё хорошо». Деньги, ко-
торые выделяются газетам из бюд-
жета, деньги налогоплательщиков
они привыкли считать своими, по-
тому и газеты — «свои».

Из практики мы знаем, что если
редактор осмеливается иметь своё
мнение, то с ним очень быстро
расстаются, поскольку контракт
заключён на короткий срок, порой

на месяц. Чиновники в этом плане
изобретательный народ, изучаю-
щий «передовой» опыт, в основе
которого обход законодательства,
в частности Закона о СМИ. Это
одна из причин потери интереса
журналистов к работе, а читате(
лей — к родной газете, в которой
порой скучно всё: заголовки, текс-
ты, снимки. Это наблюдается, увы,
в местных изданиях.

Автор книги «Когда умрут газе-
ты» Андрей Мирошниченко отво-
дит им самый большой срок жиз-
ни. Но даже при искусственном
дыхании, которое им придают
местные власти, по его утвержде-
нию, эти газеты проживут не бо-
лее двадцати лет. Почти такой же
приговор делает Дэвид Росс, ме-
диафутурист. 

Возможно, они окажутся правы.
Но давайте задумаемся, что тогда
потеряет страна? Предвижу пер-
вый ответ: ничего, поскольку на
смену уже пришли сайты, блоге-
ры, социальные сети. Но вспом-
ним, что в океане цветной поли-
фонии в мире вдруг прорезался
интерес к чёрно-белым снимкам,
чёрно-белому кино из прошлого и
настоящего, к виниловым плас-
тинкам. Почему? Просто ретро-
тоска одолела? А может, потому,
что чёрно-белое точнее отражало
чёрно-белую жизнь и лица? 

Не эту ли роль играют местные
газеты? Заменит ли «цифра» га-
зетный лист, который через день-
два сам станет пожелтевшей час-
тичкой истории? Кто вместо него
станет летописцем жизни района,
села?

СТО ЛЕТ В ОБЕД
Я с интересом прочитал статью

коллеги из «Якутска вечернего»

Виталия Обедина в июньском но-
мере журнала «Журналистика и
медиарынок» — «Что мертво —
умереть не может». Сразу огово-
рюсь. Создателя этой газеты Лео-
нида Ирмовича Левина знаю уже
более четверти века и горжусь
дружбой с ним. Образно говоря,
был свидетелем рождения «Якут-
ска вечернего», потому знаю, ка-
кой газета планировалась и стала:
смелой, стойкой, бескомпромис-
сной! 

У неё десятки тысяч читателей и
десятки профессиональных наг-
рад, премия Правительства Рос-
сии. Прочитав статью, убедился:
потому газета и стала такой, что в
ней работают очень профессио-
нальные люди.

Согласен практически со всем,
что изложил коллега. Только его
доводы не новы. Первыми их кон-
центрированно изложил Андрей
Мирошниченко — восемь лет на-
зад. Вот что станет причиной
смерти газет: влияние Интернета,
крах дистрибуции, снос киосков,
эрозия института подписки и про-
чее. Виталий Обедин дополняет
их сегодняшними реалиями и де-
лает выводы: бумажные издания в
регионах давно перебрали и опро-
бовали все формы и все рецепты
выживания печатных СМИ, изда-
тели не выживают, а просто сорев-
нуются — кто дольше протянет?
Общественное мнение давно похо-
ронило газеты; «вместо того чтобы
обустраиваться в загробной жиз-
ни, мы упорно ждём нового «ре-
нессанса» бумажных СМИ»; 
«2—4 млн подписчиков и сотни
тысяч просмотров у 25-летнего
парня с камерой — реальность». 
А у газет только тысячи читате-
лей.
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Всё это так, но давайте вспом-
ним недавнюю историю. Вспом-
ним, что, казалось, умирало, а за-
тем чудесным образом воскресло.
Не будем при этом цитировать
уже набившего оскомину героя из
фильма «Москва слезам не ве-
рит», который предрёк смерть все-
му, что не телевидение. Первым
громко прокричал о смерти газет
не Андрей Мирошниченко, а неве-
домые авторы… более ста лет на-
зад, когда в обиход стало входить
радио. Дескать, газеты будут про-
игрывать ему в оперативности, а
значит, уходить в небытие. 

Не сбылось. Черед умирать са-
мому радио наступил в россий-
ской глубинке в девяностых годах
прошлого века. Оговорюсь — про-
водному радио. Люди старшего
поколения должны это помнить.
Но кончины тоже не случилось.
Радийный ренессанс наступил
при массовом появлении у росси-
ян автомобилей и FM-приемни-
ков. Кинотеатры к смерти стали
принуждать в конце прошлого ве-
ка. Вместе со стадионами они
превратились в «толкучки» и рын-
ки. «Тиражи» кинозрителей и те-
атралов резко падали, российское
кино умирало, Голливуд плясал на
его костях. А что сегодня?

Радио звучит из всех авто и
утюгов. Число кинотеатров скуко-
жилось, но большеформатное ки-
но переместилось в торговые и
развлекательные центры. Рос-
сийское кинопроизводство по
масштабам уступает разве что
монстрам — Голливуду и Болли-
вуду. «Тиражи» кинозрителей
вряд ли сократились, просто из
кресел кинотеатров люди отчасти
пересели на домашние диваны и
табуретки, смотрят кино на экра-

нах телевизоров, мониторов, план-
шетов и смартфонов. В кассах те-
атров нередко можно увидеть оче-
реди. Вспомним также, была ли
массовая истерика по поводу
предстоящей смерти этих отрас-
лей? Нет. Разве что редкие стоны
редких представителей.

Только газетчики громко и над(
рывно, злоупотребляя служеб(
ным положением, трубят о своей
кончине: «Новая технологическая
волна сметает бумажные корабли-
ки!!!» Ой ли? Автор «смертель-
ной» книги вскоре после её выхо-
да слегка пересмотрел свою пози-
цию и не Интернет назвал перво-
причиной смерти газетного «мед-
ведя», а крах дистрибуции. Но
разве это объективная причина? 
А массовое сокращение числа га-
зетных киосков с почти одновре-
менным ростом «тиражей» вин-
ных, пивных магазинов, «налива-
ек» — неизбежность ХХI века? 

Что-то не наблюдается гордого
шествия этих процессов по всему
миру. Стагнация института под-
писки, которую нынешние руко-
водители Почты России пытаются
остановить, — разве неизбежный
процесс? Во многих странах имен-
но подписка лежит в основе тира-
жей газет и журналов, читательс-
кой преданности. А у нас новые
поколения россиян не видят, не
знают такого продукта — «газета».
Не видят киосков и магазинчиков
с надписью «Газеты и журналы».
Со словом «подписка», правда, хо-
рошо знакомы, оно звучит едва не
каждый день — подписка… о невы-
езде.

Не буду приводить примеры из
жизни прессы на Западе и Восто-
ке. В Липецке, в Воронеже рабо(
тает субъективный фактор: рас(

тёт число газетных киосков и ма(
газинчиков, они приживаются да-
же в сёлах и деревнях. Местная
власть пошла навстречу издате-
лям и директорам, арендную пла-
ту за землю под киоски определя-
ет либо по нулевой ставке, либо
по очень незначительной. А на
месте примитивных киосков ста-
вятся просторные, образно говоря,
избы-читальни. И результат: они
становятся рентабельными, газеты
не идут на кладбище. Вывод: если
на субъективность одних факто-
ров отвечают субъективностью
других, то жизнь продолжается.

А для журналистов актуальной
остаётся истина: если любишь и
веришь в своё дело, если смартфон
— это не «звонилка», а инструмент
для показа жизни в 3D, то газета
будет жить. Да, у блогера миллио-
ны «смотрителей», но у вас — ты-
сячи преданных читателей. И не
факт, что у хорошей газеты их
число будет уменьшаться.

Напомню, что наряду с миллио-
нами слушателей музыки на
флешке сохранилось немалое чис-
ло меломанов, которые предпочи-
тают винил, диски. А среди авто-
любителей и профессионалов ос-
талось немалое число чудаков, ко-
торые отдают предпочтение меха-
нической коробке, а не автомату.
Есть прогнозы о скорой смерти те-
левидения, бензиновых автомоби-
лей, победе роботов над челове-
ком…

ЧТО НЕМЦУ БЛАГО, 
ТО РУССКОМУ СМЕРТЬ?
Нынешний любимец жителей

всего мира — смартфон впитал в
себя все существующие средства
массовой информации: телевиде-
ние, радио, газеты и журналы.



51журналистика и медиарынок 9 / 2018

ЭКСПЕРТИЗА

Поскольку он жадный и ненасыт-
ный, то взял на себя функции ча-
сов, компаса, фонарика, справоч-
ного бюро, брачных, туристиче-
ских агентств и всё-всё-всё! 

Однако оглянитесь. Всё это про-
должает жить и по отдельности.
Швейцария не бьётся в истерике,
что у них отобрали одно из попу-
лярных производств. Туристичес-
кие агентства разоряются, вновь
воскресают и бьются за то, чтобы
массово загнать россиян на пляжи
Крыма, Турции, Испании. Турис-
ты продолжают носить часы, фо-
нарики и компас. А люди по-
прежнему ищут вторую половин-
ку не только в Интернете, но и в
кафе, клубах, ресторанах. Одним
словом, смартфон внёс существен-
ные коррективы в нашу жизнь,
повлиял на экономику многих от-
раслей, но ведь не убил все тради-
ции и производства. 

Почему же только газетчики,
столкнувшись с падением тира-
жей, стали готовить себя к загроб-
ной жизни? Ведь мы продолжаем
жизнь и в смартфоне. Это такая
коммуналка для всех СМИ, и надо
к ней приспособиться, а не искать
белую простынь и тропинку на
кладбище.

Одновременно с выходом книги
«Когда умрут газеты» вышел и
русский перевод труда немецкого
философа Норберта Больца «Аз-
бука медиа». Странно, но ссылки
на него в российской действитель-
ности почти не встречаются. По-
чему? Может, потому, что он ут-
верждает нечто иное? Вот некото-
рые цитаты из книги учёного:
«Старые медиа оказались не вы-
тесненными, а добавленными к
всеобщей функциональной взаи-
мосвязи»; «именно старые медиа,

такие как газета, в будущем выра-
ботают новое понимание себя и
своего места. Поэтому надо ждать
не медиаканнибализма, а радост-
ного медиасожительства. 

Для печатных медиа новые ме-
диа не представляют смертельной
опасности, но вынуждают их к но-
вому позиционированию, к осоз-
нанию своих специфических, при-
сущих именно печати, сильных
сторон… Можно поэтому предпо-
лагать, что жизненная значимость
печатных медиа в будущем ещё
возрастёт».

Как видите, выводы немецкого
учёного кардинально отличаются
от выводов нашего бывшего сооте-
чественника. Конечно, можно об-
ратить внимание на глагол «пред-
полагать». Но разве может фило-
соф, рассуждая о будущем, упот-
реблять другие глаголы: «утверж-
даю», «уверен»? Главное, что чи-
тается: надо не хоронить газеты, а
искать новую форму и содержа-
ние, их место в стремительно ме-
няющейся жизни.

К РАДОСТНОМУ 
МЕДИАСОЖИТЕЛЬСТВУ!
И тут пора вернуться к тому, что

подвигло написать меня эту
статью. Знакомство с сорока газе-
тами (короткий список
номинантов. — Ред.) и чуть мень-
шим количеством сайтов (они
есть не у всех редакций) позволи-
ло реально увидеть то, о чём гово-
рят на семинарах, мастер-классах,
презентациях. Коллеги перенима-
ют опыт лидеров и успешно при-
меняют его. Радостное медиасо-
жительство, на мой взгляд, уже
реально существует в «Амурской
правде», «БОР сегодня», «Ве(
чернем Краснотурьинске», «Во(
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ронежском курьере», в перво(
уральских «Городских новос(
тях», «Курьер.Среда.Бердск»,
великолепно (!) в «МОЁ!», «Сло(
боде», «Областной газете»,
«Центре», «Якутске Вечернем»
и других.

Издания, которым пока не уда-
лось крепко подружиться с «циф-
рой», поддерживают свою эконо-
мику в другом. Весь процесс под-
писки и доставки полностью бе-
рут на себя. Это не ново, но реаль-
но позволяет не только удержи-
вать тиражи, но и наращивать их.
Редакции активно живут в соци-
альных сетях, ведут в них подпис-
ку на электронные версии своих
изданий. 

Некоторые газеты, по сути, соз-
дают маленькие непрофильные
бизнесы: организуют и проводят
экскурсии, организуют группы по
интересам и монетезируют их, у
кого-то, как шутил великий Рай-
кин, есть КуКиШ-курсы, наподо-
бие курсов кройки и шитья. Всё
это помогает поддерживать газету
на плаву, говорит о креативности
сотрудников, их навыках в других
областях и профессиях, но…

Это значит, что редакции иногда
идут в сферы, где они если не ди-
летанты, то добросовестные уче-
ники. В девяностых годах прош-
лого века мне пришлось быть сви-
детелем рождения многих газет.
Начинающие издатели, памятуя о
том, что бизнес должен быть мно-
гопрофильным, наряду с газетами
создавали кто таксопарк, кто тур-
агентство, риелторское, справоч-
ное бюро…

Чаще всего это заканчивалось
либо скорой смертью непрофиль-
ных бизнесов, либо уходом из из-
дательской деятельности в сторо-

ну более прибыльной. Поэтому ав-
тор убеждён: если хотите спасать
газету «песнями и танцами», то
только на площадке, где вы про-
фессионалы. 

Убеждён также: не должно быть
деления на «серьёзные» и «не(
серьёзные» газеты. Есть нашед-
шие своего читателя, и не нашед-
шие их. Есть классические газеты,
которые читают люди разных ин-
тересов и профессий, и есть изда-
ния, скроенные по запросам своих
читателей. Это доказывает и раз-
витие Интернета, где существуют
армии посетителей-друзей, кото-
рых объединяет либо основной ав-
тор-блогер, либо интерес к опре-
делённой теме.

В ОДНУ ТЕЛЕГУ 
ВПРЯЧЬ ВОЗМОЖНО…
Опыт нашего издательского до-

ма «Северная неделя» (через пол-
года мы отметим двадцать вось-
мую годовщину) говорит о том,
что в одну телегу впрячь возмож-
но коня и трепетную лань. В од-
ном коридоре существуют у нас и
«серьёзные» — «Вечерний Севе-
родвинск», «Пенсионерская прав-
да», и «несерьёзные» — «Пенсио-
нерочка», «Зимняя вишня», «Ах,
тёща моя!», «Маленькая царевна».
Давайте не будем ставить клеймо
«пожелтевших», «несерьёзных»
газет на «Комсомольскую прав-
ду», «Московский комсомолец»,
«АиФ», «ЗОЖ» (думаю, их глав-
реды убеждены в своей правоте:
практика — критерий истины).
Эти издания показали примеры
живучести. 

При этом, заметьте, это не редак-
ции газет, а крупные издательские
дома, которые выпускают массу
«бумаги» на разные интересы, хо-
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рошо нашли себя и в «цифре».
Потому не первый год предлагаю
местным изданиям не быть только
классической газетой, а создавать
хоровод тем, брошюр, газет для
своих читателей. Это позволяет
утверждать и опыт нашего изда-
тельского дома «Северная неде-
ля».

Как известно, летом падают ти-
ражи практически всех газет. Не
обходит это явление и наш дом.
На 1 июля упали подписные тира-
жи, однако за счёт розницы вырос
общий тираж. Опять сработал
субъективный фактор, которым
занимается служба продаж изда-
тельства. Какая картина будет к
концу года, не знаю. Относитель-
ную живучесть нашего издатель-
ского кораблика позволяет обес-
печивать полифония газет, боль-
шая часть которых находит своего
читателя практически во всех ре-
гионах страны. 

Мы до сих пор ищем, изучаем
запросы читателей и на этой осно-
ве издаём новые газеты, не боясь
закрывать нерентабельные.
Осенью этого года планируем за-
пустить ещё одного газетного
спутника. Нашему сайту —
vdvsn.ru — в будущем году испол-
нится двадцать лет. Он не стал на-
шей палочкой-выручалочкой, не
сумели мы сделать его таковой, но
он одно из СМИ в нашей изда-
тельской полифонии.

А теперь вернёмся к тому, что
прозвучало в запевке статьи. Что
позволило кино, театру, радио не
искать тропинку на кладбище, а
пробиваться через тернии к жиз-
ни? Ответ, увы, чрезвычайно ба-
нальный — желание жить. А пос-
кольку в любом обществе это воз-
можно лишь при наличии денег,

то здесь пути всего два. Первый —
самый трудный и блистательный
— сделать своё детище рентабель-
ным. Второй — просить подмоги у
государства. Названные три отрас-
ли прибегли и к первому, и ко вто-
рому варианту. 

Как результат, с большими из-
держками, творческими минусами,
но — живут. Поскольку, как мы
выяснили, причиной болезни и
смерти газет становятся не объек-
тивные обстоятельства, а действия
чиновников и их последствия, то и
у газетчиков на этом этапе нет
иного пути, как добиваться помо-
щи государства. Гранты «Роспеча-
ти» России не заставляют ломать
шапку перед местными городни-
чими, а лишь, согласно договору,
публиковать серию статей на оп-
ределённую тему. Мы любим ссы-
латься на опыт Запада, особенно
северных стран, а в них поддержка
местных СМИ, правда на иных ус-
ловиях, давно осуществляется.

Гранты Роспечати стали реаль-
ностью для многих газет страны
после медиафорумов, которые
проводит Общероссийский народ-
ный фронт и на которых проходят
встречи журналистов с президен-
том страны Владимиром Пути-
ным. Это и есть поддержка госу-
дарства, она позволяет не выжи-
вать, а даёт время для поиска пу-
тей выживания. Этим тоже надо
заниматься профессионально,
многие редакции, как известно,
деньги готовы взять и берут, но с
«домашним заданием» не справ-
ляются.

А У ВАШЕГО СМАРТФОНА 
ТАК ПОЛУЧИТСЯ?
Недавно возвращался из очеред-

ной командировки, в самолёте

достал бортовой журнал и увидел
страницу рекламы Sony. На ней
красовалась очередная новинка
всемирно известной фирмы — фо-
токамера и задан вопрос: «А у ва-
шего смартфона так получится?».
Дескать, какие бы пиксели ни бы-
ли установлены в ваших смартфо-
нах, на профессиональных каме-
рах всё равно снимки будут луч-
ше! 

Трудно с этим не согласиться,
хотя очевидно падение объёмов
продаж фото- и видеокамер. Но
ведь не торопятся производители
их хоронить, а стремятся закре-
пить свои преимущества перед
портативными, всё умеющими
гаджетами.

Цифровое пространство не даёт
человеку возможности сориенти-
роваться. Как ни странно, помочь
ему в этом могут газеты и журна-
лы, они могут стать своеобразны-
ми навигаторами, помощниками
для своих читателей. Норберт
Больц, не желая оскорбить блоге-
ров, а лишь констатируя действи-
тельность, пишет: «…в эпоху Ин-
тернета мы наблюдаем самоорга-
низацию знания дилетантов».

Газета — это не четыре — двад-
цать листков бумаги. Это инсти-
тут общественной жизни, который
исполнял и исполняет роль за-
щитника интересов человека, об-
щества. Позволю задаться вопро-
сом: а у «цифры», которая заточе-
на на свою раскрутку, получатся
очерки, зарисовки о жизни своей
страны? Займёт ли она место ле-
тописца малой родины?

И наконец: любите ли вы газету
так, как любят её миллионы лю-
дей среднего и старшего возраста?
Что умрёт, если умрёт газета, ко-
торая была и есть часть их жизни?
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РЕДАКЦИЯ КАК ЦЕНТР 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Начать хочу с изданий с много-
летними сложившимися традици-
ями и уникальным опытом обще-
ния со своими читателями, умени-
ем завоёвывать их доверие. Таки-
ми, например, как «Пензенская
правда», «Березниковский рабо-
чий», «Якутск Вечерний», «Миас-
ский рабочий», «Змеиногорский
вестник» (Алтайский край),
«МОЁ!» (Воронеж), «Саткинский
рабочий» (Челябинская область),
«Областная газета» (Екатерин-
бург), «Канские ведомости»

(Красноярский край), «Вести
Придонья» (Воронежская об-
ласть), «Шахтинские известия» из
Ростовской области, «Воронеж-
ский курьер»… Некоторым из 
них — сто или близко к этому лет.

«Пензенская правда», которой
в мае прошлого года исполнилось
100 лет, юбилеем распорядилась
толково, по-хозяйски. Думаю, 
что у этого замечательного изда-
ния подписчиков добавилось 
изрядно — столько всего придума-
ли и качественно реализовали к
этой дате! И многочисленные
уличные праздники, и экомара-
фон, и море самых разнообразных
конкурсов, названия которых го-
ворят сами за себя: «100 пятёрок к
юбилею», «Суперпочтамт», «Са-
мый преданный читатель». В этом

100 встреч с читателями*

ТАТЬЯНА ЧЕРЕПАНОВА

Работа с аудиторией. Что может быть интереснее, привычнее, желаннее и —
труднее — для газетчика? Что нового и оригинального тут можно придумать? 
Как продуктивнее работать с письмами, звонками, обращениями?
Полосы: «Обратная связь», «Прямая линия», «Народное мнение» 

и просто «Мнение», «ЧитательAгазета», «Об этом говорят», «Выскажись!», 
«Диалог с читателем», «Хочу спросить», «Открытая трибуна», «Крик души» — 
и т.д., и т.п., и пр.— есть в каждом уважающем себя издании. 
Тут так и тянет уверенно заявить, что, мол, всё новое — хорошо забытое старое.
Если бы! В хорошо забытом старом, судя по нашему конкурсу, появилось 
столько нового! И есть такое, которого по определению не могло быть 
ещё, скажем, с десяток лет назад

Татьяна Черепанова — член
президиума Пермской краевой
организации СЖР, руководитель
Школы практической
журналистики, 
Экспертный совет конкурса
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издании множество полос, создан-
ных по заданию читателей: «Ост-
рый вопрос», «Давайте разберём-
ся», «Портрет явления», «О чём
говорит улица»…

Многообразны формы обратной
связи на сайте: письмо в редак-
цию, задать вопрос, обсудить, по-
делиться в соцсетях. К столетию
газеты в Пензе вышел сборник
публикаций Абрама Пекного «100
встреч с читателями», такая свое-
образная хрестоматия пензенской
журналистики. 

В ежедневном «Березников(
ском рабочем» из Пермского
края работают, а точнее — живут
— четыре пишущих журналиста.
Коллектив небольшой, а проекты
— грандиозные. Самим вытянуть
56 полос качественного контента в
неделю физически невозможно.
Ресурс, который обеспечивает его
приток, — читатели. С их по-
мощью осуществляется несколько
проектов. 

Один из них — «У аппарата». 
В день в редакцию поступают де-
сятки звонков. Какие-то становят-
ся темой, началом статьи или цик-
ла материалов; какие-то входят в
традиционный номер, состоящий
из вопросов читателей и ответов
на них экспертов. А есть звонки
другого характера. Например, ког-
да ответ на вопрос очевиден, либо
когда вопрос читателя вовсе не
требует ответа. Звонил, чтобы воз-
мутиться, восхититься/похва-
лить/поругать/высказать идею.
Но это то, чем живёт город. 

В редакции решили: публико-
вать как есть: собирать в течение
недели — и публиковать самые ин-
тересные. В результате повыси-
лось доверие читателей к газете

(люди узнают свои диалоги, видят,
что они публикуются почти без
купюр); увеличилось количество
звонков; редакция дополнительно
получила немало отличных тем.

Появился к тому же один не-
предсказуемый результат. Если на
запросы редакции чиновники, от-
ветственные лица коммерческих
предприятий, организаций и
фирм, эксперты отвечали в тече-
ние положенных по закону семи
дней (часто — просто отписки), то
на звонки, опубликованные в руб-
рике «У аппарата», реагируют го-
раздо быстрее — и по делу.

Цель проекта «Читатель № 1»,
материалы которого публикуются
каждую неделю, — своеобразная
оценка только что свёрстанного
номера случайно выбранным че-
ловеком, который совершенно не
обязательно должен быть посто-
янным читателем. Он анализирует
свежие полосы, а журналист запи-
сывает его мнения, пожелания и
предложения — и тут же этот
текст идёт в номер. 

Иногда редакция делает номера
целиком из материалов читателей.
Таким, например, был номер «Бе-
резниковского рабочего» от 
22 июня прошлого года. Загодя
провели общегородской конкурс
сочинений для школьников 
«Я знаю настоящего героя», а в
памятный день 22 июня составили
номер из эссе, стихотворений, рас-
сказов, баек, интервью, подготов-
ленных юными читателями.

Об идеях подписной кампании,
и не только о них, главный редак-
тор «Березниковского рабочего»
Наталья Мальцева подробно рас-
сказала на страницах «Журналис-
тики и медиарынка»; о некоторых
других значимых проектах этого

креативного издания я скажу нем-
ного позже: в тематических глав-
ках о наиболее востребованных
читателями всей нашей страны ак-
циях. 

А здесь упомяну ещё только о
двух. Так же, как и в «Пензенской
правде» столетие издания редак-
ция «Березниковского рабочего»
использовала в полной мере для
привлечения читателей. Органи-
зовали розыгрыш призов в честь
юбилея. Купили автомобиль «Ла-
да Гранта», подготовили 100 при-
зов (акции «Поехали!» и «100 лет
100 призов!»). Среди этих ста —
внимание! был суперприз — под-
писка на… следующие 100 лет!

И ещё об одной оригинальной
идее. О ней стоит прочитать в 4—
5-м номере «Журналистики и ме-
диарынка». Публикация называет-
ся «Реальный детектив по-наше-
му». В изобретательной команде
«БР» задумались, как, перефор-
матировав под «бумагу» реальную
трагическую историю, значи-
тельно увеличить число подпис-
чиков. 

В «Миасском рабочем» попу-
лярностью пользуются публика-
ции тематического проекта «Вехи
истории». В его рамках не просто
рассказывается о золотопромыш-
ленниках и замечательных людях,
прославивших Миасс; о том, чем
жил когда-то город, как образовы-
вались парки, росли садовые това-
рищества, чем в стародавние вре-
мена увлекалась молодёжь… Исто-
рию города рассказывают читате-
ли: они или сами были очевидца-
ми тех или иных событий, или та-
ковыми являлись их предки. 

Повествуя о том, какие смотры-
конкурсы проходили в городе в
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послевоенные годы и как к ним
готовились миасские предприя-
тия, случайно наткнулись на ин-
формацию о том, что в Миассе
когда-то был сводный хор, где пе-
ли более… 1000 человек! Читатели
принесли фотографии хора. 
А один из музыкантов оркестра,
оказалось, живёт в соседнем с ре-
дакцией доме.

«Змеиногорский вестник» (Ал-
тайский край). Свою миссию это
хорошо известное всему медиасо-
обществу издание обозначило так:
«Редакция — центр общественно-
го мнения». Но сказать — это од-
но, а сделать — совсем другое. 
В этой газете, уникальный опыт
которой, уже не один год перени-
мает вся пишущая братия, что ни
проект — то открытие, удивление,
радость. Всё в точку.

2017-й год — рассказывает глав-
ный редактор Людмила Кейбол —
стал во многом для коллектива
АНО «Редакция газеты ''Змеино-
горский вестник''» переломным,
меняющим мировоззрение, при-
чём не только читательское, но и
журналистское. В чём это прояви-
лось?

Здесь «активировали» социаль-
ные сети в качестве своеобразного
диспетчерского пункта, дискусси-
онной площадки, места проведе-
ния общественных расследований.
А при реализации социальных
проектов антикоррупционной
направленности, которых немало
в газете, это чрезвычайно важно.
Количество общественных рассле-
дований, сообщает Людмила Вик-
торовна, увеличилось в два раза, а
активность жителей…  почти на
300 процентов! 

По определению главного редак-
тора, основная работа — создание
контента для разных площадок
АНО — это две газеты: «Змеино-
горский вестник», «Пенсионер-
ский вестник», сайт
www.zmnvest.ru, подготовка теле-
сюжетов для сайта. Кроме этого,
коллективом журналистов ведётся
работа во многих социальных се-
тях.

Именно instagram помог решить
проблему сохранения памятника
промышленного зодчества XVIII
века — комплекса «Ликеро-водоч-
ный завод». Он переходил из од-
них рук в другие, а в итоге оказал-
ся брошен на произвол судьбы.
Сейчас появился шанс восстанов-
ления памятника. 

Как и во многих других редак-
циях, объём работы небольшого
коллектива достаточно велик. Вы-
ход? Редакция с каждым годом
увеличивает количество народных
экспертов: тех, кого когда-то назы-
вали рабселькорами. Яркий при-
мер — реализация социально зна-
чимого проекта «Общественный
контроль: новый взгляд». 

МЕНЯЙСЯ ИЛИ УМРИ!

Под таким девизом весь прош-
лый год работала редакция «Го(
родских вестей» из Ревды Сверд-
ловской области. Его привезла с
семинара в «Медузе» выпускаю-
щий редактор Валентина Пермя-
кова. В прошлом году, сообщает в
пояснительной записке Валентина
Владимировна, начали переход к
мультиплатформенности. 

Это значит, что нет газеты «Го-
родские вести» и ее сайта Ревда-
инфо.ру, а также, соответственно,
групп сайта Ревда-инфо.ру в соци-

альных сетях. Есть Ревда-инфо.ру
(«Диджитал фёст!»— ещё один де-
виз издания), а также Ревда-инфо
во ВКонтакте, в Одноклассниках,
в Телеграме, Фэйсбуке, e-mail-рас-
сылке, инстаграме, Яндекс-дзене.
Это всё — маленькие, но полно-
ценные проекты, которые имеют
своё лицо, свою аудиторию, своих
почитателей. У каждого проекта —
собственный контент.

Появился жанр короткого видео
с субтитрами. Короткий ролик —
45 секунд — снабжён авторскими
титрами. В нём уже содержится
главное. Все подробности есть на
Ревда-инфо.ру, и если читателю
интересно, он за ними придёт.

В «Городских вестях» Ревды,
как и в некоторых других редак-
циях разных краёв и областей на-
шей страны, круглосуточно и без
выходных на редакционном
смартфоне (в режиме «24/7») де-
журят журналисты. А ещё новости
здесь можно быстро сообщить
семью другими способами.

Принцип, заявленный в заголов-
ке этой части моего обзора, испо-
ведуют подавляющее большин-
ство представленных на конкурс
изданий. В Свердловской области
это ещё, например, «Вечерний
Карпинск», «Вечерний Красно-
турьинск», «Нейва» из Ново-
уральска.

Редакция «Вечернего Карпин(
ска» сначала все журналистские
материалы выставляет на сайт,
они обрастают комментариями,
подробностями и лишь после это-
го публикуются в газете. В прош-
лом году журналисты активно ос-
ваивали мультимедийные форма-
ты (слайд-шоу, интерактивные
карты и фото, сторимэп, лонгрид,
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таймлайн). А также попробовали
новый способ подачи информа-
ции, пользующийся у читателей
популярностью — прямой видео-
эфир. Такие видеоэфиры обычно
проводят с больших событий —
городских праздников, соревнова-
ний, отчётов главы, ЧП. 

Главный принцип изданий, вхо-
дящих в группу «ВК-медиа» —
слушать читателя. Он в полной
мере реализуется в «Вечернем
Краснотурьинске». Здесь в каж-
дом номере выходит по две поло-
сы с письмами читателей. Здесь в
каждом выпуске — проблемные
или критические материалы: неко-
торые из них получили «област-
ной» или даже «федеральный» ре-
зонанс. 

В прошлом году редакция нача-
ла налаживать связь между газе-
той и группами в социальных се-
тях. Например, провели две пла-
нёрки журналистов в прямом эфи-
ре в соцсети ВКонтакте. В этом
издании также активно экспери-
ментируют с подачей информации
на сайте. Используют тесты, лонг-
риды, интерактивные карты, фо-
тографии. 

Нововведения — замечательно!
Но главное — это чтобы в каждой
редакции читатели оценивали ра-
боту команды так, как это прозву-
чало на круглом столе, проведён-
ном в Ревде накануне дня рожде-
ния газеты: «Городские вести» ни
под кого не прогибаются, это за-
метно. И представляют несколько
мнений, пусть даже кардинально
противоположных, об одном и том
же событии. Это даёт читателю
возможность самому подумать и
поразмышлять». 

За прошлый год кардинально
изменилась районная «Увинская

газета» из Удмуртии. Динамика —
по всем направлениям. В этой ре-
дакции, как и во многих других,
задумываются о своих будущих
читателях — почитателях, запус-
кая проекты прямо с детского 
сада. 

Проект «Каляка-маляка» снача-
ла задумывался как страничка для
родителей и работников детских
садов — о детях. Первая «Каляка-
Маляка» вышла ещё в чёрно-бе-
лом варианте, сейчас — обязатель-
но в цвете. Реализовали первый
целевой выпуск с помощью един-
ственного детсада, сотрудники ко-
торого были подписаны на изда-
ние в рамках корпоративной под-
писки (почти на 50% дешевле). 
И тут осенило: это же — клондайк!

Сегодня в корпоративной под-
писке девять детских садов. А к 
9 Мая реализовали акцию «Каля-
ка маляка. Песни Победы. Поём
вместе». Корреспонденты прихо-
дят в сад и поют песни военных
лет вместе с детьми. Всё записы-
вается на видео, загружается на
редакционный канал на ютьюбе.
Даются ссылки на всех трёх ре-
сурсах: на сайте, в ВК и Одноклас-
сниках. 

А ещё в этой редакции постоян-
но проводят интерактивные экс-
курсии для воспитанников детса-
дов. Акцию назвали «Журналист
на час». 

Вообще, считают в «Увинской
газете», в каждом номере должно
быть слышно множество голосов
разных жителей района. В одном
из выпусков насчитали… 30 нью-
смейкеров. 

Про будущих читателей уже
сейчас думают и в районной газете
«Нейва» Свердловской области.
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Их и их родителей привлекают
многочисленными конкурсами и
акциями. Такими, например, как
«Звёздный учитель» (об учителях
пишут юнкоры из редакционной
Школы журналистики); «Мой го-
род — мой мир» (лучшие рисунки
участников от трёх до семи лет
публикуются и оформляются в
фотовыставку); «Как папа с ма-
мой познакомились»…

В одном из представленных но-
меров (№ 100 — к Новому году!) я
обратила внимание на любопыт-
ный актуальный опрос, проведён-
ный в детском саду и помещённый
на страницах газеты под интригу-
ющим заголовком «Старенький
дед, в обед 40 лет!». Вопрос звучал
так: «Сколько лет Деду Морозу и
что он делает, чтобы сохранить
молодость?». Конечно, ребятня
отвечала искренне.

Прекрасная часть коллектива
«Оренбуржья» устроила флеш-
моб «В Покров день платок на-
день!». Естественно, оренбургский
пуховый. Фото журналисток раз-
местили и на сайте, и в социаль-
ных сетях. Как тут не подписать-
ся!

«Ирбейская правда» из Крас-
ноярского края организует «Игры
разума». Это молодёжные интел-
лектуальные состязания, проходя-
щие в формате брейн-ринга, в ко-
торых участвуют школы и насе-
лённые пункты района. На них
каждый бой заканчивается специ-
альным вопросом от газеты. 

В некоторых изданиях для под-
писчиков существуют «скидоч-
ные» дисконтные карты. А в «Об(
ластной газете» Екатеринбурга
придумали проект «Карта лояль-
ности». Это новый формат под-

писки на издание с любого месяца
года. «Шахтинские известия» из
Ростовской области проводят фо-
рум пап. Для популяризации се-
мейных ценностей используют ма-
териалы «Взгляда молодых»: сов-
ременные актуальные иллюстра-
ции в форме социального плаката.

ОРАНЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ

Тенденция — практически все
издания стали очень интересно
использовать и подавать фото чи-
тателей для повышения интереса
к себе и продвижения. 

Окружная газета «Красный Се(
вер» успешно во второй раз про-
вела масштабный фотоконкурс
«Живём на Севере». Фотосостяза-
ние привлекло жителей не только
Ямало-Ненецкого автономного
округа, но и Тюмени, и Санкт-
Петербурга, которые прислали
400 работ из домашних архивов. 

Лучшие снимки вошли в коче-
вую экспозицию, которая гастро-
лировала по ямальским городам.
Тур охватил Салехард, Лабытнан-
ги, Надым, Новый Уренгой и Но-
ябрьск. Мне кажется важным, что
редакция разместила на сайте про-
токол заседания жюри. Всё по-
честному.

15 снимков Амурской области
попадут в подарочный набор от-
крыток благодаря «Амурской
правде», которая провела конкурс
«Фото для открытки». Почти 
300 работ прислали читатели всех
уголков Приамурья, и теперь на-
родные открытки войдут в число
традиционных сувениров террито-
рии. 

Городская газета из Новосибир-
ской области «Курьер.Сре(
да.Бердск» постоянно практикует
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фотомарафоны для читателей.
«Новогодние детишки», «Ёлка
Бердска», «Признание в любви»,
«Армейский альбом», «Селфи с
мамой», «Первоклассник», «Пос-
ледний звонок», «Бердская краса-
вица», «Жаркое лето»…

Здесь же с помощью админист-
рации выпустили книгу старин-
ных снимков «Бердск.301 год» и
продолжили выпускать специаль-
ный журнал «Выпускник-2017», 
в котором собраны истории о 
каждом выпускном классе
Бердска. 

Замечательное название приду-
мали для фотокросса в «Город(
ских вестях» Первоуральска
Свердловской области. «Оранже-
вое настроение». Суть фотокросса
в том, что профессионалы и люби-
тели получают задание за четыре
часа сделать снимки на заданную
тему. За два месяца до назначен-
ной даты издание, естественно,
размещает анонсы на своих ресур-
сах. 

Фотовыставка «Сушка» — про-
должение фотокросса. У «Город-
ских вестей» давно появилась
мысль присоединиться к этому
международному движению — и
они это сделали. Примечательно,
что поучаствовать в «Сушке» мо-
жет любой желающий. 

ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ УДИВИЛИ

Отдельно хочется сказать о кре-
ативных проектах, серьёзных и
шуточных, которые некоторые
коллективы реализовали в прош-
лом году. 

Можно по-разному завоёвывать
читателя. Анкетами, опросами, ак-
тивной совместной деятель-
ностью, прямой помощью, конкур-

сами и акциями. А можно — нес-
тандартным ракурсом, проблем-
ными, яркими и острыми публи-
кациями, исследованиями и рас-
следованиями, чёткой и опреде-
лённой гражданской позицией.

Скоро рядом с небольшой дере-
вушкой Галяшор в Кудымкарском
районе Пермского края состоится
торжественное открытие памятни-
ка репрессированным в Коми-
Пермяцкий округ в годы СССР
литовцам. Но этого могло бы не
быть, если бы не главный редак-
тор газеты «Парма Новости» Еле-
на Истомина.

В память о своих предках литов-
цы установили в Кудымкар-
ском районе мемориальную доску
с именами. Положенного по зако-
ну разрешения от администрации
у них не было, поэтому памятник
собирались снести. Допустить это-
го редакция не могла, решив полу-
чить официальное разрешение.
Елена связалась с послом Литвы в
России, теребила краевой Союз
журналистов, звонила и писала
уполномоченному по правам чело-
века, просила помощи у общест-
венной организации «Мемориал»,
искала выход на губернатора …

А ещё эта редакция добилась,
чтобы новое здание детской по-
ликлиники было построено не на
окраине Кудымкара, как изначаль-
но планировали власти, а на тер-
ритории больничного городка.

Высока действенность многих
публикаций «Борисоглебского
вестника» из Воронежской облас-
ти. Жителей бараков с двух окра-
инных улиц города переселили по
программе ветхого и аварийного
жилья в конце 2015 года, но сами
бараки снести не удосужились.

Руины облюбовали стаи бездом-
ных собак, там периодически
вспыхивали пожары. Вскоре после
критической публикации бараки
начали сносить.

Ещё один пример. На малень-
кую пациентку поликлиники упа-
ла стойка. В поликлинике делали
ремонт, стойку не огородив. Удар
пришёлся по спине — именно по
тому месту, где находится геман-
гиома — доброкачественная опу-
холь, которая может быть опасна
при травме.

Врачи защищали честь мундира.
Но журналист нашла свидетеля —
женщину, которая утверждала, что
стойка была на неогороженной
территории, как и леса, на кото-
рых работали строители. Эта пуб-
ликация на портале РИА «Воро-
неж» за месяц набрала почти 
28 000 просмотров: следственный
комитет начал проверку.

«Челябинский обзор» предста-
вил на конкурс три масштабных
серьёзных исследования-рассле-
дования, вышедших пусть и под
разными рубриками, но объеди-
нённых единым смыслом. Кому в
городе принадлежат важные от-
расли городского хозяйства? Рас-
следования снабжены схемами,
инфографикой. Их названия гово-
рят сами за себя: «Короли челя-
бинского ЖКХ»; «Это не шутки.
Мы встретились в маршрутке...»;
публикация «Цена здоровья» пос-
вящена рынку частных медицинс-
ких услуг. Обнародована так на-
зываемая «карта владения» от-
раслью. 

Раньше подобные материалы
публиковали в основном феде-
ральные деловые издания. Поэто-
му при всех сложностях «Челя-
бинский обзор», которому не 
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исполнилось ещё и четырёх лет, 
сумел в два с половиной раза 
(с 10 000 до 25 000 экземпляров)
увеличить тираж и объём.

Девиз прошлого года газеты
«Якутск Вечерний» — «Осторож-
но, пропаганда!». С эпиграфом
Джона Оруэлла: «Свобода — это
возможность сказать, что дважды
два — четыре. Если дозволено это,
всё остальное отсюда следует».

Из номера в номер, 54 выпуска в
год, редакция занимается изобли-
чением актов пропаганды.

В небольших ёмких материалах
рубрики препарируются главные
информационные вбросы, искаже-
ния, манипуляции и откровенные
фейки, попадающие в россий-
ские СМИ. Причём редакция соз-
нательно отбирает те, что направ-
лены на разжигание худших чело-
веческих качеств: нетерпимость,
ксенофобию, раскол общества на
«ура-патриотов» и «либерастов».

А вот проект «Дикое Поле» вы-
рос из одноимённой рубрики, пос-
вящённой проблемам малого и
среднего бизнеса и существующей
в издании уже почти двадцать лет.
С прошлого года рубрика переста-
ла быть просто разделом в газете.
Она превратилась в рупор и пло-
щадку для бизнес-сообщества
«ВМС» — «Вместе мы — сила!».
Организация занимается защитой
прав предпринимателей, борьбой
с нелегальным бизнесом, работой
с тарифами, экспертной работой с
документами (в том числе прове-
дением ОВР — оценки регулирую-
щего воздействия). 

«Воронежский курьер» весной
и летом прошлого года провёл чи-
тательский конкурс «Человек,

удививший нас», в материалах ко-
торого где рассказывалось о лю-
дях, имеющих необычное и прино-
сящее пользу окружающим хобби.
Конкурс вызвал широкий резо-
нанс, на него было подано 112 зая-
вок из 22 районов области и Воро-
нежа. Победителей выбирали пу-
тём народного голосования в соц-
сетях. Материалы-анонсы об
участниках набирали по 30, 40, 50
тысяч просмотров. Результат —
конкурс позволил значительно по-
высить узнаваемость газеты и ук-
репил обратную связь газеты с чи-
тателями. 

Да и неудивительно! Разве не
интересно прочитать, например,
об изобретателе, изготовившем
почти с десяток приспособлений
для сельской жизни? Валерий
Шлапак сделал такой ветряк, от
которого его дом и хозяйство по-
лучают не меньше 60% всей пот-
ребляемой электроэнергии…

Конечно, и в этом году конкурс
решили продолжить, грех отказы-
ваться от такого мощного ресурса.

Во многих редакциях есть тра-
диция исполнения читательских
желаний на Новый год. Любопыт-
ную акцию «Заветное желание»
проводит, например, «Саткинский
рабочий» (Челябинская область).
Воспитатель детского сада устрои-
ла сюрприз детям своей группы, а
вот девочка Вера мечтала поси-
деть в кресле мэра…

«Саткинский рабочий», к слову,
прислал полезную презентацию
проектной деятельности редак-
ции, в которой «от» и «до» распи-
сана технология осуществления
проекта.

Два последних месяца в году
«Якутск Вечерний» собирает и ис-

полняет оригинальные и необыч-
ные желания своих читателей. Ни
одно исполненное желание не по-
хоже на другое, но организация
каждого — маленькое чудо, позво-
ляющее людям раскрыться. В рам-
ках акции «ЯВ» организует, нап-
ример, шахматную партию ребён-
ка с главой республики, превраща-
ет школьников в звёзд подиума,
проводит мастер-классы с круты-
ми авторами, организует уроки во-
кала у популярных эстрадных ис-
полнителей.

А ещё помогает первоклассни-
кам разместить коллективное фо-
то на рекламном щите, подарить
билеты на дискотеку или в Театр
оперы и балета…

Классным получился проект
«Золушка по(увински» у район-
ной газеты из удмуртского посёл-
ка Ува. В редакции решили: надо
порадовать доярок лучших хо-
зяйств района.

Пригласили фотографа, парик-
махера, визажиста, привлекли к
акции санаторий «Ува», накрыли
стол в национальном кафе «Дэ-
лет»… Когда ещё обычная доярка
попадёт на релаксирующий мас-
саж?!

Множество писем-мнений
пришло на своеобразный перфо-
манс, о котором подробно расска-
зала воронежская газета «МОЁ!».
В морозный день рождения Вла-
димира Высоцкого памятник поэ-
ту, актёру, музыканту нарядили… в
огромный красный свитер! Кому-
то акция понравилась, кому-то —
не очень, но высказаться захотели
многие! А редакция остроумно, в
изображениях на газетной полосе,
«утеплила» ещё и некоторые дру-
гие памятники города. Подарив
девушке-незнакомке кокетливую
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шубку, Осипу Мандельштаму —
шарф, а обнажённому мальчику на
коне — толстовку и штаны. Нема-
ловажно: в этот день собрали мно-
го тёплых вещей в помощь без-
домным.

А вот что придумали в «Город(
ских вестях» Ревды. 16 июля, в
День рисования на асфальте — не-
официального весёлого праздни-
ка, — сотрудники газеты решили
подать детям, а также их родите-
лям пример. Взяли мелки и разри-
совали асфальт перед редакцией.
Кто-то изобразил кораблик с 
алыми парусами, кто-то — забав-
ную птицу, кто-то смешного чело-
вечка… Понятно, что и в газете
фоторепортаж появился, и на 
сайте.

Новые формы объединения со-
общества активно ищут в алтай-
ском «Змеиногорском вестнике».
Так, например, накануне 9 Мая в
прошлом году вместе с работника-
ми городского Дома культуры
журналисты пели военные песни в
самых людных местах — торговых
центрах, на базарной площади.
Флеш-моб прошел на «ура»: поч-
ти 500 просмотров было только на
Ютьюбе, не считая Одноклассни-
ков, Фейсбука и ВКонтакте.

И, конечно, в год проведения в
нашей стране чемпионата мира по
футболу (а этот обзор я пишу ак-
курат между двумя интересней-
шими матчами!) нельзя промол-
чать о том, что наши газеты по ме-
ре возможности практически под-
держивают будущих футбольных
чемпионов.

В минувшем году традиционный
детский футбольный турнир на
призы «Час Пик в Верхней Пыш(
ме Свердловской области», нап-
ример, прошёл дважды. 

Участие в турнире приняли 
команды Ижевска, Тюмени, Ека-
теринбурга, Ревды и Верхней
Пышмы.

В окружной газете «Парма Но(
вости» из Кудымкара Пермского
края второй год подряд проводят
турнир дворовых команд среди
любителей. На Кубок «ПН» зая-
вились десять команд из разных
районов Коми-Пермяцкого авто-
номного округа. Как всегда, на по-
лосе «Все на футбол!» — отсылка
с призывом обсудить тему на сай-
те.

СВЕЧА ПАМЯТИ

В движении «Бессмертный
полк» участвует огромное количе-
ство редакций, причём многие
журналистские коллективы его же
и организуют. Для примера можно
назвать «Канские ведомости» и
«Парма-новости» соответственно
из Красноярского и Пермского
края. 

В воронежской «Семёрочке» в
ходе акции газета публиковала
портреты участников Великой
Отечественной войны и короткие
рассказы о них, присланные чита-
телями.

В «Пензенской правде» ежегод-
но изготавливают по 200—300
транспарантов с портретами вои-
нов для шествия «Бессмертного
полка». Здесь выполняют фоторе-
тушь, размещают истории на сайте
«Бессмертного полка». 

А вот как точно и трогательно
рассказала о цели заключительной
акции корреспондент «Орен(
буржья» Елена Черных:

—… «Бессмертный полк» не про
политику. И даже не только про
войну. Он про семью.
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Мы шли вместе с дедами и пра-
дедами, держали за руки наших
детей. И на самом деле нас было
даже больше, чем 40 тысяч. Пото-
му что с нами были те, чьи портре-
ты мы несли в этом строю… 

Четыре года редакция «Орен-
буржья», как его основатель, коор-
динирует это движение. За это
время число участников выросло
со 130 человек до 40 тысяч! На
сайте мойполк.рф ведётся его ис-
тория.

Кроме того, редакция организу-
ет и проводит патриотическую иг-
ру квест «Дорогами Бессмертного
полка». 

Более десяти тематических руб-
рик в прошлом году были посвя-
щены материалам о Великой По-
беде. Например, исследования —
под рубрикой «Далёкое—близ-
кое», «Страницы истории»; судь-
бы — под рубрикой «Современ-
ник», «Час письма», «Двое». 
Журналисты рассказывали о дея-
тельности поисковых отрядов, 
искали родственников потерян-
ных бойцов, проживающих на 
территории области, делали зап-
росы в областные и федеральные
архивы.

В городской газете «Саткин(
ский рабочий» из Челябинской
области цикл публикаций «Никто
не забыт» объединяет разножан-
ровые материалы о событиях, лю-
дях, инициативах и проблемах,
связанных с Великой Отечествен-
ной войной. 

Особое место в цикле публика-
ций заняли три истории о том, как
журналисты газеты вместе с
представителями поискового дви-
жения искали родственников
фронтовиков, кому когда-то при-

надлежали найденные в наши дни
медали, и вручали им эти награды.
Уникальна ценность цикла «Вер-
нуться из плена». В ней публику-
ются ранее неизвестные данные о
пленных фашистских концлаге-
рей, разысканные в рассекречен-
ных военных архивах. Многие уз-
нали о том, как погибли их без
вести пропавшие близкие, где они
захоронены.

Благодаря усилиям коллектива
«Шахтинских известий» из Рос-
товской области в Австрии восста-
новлен памятник доблестному во-
ину Игорю Кудинову.

Всего не перечесть. Поэтому ещё
только об одном душевном проек-
те подробнее: его осуществили
коллеги из газеты «Городские
вести» Ревды Свердловской 
области. Он так и называется
«Ревда — ветеранам». Авторы
идеи — читатели Ревда-инфо в
ВКонтакте. Всё началось с новос-
ти о том, что чиновники подарят
ветеранам войны всего-то… конь-
як и печенье. Кто-то в редакции
предложил: а давайте скинемся и
сами поздравим?

Две недели журналисты собира-
ли деньги на карту Сбербанка.
Привлекли рекламодателей. Соб-
рали 23 тысячи! Купили фрукты,
чай, конфеты, партнеры-рекламо-
датели поделились «Иван-чаем»
местного сбора, приобрели памят-
ные кружки и магниты. Подарки
развезли читатели, разбившись на
волонтёрские группы. 

И не могу не сказать: коробит,
когда встречаешь в наших издани-
ях аббревиатуру ВОВ. Участники
не ВОВ, нет! Участники — Вели-
кой Отечественной войны. Не на-
до их сокращать.
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КОЛЕСО ИСТОРИИ

Были проекты, читая которые я
надолго зависала за компьютером.
К ним относятся многие из посвя-
щённых столетию революции. Их
на конкурс в целом прислали
меньше, чем хотелось бы. Оно и
понятно: хлопотно, сложно, неод-
нозначно. В обществе — мнения и
оценки зачастую диаметрально
противоположные, события 1917
года трактуют по-разному. Кто-то
называет их революцией, кто-то —
переворотом. Но похоже, что те
издания, которые осмелились за-
няться спорной темой, об этом не
пожалели. Она привлекла немало
новых читателей. 

Так в «Воронежском курьере»
в прошлом году появились новые
проекты «Век революций», посвя-
щённый 100-летию Февральской и
Октябрьской революций, и «Крас-
ное колесо», где публиковались
очерки о воронежцах, пострадав-
ших в годы сталинских репрессий.

Большой резонанс вызвали пуб-
ликации проекта «Березников(
ского рабочего» из Пермского
края «Приговорён. Расстрелян.
Невиновен/Приговорён. Осуж-
дён. Невиновен», посвящённый
80-летию Большого террора. Для
Березников и Пермского края, где
было расположено множество ла-
герей системы ГУЛАГа, куда вы-
сылали «неблагонадёжных» граж-
дан, а также крымских татар, по-
волжских немцев, Большой тер-
рор — недавняя история. Практи-
чески все березниковские пред-
приятия построены в том числе
политзаключёнными и трудармей-
цами. В Березниках сложно найти
семью, которой не коснулись бы
сталинские репрессии. 

Не испугалась сложной темы и
районная газета «Верхнехавские
рубежи» из Воронежской облас-
ти. В течение года она вела рубри-
ку «Что было, то было», в которой
на основе изучения районных ар-
хивов рассказывалось о судьбах
живших здесь в те годы.

В воронежской же городской
«Семёрочке» успехом пользова-
лись материалы под рубрикой
«Наша история», рассказывающие
о малоизвестных событиях прош-
лого. Но настоящей «вишенкой на
торте», как считают журналисты,
стал цикл материалов к столетию
революции. Тексты поданы ориги-
нально, с большим количеством
снимков, инфографики.

Замечательный проект «Колесо
истории» появился на страницах
«Змеиногорского вестника» из
Алтайского края: вела его главный
редактор Людмила Кейбол. Он на-
чинался как просто информатив-
ный, а потом, после поддержки
читателей, превратился в народ-
ный. С массой интересных семей-
ных историй о том, как революция
сказалась на жизни земляков, с
конкурсом «История моей семьи»,
с политическим календарём, с пес-
нями — по разные стороны барри-
кад, опросами. Вот примеры воп-
росов: «Как вы оцениваете ок-
тябрьские события 1917 года?»,
«Что нам требуется, чтобы понять
друг друга?»… 

И ещё об одном заметном проек-
те, названном «Сто монологов о
революции», который реализовала
«Областная газета» из Екатерин-
бурга. Материал, заявленный на
первой полосе в качестве предс-
тавляющего рубрику, с ходу задал
высокий градус обсуждения. Он
назывался «Один мой дед брал

Зимний, а второй — был репресси-
рован». Издание предложило чи-
тателям разного возраста, профес-
сий, жизненного опыта ответить
на вопрос «Что утратила и что об-
рела Россия в 1917 году?». 

Монологи-размышления публи-
ковались ежедневно на первой по-
лосе, вызывая большой интерес и
даже ажиотаж. Опубликовали 
216 монологов. Куратором проек-
та стала первый заместитель глав-
ного редактора Ирина Клепикова.
«Областная газета» готовит книгу,
в которую войдут все опублико-
ванные монологи. 

БЛИЗКО К СЕРДЦУ, 
ИЛИ БОЛЬШЕ ЧЕМ СЛОВА

Понятно, что проекты «Преодо-
ление», или по-другому «Эстафета
(цепочка) добра», «Твори добро»,
«Доброе сердце», «Рука помощи»,
«Милосердие», «Нужна ваша по-
мощь», «Рюкзаки добра» — сегод-
ня востребованы как никогда. 
В некоторых газетах собирали
деньги не только на лекарства,
одежду, обувь для больных или
малоимущих, но даже на еду. 

Эти проекты в том или ином
формате есть практически в каж-
дом социально ориентированном
издании. Наверное, если сложить
средства, собранные нашими кол-
легами во время всех акций для
помощи детям и взрослым, полу-
чится не один миллион — и не
рублей, а долларов.

В районной газете «БОР Сегод(
ня» из Нижегородской области
реализуют проект «Эстафета доб-
ра», который вырос из акции
«Доброе сердце», существующей
много лет. Суть этой акции — по-
мощь малюткам — «отказничкам»,
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находящимся на попечении мед-
персонала Борской центральной
районной больницы. Но «Эстафе-
та добра» гораздо шире — проект
охватывает как собственные соци-
альные и благотворительные ак-
ции, инициаторами и организато-
рами которых является редакция
газеты или «Борское информаци-
онное агентство» в целом, так и
добровольческие инициативы зем-
ляков. 

«Эстафета добра» словно мара-
фон добрых дел, в котором палоч-
ку-выручалочку получают самые
разные люди: крохи, брошенные
родителями; инвалиды, нуждаю-
щиеся в средствах на лечение или
реабилитацию; бомж, пытающий-
ся восстановить утерянные доку-
менты… 

Впечатлил список благотвори-
тельных проектов уже упомянуто-
го мною «Оренбуржья». Редак-
ция помогла в усыновлении-удо-
черении 58 ребятишек, для много-
детных собрали несколько десят-
ков наборов продуктов и одежды,
новогодние подарки. Более 200
000 рублей — для больных и нуж-
дающихся. А ещё помогли опла-
тить работу няни для детей-«от-
казников» в инфекционной боль-
нице: плюс 120 тысяч.

Помогли погорельцам — не
только одеждой, посудой и прочей
необходимой в хозяйстве утварью,
но и в строительстве нового дома.
Те же истории — помощи пого-
рельцам, сбора средств для опера-
ции больной девочке — в газете
«Прихопёрье» города Поворино
Воронежской области. Здесь тра-
диционно помогают в День помо-
щи бедным — 19 декабря и даже
создали картотеку семей, нуждаю-
щихся в помощи.

Огромное дело делают наши га-
зеты во время, когда участились
случаи немотивированной агрес-
сии, непримиримости к чужому
мнению, неприятию иных взгля-
дов. Волшебное слово «добро» на
страницах множества изданий не
позволяет обществу отчаиваться.
Помогают люди. Определение
«Люди добрые» часто звучит, осо-
бенно в наших небольших издани-
ях, утвердительно, без знака воп-
роса.

Акция районной газеты «Верх(
нехавские рубежи» из Воронеж-
ской области «Соберём двойня-
шек в первый класс» благодаря
поддержке РИА «Воронеж» выш-
ла на областной уровень. Онко-
больной маме двух девочек нужна
была помощь в сборе в школу. Лю-
ди откликнулись, и все вместе не
только собрали необходимое для
первоклассниц, но и помогли маме

средствами на дальнейшее лече-
ние. 

Газета «Ялуторовская жизнь»
из Тюменской области вместе со
своими читателями деятельно
поддержала Славу Омутова, под-
ростка с серьёзным заболеванием
глаз, победителя всероссийских
конкурсов рисунков. Коллектив
«Ялуторовской жизни» решил по-
мочь одарённому Славе. Рубль с
каждой оформленной подписки на
газету на первое полугодие 2017
года мы потратим на исполнение
его мечты».

В результате юноше подарили
не только мольберт, но ещё и фо-
тоаппарат.

Это же издание, единственное в
регионе, откликнулось на пригла-
шение участвовать в областной
акции «Коврик дружбы», объяв-
ленной благотворительным фон-
дом «Давай дружить». Несколько
дней сотрудники вязали разно-
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цветный половичок с логотипом
«ЯЖ». В июне он «уехал» в 
Тюмень на выставку-продажу. 

Все вырученные средства пош-
ли на помощь больным ДЦП де-
тям.

В городской газете Новосибир-
ской области «Курьер.Сре(
да.Бердск» помогли девочке с
редким диагнозом, собрав деньги
на поездку в Москву. А ещё устро-
или в детский сад детей онкоболь-
ной мамы, которая растит их одна.
Вначале — в частный, собрав не-
малые деньги, а потом и в муни-
ципальный. На очереди семья бы-
ла… пятисотой. 

Таких историй — море. Назва-
ния акций «Вестей Придонья» из
города Павловска, «Ольховатско-
го вестника» Воронежской облас-
ти, говорят сами за себя: «Всем
миром», «Просто стань волшебни-
ком», «Подари ребёнку сказку».
Ежегодно «Ольховатский вест(
ник» участвует в благотворитель-
ной акции «Белый цветок»: жите-
ли района передают средства на

лечение детям, страдающим тяже-
лыми формами онкологии. 

В региональном издании «Хаба(
ровский край сегодня» есть впе-
чатляющий цикл материалов
«Личность». О командире Хаба-
ровского авиационно-спасатель-
ного центра МЧС Виталии Плот-
никове, об инженере-конструкто-
ре цеха № 2 Комсомольского ави-
аотряда Георгии Степанове (с от-
личным заголовком «Самолёт в
карман не положишь». Но о заго-
ловках — чуть позже). И — о Диа-
не Слипецкой, девушке с пробле-
мами зрения, за плечами которой
с десяток персональных выставок
в Хабаровском крае и Китае, полу-
чившей премию «Филантроп».
Публикация так и называется
«Диана, рисующая свет и тепло». 

В этом же ряду — публикации
«Амурской правды» из Благове-
щенска, журналисты которой спа-
сают, как они сами написали в по-
яснительной записке, людей, со-
бак и даже медведей! 

Ледовая открытка глухого пен-
сионера облетела всю страну. Вот
строки из публикации: «Каждую
зиму под селом Марково появля-
ется узор на льду. Гигантская кар-
тина из снега разлетелась фото-
снимками по всему Приамурью. 
А дед Валерий (Валерий Констан-
тинович Мельников-ТЧ) обрёл не
только славу необыкновенного ху-
дожника, но вместе с ней — смысл
жизни». Человек обрёл смысл
жизни — такой результат дорогого
стоит. 

Значимы публикации социаль-
ных проектов «Преодоление» в
«Городских вестях» города Пер(
воуральска Свердловской облас-
ти и в «Воронежском курьере»,
направленные на то, чтобы к лю-
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дям с ограниченными возможнос-
тями общество относилось не
только более толерантно, но и по-
могало как можно скорее собрать
средства на их дорогостоящее ле-
чение. 

Заметный проект уже не первый
год действует в воронежском из-
дании «МОЁ!»: о совместной ра-
боте с социально ориентирован-
ными некоммерческими организа-
циями. Этот проект чрезвычайно
важен и полезен по целому ряду
причин: деятельность НКО по-
прежнему освещается скупо, не
все они умеют грамотно работать
со СМИ, доступно рассказывать о
себе и своей работе. Инициатива
газеты — им в помощь. Для при-
мера редакция представила мате-
риал, созданный при поддержке
Гильдии аналитических журна-
листов: как воронежские бездом-
ные стали сельскими труженика-
ми… 

Море неожиданных и нестан-да-
ртных идей у «Березниковского
рабочего», небольшой коллектив
журналистов неистощим на вы-
думки. Здесь речь об инклюзив-
ном детском мюзикле «Муха Цо-
котуха». Это первый в Березниках
инклюзивный мюзикл, в котором
участвовали дети с инвалид-
ностью, ограниченными возмож-
ностями здоровья и их здоровые
сверстники. 

ЖИВАЯ ПЛАНЕТА

Прошедший год был Годом эко-
логии, поэтому вполне естествен-
но, что практически во всех редак-
циях тема — в приоритете.

Коллеги из газеты «Звезда»
(Бобровск Воронежской области),
как и многие другие, убирали свой

город и район, очищали источни-
ки, защищали лес. Тульская «Сло(
бода» высадила вместе со своими
читателями уже третью Аллею
доброты, а «Пензенская правда»,
журналисты которой организова-
ли экомарафон, призвала читате-
лей высадить к столетию изда-
ния… 100 000 (!) деревьев.

«Вести Придонья» из города
Павловск Воронежской области
провели три экологических рейда
по особо охраняемым территори-
ям, так и назвав свою акцию 
«В гармонии с природой». А в га-
зете «Советское село» из села
Варна Челябинской области вы-
шел специальный «зелёный но-
мер», в котором собрали много по-
лезных материалов. Простые, но
важные вещи: и про пресловутые
батарейки, и про то, как много бу-
маги используется не по назначе-
нию, и о новых системах утилиза-
ции отходов.

Журналисты «Оренбуржья»
опубликовали карту с пунктами
приёма отработавших своё бата-
реек.

В издании «Саткинский рабо(
чий» из Челябинской области
справедливо считают, что всё, что
связано со сравниванием (циклы
публикаций и материалы на тему
«самое-самое», конкурсы); всё, что
связано с насущными интересами
людей, — особенно хорошо для
малых городов и сельских райо-
нов. В том числе, естественно, жи-
телей весьма интересует всё то,
что связано со средой обитания.
Так, например, в рамках проекта
«Живая планета» появился цикл
публикаций, в котором рассказа-
ли, где самая грязная и где самая
чистая вода, где больше всего сва-
лок. 80 тонн мусора было собрано

и вывезено на полигон в ходе
только одной акции.

Отличную программу ликвида-
ции стихийных свалок реализует
«Змеиногорский вестник» вместе
с краевой общественной организа-
цией «Начни с дома своего»,
ОНФ и общественниками. Пять
больших свалок ликвидировали за
три летних месяца. 

И ещё о двух серьёзных проек-
тах от газет «Курьер.Сре(
да.Бердск» из Новосибирской об-
ласти и «Час Пик в Верхней
Пышме» из Свердловской.

Первая называлась «Берег мой,
покажись вдали…». Проект прес-
ледовал две цели: подчеркнуть
красоту места и показать масштаб
разрушения берегов, их незакон-
ной застройки и нарушения Вод-
ного кодекса РФ. Перед поездкой
редакция выслала запросы чинов-
никам, собрала комментарии по
острой проблеме. Публикации
вышли как на сайте, так и в газете. 

Одна — об уникальном природ-
ном парке «Бердская дача», распо-
ложенном в лесах на побережье
Бердска. Во второй, это был фото-
репортаж, подчеркнули уникаль-
ность этих мест. И, наконец, поя-
вился материал под названием
«Не сБЕРЕГли: захваченные, за-
мусоренные, исчезающие берега
Бердска».

В «Часе пик» ведутся целенап-
равленные действия по спасению
горного массива в верховьях реки
Исеть. Массив уничтожают ради
производства гравия, песка 
и цемента. Работы идут на 
десятке горных вершин: по про-
екту эти горы должны снести под
ноль. 

Одним из самых острых матери-
алов на заданную тему стал разво-



67журналистика и медиарынок 9 / 2018

ЭКСПЕРТИЗА

рот в «Якутске вечернем». Он
красноречиво озаглавлен «Хи-
мия»! «Химия»! Кое-что всё си-
нее!». Своеобразная битва защит-
ников и противников строитель-
ства завода по производству мета-
нола.

«НИЧЕГО ЛИШНЕГО!»

Так назвали «худеющую» 
команду читателей окружной га-
зеты «Красный Север» из Сале-
харда Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Читатели теряли вес
и укрепляли память. За 90 дней
шесть человек похудели на 62 ки-
лограмма. Целый средневзвешен-
ный россиянин!

Неудивительно, что многие из-
дания используют этот проект для
привлечения подписчиков уже не
первый год. Так, например, туль-
ская «Слобода» провела такую ак-
цию уже восьмой раз. И каждый
раз за ней внимательно и при-
страстно следит вся Тульская об-
ласть. Сколько драматических си-
туаций, эмоций, мнений, сужде-
ний! Сколько фанатов и последо-
вателей!

Проект «Красного Севера» зна-
чительно увеличил популярность
издания в социальных сетях, вы-
росла доля подписчиков 25—40
лет, а некоторые публикации на-
бирали более 10 тысяч просмот-
ров. Важно отметить: журналисты
через три месяца после заверше-
ния проекта снова обратились к
своим «выпускникам»: как они
сохранили форму? Ответы радо-
вали не всегда.

Этот проект — долгоиграющий,
в разных изданиях — от трёх до
восьми месяцев. Но результаты —
впечатляют. В том числе и сотруд-

ников редакций. Вот что пишут
коллеги из «Вечернего Красно(
турьинска» о «побочных эффек-
тах» их удачного проекта «Поху-
дей к Новому году»: «В редакцию
приходили горожане, которые рас-
сказывали, что взялись за своё
здоровье, стали следить за питани-
ем. Несколько сотрудников редак-
ции также стали следить за своим
питанием и посещать тренировки.
В общем, теперь всяких вредных
вкусняшек в редакции стало зна-
чительно меньше!».

«Амурская правда» подавала
проект ярко, эмоционально, про-
вокационно. Вот один из анонсов
первой полосы: «Есть ли жизнь
после 150?!». Подзаголовок на
внутренней полосе: «История
женщины, которую лишний вес
довёл до инвалидности и попыток
суицида». И не захочешь — а по-
бежишь на фитнес, сядешь на дие-
ту, станешь каждый божий день
взвешиваться — и поневоле нач-
нёшь следовать советам экспертов,
тренеров, специалистов! 

А вот какую фразу я вычитала в
интервью Ольги Картунковой
(звезда КВН и телешоу «Однаж-
ды в России»), которое она дала
одному из самых креативных на-
ших изданий, воронежской газете
«МОЁ!». Картункова рассказала,
что ей помогло сбросить 50 кг:
«Чтобы похудеть, надо психа-
нуть!».

Гордится подобным проектом
выпускающий редактор газеты
«Городские вести» из Ревды
Свердловской области Валентина
Пермякова. Реализуя задуманное,
журналисты издания впервые
испробовали регулярные онлайн-
трансляции — интересные и по-
лезные, ссылка ниже. Проект для
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желающих похудеть провели
вместе с фитнес-клубом «Вита-
мин». Заранее разработали схему
сезона, список и формат публика-
ций на всех площадках, включая
газету, сайт, группы в соцсетях.
Продумали систему «ухода»
участниц, голосовали за них на
Ревда-инфо.ру. Номера с отчётами
об очередной неделе расходились
повышенным тиражом.

СТАРАЯ ПЕСНЯ О ГЛАВНОМ

Как вы уже, конечно, догада-
лись, речь — о заголовках. Каза-
лось бы, язык на эту тему смозо-
лили, но она, как показывает прак-
тика, по-прежнему больная и жи-
вотрепещущая. Не грех напом-
нить.

На мой взгляд, скучный (ба-
нальный, штампованный) заголо-
вок, сколько бы мы ни клялись в
любви к читателю, свидетельству-
ет по меньшей мере, о неуважении
к нему.

Конечно, понимаю, что в наших
коллективах нет возможности, как
в своё время в «Литературной га-
зете», например, найти пару-трой-
ку литсотрудников, которые этим
бы только специально и занима-
лись. Но вот ведь парадокс: есть
небольшие районные газеты с вы-
разительными запоминающимися
заголовками. Есть издания, в ко-
торых, при прочих равных услови-
ях, заголовки унылые, тоскливые.
А зачастую встречается и то и 
другое.

Тенденция вырисовывается зна-
комая. Чем интереснее, острее, 
качественнее издание — тем прив-
лекательнее подача контента. 
Но есть и примеры, когда при дос-
тойном содержании заголовки,

мягко говоря, оставляют желать
лучшего.

Причин, как водится, несколько.
Одну из них я уже назвала. Дру-
гая, думаю, — в спешке, от кото-
рой вообще множество бед. 
Третья — в нетребовательности
выпускающего и/или главного ре-
дактора. Или в отсутствии систе-
мы.

Но главная, по-моему, — в пози-
ции самого автора, который в пер-
вую очередь должен заботиться о
своём тексте.

По ходу чтения присланных на
конкурс газет я выписывала заго-
ловки. Вот две группы. Первая
выглядит так:

*** 
 Вопросы готовы решать совме-
стно
 В ногу с прогрессом
 Равнение на гвардию ветеранов
 Воспитывать личным примером
 Логопед по качеству души и по
призванию
 По зову родного края
 Счастье быть вместе
 Высокие награды за профессио-
нализм
 Душа обязана трудиться
 Достучаться до каждого сердца
 В интересах всех жителей
 Людям в белых халатах
 Прикоснуться к вечности
 Рецепт семейного счастья — 
дети
 Пусть всегда будет мир

А вторая вот так.
***

 Чашка кофе от декабриста
 Сони теряют вес и превращают-
ся в жаворонков
 Хром и азот помогут забыть о
сладких булочках

 Для снижения веса нужен пря-
ник. И кнут
 Утром мясо, вечером — деньги
(оленеводам больше не придётся
ждать расчёта месяцами)
 Ямал без сирот
 Под лежачий камень НКО вода
не течёт
 Самолёт в карман не положишь!
 Вывести воду… на чистую воду
 Бегом от скуки на урок фран-
цузского
 Самый блинный день в году
 Голова болит… о рецепте
 Нескучная физика, нестрашная
химия
 Как воронежцев ставят на счёт-
чик. Расследование о мошенниках
в сфере ЖКХ
 Якутская «Рублёвка»
 Квадратный вопрос (газетная
шапка для материалов о недвижи-
мости)
 НЕскорая помощь
 «Семь дней лесом, а там рукой
подать!»
 «Водка» для бедных. (Речь о бо-
ярышнике, случаях отравления им
и проблемах, с этим связанных.)
 «Нагреть руки» на пожаре.

ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ САМИ!

И у меня пожелание. Очень хо-
чется прочитать в нашем журнале
о системе работы с заголовками,
например, «Пензенской правды»,
«Якутска вечернего», «Семёроч-
ки», газеты «МОЁ!», «Березни-
ковского рабочего»… И вообще
всех тех, кому есть что на эту
больную тему сказать.

* Названия главок, как вы уже
догадались, я взяла из названий
проектов, присланных на конкурс.
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Взять такие опытные редакции
как «МОЁ!», «Вечерний Кар(
пинск», «Ревда(инфо», «Курь(
ер.Среда.Бердск», «Областная
газета», «Парма Новости»,
«Якутск Вечерний», «Челябин(
ский обзор», «Слобода»,
«Центр» и некоторые другие. Не-
зависимо от того, победят они в
финале или нет, их опыт стоит ти-
ражировать, что, кстати, и проис-
ходит и на страницах «Журналис-
тики и медиарынка», и многих
площадках АНРИ, хоть на том же
ежегодном саммите Альянса, где в
последние годы всё меньше чисто
«газетных» тем и всё больше того,
что называется «новыми формата-
ми цифровой среды». 

В то же время ряд изданий толь-
ко нащупывают свою дорогу в
цифровой среде. И было бы неп-
лохо, если бы они обратили вни-

мание на коллег, уже имеющих ус-
пешную практику работы в Сети. 

В этом смысле рекомендую кни-
гу, изданную в этом году генераль-
ным директором издательского
дома «Алтапресс» Юрием Петро-
вичем Пургиным, — «Стратегия
неизбежного перехода. Медиадом
и управляемые трансформации
печатных СМИ». В ней описана
бизнес-модель трансформации
традиционного ИД с опорой на
печатные СМИ в многоканальный
медиадом, заметную роль в кото-
ром играют цифровые медиа. 

Надо сказать, внедрение модели
в «Алтапресс» дало в 2018 году ус-
тойчивый рост доходов от Интер-
нета + 25,2%, а месячная интер-
нет-аудитория в мае, к примеру,
составила 1,5 млн уникальных
пользователей. Для участников
АНРИ книга доступна в формате

Курс «молодого бойца»
прошли почти все 
ИНТЕРНЕТ+ГАЗЕТА. ИНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, НОВЫЕ ФОРМЫ, ДРУГАЯ АУДИТОРИЯ

СЕРГЕЙ ЛАПЕНКОВ

Честно говоря, год назад было куда проще оценивать работы конкурса по той
причине, что оценивалась проектная работа редакций. Это, как правило, очень
конкретная проблема и понятные, хотя и не всегда простые, пути её решения, 
а главное: в успехе проекта у всех участников шансы более или менее равные. 
Теперь же надо оценивать, как СМИ работают в цифровой среде, при этом
уровень интернетAизданий разнится невероятно

Сергей Лапенков — исполнительный
директор Альянса Независимых

Региональных Изданий, 
Экспертный совет конкурса
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PDF на сайте Альянса. Коллегам
для знакомства с ней стоит обра-
титься в «Алтапресс» напрямую. 

Следует, однако, заметить, что
почти все редакции прошли «курс
молодого онлайн-бойца». Почти у
всех есть сайты. У многих это не
просто электронная версия газеты,
хотя рудименты такого, когда-то
широко распространённого среди
газетчиков шаблона ещё встреча-
ются. За очевидной нецелесооб-
разностью даже минимальных зат-
рат, необходимых для содержания
этой интернет-бутафории, от неё,
конечно, стоит отказаться, потому
что гораздо больший смысл, в том
числе коммерческий, несёт суще-
ствование под брендом газеты ин-
тернет-издания со своим контен-
том, перекликающимся с тем, что
делает газета лишь отчасти. 

«Гвоздевые» темы вполне могут
быть донесены до аудитории дуп-
летом Интернета и принта, что по
идее, должно эту совокупную ау-
диторию увеличивать. Однако,
значительная часть интернет-кон-
тента нуждается в уникальности,
пусть даже местами исключитель-
но за счёт редактуры. 

Ещё один выученный урок, —
понимание разницы между чита-
телем газеты и тем, кто ориенти-
рован на получение информации
онлайн. Эта разница — возраст-
ная, отчасти социальная, разница
образования, эмоциональная на-
конец — требует для работы в Ин-
тернете несколько иной язык, а не
просто копирование на сайте га-
зетных статей, и другие формы
упаковки контента. 

Конечно, и в газете важна визуа-
лизация, фото и инфографика,
что, кстати, почти у всех сегодня

есть. Иногда, правда, форма носит
скорее художественный характер
(инфографика всех наград бывше-
го губернатора Росселя, напри-
мер), нежели смысловой. 

Тот же самый подход, — не текс-
том единым, — помноженный на
достижения технического прог-
ресса, не просто важен, а жизнен-
но необходим для успешной рабо-
ты в Интернете. Там уж точно
лучше один раз увидеть. Звук и
видео вам в помощь, и пусть ваша
«старая» газетная аудитория при-
растает пользователями Интерне-
та, в том числе за счёт ороакусти-
ков и визуалов. 

Очевиден вопрос: где взять
кадры? На Интернет и газету
должны работать разные люди, но
это в идеале. Если получается вы-
делить редактора на портал — уже
плюс. А если он или она способны
снимать видео и фото, делать пря-
мые эфиры — плюс огромный. Ча-
ще заметно совмещение функций,
когда газетчик что-то делает на
сайте. В любом случае к диффе-
ренциации труда надо стремиться,
это важная часть создания уни-
кального интернет-проекта, через
который к вам придёт другая ау-
дитория. 

Компромиссы возможны, но не
все хороши. Объединение вороне-
жских районок в одно информ-
агентство с выделением каждой
газете страницы на портале под
размещение PDF-макета свежего
номера, скорее всего, не от хоро-
шей жизни. Но я бы не называл
это развитием в Сети. 

Хорошо, когда кроме собственно
контента, сайты предоставляют
читателям и рекламодателям до-
полнительные oнлайн- возмож-

ности. Оформить подписку, под-
писаться на платную доставку
PDF-версии газеты, разместить
рекламное объявление. 

Кстати, если говорить о подпис-
ке в принципе, закономерно рас-
тёт число изданий, развивающих
собственные службы доставки.
Это помогает держать тираж в си-
туации, когда услуги Почты Рос-
сии будут только дорожать, в этом
вопросе не будем питать иллюзий.
Поэтому закономерно, что те, кто
работает над решением проблемы,
всё большую часть тиража достав-
ляют сами. 

Показателен опыт газеты «Кан-
ские ведомости»: «Мы практиче-
ски не зависим от почтовиков. 
У нас в редакции создана
собственная служба доставки газе-
ты, которой уже 14 лет. Подписка
ведётся нашими почтальонами, а
также в редакционных пунктах,
куда за газетой приходят читате-
ли, подписываем предприятия и
учреждения. Почтальоны работа-
ют в основных районах города —
их семь — и в 21 населённом пунк-
те района. В 2017 году их количе-
ство осталось неизменным, а вот
редакционных пунктов стало
больше на четыре: мы открыли их
в двух библиотеках, в Доме куль-
туры и в ЦУМе. В итоге тираж га-
зеты держим, он у нас 10 000 экзе-
мпляров». 

Хорошее решение было найдено
«Областной газетой», запустив-
шей в 2017 году Карту лояльнос-
ти. «Это новый формат подписки
на издание с любого месяца года.
Покупая карту и активирую её
(тремя удобными способами, ука-
занными на карте), читатель полу-
чает газету ежедневно в свой поч-
товый ящик (доставляет Почта
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России) и пользуется бонусами от
партнёров издания. Карта предос-
тавляет скидки в различные сало-
ны, магазины, медицинские цент-
ры и культурные учреждения об-
ласти, участвует в розыгрышах
призов и даёт право на бесплатное
опубликование поздравления для
подписчика. 

Главное преимущество Карты
лояльности — лёгкий и быстрый
способ подписки на издание без
обращения к услугам подписных
агентств. Карта доступна для про-
дажи во всех почтовых отделени-
ях Свердловской области, а также
в киосках ''Роспечати'' и магази-
нах торговой сети Екатеринбурга
и близлежащих населённых пунк-
тов к нему. Проект издания ''Кар-
та лояльности'' — это альтернатив-
ный вариант подписки на издания
с целью привлечения дополни-
тельной читательской аудитории
и возрождения интереса читате-
лей к газетам».

Возвращаясь к онлайну, пару
слов о том, что заметно в работе с
социальными сетями. Формально
страницы в сетях есть почти у
всех, лидируют ВКонтакте, Од-
ноклассники и Facebook. У неко-
торых есть даже телеграмм-кана-
лы, что очень современно. Однако
фактически, даже в группах, нас-
читывающих несколько тысяч
подписчиков, а иногда и за сотню
тысяч, жизни нет. Посты коммен-
тируются редко, число просмотров
невелико. Читая заявки, в которых
сказано о том, что группа в соцсе-
тях это «обратная связь», факти-
чески «самый короткий путь в ре-
дакцию», иногда «источник тем»
для издания, — и видя всего пару
лайков и ноль комментов на стра-

нице издания, невольно испыты-
ваешь когнитивный диссонанс.

Проблема есть, как её решать?
Видимо, выделением отдельного
специалиста-модератора, то есть
опять непростой кадровый вопрос
в сложное время. Но, может быть,
такие спецы есть среди фанатов
вашего издания? Может быть,
кто-то из ваших сотрудников тай-
но популярный блогер? Попро-
буйте привлечь их к модерации —
и сети оживут. На радость отдела
продаж, потому что случаи моне-
тизации групп есть, значит, кто-то
этот подвиг совершает, и хорошо
бы ему помочь. 

Ещё одно интересное решение —
проектная работа в социальных
сетях, когда группа создаётся под
конкретный проект редакции, как
это практикует издание «Березни-
ковский рабочий».

«Группа Березники.Рет-
роhttps://vk.com/bereznikiretro»
Березниковский рабочий» — газе-
та, которая старше города, храни-
тель огромного фото- и информа-
ционного архива. Всем этим архи-
вом мы и решили делиться с под-
писчиками этой группы. 

Во-первых, придуман образ «ад-
мина-древнего старца», который
комментирует выкладываемые ма-
териалы. Во-вторых, публикуются
интересные выдержки из статей
«Березниковского рабочего»
прошлых лет + вызываются под-
писчики на диалог (опросы и т.д.).
В-третьих, публикуется ретрому-
зыкальный контент. В-четвёртых,
проводятся разнообразные кон-
курсы под тем же грифом «ретро»
(например, конкурс фото «Я и
мой ковёр»).

Группа «Больше чем слова»
https://vk.com/pomogi.bereznikiГр

уппа, поддерживающая давний
благотворительный проект газеты
«Березниковский рабочий» под
названием «Задание — помочь».

Вкратце напомню суть проекта:
 в редакцию за помощью обра-
щаются люди, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию;
 журналист проверяет обратив-
шегося (посещает на дому, если
есть дом; изучает документы и
т.д.) на предмет отсутствия мо-
шенничества;
 журналист пишет статью, а «Бе-
резниковский рабочий» публику-
ет её;
 за публикацией следуют другие
мероприятия: благотворительные
ярмарки; благотворительные кон-
церты; благотворительные ящики
для сбора средств в магазинах го-
рода и т.д.; размещение информа-
ции в соцсетях;
 журналист, «ведущий» опреде-
лённую историю помощи, контро-
лирует расход средств, и все дан-
ные мы публикуем в «Березников-
ском рабочем»: сколько собрано,
сколько ещё необходимо, как идёт
лечение, как живёт человек после
лечения — и сразу после, и спустя
месяцы. 

Группа «Пространство развития
Клевер»
https://vk.com/clever.berezniki
Группа нашего учебного развива-
ющего центра.

И последнее. Рубрика «Поли(
тика» есть почти у всех изданий.
Но мне кажется, что когда в ней
три новости про губернатора, по-
том перерыв на депутата Госдумы
и затем снова «Губернатор прие-
хал», это не про политику, а про
что-то другое.
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А
ЖИОТАЖ. Или, как сей-
час говорят, хайп. Про-
будить интерес и удер-
жать его — разумная и
обязательная задача га-

зеты и любого СМИ. Удерживают
интерес редакционные акции и
проекты, серии публикаций. А в
рамках одного материала такое
внимание подогревается различ-
ного рода комментариями, подвёр-
стками, иллюстрациями, заголов-
ками.

Всё это есть, например, в газете
«Семёрочка». Материал «Как во-
ронежцев ставят на счётчик» —
это продолжение темы о мошен-
никах в сфере ЖКХ. Он содержит
комментарии экспертов и советы
о том, как реагировать на незакон-
но навязываемые услуги. 

На выходе — животрепещущая,
полезная для читателей, наглядно
упакованная информация.

Б
ЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ.
Некоторые газеты —
как зебры. И дело не в
чёрно-белой печати.
Просто окрашивает га-

зета всё либо в чёрные, либо в бе-
лые тона. 

СЕРГЕЙ ЛОГИНОВ

Газеты России. 
Мини-энциклопедия. 
Версия 1.0

Года три назад подумалось: а не
сделать ли к 100�летнему юбилею
газеты «Пензенская правда» не�
обычную книгу — в формате эн�
циклопедии? Собраться творческим
коллективом, накидать разные тер�
мины и знаковые фамилии, расп�
ределить фронт работ по авторам и
написать неформальную энцикло�
педию российской журналистики
через призму областной газеты. 
Идею главный редактор Павел
Шишкин одобрил, но в качестве
дополнительной (второй) книги.
Первую (и главную) было уже дав�
но решено делать исторической —
всё потому, что за целый век жизни
газеты не было какой�либо попыт�
ки рассказать о людях, которые её
творили. Юбилейная книга, надо
сказать, получилась. А вот с энцик�
лопедией не срослось по разным
причинам. Но не пропадать же
идее? 
Перед вами — не только обзор ра�
бот участников конкурса «10 луч�
ших газет России�2017», но и по�
пытка на их примере обозначить
важные для современной газеты
слова в простой, но удобной форме
энциклопедии. Версия первая, за�
чаточная. 

Сергей Логинов —
Департамент СМИ

Пензенской области, член
Союза журналистов России,
Экспертный совет конкурса



Не предлагает альтернативы в
рамках одного, особенно крити-
ческого материала. 

Но свобода слова — это всё же
не навязывание «единственно пра-
вильной» точки зрения. Читатель
сам вправе решить и додумать, а
для этого ему нужна более полная
информация.

Как положительный пример —
«Борисоглебский вестник», в ко-
тором критических материалов
много, но и выказаться на полосах
может каждый. «Дорожные дол-
ги» — репортаж о том, как газета
проверила выполнение контракта
на ремонт дорог. Из уст жителей
звучат и недовольство, и благодар-
ности, материал живой и не остав-
ляет сомнений в искренности. 

Для этого, правда, нужно было
пройти пешком по городу и опро-
сить с десяток человек — не каж-
дый с такой журналистской рабо-
той справится. А в «Борисоглеб-
ском вестнике» такие материалы
на потоке.

В
ИЗУАЛЬНЫЙ ОБЛИК.
Обложка, логотип,
шрифтовая палитра,
инфографика, размеще-
ние информации на по-

лосах — это всё о нём. 
«Парма Новости» умудряется

делать привлекательную обложку
с обязательной рекламой на пол-
полосы (рис. 1). Фотографию они
перенесли в шапку логотипа, а ос-
новная подача — совсем без иллю-
страций, обыгрывается шрифтами
и необходимым в противовес под-
валу рекламы «воздухом». 

Дышит логотип и у «Пензен-
ской правды». Как и заголовки,
которые не всегда сопровождают-
ся стандартным лидом.

Вопреки установленным в учеб-
ных пособиях нормам логотип
иногда трансформируют и укра-
шают. Газета «МОЁ!» добавила
шляпу и тёмные очки, сопроводив
так материал об американских
шпионах (рис. 2), а «Диалог» поп-
робовал вписать в логотип косу-
лю, забежавшую в город из леса
(рис. 3).

Активно используются в оформ-
лении колонтитулы — тут и ко-
роткие новости, и инфографика, и
цифры номера. 

К слову, об инфографике. 
В «Парме» стандартную фотог-

рафию затопленной улицы сопро-
водили координатной сеткой, где
наглядно показано, какой был
уровень воды вышедшей из бере-
гов реки (рис. 4). А в газете «Звез-
да» наглядно показали, что делать
в случае давки, при угрозе теракта
или эвакуации (рис. 5).

Ещё можно удержать внимание
держащим элементом в центре по-
лосы. Та же «Звезда» классно
оформила материал к открытию в
краеведческом музее выставки о
Ленине (рис. 6). А «Парма» вот
так объединила советы о здоровье
и красоте ног — «Красивая пара»
(рис. 7).

ОБРОТА. Большая часть
акций и спецпроектов
газеты нацелена на по-
мощь ближним, и не
обязательно на финансо-

вую. Известно, что доброе слово и
кошке приятно, а уж человеку тем
более.

«Амурская правда» пишет про
оглохшего 20 лет назад одинокого
пенсионера, который рисует ги-
гантские новогодние открытки на
льду реки:

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Д
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«На создание открытки уходит
месяц, а после дед Валерий каж-
дый день приходит расчищать
узор, занесённый снегом. «Навер-
ное, я выжил, чтобы делать что-то
прекрасное, — говорит старик. —
Хочется думать, что я нужен, а
иначе зачем жить?..»

И в следующем номере (рис. 8): 
«Не надо! Зачем людей обди-

рать!» — возмутился было Вале-
рий Мельников, решительным
жестом отказываясь от привезён-
ных подарков. А потом упадёт на
колени, когда узнает: теплом на
его снежное послание ответила
вся страна. «Спасибо. Спасибо
за доброту», — будет шептать

амур-ский Дед Мороз, вытирая
слёзы».

Ё
В газете «МОЁ!» даже в
названии есть эта прек-
расная буква, отмечаю-
щая 235-летие. Но и в
тексте не забывают: ред-

ко где встретишь «пройдёт кон-
церт, посвящённый», «перечис-
лить на счёт», «воспитание ребён-
ка» и т.д. А вот в воронежской же
и не менее хорошей «Семёрочке»
букву ё не любят — её даже в лого-
типе нет.

Почему мы добровольно уреза-
ем алфавит? Зачем обедняем
язык? Или просто лень искать
букву на клавиатуре? Нацеливаю:
«ё» слева от единички, раньше
всех букв и цифр :

З
АГОЛОВОК. Давайте про-
бежимся по недавним
подшивкам: «Горячая по-
ра», «Вклад в будущее»,
«Весеннее настроение»,

«Объекты особого внимания»,

Рис. 6

Рис. 5
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ЭКСПЕРТИЗА

«Живёт такой парень», «В режиме
экономии», «Кадры решают всё»…
Нужно ли продолжать? Не сводит

ли скулы от прочтения таких заго-
ловков на тридцатый год подпис-
ки? Или условная баба Нюра не-
достойна нашего уважения? Она
ведь по тысяче рублей в год за га-
зету платит.

Можно и по-другому. Например,
просто добавить глагол. «Как вы-
жить в кризис», «Из центра горо-
да убрали базар», «Погода мешает
ремонту дворов по путинскому
проекту», «Дали жару немчуре»,
«Что построят и откроют в 2017
году» — уже ведь лучше?

А можно и без глаголов, с вы-
думкой. «Ты это сбрось!» — газета
«МОЁ» про лишний вес. «Самый
блинный день в году» — «Пензен-
ская правда» про Масленицу.
«Море страхов» — «Семёрочка» о
реновации воронежского моря-во-
дохранилища, и она же пишет об
опасностях на дорогах для велоси-
педистов в материале «ВЕЛИКО-
мученики». 

«Воронежский курьер» отметил,
что «Министр увидел в Лисках са-
мые толстые трубы в России».
«Кантемировский вестник» вспо-
минает о том, как в Великую Оте-
чественную на деньги местного
пасечника построили самолёт —
«Как кантемировские пчёлы жа-
лили Гитлера». А в «Лискинских
известиях» «Дали на лапу» — соб-
рали деньги на помощь травмиро-
ванному псу. Список, к счастью,
можно продолжать.

И
СТОРИЯ. Газета — это
летопись, где истории
конкретных людей пе-
реплетаются и создают
историю поколения. 

В «Пензенской правде» к 100-лет-
нему юбилею провели несколько
проектов. 

В одном подшивки старых газет
не просто перепечатывались, а
анализировались, переосмыслива-
лись и комментировались. В дру-
гом — старые фотографии из жиз-
ни читателей сопровождались
обязательным рассказом о запе-
чатлённом событии. Участники
были приглашены на юбилей газе-
ты, победителям конкурса вручи-
ли призы.

Несколько проектов были пос-
вящены 100-летию революции.
«Колесо истории» «Змеиногор-
ского вестника», «Век револю-
ций» «Воронежского курьера»
рассказывают о зачастую забытых
фактах той поры. А в «Семёрочке»
революцию 1917 года вспоминали
нестандартно. И проект сверстали
с ятями на манер столетней дав-
ности, и в инфографике преуспе-

Рис. 7

Рис. 4 Рис. 8



РАЗДЕЛ № 2

76 журналистика и медиарынок 9 / 2018

ли: вот основанная на социологи-
ческих опросах часть их истори-
ческого проекта, который хочется
разглядывать (рис. 9).

К
ОММЕНТАРИИ. В поло-
жении конкурса «10
лучших газет России»
четвёртый год подряд
среди критериев оценки

чётко прописан следующий: «Ко-
личество и состав ньюсмейкеров и
экспертов». 

Но до сих пор иной раз присы-
лаются на конкурс номера со сле-
пыми «кирпичами» во всю полосу,
даже без подзаголовков. Глазу за-
цепиться в таких полосах не к че-
му, и даже прямая речь в тексте
как спасательный круг не выделе-
на.

Что делать? Редактор должен
требовать от журналистов матери-
ал, в котором есть прямая речь ге-
роя публикации и комментарий в
тему другого человека. То есть не
менее двух (а желательно больше)
живых людей в каждом материале.

Совсем хорошо, когда регулярно
появляются опросы людей с фо-
тографиями. Так читатель учится
доверять газете. И так газета учит-
ся доверять читателю. Логичнее
всего опрашивать людей по на-
сущным темам: в «Пензенской
правде» узнали реакцию на запрет
свободной продажи в аптеках ле-
карств, ещё вчера доступных без
рецепта (рис. 10). 

Опросов на страницах газет
много, а кто-то, как, например,
«Звезда», ещё и графики на их ос-
нове рисует (рис. 11).

Рис. 9

Рис. 11
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ЭКСПЕРТИЗА

Н
ОВОСТИ. Современная
газета — это не про но-
вости. Зачем читать
про, в лучшем случае,
позавчерашние собы-

тия? В «Березниковском рабо-
чем», например, от новостей отка-
зались давно и выработали свой
стиль общения с читателем — как
посиделки за чашкой чая.

В «Оренбуржье» как в област-
ной газете новости быть должны.
Но здесь используют другую ин-
тересную находку — полоса корот-
ких новостей из районов. Ещё ко-
роче «Весточки» со второй поло-
сы «МОЁ!». В итоге количество
информации в номере вырастает в
разы. Пусть это и не совсем «но-
вые» новости.

О
БРАТНАЯ СВЯЗЬ. Об оп-
росах читателей мы
уже упоминали. Но это
несколько искусствен-
ная обратная связь —

журналист сам ищет людей и за-
даёт им вопросы. 

Когда в газету пишут и обраща-
ются за помощью — это классно.
Так или иначе, обращаются ко
всем. Но не все это грамотно ис-
пользуют.

«Змеиногорский вестник» уже
давно сделал читателей своими
коллегами. И не забывает почти в
каждой публикации об этом напо-
минать. А их проект «Обществен-
ный контроль», неоднократно 
отмеченный на российском уров-
не, делается непосредственно 
по запросам и с помощью чита-
телей. 

Вовлечённость читателей в
жизнь газеты демонстрирует и
«МОЁ!»: в каждом номере нес-
колько полос народных новостей,

писем читателей и откликов на
материалы в соцсетях. 

П
РОЕКТЫ. Снова обра-
тимся к положению о
конкурсе. Оценивают-
ся «социально значи-
мые проекты, органи-

зованные редакцией — читатель-
ские конкурсы, проекты, связан-
ные с решением местных проблем
и развитием поселения, муници-
пального образования, региона,
поддержка граждан, попавших в
проблемную или затруднитель-
ную жизненную ситуацию и др.». 

Формально подходит всё, но
можно ли считать проектом, нап-
ример, конкурс детских фотогра-
фий, который не сходит с полос
лет двадцать? Или излюбленный
приём «испытано на себе», кото-
рый напрямую не приносит поль-
зы ни читателям, ни газете?

Тем не менее большинство га-
зет-конкурсантов ведёт как мини-
мум один проект, реально помога-
ющий людям. Собрать деньги на
операцию, помочь вещами пого-
рельцам, организовать сбор подар-
ков или игрушек в детский дом —
всегда много тех, кто нуждается в
помощи. Газета «Курьер.Сре-
да.Бердск» постоянно отчитывает-
ся об адресной помощи и говорит
личное «спасибо» КАЖДОМУ,
кто помог даже горстью мелочи
(бывает и такое).

«Семилукская жизнь» продол-
жает успешно помогать детям с
редкими заболеваниями, набирая
с помощью читателей необходи-
мые суммы на лечение. Думаю,
тут дело не в какой-то исключи-
тельной доброте семилукцев, но и
в искренности текстов, которые не

Рис. 12

Рис. 10
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могут оставить читателей равно-
душными.

«С момента выписки из больни-
цы Владика Филипцова прошло
три недели. Эти дни очень важны
для восстановления, потому мы
взяли паузу в публикациях и заг-
лянули в гости только сейчас.
Шестилетний мальчуган встречал
у порога: «Проходите, я вам сей-
час всё покажу». Малыш взял ме-
ня за руку и медленно пошёл.
Впервые за долгое время».

Вот ещё (кроме реальной
помощи и фотоконкурсов)
темы проектов: 

 путеводители,
достопримечательности и
местный туризм
 полезности (справочники,
советы, ЗОЖ и т.п.)
 решение проблем ЖКХ,
юридические вопросы
 как выжить в кризис 
(у нескольких газет)
 похудение (часто с 
рекламой фитнес-центров)
 экология (2017-й был 
Годом экологии)
 история
 прочее (немногочисленное).

Та же «Семилукская жизнь»
вместо сбора подарков к Новому
году устроила флешмоб по укра-
шению парка силами самих жите-
лей: так деревья украсили ярнбом-
бингом — вязаным граффити. Или
собирает деньги на проведение во-
енно-исторической реконструк-
ции боёв за Семилуки 75-летней
давности: «Реконструкция помог-
ла нам понять, что такое война, —
делится горожанка. — Рядом шли
дети и делились эмоциями: ''Это

получается, что солдаты погибали,
чтобы мы с вами родились и жи-
ли…''»

Такой, казалось бы, очевидный
вывод. Они об этом из книжек
знали, но увиденное помогло это
понять, осознать. К этому мы и
стремились».

Ч
ЕСТНОСТЬ. Некоторые
газеты сделали выбор в
пользу полезной для
себя «пропаганды успе-
ха»: пишут о власти хо-

рошо, замалчивают недостатки. 
В «Амурской правде» не забывают
о честности перед читателем: отк-
рытие «главной партией страны»
детского парка превратилось не
только в бравурный отчёт. 

«Открытие детского парка в
Благовещенске было омрачено в
первые же часы, — констатирует
подвёрстка к материалу. — Дети и
взрослые вырвали искусственную
лошадь, отломали рог у декора-
тивного оленя. Некоторые взрос-
лые даже пытались оторвать от га-
зона слона. Строители в шоке от
того, как отнеслись к их труду, но
на карачках ползают, чтобы всё
восстановить».

И смех, и грех, как говорится. 
И тут же колонка журналиста о
том, сможем ли мы перевоспитать
себя и относиться к другим с ува-
жением. Газета по одному собы-
тию дала три точки зрения. Каж-
дая из них поодиночке смотрелась
бы однобоко. А вместе — честно.

Ш
АБЛОНЫ. Каждая
газета стремится к
индивидуальности.
Но не все понима-
ют, что зачастую

порядок бьёт класс — наличие

элементарных шаблонов номера
не сковывает в рамках, а развязы-

Рис. 14

Рис. 13
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вает руки, экономя время и у ре-
дакции, и у читателей.

Вот «Оренбуржье» придумало
полосу коротких новостей с заго-
ловками, начинающимися на
«Про…» — коротко, ёмко и доход-
чиво (рис. 12). 

Газета «Вести Придонья» зас-
толбила за читателями вторую по-
лосу «У всех на устах». В каждом
номере здесь мнения людей, пере-
печатка интересных откликов в
соцсетях, репортажные фотогра-
фии и народные новости (рис. 13).
Это тот самый ажиотаж, повыше-
ние интереса и доверия к газете.

Ю
МОР. Речь не об
анекдотах и прочих
приколах. Скорее
уместнее звучал бы
термин fun из аме-

риканского настоящего — когда, в
частности, стремишься ко всему
относиться позитивно и ждёшь то-

го же от других. Газета, сделанная
с таким настроем и в текстах инте-
реснее, и в визуальном облике
привлекательнее — ведь не натуж-
но делают, играючи.

К фотографии народной новос-
ти про сову в маршрутке «МОЁ!»
пририсовывает забавную подпись,
которая незатейливую информа-
цию делает запоминающейся (рис.
14). А «Семёрочка» озаглавила
разворот про применение япон-
ских технологий в Воронеже
«Японеж», назвав умный дом, на-
пичканный электроникой, «Цюзая
хата» (рис. 15). Такое хулиганство
привлекает.

Я
СНОСТЬ. Бывает, что че-
рез умные мысли автора
в тексте — не продрать-
ся. А бывает — коротко
и ясно. Даже в мелочах.

В «Амурской правде» название ко-
лонтитулов подобрано точно: если

«Интересно», то интересно, если
«Полезно» — то полезно.

В «Борисоглебском вестнике»
откликнулись на массовое отрав-
ление спиртосодержащей продук-
цией расследованием про настой-
ку «Боярышника». Тут мнения
врачей, фармацевтов, даже алкого-
ликов, советы по правильному
применению «успокаивающего
настоя» — недосказанности не ос-
таётся. И вместо дежурной и скуч-
ной новости про рейды полиции
газета предложила интересный и
нетривиальный материал.

P.S. Не все буквы в мини(эн(
циклопедии оказались охвачены,
не все газеты(участники названы.
Поэтому и закончить хочется не
по алфавиту.

Л
ЮДИ. Газета — это лю-
ди. Читатели, для кото-
рых она делается. Чита-
тели, которые газету
покупают. Хвалят,

ругают, обсуждают.
Читатели, которые смотрят со

страниц газеты в качестве героев
материалов и опросов. Эксперты,
которые дают газете комментарии.

Это те сотни и тысячи людей,
которым газеты по всей стране
реально помогают. Словом, делом,
деньгами, добром, вниманием,
неравнодушием. Это глухой
художник из Амурской области и
мальчик из Семилук. 

Это журналисты и редакторы,
совершенно разные. Это — мы.
Люди. И от нас зависит, каким
будет наше настоящее.

Рис. 15
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Лучшие не те, кто в тренде.
Лучшие те, кто в людях. Большие
СМИ со своими «большими» те-
мами про то, как хорошо или, нао-
борот, плохо жить на Марсе, стали
совершенно обезличенными и по-
тусторонними. Порой создаётся
впечатление, что темы они генери-
руют сами и лишь для того, чтобы
держать рейтинги. 

Вся редакционная политика сво-
дится к одному — как попасть в
ТОП и удержаться там. Если лю-
ди, то сплошь дерипаски или
трампы. Ну правильно — разве ка-
кая-нибудь Нина Петровна из
Торжка даст показатель продаж и
цитируемости? Ну, только если
она не выращивает шестиногих
поросят… Проблемы индейцев ше-
рифа не волнуют.

Другой вопрос — регионы. Жур-
налистика вполне себя хорошо
чувствует за МКАДом. Там, где
«шерифы» живут на одной улице
с людьми. Где по дороге на работу
они неоднократно кивают и гово-
рят «здравствуйте». Это особая
специфика — писать там, где жи-
вёшь, где дети ходят в школу и
больницы к героям твоих публи-
каций, да и самому не хочется 

здороваться по утрам, опуская
взгляд. 

И эта особенность региональной
журналистики прекрасно видна,
когда рассматриваешь издания
конкурса «10 лучших газет Рос-
сии».

Понятно, что, пролистывая га(
зеты, я больше обращал внима(
ния на оформление публикаций и
номеров в целом. Тем не менее
даже чтение «по диагонали» да-
вало картину действительной
жизни. 

Безусловным открытием для ме-
ня стал, казалось бы, непримеча-
тельный «Борисоглебский вест(
ник» из Воронежской области.
Обычная муниципальная газета.
Но… Никакого засилья заседаний,
красных ленточек и тоскливых го-
лов с телефонной трубкой у голо-
вы. Смотришь и понимаешь, что
это — настоящая работа среди нас-
тоящих людей. Практически каж-
дый материал, даже короткие за-

ННееппррааввддаа  ввссёё  ээттоо..  ЧЧттоо  ззннааччиитт  ——  ннеетт  уужжее  жжууррннааллииссттииккии??  
ЖЖиивваа..  ИИ  ккаакк  рраазз  ннее  ттаамм,,  ггддее  ддееннььггии  ии  ууссллооввиияя

СЕРГЕЙ МЕШАВКИН 

Лучшие не те, кто в тренде. 

Сергей Мешавкин — редактор
медиагруппы «Феномен», 
Экспертный совет конкурса
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метки — про людей, про проблемы
и радости, с которыми там прихо-
дится жить и, если надо, — бороть-
ся. Ну, и на сладкое — это первая
районка, в которой я увидел шаб-
лонные поздравления главы и гу-
бернатора не на обложке, а (чест-
ное слово) на последней полосе.

Конечно, невозможно не обра-
тить внимания на тех, кто и так
всегда на слуху. Скажем, достаточ-
но просто взять в руки «Якутск
Вечерний», чтобы снова убедить-
ся в том, что жанр расследований
— это не ставшая привычной «за-
казуха». Или всегда уровневое со-
держание и оформление «Амур(
ской правды». 

Впрочем, нет. Вот новое имя, во
всяком случае для меня — «Челя(
бинский обзор». Газета, нашедшая
замечательную «фишку» — рас-
следования на тему «что кому
принадлежит» с полной цепочкой
собственников той или иной от-
расли в области. Даже я, знако-

мый с этим регионом только по
редким детским выездам к деду в
Саткинский район, пролистывая
газету, поймал себя на мысли, что
уже не меньше двух минут разгля-
дываю эти сплетения местного
бизнеса. Представьте, как это ин-
тересно тем, кто там живёт…

Причём важна именно сама идея
и техническое исполнение. Ведь
всю информацию вы легко можете
получить через сервисы своего
банка (большинство банков сей-
час предоставляют сервис провер-
ки контрагентов) или купить не-
дорогой доступ к такому сервису в
Интернете.

Ну а теперь к прямым обязан-
ностям. А значит — к картинкам…

(1)Инфографика. Обратите
внимание, как можно ожи-

вить обычный чарт-график. И это
типичная подача простой инфо-
графики от «Амурской правды» из
Благовещенска.

(2)Инфографика. Довольно
редко можно увидеть в га-

зетах качественные примеры ин-
фографики в виде топографиче-
ских схем. Тем ценнее эта работа

Лучшие те, кто в людях

Илл. 1 Илл. 3

Илл. 2



«Змеиногорского вестника» из
Алтайского края. Без лишних
слов читатель сразу понимает, что
и где он увидит на ярмарке. Дру-
гой вопрос, что отдавать целую
полосу под такую графику — до-
вольно щедро. Но это взгляд с да-
лёкой колокольни. Редакция знает
свою аудиторию намного лучше
любого советчика.

(3)Инфографика. Замеча-
тельная работа «Област-

ной газеты» из Свердловской об-

ласти. Инфографика, выполнен-
ная на основе обычной фотогра-
фии, — все награды бывшего гу-
бернатора Эдуарда Росселя. Когда
речь идёт о том, что и как устрое-
но, что из чего состоит, различные
перечни, то снимки — всегда очень
качественное подспорье для ин-
фографики. 

(4)Инфографика. Ещё одна
работа свердловской «Об-

ластной газеты». Простая топогра-
фическая схема намного эффек-

тивнее текста передаёт информа-
цию о местоположении забора во-
ды для екатеринбургского водо-
провода.

(5)Игра. Необычный способ
дать рекламу, которая по

просмотрам будет даже выигрыш-
нее журналистских публикаций.
Детская «бродилка» от «Миасско-
го рабочего» из Челябинской 
области накануне учебного года с
рекламой магазина, торгующего
школьными принадлежностями. 

Илл. 4 Илл. 5

Илл. 6 Илл. 7



В итоге довольны все — и рек-
ламодатель, и редакция, и чита-
тель.

(6)Инфографика. Ещё один
пример, как обычный сни-

мок оживляет простейший чарт-
график. Тайм-лайн весеннего па-
водка от газеты «Парма Новости»
из Пермского края.

(7)Инфографика. Работа,
которая привлекает но-

визной идеи и исполнения. Прос-

той график от «Челябинского об-
зора», который хочется долго
разглядывать (желание покопать-
ся в чужом кошельке, понятное
дело, неистребимо). Причём 
редакция «Обзора» поставила та-
кие графики на поток. И это здо-
рово.

(8)Информационный пакет.
Удачный сценарий инфор-

мационных пакетов разработала
для себя редакция газеты «Семё-
рочка» из Воронежа.

(9)Первая полоса. Вот такие
выразительные обложки

время от времени выдаёт «Амур-
ская правда». Когда у вас нет хо-
рошего снимка для анонсирова-
ния ключевой темы номера, поче-
му бы не придумать интересную
иллюстрацию?

(10)Первая полоса. «Го-
родские вести» из

Свердловской области традицион-
но выдают продающие информа-
тивные обложки. Даже если вы не

Илл. 8 Илл. 10

Илл. 9 Илл. 11
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являетесь постоянным читателем
газеты, то всё равно рискуете ку-
пить газету. А как иначе пройти
мимо новостей, которые вас край-
не интересуют… Не удивлюсь, ес-
ли редакция газеты собирает пе-
ред сдачей в типографию специ-
альные мини-планёрки по приду-
мыванию анонсов для первой по-
лосы.

(11)«Фишка». «На том же
месте в наше время» —

похожая рубрика встречается в
разных газетах. И, конечно, это —
не открытие «Ольховатского вест-
ника» из Воронежской области. 
И что такого? Почему бы не пов-
торить удачный опыт коллег, тем
паче если они — не ваши конку-
ренты…

(12)«Фишка». Оригиналь-
ная работа воронежско-

го еженедельника «Семёрочка» —
серия публикаций под рубрикой
«Наша исторiя», посвящённая
100-летию революции в России.
Абсолютно аутентичное, а главное
— уместное и обусловленное
оформление рубрики усиливает
содержание. Стилевое решение
коснулось не только логотипа. Тут
вам и образ старой высокой печа-
ти, и дореволюционный наборный
шрифт.

(13)Иллюстрации. Редак-
ция газеты «Якутск Ве-

черний» подкупает не только рас-
следованиями. Изданию повезло с
иллюстратором, который оформ-
ляет в издании несколько тради-

ционных рубрик. Если у вас в ре-
дакции есть человек, умеющий ра-
ботать руками, почему бы не дать
ему возможность оживить вечно
зелёные рубрикаторы…

Илл. 14Илл. 12

Илл. 13
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Современный графический
дизайн решает в печати две
важные задачи — обеспечивает
функциональность, удобство
использования и производства
прессы, а также способствует 
её эстетической
привлекательности, внешней
гармоничности элементов. 

Уточним: речь, естественно,
идёт не о дизайне как таковом,
ибо газета или журнал в любом
случае как�то оформлены, а о
выверенном графическом
моделировании,
обеспечивающем решение
названных задач. 

Мы не сможем здесь описать
технологию создания моделей
лучшими газетами нашего
конкурса, так как процесс этот
долгий, полный противоречий и
не всегда очевидный даже
творцам. Но вот результаты,
итоги проделанной коллегами
работы нам дано увидеть, и
именно этому будет посвящён
наш анализ.

КАК ОФОРМЛЕНИЕ 
ВЫСТРАИВАЕТ ИЕРАРХИЮ 
СООБЩЕНИЙ

Главная составляющая любого
средства массовой информации —
новости. Сколько бы мы ни гово-
рили, что «новости ушли в Интер-
нет», «в соцсети» и пр., каждое
СМИ (и в офлайне, и в Паутине)
живёт в своей событийной среде и

отражает её в доступных журна-
листам и читателям жанровых
формах — рассказывает, напри-
мер, об официальных мероприя-
тиях, отслеживает планы различ-
ных служб и ведомств, сообщает о
происшествиях и преступлениях,
напоминает о датах и праздниках,
освещает концерты и выставки,

ВЛАДИМИР СКОРОБОГАТЬКО

Вперёд, за новостями!
Структура информационных сообщений 
как основа графического моделирования газеты

Владимир Скоробогатько,
Экспертный совет конкурса
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цитирует знаменитостей и просто
важных особ и т.д. 

Таково природное предназначе-
ние каналов массовой информа-
ции. У каждого СМИ своё новост-
ное лицо, своя «повестка дня», и
тем оно и интересно читателям,
зрителям, слушателям.

Содержательная сторона новос-
тей — увлекательность заголовка,
краткость и ясность лида, чёт-
кость и исчерпанность ядра (но-
визна, актуальность, оператив-
ность), уместность и оригиналь-
ность бэкграунда (различных до-
полнений) — будет проанализиро-
вана другими членами нашего жю-
ри, а вот способы подачи новост-
ного контента рассмотрим здесь. 

Существуют давно установив-
шиеся представления о том, как
должны выглядеть конструкции
оперативных сообщений, к кото-
рым относят краткие хроникаль-
ные сведения, «расширенные» но-
вости, заметки, репортажи, отчё-
ты, событийные интервью — и мо-
дификации всего перечисленного,
упоминаемые в монографиях и
учебниках, но редко попадающие
в новостной рацион обычной
районной или небольшой город-
ской газеты… Впрочем, обратим
внимание и на такие формы, если
они будут интересно выглядеть.

Начнём, как и извещали, с
простейших информационных
жанров. Различные «ленты новос-
тей» наши газеты практикуют дав-
но и охотно. Вот, например, (илл.
1) как публикует расписание ра-
боты руководителя районной ад-
министрации газета «Советское
село» (Челябинская обл.): «Днев-
ник главы района»: первая строч-
ка в жирном начертании заменяет

заголовок, информация вмещается
в один абзац. В этом же издании
на полосе новостей регулярно раз-
мещаются подборки небольших
сообщений под рубрикой «Дежур-
ная часть» (илл. 2). Заголовок од-
ной из наиболее интересных сво-
док совмещается с рубрикой, и
они образуют заметный и содер-
жательный навигационный эле-
мент. 

В газете «Нейва» (Свердловская
обл.) на полосе «Новости» цвет-
ной подложкой обособляется под-
борка кратких сообщений хрони-
кального характера; особенностью
их оформления является первая
строка, которая, как правило, со-
держит дату предстоящего или
уже прошедшего мероприятия
(илл. 3).

«Вечерний Карпинск» (Сверд-
ловская обл.) на открытие полосы
«Время местное» публикует ко-
лонку небольших новостей с руб-
рикой в начале текста (илл. 4). Со-
общения, как правило, не имеют
подписи автора или, в некоторых
случаях, под ними ставится ссыл-
ка на сайт или иной источник. 
Палитра кратких новостей в 
«ВК» дополняется также малост-
рочными сообщениями на специ-
ально отведённом месте внизу по-
лосы. 

Что касается более крупных
жанровых форм в разделах новос-
тей конкурсных газет, то здесь, ко-
нечно, примеров можно привести
много. Коллеги подают события
разнообразно, а в некоторых слу-
чаях расширенная информация и
заметка становятся основными
элементами оформления номера.
Новостные полосы, например, 
доминируют в структуре газет
«Амурская правда» (Амурская

Илл. 1

Илл. 3

Илл. 2
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обл.), «Воронежский курьер»,
«Пензенская правда», «Центр»
(Удмуртская Республика),
«Якутск Вечерний» и других. 

Первый разворот «Амурской
правды» — страницы 2—3 —
представляет панораму событий
областного статуса под рубриками
«Новости» и «Актуально». На
второй полосе (илл. 5) материалы,
как правило, не сопровождаются
рубриками (кроме публикаций
«Цифра» и «Фотофакт», где нет
заголовков — видимо, специально,
чтобы их графика не конкуриро-
вала с колонтитулом, в котором
также располагается небольшая
информация, в данном случае о
том, что Всероссийский фестиваль
кино и театра подарил детдомам
музыкальные центры), но зато за-
головки к новостям ставятся мно-
гословные, содержательные. 

Тут, впрочем, уместно обратить
внимание на редкий в газетной
практике оформительский приём,
используемый коллегами из
«АП»: ради вместимости строки,
полагаем, дизайнеры ставят слова
с переносом: «Пассажиров «ВИМ-
Авиа» перевезут на свободных ме-
стах другие авиакомпании», «Дол-
гожителей в При-амурье стало
больше»… 

Наносит ли такое отступление
от правил пусть небольшой, но
всё-таки урон эстетической сторо-
не графической модели? Пожа-
луй, да, поскольку в целом газета
реализует строгий, тщательно вы-
веренный стиль оформления. 

Примечательными особенностя-
ми подачи новостей здесь являет-
ся также отсутствие лидов (может
быть, необычность заголовков
происходит именно из этого обс-
тоятельства: оформители как бы

«спутали» два элемента — заголо-
вок и лид; последний действитель-
но допускает переносы слов). 

На третьей странице «АП» пуб-
ликует заметки, снабжая их иллю-
страциями (с подробными подпи-
сями) и подвёрстывая к заголов-
кам подзаголовки. В некоторых
случаях (большой объём заметки
или её значимость или и то и дру-
гое) текст разбивается выносами. 

В целом, таким образом, «АП»
на своих полосах графическими
методами точно акцентирует ие-
рархию информационных сообще-
ний.

На развороте «Факты и коммен-
тарии» газеты «Воронежский
курьер» (илл. 6) больше, конечно,
первых, и это заметно уже по сти-
лю заголовков: они все содержат
глагольные формы, как правило, в
прошедшем времени. Министр
увидел, следователи не нашли, за-
то пчеловод нашел, названы луч-
шие, отметили гулом… 

Журналисты сообщают о неких
событиях, явлениях, процессах в
жанре заметки — снабжая их по
необходимости иллюстрациями и
дополнительными (андеграундны-
ми) сведениями. В одном случае
добавили в пробел портрет феде-
рального министра, в другом до-
писали поучительную историю
помещика, похороненного на мес-
те выкопанного куска мрамора… 

Публикации на развороте выг-
лядят гармонично благодаря хоро-
шо расставленным иллюстрациям
— начиная от главной, на которой
размещён заголовок про визит ми-
нистра, и заканчивая заставочным
снимком авиашоу… 

Для общественно-политической
газеты очень важно открывать но-
мер социально значимой публика-

Илл. 4

Илл. 5

Илл. 7
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цией. В рассматриваемом номере
«Пензенской правды» (илл. 7) та-
ким материалом стало сообщение
о чествовании супружеских пар в
День семьи, любви и верности. 
И начинает, таким образом, газета
свой рассказа о дне минувшем
трогательным портретом двух
супругов с 58-летним стажем сов-
местной жизни. Ярко, эмоцио-
нально!

И остальные сообщения на рас-
смотренной полосе также являют-
ся краткими информациями, хотя
и снабжены иллюстрациями. 

Другая полоса разворота в
«ПП» с рубрикой «Акцент неде-
ли» сродни по формату рубрике
«Актуально» из предыдущей газе-
ты, «Амурской правды». Здесь
также рассматриваются новости —
но как повод для анализа и неко-

торых обобщений: к чему привели
дожди, как меняется в области
статистика смертности от прода-
жи спиртосодержащих препара-
тов, что нового ждёт посетителей
ежегодного праздника День поля...
Структура заметки реализована в
полной мере: содержательный за-
головок, лид, ядро, дополнитель-
ная информация. 

У газеты «Центр» дробная, ди-
намичная структура полос за счёт
большого числа информационных
материалов, и как часто в этом
случае бывает, жанр той или иной
публикации определить непросто.
Например, публикация о спасён-
ной в горах девушке содержит
элементы заметки, репортажа и
интервью, поскольку о событии
рассказано в основном со слов
пострадавшей (илл. 8). 

Но главная задача успешно вы-
полнена: материал получился ин-
формативным и увлекательным. 
А вышло так во многом потому,
что, обратите внимание, к тексту
предпослан  13-словный заголо-
вок, 10-словный подзаголовок, об-
ширный лид, а повествование раз-
бито тремя подзаголовками второ-
го уровня и выносом; снимок соп-
ровождается подписью. Отметим
еще один немаловажный момент:
коллеги нигде не повторяются:
подробности во всех навигацион-
ных элементах рассказываются
свои; сделать это, как мы знаем,
порой не просто. 

А начат материал, кстати, на
первой полосе большим снимком
спасённой путешественницы 
(илл. 9). 

«Якутск Вечерний» выходит,
как правило, на 40 и более поло-
сах «третьего» формата. Напол-
нить их оперативно актуальными,
проблемными материалами, согла-
ситесь, не просто. Но газета давно
известна именно тем, что не упус-
кает ни одного социально значи-
мого явления в республике — и
рассказывает о них с нужной до-
лей подробностей и анализа. Будь
то открытие в Сети справочно-но-
востного сайта о Дальнем Востоке
или шум вокруг интимной пере-
писки главы одного из поселений
республики, обнародованной кем-
то в том же Интернете. 

А разворачивается яркая ново-
стная панорама в «ЯВ» с первой
страницы (илл. 10), набирает темп
в первой тетради (илл. 11) и не за-
канчивается вплоть до последней
полосы. Например, в рассматрива-
емом номере на последней, 40-й
странице сообщается об уроке для
школьников по зимней рыбалке 

Илл. 6
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(с отличной фотографией!), а так-
же о показе в Москве новой кол-
лекции одежды якутского дизай-
нера (илл. 12). 

С точки зрения используемых
оформительских приёмов публи-
кации в «ЯВ» выглядят достаточ-
но однообразно: один заголовоч-
ный шрифт, обязательный лид, в
некоторых случаях размещается
иллюстрация и иногда использу-
ются начертательные акценты по
основному тексту (см. илл. 11).
Однообразие в данном случае объ-
яснимо: небольшие информацион-
ные сообщения и должны развёрс-
тываться одинаково, с минимумом
трудозатрат — иначе как обеспе-
чить оперативность производства
в столь многостраничном изда-
нии? 

В том же случае, когда публика-
ция поднимает серьёзную, много-
аспектную проблему (в связи,
например, с решением федераль-
ных властей), оформление, естест-
венно, усложняется (илл. 13): заго-
ловок дополняется подзаголов-
ком, лид начинается с буквицы и
ставится на снимок, в материале
появляются разделы и вставки в
виде небольших интервью прича-
стных к проблеме должностных
лиц, таблицы… Но по жанру это
всё та же новостная заметка.

Многожанрово и графически
выразительно подаёт информаци-
онные материалы «Саткинский
рабочий» (Челябинская обл.).
Первый разворот номера обычно
содержит небольшие заметки, ко-
торые часто дополняются сведе-
ниями под рубриками «Кстати»,
«Мнение» и пр. (илл. 14). На сле-
дующей, 4-й полосе в рассматри-
ваемом номере публикуется не-
большое событийное интервью,

посвящённое подготовке к павод-
ку. 

Иллюстрируется оно соответ-
ствующим теме снимком собесед-
ника — в момент ликвидации за-
топления и дополняется вставка-
ми «Важно» и «Кстати» (илл. 15).
Не забыли коллеги поставить ря-
дом инструкцию на случай ЧС и
картинку, изображающие вещи,
которые необходимо иметь в «тре-
вожном чемоданчике» на случай
паводка.

ЖАНРЫ, КАДРЫ, ПЕРСОНАЖИ

Вначале мы перечисляли основ-
ные информационные жанры, и
рассмотренные здесь примеры
подтверждают их распространён-
ность и актуальность для содержа-
тельной палитры хорошо органи-
зованной современной газеты, к
отряду которых и относятся кон-
курсные издания. 

Между тем, отдельные тексто-
вые формы встречаются в наших
изданиях реже. Это не всегда сви-
детельство журналистской неосве-
домлённости или человеческой
лени, но при этом — отчётливый
показатель уровня графического
моделирования. 

Подача, например, фоторепорта-
жа ставит перед коллегами неп-
ростые задачи: предварительная
подготовка съёмки, кадрирование
снимков, увязка текстовой и визу-
альной частей… 

Да и газетный объём при этом
занимается большой — не у всех
достанет духу отсечь приличный
кусок площади ради «сомнитель-
ной», как иногда кажется, по уров-
ню читабельности публикации
(кроме случаев, когда большие

Илл. 8

Илл. 9
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снимки ставятся именно с целью
прикрыть пустоты).

В конкурсных газетах фоторе-
портажи встречаются очень редко.
Наверное, это проистекает из же-
лания коллег показать в отобран-
ных номерах, как им кажется, бо-
лее выигрышные материалы. Воз-
можно, так оно и есть, если рас-
смотреть имеющиеся фотоподбор-
ки. Например, газета «Советское
село» поставила рубрику «Фото-
репортаж» к материалу о Дне 
знаний — началу учебного года 
(илл. 16). 

Напомним, что классический
фоторепортаж состоит из трёх
снимков: общий, средний и круп-
ный планы происходящего. До-
полнять эту тройку можно други-
ми кадрами, если они, во-первых,
несут что-то важное для темы ре-
портажа, а во-вторых, визуально
«убыстряют» ход события, прида-
ют ему дополнительный дина-
мизм. 

Был ли глава города основным
персонажем Дня знаний в школе
№ 2 — нам не ведомо, но то, что

Илл. 12

Илл. 13

Илл. 14

Илл. 15

Илл. 16

Илл. 11
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его изображение явно преобладает
над остальными, надо полагать,
более важными эпизодами празд-
ника, — это очевидно, и оно «тор-
мозит» действие в публикуемой
фотоподборке, смещает её содер-
жательный акцент. По-настояще-
му работающими на тему празд-
ника знаний являются только три
снимка из публикуемого ряда:
верхний в круге; фото старшеклас-
сников, ведущих за руки перво-
клашек, и изображение их же за
разбором свалившихся на голову
богатств. 

Примерно такая же история
произошла с интересной в целом
публикацией той же «Амурской
правды». Номер от 5 октября
прошлого года открывается сним-
ком космического корабля на же-
лезнодорожной платформе. Газета
сообщает: «На Восточном начался
сухой вывоз новой ракеты» — и
посвящает этому событию две по-
лосы в первой части номера (илл.
17 и 18). Громада ракеты, гранди-
озность сооружений стартового
комплекса, фигурки людей… 

На последнем моменте и хочет-
ся остановиться: журналистов так
увлекла техническая сторона «су-
хого вывоза» (сухого — значит, без
топлива; стоило бы, на наш
взгляд, везде, с первой полосы, пи-
сать это именно в кавычках), что о
специалистах, готовящих ракету к
испытаниям, забыли. Сделать же
динамичный репортаж без показа
людей трудно: именно жестами,
мимикой, взглядами участников
грандиозного действа и воссозда-
ётся для читателей эмоциональ-
ная картина явления. 

Не оттенив событийный момент
в снимках, не передать атмосферы
происходящего. В фоторепортаже

газеты «Челябинский обзор», на
наш взгляд, это можно было сде-
лать за счёт крупного плана лиц
некоторых посетителей выставки
(илл. 19). Вышло же рядовое пове-
ствование на основе подборки
практически одноплановых сним-
ков. 

Насыщая свои издания опера-
тивными актуальными сведения-
ми о различных явлениях в жизни
региона (деятельность властей,
общественных организаций, зна-
чимые события в сфере бизнеса,
культуры, образования, спорта…),
редакции приобщают читателей к
социальным реалиям, направляют
их внимание на важные общест-
венные проблемы и пути их реше-
ния. 

ОТ ЭТАЛОННЫХ МАКЕТОВ — 
К ПОЛНОЙ СВОБОДЕ

Подходы к графическому моде-
лированию могут быть разными.
Можно, например, создать идеаль-
ную модель до начала выхода
СМИ — на стадии подготовки из-
дания, сообразуясь с содержатель-
ной концепцией, обликом конку-
рентов и пр. Можно вести работу
по организации визуальной сторо-
ны газеты уже после её выхода,
постепенно корректируя первона-
чальный замысел (вряд ли изда-
ние вышло без какого-либо графи-
ческого плана вообще, такое сей-
час трудно представить), и тогда
работа может пойти по пути соз-
дания так называемых эталонных
публикаций — по мере освоения
тех или иных содержательных
направлений и их формального
воплощения. 

На этой базе можно планиро-
вать номера, так как информаци-

Илл. 17

Илл. 18

Илл. 19
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онные публикации — хроники, за-
метки, репортажи, интервью и ил-
люстрации к ним — имеют, как мы
поняли, схожие объёмные показа-
тели, своё место на полосе и в но-
мере каждой конкретной газеты.
Так издание постепенно наработа-
ет приёмы графического обособ-
ления материалов, их моделирова-
ние. 

Накопление оформительских
приёмов в отношении отдельных
информационных жанров — это
лишь первая возможная ступень
моделирования, первый его уро-
вень. Далее журналисты и дизай-
неры вступают в область «свобод-
ного» творчества — придумывая
каждый раз заново подачу отдель-
ных важных тем, проблем. И здесь
тоже, конечно, могут и должны
быть свои оформитель-
ские заготовки. 

Понятно лишь, что простым ко-
пированием приёмов, скажем, за-
метки при вёрстке материалов
круглого стола, обзора, корреспон-
денции, пространного интервью,
журналистского расследования не
обойтись… Тут нужны свои подхо-
ды. 

Примером многокомпонентных
публикаций является первая по-
лоса любой газеты. Она может
включать тексты самой разной те-
матики, но мы говорим, что это
единый оформительский комп-
лекс. Тут воплощаются основные
графические подходы издания,
здесь рождаются истоки системы
навигации и облик её знаков —
иллюстраций, шрифтов, форматов
набора, декоративных элементов,
цвета… 

Большинство конкурсных газет
имеет устоявшиеся макеты пер-
вых полос, и часто это весьма вы-

разительные композиции:
«Центр», «Слобода» (Тульская
обл.), «Челябинский обзор», «Се-
мёрочка» (Воронежская обл.),
«Кыштымский рабочий» (Челя-
бинская обл.) и т.д. (илл. 9, 20, 21,
22, 23). Коллеги моделируют и
последние полосы — что тоже сви-
детельствует о хорошей проработ-
ке визуального образа издания и
заботе о технологичности его про-
изводства (см. например, илл. 12).
Мы также видели, как группиру-
ют коллеги, собирая на первых
разворотах номеров, информаци-
онные материалы. 

Словом, различных примеров
адекватного современным тенден-
циям графического дизайна мы в
конкурсных газетах видели много.
И спорить там было, в общем, не о
чем. Ну разве что в отдельных
случаях публикаций фоторепорта-
жей… 

Однако есть ещё один уровень
моделирования, который можно
назвать художественно(техноло(
гическим: он совмещает высокие
эстетические свойства визуаль(
ных составляющих с наилучшими
их технологическими качества(
ми. То есть в такой модели особая
выразительность сочетается с
простотой производства и яс-
ностью содержательных акцентов.

Такими качествами обладают,
например, композиции «Воронеж-
ского курьера» (илл. 24). На пер-
вый взгляд образующие разворот
элементы (главный и остальные
заголовки, подписи под снимки,
сами фотографии, вынос, лид,
текстовые колонки…) расставлены
в случайном порядке и конкури-
руют между собой, усложняя
просмотр. 

Илл. 20

Илл. 21

Илл. 22
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Очень быстро при чтении 
(и просмотре) материалов обнару-
живаются логичность и гармонич-
ность вёрстки, так как все элемен-
ты, включая пробелы, организова-
ны на основе одного размерного
параметра и имеют отчётливую
соподчинённость, а генеральная
рубрика «Городские легенды», за-
головок, лид, основное фото и
подзаголовок сгруппированы в ле-
вом верхнем углу «холста» — на
«привычном» для взгляда месте. 

Такая модель, мы знаем, имеет в
основе модульную (растровую)
сетку. Разработка подобной осно-
вы представляет определённую
сложность, так как растровая «ма-
кетка» cуммирует множество сос-
тавляющих. Однако главная проб-
лема — это вёрстка на её основе:
даже при наличии типовых схем

размещения материалов каждая
полоса «сочиняется» всегда 
заново, разрабатывается с нуля, 
от первичного элемента — про-
бела. 

Вёрстка по модульной сетке зна-
кома многим изданиям: следы
ритмической организации полос
на основе различной ширины ко-
лонок мы наблюдали на новост-
ных полосах (например, илл. 3 и
4). Однако создание многофигур-
ных публикаций представляет оп-
ределённую сложность, и таких
полос или разворотов в конкурс-
ных газетах мало. 

Публикацию «Главный экспо-
нат» в «ВК» по жанровой принад-
лежности можно было бы отнести
к фотоочерку (где главный герой
— старинное здание и его бывшие
и нынешние обитатели, но послед-
них маловато, и они не активные
участники повествования), так что
скорее это тематический фоторе-
портаж, который в отличие от со-
бытийного, новостного исследует
некую тему, проблему. И это тоже
весьма почтенная жанровая фор-
ма, получившая своё яркое графи-
ческое воплощение.

***
Большую роль в том, как графи-

чески оформляются доносимые до
аудитории известия, играют, ко-
нечно, традиции издания, его спе-
циализация, авторский состав и
пр. И лицо каждой газеты в этом
смысле неповторимо. Но основу
творчества и технологию произ-
водства, как и века назад, состав-
ляют отработанные инструменты
отражения мира и донесения све-
дений до аудитории. 

Итак, вперёд, за новостями!

Илл. 23

Илл. 24
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Вначале о районках. Их среди
участников конкурса «10 лучших
газет России» — большинство.

Главный показатель качества
контента — острота повестки из-
дания. Задача местной газеты —
выявлять местные (не мировые, а
именно местные) проблемы и об-
суждать их решение. 

Некоторые районки так и дела-
ют. Вот полосы газет «Борисо-
глебский вестник», «Вечерний
Карпинск», «Час Пик в Верхней
Пышме» (илл. 1).

Но, к сожалению, даже среди
представленных на конкурс изда-
ний таких меньше. Боль-
ше пишут не о проблемах, а о ме-

роприятиях: выступили, награди-
ли, станцевали. 

О мероприятиях писать надо.
Но они не должны быть главными
темами номера, о них не должны
выходить большие материалы. Ра-
бота журналиста — изучать жизнь,
уточнять картину мира свою и чи-
тателей. А мероприятия — это
всегда казаться, а не быть. И пи-
сать о мероприятии нужно с раз-
бором, что удалось и что нет. А не
в стиле: «Ура, товарищи, как всё
здорово!»

Ходить на мероприятия нужно
ради кулуарного общения, воз-
можности задать начальникам
вопросы по темам, которые ведёт
журналист. А не ретрансляции то-
го, что сказали с трибуны или спе-
ли со сцены.

Вызывает вопросы и тематиче-
ская повестка некоторых газет.
Районка должна освещать жизнь

РАССЛОЕНИЕ 
ЖУРНАЛИСТИКИ

АЛЕКСАНДР КОЛЕСНИЧЕНКО

И районные, и областные газеты всё сильнее различаются по остроте 
и качеству материалов. Лидеры уходят в отрыв, предлагая читателям
высокопрофессиональную журналистику. Большинство же изданий 
занимаются «журналистикой мероприятий», разбавляя отчёты 
с совещаний и концертов публикациями на «вечные темы»

Александр Колесниченко — 
доцент кафедры периодической 
печати факультета журналистики
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Экспертный совет конкурса
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именно района. И мировые проб-
лемы либо вечные темы могут
присутствовать в газете только в
привязке к своему району. Не
санкции вообще, а попавшее под
санкции местное предприятие. Не
интернет-зависимость подростков
как абстрактное явление, а приме-
ры семей из своего района, столк-
нувшихся с этой проблемой.

На первой полосе газеты «Ве-
черний Краснотурьинск» анонси-
рованы восемь тем и все — мест-
ные. Даже большая тема бедствен-
ного положения людей предпен-
сионного возраста, которых и на
работу уже не берут и которым
пенсия ещё не положена, подана
через историю местного жителя,
вынужденного жить на пособие по
безработице в 5800 рублей.

Ещё один критерий качества
издания — репортёрская работа.
Плохо, когда журналист готовит
материал по одному источнику,
будь то докладчик на собрании
или обратившийся в редакцию
гражданин. Хорошо, когда источ-
ников много и они разные. 

Например, в публикации «Чис(
тая правда о зловонном потоке»
газеты «Борисоглебский вест(
ник» упомянуты девять источни(
ков: пять местных жителей, зам-
главы городской администрации,
эксперт Роспотребнадзора, дирек-
тор супермаркета (поток берёт
своё начало возле этого магазина)
и судебное решение по иску Рос-
потребнадзора к администрации. 

Кроме того, автор материала
Альбина Гусева дважды прошла
вдоль потока: вначале экскурсию
провели местные жители, потом —
чтобы понаблюдать за потоком,
когда он особенно бурный. При-

чём второй раз случился суббот-
ним вечером. Можно оценить,
насколько журналистка предана
профессии, если вечер выходного
дня она провела возле реки с не-
чистотами.

Не хватает районкам не только
хороших репортёров, но и хоро(
ших редакторов. Часто интерес-
ная информация остаётся непере-
ведённой с полицейского или чи-
новничьего на русский. 

Например, этот анонс я бы отре-
дактировал так: «Пенсионера за-
бил до смерти собутыльник после
попойки в подвале». В тексте всё
это есть. В анонсе же, где каждое
слово на вес золота, уместились
сразу два канцеляризма «причина
гибели» и «травмы от полученных
ударов».

У многих изданий беда с заго(
ловками. Например, такие заго-
ловки называют «нулевыми». Это
клише, никак не проясняющее
суть и особенность материала. Та-
кой заголовок не привлекает, а от-
талкивает, потому что у читателя
возникает ощущение, что эту фра-
зу он уже видел. А значит, и в 
самом тексте ничего нового не 
будет.

Сравните с этими заголовками.
Они и информируют о случив-
шемся, и побуждают прочитать
текст, чтобы узнать подробности
(Илл. 2).

Областные газеты — из другой
весовой категории. Тут и страниц
больше, и тематическая палитра
шире, и жанры разнообразнее. Но
расслоение велико и здесь. Одни
издания подчёркнуто избегают
острых тем, выдерживают пози-

Илл. 1
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тивно-нейтральный тон. Другие
же словно лезут на рожон по по-
воду и без повода. Возьмём для
примера первые полосы газет
«Амурская правда» и «Якутск Ве-
черний» (Илл. 3).

Публикация в воронежской га(
зете «Семёрочка» о том, как пен(
сионер застрелил сына и сноху и
ранил судебного пристава, — это
пример и хорошей репортёрской
работы, и командной работы (ма-
териал готовили четыре коррес-
пондента и фотограф), и хорошей
оперативности (текст вышел на
следующий день после случивше-
гося, то есть готовился в течение
дня по ходу событий) (Илл. 4).

Есть регионы, жителям кото(
рых с прессой повезло. Это, к
примеру, Свердловская и Воро-
нежская области, Пермский край.
Есть регионы, жителям которых
повезло меньше. 

Под видом районной или обла-
стной газеты люди получают со-
вершенно разные продукты. Это
как если бы по схожей цене в од-
них городах продавали смартфо-
ны, а в других — только кнопоч-
ные телефоны 15-летней давнос-
ти. Причём каждый покупатель
думал бы, что современный мо-
бильник выглядит именно так.

Илл. 2

Илл. 4

Илл. 3

Илл. 2
Илл. 2
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в какой форме вы хотите получать журнал — в бумажной или электронной
 кто будет подписчиком — физическое или юридическое лицо

2. Скачайте с нашего сайта форму заявки и текст договора на подписку 
(если он вам нужен), заполните их и отправьте эл.почтой в редакцию 
jurmedia@inbox.ru

3. Оплатите подписку, указав в платежном документе: выбранную версию
(бумажную или электронную), адрес доставки с индексом, адрес электронной
почты, ФИО подписчика или ответственного лица, контактный телефон и
название нашего журнала.

НАШИ КОНТАКТЫ:
Чулкова Татьяна Михайловна, менеджер по подписке и распространению
журнала «Журналистика и медиарынок» – 8 495 637 5078, jurmedia@inbox.ru

Бухгалтерия Союза журналистов России 
8 495 637 4185, sjr�fin@mail.ru 

ПОДПИСКА НА 2019 ГОД
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
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