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Конкурс даёт энергию 
и воодушевляет 

Отрадно наблюдать, что общий
качественный уровень газет
участников конкурса неизменно
растёт. А это значит, что теперь
к ним можно предъявлять более
высокие требования. Особенно
приятно наблюдать очевидный
прогресс некоторых изданий. 
И не важно, вошли они в десят%
ку лучших или пока к ней на

подходе. Например, «Ирбейская
правда» — все новости, все темы
местные значимые, материалы,
проникающие в суть явлений,
сделаны качественно, чётко.
Жители района ценят свою газе%
ты, сами приходят в редакцию с
предложениями, становятся
внештатными авторами. Тираж
3100, а в районе живёт, дай бог,
15 тысяч человек, до краевого
центра, Красноярска, 180 км.
Между прочим, сотрудники га%
зеты — активные участники и
победители различных журна%
листских конкурсов.
«Карталинская новь», в десятке,
— радует по многим показате%
лям. Мне очень симпатично, как
они оформляют полосы и разво%
роты с социальными проектами
(Рис. 1). Сразу видно — душу
вкладывают в свою работу. 
«Беловский вестник», тоже в де%
сятке, — спокойно и с достоин%
ством работают для своих жите%
лей, понимают их интересы и
настроения. Завидный тираж —
10 000 — держат на протяжении
многих лет.
«Саткинский рабочий», совсем
рядом к победителям. Актив%
ность и въедливость её журна%
листов и особенно редактора
Светланы Зайцевой заслужива%
ют безусловного уважения. Мо%

жет быть, их дизайну немного
не хватает лоска (Рис. 2). Но
структура полосы хорошая,
плотная. Всё только по делу. 
Ну а «Нейва» — это энергия и
мастерство. Достижения и успе%
хи по многим фронтам, в том
числе, что радует, и по развитию
своего муниципального образо%
вания — проект «Новоуральск
преображается». 
Здесь и конструктивный диалог
общественности с властью, и
инструменты контроля читате%
лей за происходящими преобра%
зованиями.

Что несколько огорчило?

Сайты изданий практически не
развиваются. Все усилия ушли в
соцсети, оно и понятно — там
сейчас аудитория. В некоторых
регионах до сих пор даже прос%
тейших страничек с контактами
и возможностью подписки на
газету завести не могут. 
Сейчас сайты газет — это тылы,
базис. Бумажную подшивку те%
перь не хранят, по соцсетям
вспять никто не лазает. Сайты
дают возможность ведения ар%
хива, где легко найти всё ценное,
важное и нужное. В будущем
сайты ещё сыграют свою значи%
мую роль. Посмотрите на ин%

ЧТО У НАС С ПУЛЬСОМ?

Конкурс на лучшую газету России прошёл уже в пятый раз. 
Ежегодно в нём участвует около 100 газет, как правило, несколько
больше, и состав год от года обновляется примерно на треть
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формационную политику запад%
ных изданий. Деньги просто так
они выкидывать не будут, а сай%
ты свои ведут аккуратно, чётко.
Информация там безо всякой
шелухи, то есть без желтизны.

А у нас, увы, некото
рые издания не вы
держали чернушного
искуса. 
Ну зачем на заглавной странице
сайта газеты небольшого города
размещать видео, как ревнивый
муж ножом десять раз ударяет
свою жену и убивает её? К это%
му городу они не имеют никако%
го отношения. Инцидент прои%
зошёл совсем в другом регионе,
за несколько тысяч километров. 
Может быть, редактору кажется,
что подобными публикациями
легко привлечь к себе аудито%
рию? Кого%то, возможно, прив%
лечёт, но кого? А многие заду%
маются: стоит ли тратиться на
такое издание? 

Социальные проекты — 
наша обязанность

Если у нас недостаточно разви%
то гражданское общество, это не
означает, что наши сограждане
пекутся только о собственном
благополучии и что у нас мало
активных людей, которые не
только переживают и пытаются
осмыслить ситуацию в общест%
ве, но и готовы внести свой ре%
альный вклад в общественное
развитие.
Ещё на рубеже 2000%х наши ре%
гиональные СМИ, видя не мест%
ном уровне многие недоработки

и проблемы, стали активно за%
ниматься социально значимыми
проектами. 
И ситуация остаётся такой, что
нашим локальным СМИ такой
функционал по%прежнему жиз%
ненно необходимы. Многие про%
екты получают зримую под%
держку и от ФАПМК, и от реги%
ональных властей. 
Наш журнал тоже старается
внести свою лепту — ведём «ко%
пилку проектов», стремимся
распространять позитивный
опыт, который возникает и фор%
мируется в регионах страны.
Поэтому и в конкурсе «10 луч%
ших газет России» имеется со%
ответствующая специальная но%
минация. Более того, в конкурсе
последнего года была введена
дополнительная номинация —
«Работа газеты по развитию
территории». 
Дай бог, чтобы фаза обществен%
ной активности наших СМИ не
прекращалась. Опыт продолжа%
ет накапливаться, и это позво%
ляет переходить к новому уров%
ню осмысления темы и повыше%
нию эффективности усилий на%
ших журналистских коллекти%
вов. 

Проект или не проект?

В некоторых заявках описаны
проекты, но решение отнести
эти материалы к проектным
представляются несколько
спорным.
Здесь есть несколько разных си%
туаций.
В большинстве муниципальных
районов, помимо центра, много
поселений, некоторые рядыш%
ком с ним, другие на существен%

ном расстоянии. Но почему но%
вости и публикация материалов
о проблемах этих поселений или
поездки к ним надо считать со%
циальным проектом — непонят%
но. Это — нормальная текущая
работа районки. А как оцени%
вать эту работу, зависит от ха%
рактера материалов и организа%
ции поездок. Хочу, чтобы меня
поняли правильно: никак не
стремлюсь умалить нелёгкий
труд своих коллег, напротив,
горжусь тем, что они взвалили
на себя эти непростые обязан%
ности. 
Вот, например, редакция газеты
«Егоршинские вести» (Сверд%
ловская область) выезжала в сё%
ла и посёлки своего района, где
встречалась с местными жите%
лями, с представителями терри%
ториальных органов местного
самоуправления. Для лучшего
знакомства и налаживания ат%
мосферы взаимопонимания ор%
ганизовывала беспроигрышные
лотереи для местных детей. 
Побывали во всех населённых
пунктах. О каждой поездке да%
вали потом полноценные разво%
роты: там и обзор местной ситу%
ации, и позиции экспертов, и
мнения местных жителей, плюс
фоторепортаж и инфографика.
(Рис. 3). 
То есть пример хорошей, серьёз%
ной журналистики. А рассмат%
ривать проделанную работу, по%
жалуй, стоит как старт постоян%
ной рубрики, которую скорее
надо соотносить с «работой с 
аудиторией» или с «развитием
территории». 

Тема развития местных поселе�
ний присутствует в той или
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иной форме у всех районных га%
зет.
Газета «Коммунар» Слободо%Ту%
ринского района Свердловской
области представила проекты по
информационной поддержке об%
ластного конкурса «Лучшая
сельская усадьба, село, деревня»
которая успешно продолжается
уже 10 лет. А также свой проект
«Исчезающие деревни» о сохра%
нении исторической памяти и
помощи в жизнеустройства, ма%
лых населённых пунктов, отсто%
ящих порой от районного цент%
ра на многие десятки километ%
ров (Рис. 4). 
Газета рассказывает, как жили
там люди в прежние годы и как
живут теперь, старается помочь
развивать на местах сельскохо%
зяйственное производство, по%
жалуй, единственную возмож%
ность обеспечить население ра%
ботой и зарплатой. 
Редакция газеты «Вести» из Во%

ронежской области, считает что
в публикациях на сельскую те%
му должны обязательно звучать
жизнеутверждающие ноты. 
У них есть рубрика «Мы — де%
ревенские». Герои публикаций
рассказывают, как им живётся
на своей малой родине, цикл
«Селяночка», понятное дело,
посвящён женским судьбам,
«Дело техники» — сельскохо%
зяйственным машинам. 
Да, хорошо подбадривать лю%
дей, устраивать для них празд%
ники, и на такой газетный раз%
ворот смотреть радостно (Рис.
5). Но представляется, что все
эти материалы, как и материалы
«Коммунара», хорошо бы соб%
рать в одну рубрику, сделать её
объёмной и многогранной, не
бояться обсуждать проблемные
ситуации. 

Среди материалов, которые
представлены на наш конкурс,

как и на других конкурсах, где
есть номинация «Проекты», по%
падаются журналистские рабо%
ты, которые требуют от автора
дополнительных усилий и про%
фессионализма. 
Проект «Городское зодчество» в
газете «Острогожская жизнь»
(Воронежская область) — это
краеведческие материалы, кото%
рые знакомят жителей с истори%
ко%культурным и архитектур%
ным наследием Острогожска,
старинного купеческого города,
показывают ценность и необхо%
димость сохранения этих памят%
ников (Рис. 6). 
Также можно оценить и цикл
материалов «Лица российской
провинции», который продол%
жается в газете «Емельяновские
веси» Красноярского края. Герои
этих публикаций учителя, вра%
чи, работники сельхозотрасли,
активисты%ветераны и многие
другие, кто внёс свой вклад в

Рис. 1                                                                                                                                                                     Рис. 2
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развитие района (Рис. 7). Пуб%
ликации получают широкий
отклик читателей.
Разумеется, материалы такого
плана необходимы местным из%
даниям. И они могут рассматри%
ваться как личные проекты жур%
налистов. Но всё же от СМИ их
стоило бы представлять как сос%
тавляющую часть контента и в
конкурсах предлагать не в
спецпроекты, а в авторские но%
минации.

Сейчас, пожалуй, не найти мест%
ной газеты, которая бы в той
или иной форме не помогала бы
людям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации: сбор денег
на дорогостоящую операцию,
поддержка малоимущих и мно%
годетных семей, забота о боль%
ных и престарелых — все ситуа%
ции перечислить невозможно.
Газетам доверяют свои деньги и
простые граждане, и спонсоры%
предприниматели. Вот и выхо%
дит, что никакая другая инсти%
туция страны, по степени дове%
рия, с местной прессой срав%
ниться не может. 
По сути, оценивать в конкурсе
разные виды заботы о людях не%
возможно — ну кому здесь пер%
венство отдашь? Но можно го%
ворить о технологических и ор%
ганизационных приёмах, кото%
рые применяют коллеги.
Творчески и системно подходит
к этим вопросам газета «АванD
гард» Катав%Ивановского района
Челябинской области. Под об%
щей идеей «Хорошие люди» га%
зета проводит различные акции.
Например, «Исполняем мечты»,
когда они привозят новогодние
подарки детям из малообеспе%

ченных семей. При этом газета
умеет находить спонсоров.
Самые крупные акции газеты —
«Хорошие люди. Своих не бро%
саем!» Сбор средств для тяже%
лобольных детей происходит не
просто по призыву. Всё прохо%
дит на многолюдных праздни%
ках%фестивалях, которые орга%
низует редакция «Авангарда»
(Рис. 8). 
Предусмотрено всё — игры и
угощения для детей, концерт
для взрослых. О том, как там
всё обустроено и организовано в
следующем номере нашего жур%
нала подробно расскажет глав%
ный редактор газеты Александр
Донцов. Материал уже находит%
ся в нашем редакционном порт%
феле — не пропустите, коллеги. 

Что ещё из представленного на
конкурс можно взять на заметку: 

 «Алтайская правда» проводит
сбор книг для дома престарелых 
 «Вести Придонья» собирают
тёплую одежду для воспитанни%
ков реабилитационного центра
 «Выксунский рабочий» орга%
низовал акцию, когда дети сами
мастерили подарки для ветера%
нов к празднику Победы
 «Донская новь» установила
новогодние ёлки и порадовала
подарками одиноких стариков
 «Знамя труда» организовала
сбор средств на восстановление
дома для семьи погорельцев, 
 «Копейский рабочий» оказыва%
ет всестороннюю информацион%
ную поддержку городскому об%
ществу инвалидов,
 «Оренбуржье» в сотрудниче%
стве с отделом опеки и попечи%
тельства города помогла устро%

ить в семьи десятки детей%си%
рот. А ещё — организовала бла%
готворительную ярмарку, выру%
ченные средства передала мно%
годетным семьям.
Список этот можно продолжать
без конца.

Проект должен быть чем%то осо%
бенным для СМИ и его сотруд%
ников, чем%то выходящим за
пределы традиционных служеб%
ных обязанностей. Если это се%
рия публикаций, то тоже — не
банальная. Чтобы проект проз%
вучал, надо стремиться стать
первопроходцами темы, хотя бы
на региональном уровне.
И не обязательно все идеи
должны исходить от редакции.
Очень хорошо и полезно, когда
газеты, установив партнёрские
отношения, эффективно участ%
вуют в различных проектах в
качестве информационного
спонсора.

Газета «Красное знамя» из горо%
да Нефтекамска, это Республи%
ка Башкортостан, выиграла
грант на освещение редакцией
Программы поддержки местных
инициатив. Публикации и ак%
тивная позиция газеты вывели
Нефтекамск в лидеры республи%
ки по количеству принятых к
реализации проектов. Люди,
объединившись с помощью этой
программы, обустраивали дет%
ские и спортивные площадки,
проводили газ, воду, асфальти%
ровали улицы (Рис. 9).

Ярославская область входит в
число регионов, где государство
с помощью социальных конт%
рактов оказывает поддержку ма%
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лому бизнесу. Газета «СеверянD
ка» издаётся в Даниловском
районе, в котором, к сожалению,
один из самых высоких уровней
безработицы.

Газета, понимая ситуацию, стре%
мится показать жителям района
новые способы заработка, регу%
лярно публикует материалы, в
которых освещаются истории

успеха начинающих предприни%
мателей, воспользовавшихся со%
циальным контрактом (Рис. 10).
Материалы объединены в цикл
«Работаю на себя».

Рис. 3                                                                                                                                                                       Рис. 4

Рис. 6                                                                               Рис. 5
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Когда тема проекта выбрана
удачно и реализация его была
успешной был хорошо был при%
нят местным сообществом, ког%
да проект не отнял всю энергию
редакции, не привёл к чрезмер%
ным затратам, а, напротив, поз%
волил заработать или продви%
нуть издание, значит имеет
смысл относиться к нему не как
к чему%то единичному, а к сос%
тавной части системной редак%
ционной работы.

Описание и «секреты» боль%
шинства проектов, присылае%
мых на наш конкурс и заслужи%
вающих внимания, уже опубли%
кованы и обязательно ещё будут
публиковаться в нашем журна%
ле. Поэтому пересказывать их
содержание не имеет смысла.
Но всё же хочу упомянуть неко%

торые из них, которые показа%
лись мне наиболее существен%

ными, интересными и нестанда%
ртными.

Рис. 7                                                                               Рис. 8

Рис. 9                                                                              Рис. 10
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 «Вечерний Карпинск» —
«Квартирный ад» (освещение
проблем людей, проживающих в
аварийных бараках и домах с
некачественным капитальным
ремонтом). 
 «Областная газета» —
журналистское расследование
«Жилищно%криминальное хо%
зяйство». 
 «Вперёд» — расследователь%
ский проект «В моей смерти
прошу винить врачей»
 «Саткинский рабочий» —
«Народный контроль» 
 «Огни Енисея» — дискуссион%
ный клуб «Спорный перекрес%
ток» 
 «Добринские вести» — «По
родному краю на велосипеде».

На самом деле проектов, заслу%
живающих пристального внима%

ния, гораздо больше. Но хочется
упомянуть ещё одну «изюминку
«Канские ведомости» — «Вос%
точный маршрут».
Это краеведческий проект об
истории края, её истории, жите%
лях, но в то же время проект
объединяет журналистов близ%
лежащих районов, способствует
обмену профессиональным мас%
терством и неформальному об%
щению.
Приезжают всей компанией в
одну из редакций, знакомятся с
журналистскими новостями, по%
том достопримечательностями
района. Побывали уже в четы%
рёх районах — Канском, Абан%
ском, Тасеевском, Ирбейском
(Рис. 11). Останавливаться на
этом не намерены. Между про%
чим, редакции газет Краснояр%
ского края в этом году стали од%

ними из самых активных участ%
ников нашего конкурса.

В заключение
о небольшом казусе

Региональная газета (не будем
называть какая) представила на
конкурс выпуск с заметкой о
том, как председатель их Зак%
собрания встречался с жителя%
ми центрального областного го%
рода.
Он, как юрист, проконсультиро%
вал одну молодую женщину по
некому жилищному вопросу,
благо образование позволяло, а
другому собеседнику, который
хотел предложить председателю
свои идеи по улучшению жизни
в регионе, посоветовал передать
их в письменном виде. 
Что за вопрос был у женщины и
какие идеи у мужчины, в замет%
ке почему%то не указано, да
больше ничего в ней, собствен%
но, и не было. Зато название у
неё суперсвежее и оригиналь%
ное — «Держим руку на пульсе». 
У нас пульс, может быть, не сов%
сем ровный. Но пока бьётся.

К чему это я? А к то
му, что конкурс на
лучшую газету, как 
и на лучшее журна
листское произведе
ние необходимо 
продолжать. Редак
циям наших СМИ по
ка, всётаки, нужны
качественные ориен
тиры.                          &&

Рис. 11                                     


