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Мне поручили проанализировать
среди конкурсных газет работу с
аудиторией, определить самые
интересные акции и проекты и
прокомментировать жизнь
редакционных сайтов. Предлагаю
сделать это вместе.
К слову сказать, все три эти
номинации теснейшим образом
связаны между собой: ведь
сегодня только самые ленивые и
нелюбопытные журналисты не
используют в своей работе мнения
с сайтов, страниц в социальных
сетях и т.д. 
Такое взаимодействие укрепляет
связь с нашей аудиторией.
Успешное СМИ обязательно делает
ставку на свою аудиторию и
использует в работе мысли,
предложения, критику земляков.

Вот «Вечерний Карпинск»
(Свердловская область). Опуб%
ликованы итоги опроса жителей
по поводу «Пенсионной рефор%
мы». Опрос проведён в соцсе%
тях, опубликован в газете и, по%

лагаю, в связи с важностью об%
суждаемого вопроса вызвал
много мнений. 
Интересным, с моей точки зре%
ния, является факт, что в каж%
дом номере (!) этого СМИ пуб%
ликуется полоса обратной свя%
зи, где имеются письма, фото%
факты, вопросы читателей. Кро%
ме этого, вызывает интерес руб%
рика «Народное мнение» —
уличный опрос. 
Вроде бы и «Америка не откры%
та», многие это делают, но, увы,
от случая к случаю. А тут работа
с аудиторией: системная, кро%
потливая изо дня в день, из но%
мера в номер — вызывает совер%
шенно искреннее уважение.
Здесь читателям в любви не
клянутся, а планомерно помога%
ют. 

«Воронежский курьер» — ин%
тересная газета и читательская
аудитория журналистам инте%
ресна и небезразлична. Мнения
читателей, как офлайн, так и он%
лайн, — почти на каждой стра%

На каждом конкурсе свои особенности, цели, требования к участникам 
и точно так же к экспертам. Конкурс «10 лучших газет России» считаю,
пожалуй, одним из самых открытых, прозрачных и абсолютно
объективных. Поэтому, когда мне предложили стать его экспертом,
обрадовалась: это не просто степень доверия, а ещё и возможность
сверить свою работу с газетами, сайтами коллег. Найти «изюминки»,
которые можно трансформировать у себя на территории. 
То есть это отличный профессиональный тренинг

Хозяева жизни и центры
общественного мнения

Людмила Кейбол
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нице издания. Интересен мате%
риал, по развенчанию слухов из
соцсетей. Начинается он на пер%
вой странице, где опубликован
скриншот фейковых новостей, и
продолжается на восьмой стра%
нице (Илл. 1).
Тема очень важна не только для
родителей, но и для «родона%
чальников» подобных слухов,
люди должны понимать, что не%
сут ответственность за их рас%
пространение. То, о чём шепчут%
ся мамы, бабушки, подростки, —
подробно, публично обсуждает%
ся и комментируется специалис%
тами%психологами. 

Городская газета «Вперёд» из
Батайска Ростовской области
бросилась в глаза тем, что на её
страницах (надо сказать, объём
газеты впечатляет — 40 страниц
А3!) множество читателей со
своими проблемами, успехами,
предложениями и требования%
ми. Вот, например, материал
«Надежда на Президента?», в
котором речь идёт о проблеме
водоотведения в городе. Жите%
ли и представители инициатив%
ной группы открыто обсуждают
её, предлагают своё решение
вопроса.

Газета «Глобус» выпускается в
городе Серове Свердловской об%
ласти. Зачастую после публика%
ций в «Глобус» или на сайте из%
дания городская прокуратура,
полиция, Следственный коми%
тет инициируют проверки по
критическим выступлениям
журналистов.
Интересная деталь: на страни%
цах издания публикуются мате%
риалы с комментариями из со%

циальных сетей. Например, ин%
формация «Законно ли Юсупов
ездил на ''Крузаке'' метзавода?».
Обычная информация, с вопро%
сами, адресованными правоох%
ранителям и органам власти по
наличию коррупционной сос%
тавляющей. А рядом — коммен%
тарий жителя из соцсетей. То
есть, читатели сразу видят, что
это не «наезд» журналистов, не
заказная статья, а реально суще%
ствующая проблема, которая
нуждается в правовом регулиро%
вании.

Газеты Воронежской области
уже несколько лет обращают на
себя внимание. Вот, к примеру,
«Кантемировский вестник». 
В этом издании живая и орга%
ничная связь аудитории и жур%
налистов. Здесь активно прод%
вигают издание и общаются с
читателями в социальных сетях.
Создали две группы (страницы
с активной ссылкой на неё), в
Одноклассники и ВКонтакте.
Ежемесячно выходит темати%
ческая полоса «Газета — соцсе%
ти».
Вот, например, аналитический
материал «Долгожданная доро%
га», в котором мнения, коммен%
тарии жителей — на первом мес%
те. Здесь ясно видно уважитель%
ное отношение журналистов к
тому, что думают и говорят их
читатели.

И снова Свердловская область.
Газета «Нейва», Новоуральск.
Чем она, на мой взгляд, привле%
кает внимание? Газета нарасти%
ла активность в соцсетях: они
стали для них ещё одной опорой
в работе с читателем. На сегод%

няшний день в целом аудитория
в четырех аккаунтах (присут%
ствуют ВКонтакте, в Одноклас%
сниках, на Фейсбуке и в Инс%
таграме) — больше 16 000 дру%
зей и подписчиков. Самая боль%
шая площадка ВКонтакте — 
12 800 друзей и подписчиков.
Как на качестве обратной связи
сказывается такая работа, мы
можем увидеть в газете.
Под рубрикой «Люди говорят»
здесь собраны мнения жителей
территории, а еще опубликова%
ны результаты опроса из соцсе%
ти ВКонтакте (Илл. 2).

«Саткинский рабочий» — газе%
та, о которой знают не только
жители Челябинской области,
но и других регионов России.
Уважение к читателям, их мне%
ниям и предложениям здесь
достаточно велико. Журналисты
издания даже создали «Чита%
тельский клуб», где офлайн об%
суждают и газету, и проблемы
территории. Ну и, разумеется,
организуют работу в социаль%
ных сетях и на сайте.
Смотрим номер. Обычный мате%
риал, причём из разряда офици%
альных. Но на вопрос жителей
Сатки отвечает губернатор об%
ласти и обещает помочь в реали%
зации проекта строительства
крытой ледовой площадки. 
В этом же номере тематическая
полоса «Диалог с читателем»,
где помимо публикаций писем
имеются и ответы на их вопро%
сы.

Мне было интересно анализиро%
вать газету «Шахтинские из:
вестия» Ростовской области. 
Работа коллектива журналистов
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уже не раз получала высокую
оценку и в журналистском сооб%
ществе, и среди читателей.
С интересом прочла материал
под рубрикой «Общественный
контроль». Его сопровождают
мнения жителей города Шахты.
И такие выступления имеются
во многих материалах.

«Якутск вечерний» — издание,
о котором, наверное, знают
практически все журналисты
России. Во многих своих начи%
наниях газета (выращенная ны%
не покойным Леонидом Ирмо%
вичем Левиным, царство ему не%
бесное) является настоящей
творческой лабораторией. Ви%
зитной карточкой «ЯВ» по%
прежнему остаются серьёзные
журналистские расследования,
связанные с коррупцией и за%

щитой гражданских прав, а так%
же остросоциальные репортажи
и публикации.
Прочла одно из таких расследо%
ваний — ''Якутский след'' в деле
Магомедовых». Материал подк%
реплён многочисленными мне%
ниями экспертов, жителей и т.д.
Кстати, в этом издании, почти в
каждом, даже в небольшом ин%
формационном материале, жур%
налисты опираются на мнения
земляков, отвечают на их вопро%
сы, дискутируют с ними и обя%
зательно требуют ответов с
должностных лиц, равно как и
принятия мер по решению проб%
лем (Илл. 3).

Наше издание давно специали%
зируется на реализации соци%
ально значимых проектов, и по%
этому мне было особенно инте%

ресно анализировать эту номи%
нацию. Ведь здесь можно найти
идеи, которые стоит воплотить
на своей территории, после, ра%
зумеется, определённой адапта%
ции.

Первый проект, который бро%
сился в глаза, — это «Гражданс%
кий вызов. Блиц для кандидата»
в газете «Якутск вечерний».
Во%первых, это неожиданная и
новая форма проекта, в которой
соединены онлайн% и оффлайн%
формы. Во%вторых, проект сме%
лый, если не сказать дерзкий, и
показывающий всех кандидатов
на должность мэра Якутска на
равных условиях, без помощи
пиарщиков, партий и групп под%
держки. 
Суть проекта довольно проста, и
в то же время весьма эффектив%

Илл. 1                                                                             Илл. 2                                                                       Илл. 3 
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на: кандидаты отвечают на воп%
росы, касающиеся жизни горо%
да, различных отраслей (в том
числе ЖКХ) и планов по их раз%
витию. Затем эти материалы
располагаются на Ютубе и в га%
зете, давая возможность жите%
лям отделить «зёрна от плевел»
и сделать выбор без лозунгов и
призывов, оценить кандидатов,
как говорится, по деловым каче%
ствам. Замечательный проект,
особенно для тех регионов, где
проходят выборные кампании!

Вызывает интерес проект газеты
«Воронежский курьер» «Дело
было», посвящённый 100%летию
уголовного розыска МВД Рос%
сии. Официальная дата, верно?
И многие бы ограничились рас%
сказами о том, кто, где, когда ра%
ботал в этой службе. А тут — ин%
тереснейшие дела, настоящие
детективные истории, которые с
восторгом читают земляки. 
К тому же великолепная визу%
альная подача материалов, что
тоже служит успеху дела!

Газета «Вперёд» города Батай%
ска реализовала проект «В смер%
ти прошу винить врачей». Сог%
ласитесь, подобное — редкость в
наших изданиях. Обычно меди%
цинская тематика на страницах
газет преобладает исключитель%
но со знаком +. А тут не просто
эмоции, а детальный анализ си%
туаций, с использованием мне%
ний экспертов, жителей и, ко%
нечно же, медиков и должност%
ных лиц, что помогает жителям
найти справедливость.

Интересный, на наш взгляд,
проект «Старшие» реализовала

газета «Нейва». Речь идёт о ра%
боте старших по дому, от кото%
рых зависит зачастую жизнь
большой семьи — многоквар%
тирного дома.

Активно привлекает участников
к реализации проекта «Общест%
венный контроль» «Саткинский
рабочий». Вместе с читателями
здесь проводят разного рода
рейды, анализируют проблемы.

Потрясает проект «Квартирный
ад» газеты «Вечерний Кар:
пинск». Здесь ни много ни мало,
журналисты решили проблемы
жителей, проживающих в мно%
гоквартирных «ульях», где на
бюджетные средства (заметьте!),
был сделан некачественный ре%
монт (Илл. 4).
А также журналисты рассказы%
вали о людях, мёрзнущих в сво%
их квартирах из%за соседей, ко%
торые уже не проживают в доме;
о людях, проживающих в
полуразрушенных бараках и
опасающихся за свою
безопасность; о людях, которые
около месяца жили без воды и
тепла, и др. 
Все эти истории закончились
положительно — был проведён
ремонт, и проблемы были реше%
ны. Такая работа — своего рода
подвиг! Знаю по собственному
опыту, как непросто заставить
коммунальщиков и представи%
телей органов власти обратить
внимание на жителей. Молод%
цы! 
На первый взгляд проект «По
родному краю на велосипеде»
газеты «Добринские вести» Ли%
пецкой области довольно прост.
Но сколько в нём увлекательно%

го, интересного для каждого жи%
теля области. 
Коллективом редакции были
разработаны несколько маршру%
тов выходного дня. Журналисты
приглашают всех желающих
присоединиться к очередной ве%
лопрогулке по интереснейшим
местам Добринского района. 
В команде обязательно присут%
ствует краевед, который прово%
дит экскурсию, рассказывает о
местных достопримечательнос%
тях (Илл. 5).
Этот проект может стать пилот%
ным для любых муниципалите%
тов и редакций. Он не сложен, а
привлекает земляков, особенно
молодых. А если к нему ещё до%
бавить проведение каких%то
конкурсов, в том числе, возмож%
но, онлайн%проектов в рамках
туров выходного дня от читате%
лей (или конкурса экскурсово%
дов на необычный рассказ о
местных достопримечательнос%
тях, например, конкурс
«страшилок у костра» на
местную тематику и др.), то
продвижение издания и
количество молодых читателей
будет больше. 

Всегда вызывают интерес чита%
телей «кулинарные проекты».
Один из таких был реализован
газетой «Знамя труда» Гриба%
новского района Воронежской
области. Он называется «Кухня
народов Грибановского края»
(Илл. 6). 

А вот ещё один проект%акция,
заслуживающий внимания:
«Страсти по справке» газеты
«Усть:Катавская неделя» Че%
лябинской области. Достаточно
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скромная, но вызвавшая инте%
рес читателей акция — журна%
листы отследили, как выполня%
ются социальными органами ре%
шения руководства страны в
части предоставления льгот
пенсионерам. Льгота на получе%
ние достаточно мизерной скид%
ки на приобретение топлива вы%
лилось в целую эпопею с хожде%
нием по инстанциям. 

«Ревизорро по%промышленновс%
ки» — так называется проект в
газете «Эхо» Кемеровской об%
ласти. Журналисты не просто
проверили работу школьных
столовых, нашли недостатки и
обо всём этом рассказали в газе%
те. Они, собрав массу аналити%
ческих материалов, вынесли
проблемы на публичное обсуж%
дение с представителями орга%
нов власти, общественности, и
все вместе решали, как ликвиди%
ровать их.

Интересных, добрых проектов у
конкурсантов было много:
«Добрая варежка» в «Вестях
Придонья», «Больше книг —
больше добра» в «Алтайской
правде», «Мы жили в СССР» в
«Канских известиях», «Что,
Где, Почем» в «Карабашском
рабочем», «Навстречу ЧМ по
футболу» в свердловской
«Областной газете», «На новом
месте» в «Ольховатском
вестнике» и т.д. 

Всё это говорит о том, что наши
конкурсанты делают всё, чтобы
читатели, земляки становились
реальными хозяевами своей
жизни на той или иной
территории, а СМИ —
региональные, муниципальные,
частные, какие угодно —
оставались центрами
общественного мнения! 

&&

Илл. 6

Илл. 4                                                                                    Илл. 5


