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Другими словами, у
всех названных газет
есть обратная связь,
диалог с читателем.
Видно, что они рабо%
тают для людей. 
А редакция и должна
в наше время выпол%
нять социальную
функцию, помогать
решать проблемы,
выступать связую%
щим звеном между
обычными людьми и
чиновниками.
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Ольга Бердецкая

Это грустно и удручает, но 80% редакций, заявившихся на конкурс 
«10 лучших газет России», воспринимают работу в Интернете, как
временную меру и некое досадное недоразумение. 
Именно такое мнение у меня сложилось после просмотра сайтов и групп 
в соцсетях. Не покидало ощущение: редакциям велели создать сайт и
вести группы, вот они и «тянут» эту лямку. Без желания и энтузиазма.

20% порадовали. Да, они тоже не идеальны, есть что улучшать 
и над чем работать. Но эти сайты и группы в социальных сетях живые, 
на них хотелось задержаться.

Я не читала пояснительные записки, поэтому не знаю, как сами 
редакции оценивают свою работу в Интернете. 
Что, считаю, к лучшему — смотрела на сайты и группы в соцсетях, 
как рядовой читатель

Работа в Интернете
показывает, как редакция
относится к своим 
читателям

Как оценивала сайты

Для себя выделила три критерия: 
заголовки и рубрики;
подача материалов;
интерактив и вовлечение пользователей.

На дизайне сайтов старалась особо не концентриро%
ваться. Тут, безусловно, многое зависит от того, на
каком «движке» расположен сайт и финансовые
возможности редакции по его разработке. Но
чувствовалось, что некоторые в дизайне сайта и в
оформлении материалов пытаются повторить ди%
зайн газеты. Не в лучшем варианте.

Заголовки и рубрики

На многих сайтах рубрики стандартные: новости,
истории, общество, спорт, культура, проекты. Недо%

умение вызывали рубрики «Медиа/Мультимедиа»
и «Инфографика» — это рабочие слова журналис%
тов, они не настолько в обиходе у обычных читате%
лей, как, например, слово «видео». Поэтому подоб%
ные рубрики на информационных сайтах выглядят
весьма странно. Читателям всё равно, в какой фор%
мат вы упаковали информацию, читателям важно,
насколько эта информация им полезна. 
Ещё больше недоумение вызывало, когда кликаешь
на рубрику, а там видишь список однотипных «заго%
ловков»: «Инфографика за сентябрь такого%то го%
да». Эммм, простите, зачем мне тратить своё время
на что%то непонятное? Отмечу, сами инфографики в
принципе неплохие, но редакция сделала всё, чтобы
пользователи прошли мимо них. 
Плохих заголовков на сайтах много, даже слишком
много. Задача заголовка — дать читателю представ%
ление о том, что за материал ему предстоит прочи%
тать.
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Примеры плохих заголовков из разных изданий:
Самая мирная профессия
Время итогов и планов
Судьба связала их навеки
Свой путь
Безопасность на дороге
Молодыми руками горячими
Вам и не снилось
Больше уюта и красоты
В кустах был не рояль!
Брать живьём
На коротком поводке

Список можно продолжать и продолжать. Это в
принципе плохие заголовки, не только для сайта, но
и для газеты. Они шаблонные, скучные, не привле%
кают, и тратить время на чтение материала под та%
ким заголовком не хочется.

Примеры хороших заголовков:
Почему произошла массовая гибель пчёл в Ал%
тайском крае
Мог выжить Пушкин, если бы в наши дни он
попал с ранением к добринским хирургам?
Пенсионерка из Гарей не может смотреть теле%
визор. Мешает администрация
За что жители частного сектора на улице Герце%
на обозлились на священника
«Страшно, когда не можешь помочь сыну». Лю%
ди ждут от медиков человечности. Но не всегда на%
ходят
Матери не давали увидеть новорождённого сы%
на три недели. Потому что одета не шикарно?
Заговорят на китайском? С нового года в артё%
мовских школах ввели второй иностранный язык
Как достать соседа: что делать ижевчанам, если
в подъезде мусор

Такие заголовки цепляют, по ним хочется кликнуть.
Читатель понимает, что его ждёт какой%то конф%
ликт, жизненная история, он узнает что%то новое,
поймёт, как ему действовать — то есть он, прочитав
текст, не потратит время зря.

Подача материалов

Для кого вы пишете? Кто ваша аудитория? Редак%

ции это знают? Ответ: жители нашего города — оз%
начает, что редакция не видит своих читателей. 

Для кого журналисты используют подобные форму%
лировки?
«На сегодняшний день один из эффективных методов взыскания с
неплательщиков — физических лиц — приказной порядок, кото#
рый не требует судебного разбирательства: поставщик услуг об#
ращается с заявлением в суд, где выдаётся судебный приказ.
Должника суд уведомляет о том, что вынесен судебный приказ о
взыскании долга за услугу по обращению с ТКО. Расходы на гос#
пошлину и иные судебные расходы будут взысканы также за счёт
неплательщика».

Если целевая аудитория СМИ — чиновники и сот%
рудники государственных ведомств, то вопросов 
нет — пишите подобными фразами.
Если читатель — это условная Светлана Иванова,
которая работает продавцом, у которой двое детей и
куча кредитов, — то подобные формулировки недо%
пустимы. Светлана Иванова слишком занята реше%
нием бытовых проблем и воспитанием детей, ей не%
когда разбираться и вникать в казённые слова и ис%
кать в них смысл, а значит, делать для себя какие%то
выводы.
Что мешает журналисту связаться с ответственным
чиновником, уточнить детали и перевести подоб%
ный официоз на человеческий язык? Чтобы полу%
чилось примерно следующее:
«Долги за вывоз мусора с неплательщиков теперь взыскивают че#
рез судебный приказ. Его выдадут по заявлению поставщика —
компании, которая мусор вывозит. Суд направит должнику уве#
домление, что с него взыщут долг, госпошлину и иные судебные
расходы. Правда, уведомление человек может получить, когда его
банковские счета заморозят по судебному приказу».

Важно не только, как написаны материалы, разме%
щенные на сайте, но и как они оформлены. Просты%
ню текста мелким шрифтом лично я рассматриваю
как неуважение к читателю. Как такое читать, если
строчки и слова сливаются в бесформенный набор
букв? Облегчить восприятие текста можно фотогра%
фиями, видео, маркированными списками, инфогра%
фикой, картами, выделением ярких цитат. Способов
много. 

Интерактив и вовлечение пользователей

Комментарии на сайте под новостями и текстами
показывают: читателям интересно, что делает редак%
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ция, материалы цепляют, заставляют задуматься,
испытать эмоции.
Комментарии — это ещё и большая головная боль.
С ними надо работать, комментаторов — воспиты%
вать, устанавливать для них жёсткие правила. Од%
нако высказывания пользователей — хороший спо%
соб понять, чем живёт читатель, как он думает, что
его цепляет. На многих сайтах комментариев прак%
тически нет. Жаль.
Количеством комментариев на сайте порадовали се%
ровский «Глобус» и «ПроСевероуальск.ru», где
истории и новости собирают и по 20, и по 40, и за
сотню высказываний пользователей.

Интерактив — это способ вовлечь читателей в кон%
тент, не просто развлечь, но и рассказать что%то но%
вое, заинтересовать. Интерактив — это тесты, игры,
опросы, интерактивные карты и фотографии...
Создавать интерактив проще, чем думается. И он
посилен даже небольшим редакциям. Например,
«Добринские вести» после назначения губернатора
создали шуточный тест, чтобы пользователи прове%
рили себя и узнали, смогут ли они попасть в коман%
ду нового губернатора. Подобная подача выстрели%
ла, тест районной редакции «продвигали» в соцсе%
тях несколько липецких изданий. Я сама с интере%
сом прошла его, хотя живу далеко от Липецкой об%
ласти. На Хеллоуин «Добринские вести» создали
компьютерную игру, суть которой не пустить горо%
жан в библиотеку. Приурочили не столько к празд%
нику, сколько к инициативе жителя — он предло%
жил запретить праздновать Хеллоуин в библиоте%
ках и Дворцах культуры. В общем, я несколько раз
на эту игру «залипала».
Редакции «Вечернего Карпинска», серовского
«Глобуса», «ПроСевероуальска.ru» периодически
публикуют на сайтах опросы, тесты, видеоролики,
интерактивные карты и фотографии. Проводят пря%
мые эфиры, причём не только в формате видео, но и
текстовые онлайн%трансляции. Мультимедийный
способ подачи информации они активно использу%
ют и в рекламных материалах.
Интерактивом и в журналистских работах, и в рек%
ламных порадовали ижевский «Центр» и «Алтай:
ская правда». 
У ростовского сайта «Вперёд» зацепило видео с
эксперимента, во время которого школьники звони%

ли мамам и признавались им в любви. Была показа%
на и реакция родительниц, за которую местами бы%
ло даже стыдно (в этой реакции видишь и себя то%
же). Видео получилось очень эмоциональным.

Как оценивала соцсети

Группы в социальных сетях — самое наглядное сви%
детельство, как читатели относятся к редакции и
тем продуктам, которые она производит. Показате%
лями заинтересованности аудитории являются: ко%
личество просмотров у постов, количество лайков,
количество комментариев, предлагают ли подпис%
чики свои новости, участвуют ли в опросах.
Группы в социальных сетях необходимо рассматри%
вать как отдельный продукт редакций. Они — груп%
пы — нужны не для того, чтобы завлечь читателей
на сайт. Здесь отдельная аудитория, с непохожими
запросами и интересами, чем у аудитории, которая
приходит на сайт или покупает газету. И общение
выстраивается на другом уровне — на равных. Веде%
ние группы, когда в неё просто закидываются ссыл%
ки с сайта, малоэффективно.

Для меня безусловный лидер по работе в социаль%
ных сетях (из заявленных на конкурс) — редакция
«Вечернего Карпинска». Группы редакции живые,
насыщенные информацией и реакцией подписчи%
ков: читатели активно и лайкают, и комментируют
посты, и предлагают свои. Редакция по максимуму
использует возможности соцсетей. Здесь проводят
опросы, прямые эфиры, публикуют фоторепортажи,
видео, гифки, в подводке к сниппету НЕ повторяют
заголовок и лид из материала. 
При этом пишущая часть редакции состоит из двух
человек: корреспондента и выпускающего редакто%
ра. Они готовят еженедельный выпуск газеты, ежед%
невно обновляют новостями и текстами сайт и сами
же ведут группы в соцсетях. 
Серовский «Глобус» периодически создаёт сюжет%
ные иллюстрации для сниппетов. Чем привлекает
дополнительное внимание к материалу и повышает
в нём заинтересованность у читателей. 
Ижевский «Центр» почти не использует сниппеты:
небольшая подводка, ссылка и фотография. На пер%
вый взгляд — простая подача, но подписчики груп%
пы одобряют её лайками и комментариями. 
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Отмечу: работа в социальных сетях у редакций
настроена чуть лучше, чем на сайтах. Правда, встре%
тилось несколько групп, которые редакция исполь%
зует для продвижения принта. Делают своеобраз%
ную затравку, а для получения подробностей пред%
лагают купить газету. 
Не делайте так, пожалуйста. Читатели газеты и под%
писчики групп — это разные аудитории. Подобный
подход, возможно, мог бы быть оправдан, но нес%
колько лет назад. Сейчас бессмысленно использо%
вать сайт или группы в социальных сетях для прод%
вижения газеты. Это не работает. И не будет рабо%
тать. Вы только потеряете читателей.
Я знаю, что принять сайт и группы в соцсетях как
первостепенные продукты — непросто. Будучи ре%

дактором «Вечернего Краснотурьинска», мы с кол%
лективом также сопротивлялись этому факту. Отно%
шение к работе в Интернете, к созданию интеракти%
ва меняли постепенно. Это привело к тому, что се%
годня «Вечерний Краснотурьинск» — одно из силь%
нейших изданий в Свердловской области.
Все ограничения по работе редакции в Интернете,
по потере читателей, как правило, надуманные. Да,
количество читателей только газеты сокращается
(оно будет сокращаться и в отсутствие сайта и соц%
сетей), но в совокупности — газета, сайт, соцсети —
способствует увеличению аудитории.

&&

Соцсети отлично подходят
для того, чтобы шутить по
поводу событий в городе

Фото из прошлого обычно в
группах набирает много
просмотров, лайков и
комментариев

Заголовок, который
побуждает читателя
кликнуть по нему.
Количество просмотров
свидетельствует, что
материал заинтересовал
читателей

Грамотно оформленный
текст: он разбит на
подзаголовки, здесь
есть фотографии,
врезки, что
существенно повышает
его читабельностьТекстовые онлайн#

трансляции помогают
читателям оказаться
там, где они быть не
могут. Например, на
судебном процессе, где
глава города
пытается доказать,
что сведения о нём,
распространённые
местным депутатом,
не соответствуют
действительности и
являются
порочащими.

Подобная подача
текстов на
сайте
недопустима.
Фотография
маленькая, в
тексте нет
абзацев, а если
есть, то их не
видно


