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Проекты и акции прочно вписа%
лись в редакционную деятель%
ность. У некоторых редакций

число проектов и акций дости%
гает 10—15 в год, как у «Вык:
сунского рабочего», «Канских
ведомостей», «Карабашского
рабочего», «Краснозёрской
нови», «Номер один» (Буря%
тия) и др. 
А о конкурсах для читателей ре%
дакции сообщают как о привыч%
ном и обязательном пункте пла%
на выпуска газеты. В общем, ин%
формации столько, что её пора
систематизировать, классифи%
цировать, анализировать. Поп%
робую провести анализ на осно%
ве материалов, представленных
на конкурс «10 лучших газет
России%2018». 
Сразу расскажу о коммерческих
придумках, которые зацепили
новизной. 

Подписка. «Зелёная подписка»
газеты «Глобус» — о ней под%
робно рассказывал «ЖМР», мы
повторили опыт и смело можем
рекомендовать всем остальным:
это круто. 
Подписка «Мамочки» от газеты
«Вести» (мамы детей до 5 лет
подписываются и получают
«разные призы и сюрпризы») —

не знаю, насколько успешна
идея, но интересна. «Вести» же
предлагают дарить на праздни%
ки (семейные, профессиональ%
ные, календарные) подписку на
газету. Судя по публикациям,
успех у акции есть. 
Кроме того, по%прежнему попу%
лярна подписка, связанная с ро%
зыгрышем призов. 

Реклама. Отмечу издания: «Но:
мер один» (проект «Выпуск%
ник»); «Богородская газета»
(к Новому году — разворот с
модулями и скидками); «Вечер:
ний Карпинск» (масса проек%
тов: справочники, гид абитури%
ента, календарь и др.). Редакция
«Глобуса» скромно написала,
что есть «целая линейка мало%
бюджетных рекламных форм» —
вот о чём хотелось бы узнать
подробно. В целом тенденции
ясны: нативная реклама, спец%
выпуски и спецрубрики, более
или менее успешные попытки
монетизировать сайты и соцсе%
ти.
Альтернативные способы.
Здесь встречались услуги фото%
печати, оцифровка фотоархи%

Когда�то редакции, которые занимались проектной деятельностью,
можно было пересчитать по пальцам. Лет 7—8 назад местные коллеги
прямо и гордо заявляли: «Пусть ''Березниковский рабочий''» этой фигнёй
(проектами, акциями и конкурсами. — Прим. авт.) занимается. 
А мы будем заниматься журналистикой!» Сейчас эти коллеги регулярно
выставляются на конкурсах в номинациях типа «Лучший редакционный
проект» или «Акция года»

ВЫПЛЫТЬ ЗА БУЙКИ

Наталья Мальцева
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вов, платный доступ к архивам,
«выпуск» газеты к дню рожде%
ния по заказу, услуги доставки
(если есть своя служба достав%
ки). 

Теперь — к некоммерческим
проектам. К моему удивлению,
проекты из сфер здоровье и
ЗОЖ, спорт, медицина предста%
вили всего несколько изданий:
«Копейский рабочий», «Номер
один», «ПроСеверо:
уральск.ру», «Северянка»,
«Калтанский вестник» и ещё
несколько. Казалось бы, такие
популярные темы… Может
быть, такие проекты/акции есть,
просто на конкурс редакции их
решили не выставлять?
Перехожу к самым популярным,
судя по количеству заявок, про%
ектам и акциям.

1. Люди в беде: 
благотворительные проекты
Самая многочисленная катего%
рия. У каждой газеты есть про%
ект\акция в помощь людям
и\или социальным учреждени%
ям. Также почти в каждой газете
есть проект, в рамках которого с
помощью читателей и спонсо%
ров к Новому году или Рожде%
ству исполняются мечты детей
(или бабушек, как в «Донской
нови»).
В «Авангарде», «Знамени По:
беды», «Глобусе», «Северян:
ке» и др. — большие многолет%
ние благотворительные проекты
в помощь разным людям с раз%
ными проблемами. Есть и разо%
вые проекты/акции. «Алтай:
ская правда» собрала и переда%
ла 1776 книг в дом%интернат для
инвалидов и престарелых, боль%

ницы и санаторий в рамках ак%
ции «Больше книг — больше
добра». 
«Вести Придонья» провели ак%
цию «Тёплая варежка» — собра%
ли тёплые вещи для воспитан%
ников социально%реабилитаци%
онного центра несовершенно%
летних. «Голос времени» помог
малоимущей семье собрать
деньги на оплату электричества;
«Красный Север» — инвалиду
переехать. «Амурская правда»
взяла под крыло отца%одиночку
шестерых детей, «Вечерний
Карпинск» — инвалида, «Знамя
труда» — семью погорельцев и
т.д. 
Почему так много благотвори%
тельных проектов? Они хороши
со всех сторон. Это непростые
судьбы на страницах газеты; это
благодарность людей за то, что
редакция вдохновила их на доб%
ро; это общение с читателями на
мероприятиях. Однако
расстрою: экономика в стране
ухудшается, и скоро у людей бу%
дет всё меньше возможности по%
могать землякам материально. 

Что делать? Отказываться от
благотворительных проектов?
Нет. Есть два пути. 

Включить в свои проекты
благотворительные фонды. До%
верить профессионалам соби%
рать деньги на лечение/реаби%
литацию. Это верно и с точки
зрения закона: ни редакция не
должна быть аккумулятором де%
нег, ни напрямую нуждающимся
переводить неправильно. 
От вас никуда не денутся ни
рассказы о судьбах, ни благо%
дарность читателей, ни живое

общение. Вы разделите с профи
эту ношу — придумать и провес%
ти наиболее подходящую ак%
цию, собрать деньги даже в
сложных экономических усло%
виях; а также организовать об%
щение со сложными подопеч%
ными.
Можно давать не рыбу, а
удочку. Проект «Час красоты
для детей» («Учалинская газе:
та»): журналисты привезли к
девочкам из приюта… парикма%
хера с мастер%классами. Согла%
ситесь, полезный подарок тем, у
кого нет мамы, которая научит
ухаживать за собой. 
Или проект «Кухня наций» га%
зеты «Наша жизнь» (Гвар%
дейск). В центре социальной по%
мощи детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации,
по призыву газеты дают кули%
нарные уроки представители на%
циональных общин. 
И реабилитация несовершенно%
летних, и практически значи%
мые мастер%классы, и воспита%
ние толерантности, и общение, и
кладезь контента, и объедине%
ние разных людей (в проекте
участвуют, кроме общин, соцза%
щита, библиотека, Центр куль%
туры и досуга, молодёжные ор%
ганизации). 
А проект «Найди меня, мама!»
(«Оренбуржье»)? Результат —
в семьи устроены десятки си%
рот! 

2. С чего начинается Родина: 
краеведческие проекты
Многочисленная группа проек%
тов/акций — краеведческие.
Здесь популярны такие темы.
Местная кухня». «Красный
Север» провёл перепись блюд
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малочисленных народов ЯНАО.
Газета «Краснозёрская новь»
объединила кулинарный проект
«Прошу к столу» (фирменные
блюда от читателей) с конкур%
сом. О кухне в том числе рас%
сказывают герои проекта «Азбу%
ка наций» («Эхо») и т.д. 
«Местные маршруты».
Идея: открываем родные места
заново. «Канские ведомости» в
рамках проекта «Восточный
маршрут» объединяют журна%
листов региона. Развенчивают
или подтверждают местные ми%
фы журналисты «Саткинского
рабочего» в рамках проекта
«Сатка загадочная». «По родно%
му краю на велосипеде» вместе
с читателями и краеведами ез%
дят «Добринские вести», и др. 
«Местные бренды». Расска%
зы о брендах района/региона
(«Сделано в Бурятии» — газета

«Номер один»; «От Николы до
Покрова» — газета «Сельская
новь», Нолинск; «Тюменская
марка» и «Продаём тюмен%
ское» — газета «Тюменская об:
ласть сегодня»; «Битва брен%
дов» — «Амурская правда»). 
«Местные герои». Сразу
несколько изданий проводят ак%
цию «Человек года» с торжест%
венным награждением оных
(«Рабочая правда», «Карабаш:
ский рабочий»). Некоторые га%
зеты ищут героев в прошлом.
«Кантемировский вестник»
провёл конкурс сочинений
«Мой идеал — герой Советского
Союза» и выпустил брошюру с
лучшими работами. «Центр»
(Ижевск) посвятил спецрубри%
ку первому президенту Удмур%
тии. Некоторые сужают круг по%
иска местного героя до опреде%
лённой прослойки общества

(проекты «Старшие» (по дому),
«Звёздный учитель» и «Люби%
мый воспитатель» газеты «Ней:
ва»; «На новом месте» и «Биз%
нес с нуля» газеты «Ольховат:
ский вестник»; конкурс «Сат:
кинский рабочий» от одноимён%
ного издания и др.). Некоторые
сами создают героев, используя
метод «преображения» (напри%
мер, «Ясно!Центр» и некоторые
другие).
Местные языковые особен%
ности. Малочисленная пока те%
ма, и при этом, на мой взгляд,
одна из перспективных. Здесь
представлены «Ирбейская
правда» с уникальным в рамках
данного конкурса проектом
«Неформальная топонимика»;
«Номер один» со словарём бу%
рятского языка и… 
И всё. А тема%то благодатная!
Наверняка в вашем районе есть
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диалектные словечки и/или
названия мест, историю возник%
новения которых интересно бу%
дет расследовать и рассказать
читателям; а присоедините к
рассказу тест или конкурс — вот
и акция. 
Местная история. Проекты
о местной истории тематически
становятся всё уже и уже. Пожа%
луй, из всех представленных на
конкурс «10 лучших газет Рос%
сии%2018» только два проекта
касаются «большой» истории —
«История Якутии в комиксах»
от «Якутска вечернего» и «Мы
жили в СССР» газеты «Кан:
ские ведомости». Остальные не
идут по большой дороге, а сво%
рачивают на исторические 
тропы и тропки. «Рабочая
правда» — «Школы, которых
нет»; «Воронежский курьер» —
«Дело было» (громкие местные
уголовные дела); «Знамя тру:
да» — «Музыка моей молодос%
ти»; «Огни Енисея» — «Строи%
тельство ГЭС» и другие. 
Видите, насколько огромно кра%
еведческое направление проек%
тов/акций? Востребованы СМИ
с локальным и даже гиперло%
кальным содержанием (касается
всех тем; просто тут это приме%
чание более всего к слову, да и
краеведение — самая благодат%
ная почва для гиперлокализа%
ции). Читатель «Воронежского
курьера» способен найти в Ин%
тернете всё о маньяках СССР,
но газета предлагает ему то, чего
нет в Сети, — локальный
эксклюзив про убийцу невер%
ных супругов. 
Слово «гиперлокальность» клюD
чевое на сегодня, завтра и послеD
завтра. От героев города — к ге%

роям двора; от архитектурных
«стори» про города — к «стори»
отдельных зданий и памятни%
ков; от маршрутов по району —
к маршрутам по городу/посёлку
и т.д. Районным и городским
СМИ повезло: они к этой ин%
формации ближе всех. 

3. Сделай сам: 
благоустройство и экология
Субботники и высадка деревь%
ев — проекты, которые входят в
«портфельчик» многих редак%
ций, не перечислишь. Перечис%
лю более необычные проекты:
«Родники Карталинского райо%
на» (благоустройство родников,
«Карталинская новь»); «Белый
амур» (зарыбление пруда,
«Усть:Катавская неделя»); ус%
тановка арт%объектов «Дерево
счастья» и «Скамейка влюблён%
ных» («Новое время»). Прек%
расные акции в помощь братьям
нашим меньшим у газеты
«Светлый путь» из Воронеж%
ской области («Питомцам тоже
нужен дом» — конкурс сквореч%
ников); «Нейвы» («Купи газету
— накорми собаку»: горожане
покупали газету за любые день%
ги или за корм); «Рабочей
правды» («Покорми меня») и
другие.
Редакции всё чаще берут в свои
руки организацию комфортной
и чистой среды. Думаю, и это
тоже перспективное направле%
ние, поскольку тут заключена
реальная возможность создать
вокруг газеты лояльное сообще%
ство, которое будет подписы%
ваться на издание.

4. А поговорить и поиграть:
«клубные» проекты

Это не самый популярный вид
проектов, но напишу здесь, что%
бы не уходить далеко. 
Поскольку большинство редак%
ций ставят чисто журналист%
скую цель — 
а) решить проблему путём дис%
куссий; 
б) решить проблему при помо%
щи яркого мероприятия; 
в) поддержать традицию какого%
либо мероприятия (ну и ЗОЖ,
например). 
Но всё глобальнее. Благодаря
«клубным» проектам вокруг из%
дания создаётся сообщество, ко%
торое может пополнить армию
подписчиков. Как превратить
участников споров/фестива%
лей/эстафет в клуб читателей%
подписчиков — вот стратегиче%
ская задача, которую надо ре%
шать. 
Не буду перечислять все такие
проекты, назову несколько
просто для понимания сути.
Организация дискуссионных
площадок: «Спорный перекрёс%
ток» («Огни Енисея»); «Вечер%
ний пресс%центр» («Рабочая
правда») и т.п.
Проведение спортивных, куль%
турных, развлекательных ме%
роприятий: эстафеты на призы
газеты («Алтайская правда»;
«Карабашский рабочий» и
многие другие) «Радость твор%
ческих удач дарит волейболь%
ный мяч» («Добринские вес:
ти»); «Лыжня мужества»
(«Егоршинские вести»); хок%
кейный турнир («Копейский
рабочий»); фестиваль позитив%
ного творчества «Живи ярко!»
(«Новое время»); шахматный
турнир («Калтанский вест:
ник»); фестиваль шарлотки
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(«Туймазинский вестник»),
фестиваль автозвука («Тогучин:
ская газета») и др.

5. Гляну на село: 
«деревенские проекты»
Немногочисленная группа про%
ектов (скорее, даже спецруб%
рик), посвящённых сельской те%
матике и проблематике. «Вес:
ти» (Воронежская область) вы%
дала на%гора аж три рубрики:
«Селяночка», «Дело техники»,
«Мы — деревенские»; «Красно:
зерская новь» — проект
«Крестьянину кормить страну».
Агрокалендарь публикует «Но:
мер один» (да и многие другие
газеты наверняка тоже). 

6. Анализируй это: 
расследования
«Вечерний Карпинск» занима%
ется проблемой расселения ава%

рийных домов («Квартирный
ад»); «Северянка» публикует
цикл «Данилов не Кущёвка»;
«Областная газета» занимается
«Жилищно%криминальным хо%
зяйством» и закрытием киосков
«Роспечати»; «Шахтинские из:
вестия» восстанавливают исто%
рическую справедливость в рам%
ках проекта «Хотелось бы всех
поимённо назвать…»; медицинс%
кими расследованиями занима%
ется газета «Вперёд» (Батайск)
и др. Масса изданий — зубры в
потребительских расследовани%
ях (особенно яркие проекты — у
«Эхо» и «Ясно!Центр»).
Расследования (коррупцион%
ные, исторические, краеведче%
ские и прочие) всё более попу%
лярны у читателей, несмотря на
то, что обычно это длинное и
часто сложное чтиво. И тенден%
ция усиливается. Те, кто держат

нос по ветру, открывают отделы
расследований, несмотря на до%
роговизну их содержания («Ме%
дуза»), а самые предприимчи%
вые делают расследования на
средства читателей, собирая
деньги методом краудфандинга:
конкретная тема — новый сбор.
Так что задачи наши здесь впол%
не ясны, правда? 

И напоследок я скажу о самом
понимании терминов «проект»
и «акция».

1
Проект и акция — это
больше, чем цикл материа%
лов на тему, чем новая руб%

рика в газете, новая форма пода%
чи материала. Это выход за 
рамки газеты, за рамки текстов,
это плавание за буйками в 
открытом море, когда журна%
листика меняет мир не только
словом.
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2
У проекта/акции есть цель,
она достигается так: статьи
+ некие «живые» меропри%

ятия. 

3
Есть начало: мы обознача%
ем проблему и стартуем.
Есть конец (либо этап, пос%

ле которого мы снова стартуем,
но с новых позиций, как журна%
листская школа для детей%инва%
лидов в газете «Шахтинские из%
вестия»). 
Условно говоря, можно напи%
сать серию статей о людях, ко%
торым нужна помощь, с указа%
нием банковского счёта. 5, 10,
15, 20 статей… Это будет отлич%
ной постоянной рубрикой в га%
зете, но — рубрикой. А можно
публиковать статьи, а также ор%
ганизовывать благотворитель%
ные ярмарки, открыть школу
волонтёров или «прямую ли%
нию» психологической помощи

родственникам тяжелобольных
и т.д. и т.п. — это будет проект. 
Можно жечь глаголом сердца
чиновников, объясняя им в
статьях, что городу нужны 
арт%объекты, и добиться желае%
мого — это будет победа редак%
ции, но не проект и не акция.
Можно не только жечь глаго%
лом, а взять в свои руки органи%
зацию акций, привлекающих об%
щественность к сбору денег,
проектированию, установке арт%
объектов. Это — проект.

Всё, что представили редакции
на конкурс, я разделила на
внешние и внутригазетные про:
екты/акции. К первым отнесла
то, что соответствует терминам
проекты/акции; ко вторым — то,
что сами редакции считают тако%
выми. Рассмотрела, как видите,
всё. Однако это не отменяет чёт%

ких маркёров: это — проект/ак%
ция, а это — серия публикаций.
Никто не заставляет редакцию,
как говорили когда%то мои кол%
леги, «заниматься этой фигнёй».
Но, судя по тому, что всё больше
и больше СМИ (не только газе%
ты, но и ТВ, и радио, и сетевые
издания) включаются в проект%
ную деятельность, это важно и
интересно. Помните: если звёз%
ды зажигаются, значит, это ко%
му%то нужно? Редакциям, в от%
личие от лирического героя
«Послушайте!», ясно, зачем за%
жигается та или иная звезда
(читай: зачем реализуется про%
ект/акция).
Так что — выплывайте за буйки,
и надеюсь, этот анализ пред%
ставленных на конкурс проек%
тов поможет вам, будучи неким
маяком в открытом море.
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