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Intro

Около 15% участников конкур%
са не смогли достоверно запол%
нить свои заявки (надо отме%
тить, элементарные по форме).
Запутались в адресах ВКонтак%
те или Одноклассниках, недопе%
чатали точки или наставили
лишние пробелы в адресах сай%
та. Испытал недоумение — тут%
то и пригодился бы любимый
многими копипаст. Дальше —
больше. Зачем упоминать соцсе%
ти, если вы в них не работаете?
Стоит ли указывать адреса,
неактивные больше года? Поче%
му в крупной газете так много
элементарных опечаток в мате%
риалах сайта? Это, безусловно,
мелочи. Но эти мелочи показы%
вают отношение к своей работе
и к одному из самых престиж%
ных в стране профессиональных
конкурсов, в которых газета
приняла решение участвовать.

Дизайн — это не про красоту

Понятие красоты у всех разное,
но дизайн сайта — это не про

красоту, а про подачу информа%
ции. Правильный сайт спроек%
тирован с позиций удобства и
функциональности. Понять, как
удобно читателю, не так просто.
Один из победителей «10 ЛГР»
прошлых лет (в этом году в кон%
курсе не участвовал) сделал ре%
дизайн сайта. И уже после изме%
нений принялся их корректиро%
вать — по откликам посетите%
лей. Это ценно вдвойне: во%пер%
вых, есть неравнодушные и ак%
тивные читатели сайта, во%вто%
рых, редакция готова меняться
не по графику, возможно, отка%
зываясь от своих идей в пользу
удобства пользователей.
Если говорить об общем впечат%
лении, привлекает, когда сайт
сделан в едином стиле с газетой.
Читатель «Амурской правды»
сразу поймёт, что попал на сайт
газеты, здесь даже шрифты
практически идентичны (Илл.
1). При этом шрифты с засечка%
ми, привычные для бумажной
версии, органично смотрятся и в
Сети. У информационного сайта
подобный газетный стиль может
ассоциироваться с доверием к

содержанию, «серьёзностью»
контента.
Белый фон остаётся традицион%
ным для сайтов медиа. Некото%

Работа с сайтами и в соцсетях до сих пор остаётся второстепенной 
для большинства районных и региональных газет. Оно и понятно —
редакция кормится от продажи бумажной версии, а не от лайков 
в Интернете. Однако реальность такова, что нынешние школьники 
на этих лайках зарабатывают, продвигая сайты с одним лишь смартфоном
в руке. Нужно ли продвижение своего продукта — газеты — 
участникам конкурса? Попробуем разобраться

По остаточному принципу?

Сергей Логинов
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рые сайты стараются привлечь
посетителей яркими красками,
но классический минимализм в
оформлении до сих пор востре%
бован (ведущие федеральные
сетевые издания придерживают%
ся такой же тактики). 
Цветов в оформлении немного:
кроме белого и чёрного, в основ%
ном это оттенки синего. Всё это
не отвлекает от контента, не ме%
шает воспринимать информа%
цию.
Панель навигации традиционно
располагается в верхней части
сайта. У участников конкурса
наметилась тенденция к мини%
мизации основных пунктов ме%
ню — пяти%шести вполне доста%
точно, как у сайтов группы
«ВК:медиа» (Илл. 2). В случае
обширного рубрикатора пункты
меню прячутся во второй уро%
вень. 
Ещё одна тенденция — «плиточ%
ная» подача информации. Блок
может состоять целиком из фо%
то и заголовка на нём. «Вперёд»
из Батайска допускает это для
всех материалов (Илл. 3), «Доб:
ринские вести» выделяют та%
ким образом главные и попу%
лярные темы (Илл. 4). 
Те же «Добринские вести»
оформляют материал лентой по
центру экрана: небольшие фраг%
менты текста чередуются с
большим количеством фотогра%
фий. Привычно для смартфона,
достаточно оригинально для
просмотра на компьютере. 
Чем ещё привлекают на свой
сайт? «Тюменская область се:
годня» ведёт рубрику «Народ%
ный корреспондент», некоторые
выводят в отдельные рубрики
литературное творчество чита%

телей. Многие создают и под%
держивают (что важнее) рубри%
ки «Фотогалерея». Просмотры
фотографий с мероприятий и
праздников традиционно вели%
ки, а видео должно попасть в це%
левую аудиторию. 
В лидерах — аварии и происше%
ствия (тысячи и даже десятки
тысяч просмотров), а, например,
концерт поп%звезды Стаса Кос%
тюшкина на День города за 
11 месяцев посмотрели 284 че%
ловека.

«Теперь он и вас посчитал»

Что для газеты тираж, для сай%
та — количество посетителей.
Счётчики на сайтах конкурсан%
тов привязаны на любой вкус:
liveinternet, Яндекс.Метрика,
даже российская система Спут%
ник. Но вот незадача — боль%
шинство изданий не предостав%
ляют данных к расширенной
аналитике.
А посчитать, как тому козлёнку
из мультфильма, хочется. Ре%
сурс www.similarweb.com (наде%
юсь, это не реклама) позволяет
бесплатно и без регистрации уз%
нать основные статистические
показатели сайта. Есть две ого%
ворки: при малом количестве
посещений данные могут не
предоставляться плюс возможна
погрешность в оценке количест%
ва визитов. Тем не менее сравне%
ния в рамках одного алгоритма
подсчёта вполне пригодны для
анализа.
По среднему количеству посе%
щений в месяц (График 1) осо%
бых сюрпризов нет: лидируют
крупные региональные издания.
Однако в десятку самых посе%

щаемых вошли сайты районных
и городских уральских газет
«Глобус», «ПроСеверо:
уральск.ru» и «Карталинская
новь». 
Соотношение визитов на коли%
чество жителей (График 2) даёт
более ясную картину погруже%
ния читателей. В лидерах, поми%
мо упомянутых, «Вечерний
Карпинск» и «Добринские вес:
ти», да и вообще в десятке толь%
ко три областных сайта. При
этом «Красный Север» с коэф%
фициентом региональности 26%
попал в список в основном бла%
годаря интересу жителей других
регионов.
В среднем по три минуты на од%
но посещение сайтов «Тюмен:
ская область сегодня» и «Впе:
рёд» из Батайска Ростовской
области уходит у их читателей
(График 3). Почти столько же 
(2 минуты 49 секунд) у «Глобу:
са». Это много. Показатель
больше минуты говорит о том,
что визитёр прочитал больше
одной страницы, т.е. заинтересо%
ван.
Очень высокий показатель сред%
него количества страниц за се%
анс у «Тюменской области се:
годня» — 9,75 (График 4). От
2,98 страниц у «Вперёд» до 1,73
у «Воронежского курьера» —
такие показатели остальных
сайтов в десятке.
Показатель отказов (График 5)
оценивает процент посетителей,
которые ушли с сайта с первой
страницы. Традиционно он
очень высок для медиа: нормой
считается 60—80% из%за боль%
шого количества разноплановой
аудитории. У «Областной газе:
ты» из Свердловска показатель
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отказов всего лишь 36%, у
«ПроСевероуральск.ru» 59%,
остальные в десятке уместились
в показатели от 63 до 75%.
Что делать, чтобы уменьшить
показатель отказов? Улучшать
контент. Это относится не толь%
ко к качеству и подаче инфор%
мации. Например, всплываю%
щие окна и баннеры с рекламой
и подпиской могут отпугнуть
посетителя. Если вы не хотите
от них отказываться, можно
настроить появление баннеров
через какое%то время после захо%
да на сайт.

А лайкнул кто?
Как и откуда заходят на сайт?
Основной трафик распределяет%
ся между прямыми переходами,
поисковыми запросами, соцсе%
тями и переходами по ссылкам.
Высокий процент прямых пере%
ходов означает, что сайт закреп%
лён в закладках или вбивается
напрямую. В поисковиках что
только не ищут. 
На сайт газеты «Выксунский
рабочий» 38% посетителей по%
пали, забив в строке поиска
фразу «расписание автобусов»
(наверняка актуальная пробле%

ма для местных жителей). 
А вот 25% зашедших через поис%
ковики на сайт газеты «Впе:
рёд» из Батайска искали… сайт
газеты «Батайское время». Судя
по Графику 3, не разочарова%
лись.
Процент перехода на сайт из со%
циальных сетей достигает 28% у
«Добринских вестей» (График
6). По 25% у ростовских «Впе:
рёд» и «Шахтинских извес:
тий», да и все остальные в де%
сятке активно продвигают кон%
тент во ВКонтакте и прочих Од%
ноклассниках. Именно эти две

Илл. 1                                                                                                             Илл. 3

Илл. 2                                                                                                                           Илл. 4
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соцсети лидируют по количест%
ву переходов на сайт издания,
Фейсбук на третьем месте с
большим отрывом. 
У 60% конкурсантов доля пере%
ходов на сайт из ВКонтакте
больше, чем из Одноклассни%
ков. В среднем доля переходов
из ВК составляет 56%, из ОК —
32%. В РИА «Воронеж», кото%
рый аккумулирует новости
«Воронежского курьера» и
всех районных газет региона,
одинаково активно развиваются
обе «главные» соцсети — по 45%
переходов на каждую.

Вредные советы редактору. 
Как не нужно работать 
с соцсетями
1) Действовать по схеме «сайт
как копия газеты».
Соцсети в этом случае становят%
ся копией копии, ничем иным
кроме публикаций сайта читате%
ля не завлекая. 
Такой подход, разумеется, уста%
рел. Как газета и сайт разные
продукты, так и соцсети — со%
вершенно отдельный продукт.
Целевые аудитории у разных
социальных сетей различны, и
наполнять их стоит по%разному. 
В помощь конкурсанты призы%
вают тесты и прочие «голосо%
валки», розыгрыши билетов и
объявления о вакансиях (море
просмотров) — нужно пробовать
и смотреть отклики аудитории.

2) Определять на работу с соц%
сетями некомпетентного сотруд%
ника.
Если это будет технарь, то вели%
ка вероятность полной автома%
тизации процесса и обезличен%
ности издания в соцсетях. Если

будет юный корреспондент или
практикант, то, вполне возмож%
но, на страницах соцсетей будут
«мемасики» и прочие «котят%
ки», без привязки к специфике
издания. 
Успешны в соцсетях те, кто вы%
деляет опытных корреспонден%
тов, постоянных «дежурных по
соцсетям». На странице ВКон%
такте «Копейского рабочего»,
например, кроме стандартного
заголовка к новости обязатель%
но публикуется комментарий от
такого дежурного, часто забав%
ный. И сразу становится понят%
но — не боты, а люди размеща%
ют, стараются.

3) Не думать о продвижении
бренда издания, об аудитории и
её лояльности.
Зачем привлекать новых под%
писчиков в соцсетях? Не нужны
новые читатели на сайте? Устра%
ивает количество реальных ком%
ментариев к публикациям? Под%
писчиков бумажной газеты зава%
лись? Тогда и соцсетями зани%
маться не надо. Только помните,
что аудитория ВКонтакте уже
давно больше аудитории «Пер%
вого канала». Именно поэтому
поток рекламы ушёл из ТВ на
сайты, с сайтов уходит в соцсе%
ти, на очереди мессенджеры.
Это реалии федеральных СМИ. 

4) Не заботиться о получении
новых тем для публикаций.
Газета «Вести Придонья» (Во%
ронежская область) не первый
год ведёт рубрику «У всех на ус%
тах» (Илл. 5). Полоса откликов
из соцсетей наглядно показыва%
ет интерес и неравнодушие чи%
тателей, продвигает сайт и соц%

сети. Фото номера, коммента%
рии и голосование — такими
простыми мазками создаётся
яркая картина жизни района. 
К слову, многие издания актив%
но занимаются кросс%промоуше%
ном: в газете упоминают о сайте
и, наоборот, на сайте ставят
кнопки соцсетей не только на
главной странице, но и под каж%
дой публикацией. «Донская
новь» (тоже Воронежская об%
ласть) использует соцсети для
опросов: так в газете появилась
диаграмма о повышении пенси%
онного возраста с мнением из
Одноклассников и ВКонтакте
(Илл. 6), которая наглядно пока%
зывает настроение разных по
возрасту посетителей этих соц%
сетей. 

5) Не планировать.
Планирование — это то, без чего
редакция не может работать хо%
рошо. Работа с соцсетями тоже
должна быть продумана и спла%
нирована. Если редактор хочет
увеличить количество подпис%
чиков, это одна задача. Они,
подписчики, могут быть и бота%
ми, не настоящими. А если заду%
маться о росте реальных ком%
ментариев, получении новых
тем или увеличении количества
авторов, то и работа будет выст%
раиваться по%другому. 
Например, как в холдинге
«Центр» из Ижевска: сайт изда%
ния — лидер во всех рейтингах
по Удмуртии (также много
просмотров из Москвы и Ниж%
него Новгорода), комментарии
реальных читателей из соцсетей
и не только есть почти к каждой
публикации.
Пункты в подобную памятку
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может добавить каждый —
универсального рецепта по ра%
боте с социальными сетями,
естественно, нет. Главное, что
благодаря работе в соцсетях
может сформироваться некий
клуб по интересам из тех, кто
читает, комментирует и делит%
ся ссылками. И это — следую%
щий уровень вовлечения чита%
теля в диалог. А куда же газете
без читателя?

&&
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