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В последующие годы мы про�
должили сотрудничество с Рос�
печатью. Темы были разные, но,
пожалуй, наиболее удачным
стал проект 2019 года «В дорогу
ближнюю и дальнюю зовём».
Тема туризма в нашей газете
любима как читателями, так и
журналистами. Наверное, это
понятно и не требует разъясне�
ния: географическое положение,
близость Скандинавии, богатая
история Выборга как города че�
тырёх культур плюс неутолимая
страсть выборжцев к путешест�
виям — всё это определяет ха�
рактер наших земляков. В год,
предшествовавший Году туриз�
ма, у нас проходила массовая
онлайн�акция под названием

«Из Выборга с любовью»: чита�
тели снимали видеоролики, в
которых рассказывали о своих
любимых уголках города, кото�
рые не всегда знакомы турис�
там, поскольку не значатся в пу�
теводителях, но которые обяза�
тельно стоит увидеть.
Мы даже не предполагали, ка�
кой широкий отклик найдёт эта
наша идея у выборжцев. Ролики
снимали взрослые и дети, экс�
курсоводы и местные поэты,
старожилы и гости города, чи�
новники и самые обычные горо�
жане… 
Подведение итогов и вручение
призов вылилось в большой
праздник с взаимными благо�
дарностями и признаниями в
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любви. Поэтому сомнений, ка�
кую тему выбрать в Год туризма,
у нас не было. Решили, правда,
расширить диапазон и познако�
мить читателей с возможностя�
ми активного, познавательного
и увлекательного отдыха в
масштабах района, региона, Се�
веро�Западного округа. Как наи�
более удалённую, но привлека�
тельную и интересную террито�
рию выбрали Крым, участие в
пресс�туре по которому было
запланировано корреспонден�
том нашей газеты.
Запланировали три направле�
ния: будем рассказывать о том,
что можно увидеть в Выборге и
районе (достопримечательнос�
ти, культурная программа, по�
лезные советы), подготовим
несколько репортажей и очер�
ков, посвящённых новым турис�
тическим маршрутам и новым
видам туризма в Ленинградской
области. 
Отдельным направлением выде�
лили рекомендации Роспотреб�
надзора относительно составле�
ния договоров с турагентствами,
выбора маршрутов, безопаснос�
ти путешествий. В качестве экс�
пертов пригласили также сот�
рудников музеев (ВЦ «Эрми�
таж�Выборг», музей�заповедник
«Парк Монрепо», Выборгский
замок), открывающегося нового
Информационно�туристическо�
го центра, членов городского
Совета по топонимике, местных
краеведов и экскурсоводов. 
С помощью сайта и своих стра�
ниц в социальных сетях сущест�
венно расширили читательскую
аудиторию и получили обрат�
ную связь с читателями. Осо�
бенно заинтересованы в нашей

работе были сотрудники нового
Информационно�туристическо�
го центра, в котором мы органи�
зовали бесплатное распростра�
нение газеты. 

Кстати, «Выборг» помимо подB
писки и киосков «НевоблпечаB
ти» распространяется также в
местных отелях, в больших
спортивно�развлекательных и
торговых центрах, в некоторых
музеях, в Доме молодёжи.
Согласно статистическим дан�
ным за 2019 год, Ленинградская
область вошла в пятёрку самых
привлекательных для туристов
российских регионов. А лиде�
ром области оказался, конечно
же, Выборг. Более миллиона ту�
ристов посетило наш старинный
город. 
Было бы слишком самонадеян�
но утверждать, что в результате
нашей работы значительно вы�
росло число туристов в Выборг�
ском районе — он и без того дос�
таточно привлекателен, но мы
всё же считаем, что смогли
привлечь на свою территорию
новых гостей. Во всяком случае,
специалисты выставочного зала
«Выборг — город воинской сла�
вы» очень довольны тем, как мы
работали на новый (единствен�
ный в стране!) маршрут «Тропа
Шестакова», которому газета
посвятила серию статей и о ко�
тором из наших онлайн�публи�
каций узнали многие читатели,
живущие в других регионах и
интересующиеся военной исто�
рией.

Хотелось бы в завершение поB
делиться некоторыми рекоменB
дациями с коллегами.

Первое. Беритесь только за те
темы, которые вам действитель�
но интересны. Конъюнктура —
дело второстепенное. 
Второе. Ставьте перед собой ре�
альные цели — планируйте
лишь то, что в ваших силах.
Третье. Обязательно обсуждайте
свои планы (и их реализацию) с
экспертами — получите массу
полезных советов и конструк�
тивных идей.
Четвёртое. В составлении отче�
тов ничего сложного нет, просто
будьте предельно внимательны.
Пятое. Газета всё�таки может
быть прекрасным организато�
ром и центром объединения ин�
тересных, нестандартно мысля�
щих людей.

Возможно, Владимир Ильич кое
в чем был не так уж и неправ...
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