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Три из семи
Стартовали все наши семь проектов в январе 
2019�го. Сразу был утверждён график выходов до
конца года. За каждым проектом был закреплён
журналист (чаще всего автор идеи проекта), кото�
рый отвечает за своевременный выход материалов,
причём не обязательно он один работает над каж�
дым выпуском — можно привлекать коллег, пору�
чать им ведение постоянных рубрик, приветствует�
ся коллективное творчество. Но отвечает за напол�
нение рубрик и содержание публикаций всё равно
кто�то один.
Поделюсь с читателями журнала идеями трёх про�
ектов, реализованных редакцией «Моего города» в
2019 году. Первый из них представлен так же, как и
в заявке на господдержку, поскольку у тех, кто впер�
вые составляет описание проекта, этот момент вы�
зывает затруднение.

Проект «Экобыт». Автор идеи и постоянная веду�
щая Анна Чекурова. Периодичность — два раза в
месяц, объём каждого выпуска — одна полоса А3
или разворот. 
Экологическая тематика, можно сказать, проходит
почти через все выпуски газеты «красной нитью».
Это в какой�то степени обусловлено расположени�
ем города, в котором мы живём: в прекраснейшем
месте посреди тайги, но в окружении промышлен�
ных предприятий, не лучшим образом влияющих 
на окружающую среду. 

Утро, когда это случится
Ирина Соколова

В то утро я только собиралась зайти на сайт Роспечати, когда позвонила
редактор газеты «Эхо» Ольга Вострикова: «Доброе утро! Поздравляю!»
Она успела заглянуть на сайт раньше меня и узнала, что все семь проек�
тов, заявленных газетой «Мой город», одобрены. 
Ольга Вострикова — первопроходец среди редакторов городских и рай�
онных газет Кемеровской области в получении господдержки. 
Свои первые заявки в 2017�м мы заполняли под её терпеливым 
руководством. Теперь сами готовы поделиться опытом с новичками

Ирина Соколова — главный редактор газеты «Мой город»
(г. Берёзовский, Кемеровская область)
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Постоянно работая над темой защиты природы от
неразумного поведения человека, редакция «МГ»
ежегодно побеждает в городской акции�конкурсе
«Дни защиты от экологической опасности». В 2018
году издание вошло в число победителей Междуна�
родного конкурса «Мир и согласие», посвящённого
проблемам экологии.

Одним словом, мы в теме. Обозначить проблему в
описании проекта «Экобыт» не составило труда.

1. Проблематика (социальная значимость проекта).
Экологическая ситуация на планете требует изме�
нения отношения людей к природе. Как это донести
до сознания каждого человека? Масштабные меро�
приятия по сохранению природы на государствен�
ном и региональном уровнях, конечно, проводятся.
И вместе с тем всё чаще заявляют о себе экоакти�
висты, некоммерческие организации экологической
направленности. Неравнодушные граждане призы�
вают разумно использовать природные ресурсы, от�
казаться от товаров, которые при утилизации за�
грязняют окружающую среду, то есть предлагают
каждому выработать экологичное поведение в быту.
Наш проект «Экобыт» призван знакомить аудито�
рию с такими людьми, распространять их опыт.
2. Цель. Повышение экологической культуры горо�
жан. 
3. Задачи. Совместно с экоактивистами и специа�
листами в области экологии осуществлять выпуск
тематической страницы «Экобыт». Доносить важ�
ность глобальных экологических проблем и показы�
вать, как они решаются на уровне отдельно взятого
гражданина.
4. Методы реализации. Выпуск материалов под руб�
риками:
— «Начни с себя» (интервью с экоактивистами); 
— «Наглядно» (репортажи из мест переработки от�
ходов, комментарии специалистов в этой сфере);
— «Мастер�класс» (изготовление бахил, мешочков,
сумок многоразового использования и пр.);
— «Экоакция» (рассказывает о популярных в мире
экологических акциях, например, спасибанан#, на�
работунавелосипеде#, предлагает горожанам участ�
вовать в них);
— «Экоконкурс» — проведение творческих конкур�
сов по изготовлению полезных и экологически безо�

пасных вещей для повседневного бытового исполь�
зования.
5. Ожидаемый результат. Интерес аудитории к эко�
логической теме. Распространение практики отказа
от использования в быту одноразовых вещей и за�
мены их самодельными многоразовыми аналогами.
Участие читателей в редакционных акциях.
Какой у проекта итог? Стали встречаться в город�
ских магазинах люди с авоськами, сшитыми по на�
шим выкройкам. Вместе с читателями журналисты
собрали не менее 40 килограммов отработавших ба�
тареек и сдали их на утилизацию. Организаторы го�
родского конкурса «Дни защиты от экологической
опасности» предложили оформить набором листо�
вок все опубликованные за год на страницах газеты
экологические лайф�хаки. 
В 2020 году проект «Экобыт» не заявлен на господ�
держку. При этом он не покинет страниц газеты, но
выходить будет реже. 
У редакции появились новые идеи, которые, как
нам кажется, тоже заслуживают внимания. Заявляя
в проекте о какой�то проблеме, существующей на
местном уровне, мы доступными нам средствами
пытаемся донести её суть до читателей, тем самым
формируем в обществе определённое к ней отноше�
ние. И мы хотим быть услышанными на федераль�
ном уровне тоже. 

Проект «Семейный психолог». Ведущая Оксана
Стальберг. Периодичность — один раз в месяц, объ�
ём — одна полоса. 
В жизни многих людей возникают проблемы психо�
логического плана, когда нужна помощь специалис�
та. В маленьком городе трудно что�то предпринять,
оставшись незамеченным окружающими. И не каж�
дый доверит свои «семейные тайны» постороннему
человеку, даже если это профессиональный психо�
лог, — всегда есть риск столкнуться в дверях каби�
нета с соседкой�сплетницей. Люди предпочитают
замалчивать проблемы, пытаясь справиться само�
стоятельно. Без помощи специалистов в разреше�
нии конфликтов между супругами увеличивается
риск развода. Родители нередко испытывают труд�
ности с воспитанием детей.
Проект «Семейный психолог» предполагает по�
мощь сразу многим людям на примере одного чело�
века или одной семьи, сохраняя полную аноним�
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ность для героев наших историй. С редакцией со�
трудничают несколько профессиональных психоло�
гов, выступая экспертами и консультантами, причём
делают это с нескрываемым удовольствием. 

Проект «За жизнь». Ведущая Анна Чекурова. Пе�
риодичность — один раз в месяц. Объём — одна по�
лоса.
Проект является одноимённым с крупнейшим рос�
сийским добровольческим движением «За жизнь»,
которое выступает за сохранение семейных ценнос�
тей, повышение рождаемости, а также поддержива�
ет семьи, оказавшиеся в тяжёлой жизненной ситуа�
ции. Активной деятельностью в поддержку добро�
вольческого движения «За жизнь» в Берёзовском
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занимается инициативная группа «Достучаться до
сердец». Информационное сопровождение её дея�
тельности газета «Мой город» обеспечивает уже
семь лет. В эту просветительскую группу наряду с
известными людьми и общественными деятелями
города входят и журналисты «МГ». 
В проекте ставим перед собой прежде всего просве�
тительскую цель. Через передачу компетентных
мнений стараемся донести до читателей существую�
щую проблему, обратить внимание на её проявле�
ния в обществе: эгоизм по отношению к ближнему;
поведение молодёжи, направленное на бездетность,
свободные отношения. 
С помощью опыта специалистов (психологов, куль�
турологов, священников, педагогов) и семейных пар
(представителей многодетных семей; супругов, про�
живших в браке долгие годы) рассказываем о том,
как строить гармоничные отношения в семье, ук�
реплять связь между родственниками. Основные
рубрики: «Отцы�молодцы», «Семь�Я», «Вечные
ценности», «Бабушкины сказки», «Дочки�матери».
В нынешнем году мы вновь заявили проект «За
жизнь» на получение финансирования, объединив
его с «Семейным психологом» (на правах постоян�
ной рубрики), так как они имеют сходные цели и за�
дачи. Соответственно увеличен объём проекта. 

Важно
Не забываем про связь с читателем. Каждая публи�
кация в рамках проекта сопровождается обращени�
ем к аудитории, приглашением участвовать в кон�
курсах, опросах, выступить в качестве ньюсмейке�
ров, экспертов. 
Работа с проектами требует самодисциплины и со�
блюдения сроков выхода материалов. Благодаря
этому мы научились планировать тематические
страницы на год вперёд. Жёсткий макет газеты как
будто создан для облегчения такого планирования.
А формулирование целей и постановка задач на эта�
пе создания проекта помогают в дальнейшем не от�
клоняться от намеченной линии. 

Один — но большой или несколько — 
но маленьких?
Наработав некоторый опыт проектной деятельнос�
ти, мы уяснили следующее: лучше пять крупных
(многополосных), а значит, дорогостоящих проек�

тов, чем десять копеечных. Нет гарантии, что все де�
сять одобрят. И чтобы не распылять силы, лучше
сосредоточиться на действительно важной теме,
продумать концепцию, уделить внимание детальной
проработке, чтобы проект выглядел весомо. 

Оформить заявку — полбеды
Ни расчёты при подаче заявок, ни последующие от�
чёты теперь не вызывают у нас затруднений. Но по�
началу было много неясного, не сразу поняли логи�
ку вычисления некоторых показателей. Приходи�
лось много звонить в Роспечать и коллегам, уже по�
лучавшим финансирование. Спасибо всем, кто де�
лился опытом! Надо отдать должное бухгалтерам
Федерального агентства по печати и массовым ком�
муникациям и отдельно Фёдору Григорьевичу Ко�
жевникову, поблагодарить их за терпение и помощь
нам в оформлении документации. И всё же было бы
лучше, если бы разработчики бланков заявок сопро�
водили их подробными инструкциями по заполне�
нию и формулами расчётов. 
При подготовке финансового отчета столкнулись с
тем, что платёжные документы за январь и февраль
не могут быть приняты (это прописано в соглаше�
нии), хотя проекты чаще всего рассчитаны на год —
их реализация начинается уже в январе. 

Держись, тираж…
На размер субсидии влияет тираж издания. Если
потом окажется, что он ниже заявленного, часть де�
нег придётся вернуть. 
Из�за ограничений в связи с пандемией COVID�19
временно не работали некоторые точки, где мы реа�
лизовывали газету (у нас в основном — розница).
Им пришлось приостановить торговлю, так как их
товары не вошли в список 23�х. Кстати, газет в этом
списке тоже не оказалось. Возврат в эти недели был
значительно больше обычного. Но мы старались
держать тираж на уровне заявленного, не зная даже,
будут ли одобрены наши проекты в этом году. 
В нынешних условиях господдержка для многих из�
даний (не скрою — и для нас) — шанс удержаться
на плаву, а для кого�то и выжить. 
Каждое утро первым делом открываем сайт Роспе�
чати в надежде увидеть себя в списках получателей.
Утро, когда это случится, будет очень добрым.
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