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журналистская сборная страны

о Дню защитника Отечества мы,
как и в прошлом году, открыли
конкурс «Дембельский альбом»
— предложили читателям делить6
ся своими дембельскими, армей6
скими фотографиями. В прош6
лом, 20196м году участников бы6
ло немало, фотографии публико6
вали на разворотах в трёх номе6

рах. Присылали по несколько фотографий из раз6
ных периодов и мест службы, на снимках красова6
лись солдаты Советской армии, моряки, погранич6
ники, десантники, ракетчики, связисты... 

Был и эксклюзив — женщина6военнослужащая.
Людям важно было поделиться самыми яркими мо6
ментами из армейского прошлого. Лучших опреде6
ляли коллективным голосованием в редакции. По6
бедителям вручали сувенирные подарки — кружку
и магнит с логотипами газеты и конкурса и конкур6
сной фотографией.

В прошлом году люди както активнее откликну
лись, а в нынешнем набралось всего восемь участ
ников. Мы привлекали людей через соцсети (Од6
ноклассники, ВКонтакте, Инстаграм), через газету и
сайт. Но... какая6то инертность поразила наших чи6
тателей в этом году. Таким образом, набралось кон6

курсных фото только на одну полосу. Победителей
предложили выбрать самим читателям двумя путя6
ми: голосованием в интернете и с помощью выреза6
ния фото из газеты. Эффект, так скажем, очень сла6
бый был. В конкурсном альбоме в Одноклассниках
проголосовали от силы человек тридцать. Вырезан6

Мы всё пытаемся как�то расшевелить наших читателей, чтобы чаще
видеть обратную связь. Проводим конкурсы, в которых призываем
присылать фотографии (самое ходовое в конкурсах), голосовать за них,
вырезать из газеты и приносить в редакцию... 
Стараемся публиковать фотографии с награждения победителей, чтобы
люди видели, что участвуют не в пустоту и что их за активность ждёт
приз. С переменным успехом, но получается народ завлечь. В этом году
мы проводим уже третий конкурс. Первый — к 23 февраля, второй — 
к Масленице, третий — к 8 Марта
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ные из газеты фотографии в редакцию принесли и
вовсе двое. Тем не менее победителей награждать
надо, несмотря на более чем низкую ответную реак6
цию читателей. Обоим победителям вручили суве6
нирные кружки.

Ещё один традиционный конкурс к 23 февраля (не
мы организаторы, но участники) — местный фести
вальконкурс патриотической песни, на котором
мы вручаем от редакции приз за самое душевное ис6
полнение (диплом, денежная премия и подарок)
уже четвёртый год подряд.

Второй конкурс объявили накануне Масленицы,
предложив читателям в Одноклассниках делиться
любимыми рецептами блинов. Участниц было всего
две... Хотя, казалось бы, эта соцсеть самый «рассад6
ник» всевозможных рецептов. Но так уж вышло. По
итогам сформировали тематическую полосу, вышед6
шую 28 февраля: информация о традиции праздно6
вания Масленицы, рецепты участниц конкурса и
наш редакционный рецепт блинов.

Победителя определяли по количеству лайков под
рецептом. Приз — сковороду — получила наша
местная рукодельница Светлана. Она к нам в редак6
цию на награждение пришла не с пустыми руками, а
тоже с подарком — собственноручно связанной иг6
рушкой6собачкой и блинами по тому самому побед6
ному рецепту. Мы были приятно удивлены: впервые
что6то дарят нам самим.

И третий конкурс, в котором мы являемся инфор6
мационными партнёрами и учредили свой собствен6
ный приз, — конкурс красоты среди мам «Миссис
Яшкино», организованный к Международному
женскому дню. За последние 30 лет это первый по6
добный конкурс у нас в районе, событие эксклюзив6
ное.
Мы подготовили разворот, на котором дали истори6
ческий экскурс: как проходил самый первый в райо6
не конкурс красоты «Мисс Очарование» в 1990 го6
ду, привели воспоминания участниц и зрителей,
нашли старые фотографии, газетные публикации,
коротко рассказали о планах на новый конкурс.
Учредили свой собственный приз читательских

симпатий, в дополнение к основным номинациям,
основанным организаторами. 
Решили так: публикуем фотографии участниц, а те,
кто захочет поддержать красавиц, должны вырезать
из газеты их фото, прийти на конкурс и опустить
его в специальный ящик (и девушкам приятно, и
нам продажи повысить). Договорились с нашими
рекламодателями (ювелирным салоном), в счёт оп6
латы за рекламу взяли приз.

Опубликовали всю информацию в газете, на нашем
сайте и на страницах в соцсетях. Условия, казалось
бы, просты и понятны: хочешь поддержать понра6
вившуюся участницу — покупай газету, голосуй. Но
нет, нашлись те, кому показалось, что 18 рублей
платить за газету слишком дорого. Активно призы6
вали нас в комментариях, чтобы мы сменили форму
голосования с очной во время конкурса на интер6
нет6голосование. Мол, современнее, да и вообще,
могли бы «для тех, кто далеко живёт, учитывать го6
лоса в интернете». 

На наш ответ, что условия чётко определены, посы6
пались угрозы не прийти на конкурс и оскорбления
в адрес редакции, пришлось закрывать коммента6
рии. Закончили на том, что реальная поддержка
участницам конкурса красоты важнее, чем споры в
интернете.
Спустя некоторое время опубликовали и фотогра6
фию приза — тут уж вроде бы читатели поняли, что
конкурсанткам есть за что бороться. Тем более, наш
приз идёт в дополнение к основному, и кто его по6
лучит, решают наши читатели.
Финал конкурса пройдёт 8 марта, ждём результатов.

И вновь, сравнивая прошлый год с нынешним,
убеждаюсь, что читателям отчегото неинтересно
стало быть в диалоге с газетой, им проще высту
пать в комментариях в интернете, чем пройтись до
магазина за газетой и стать участником конкурса.
Казалось бы, призы реальные, не дешёвый ширпот6
реб, стараемся делать эксклюзивные подарки и су6
вениры, но нет читательского интереса. Почему так
случилось и как переломить ситуацию в свою поль6
зу — мы пока ищем ответы.
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