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Газета наш любимый продукт. Над ней мы работаем
вдумчиво, трепетно, желая донести лучшие эпизоды
жизни района, показываем героев дня, времени, ис(
торический анализ событий. 
Согласитесь, посты в интернете уйдут, оставив 
(а может и нет) лишь электронный след. А газета —
это летопись истории района. Она ляжет в семей(
ные архивы, библиотеки, подшивки редакции. 
Кстати, у нас хранятся подшивки «За коммуну» и
«Огней Кубани» и с 1950(х годов. Имена, судьбы,
жизненные истории, лица, чувства, мысли, времена
эпохи таят жёлтые от времени газетные полосы.
Редакция не зря определилась с тематическим по(
сылом юбилейного года — «Газета — ваш духовный
проводник». А разве не так? Уже 90 лет она выхо(
дит в свет и радует сотни людей яркими и интерес(
ными, патриотичными материалами. За 90 лет
«ОК» прошли большой путь. Она развивалась и ме(
нялась вместе со страной, сумела найти свой фир(
менный стиль, стала по(настоящему народным из(
данием. Газета никогда не предавала своего читате(
ля, поэтому пользуется его доверием.
В стенах редакции работали люди, ковавшие Побе(
ду на фронтах Великой Отечественной войны и в
нашем тылу. 
Для меня лично и для коллектива — работа в «Ог(
нях Кубани» — это почётная ответственность, пред(
мет гордости и большая школа жизни, где мы уп(

рочняемся в честности, справедливости и нрав(
ственности. 
Редакция газеты это ещё и поверка человека на
прочность. Неспособные, ленивые и непорядочные
сотрудники здесь не задерживаются. Да, мы помога(
ем молодёжи подняться, даём время для разбега,
шанс исправить ошибки. Но если видится, что прог(
ресса нет — ставим точки над «i». 
У нас трудно работать. И когда человек приходит
устраиваться в редакцию газеты, я сразу предуп(
реждаю: газета — это очень тяжёлая работа за не(
большие деньги, выбор за вами. Но если уж журна(
лист, ответсек или верстальщик добросовестно про(
шёл школу «Огней Кубани», прокатился по всем
ухабам, набил шишек и удержался хотя бы пять лет,
поверьте, он хороший специалист.
Читая мой редакторский опус, предчувствую, что
иные подумают об исключительности и амбициях
газетного люда. Вы знаете, да! Мы, редакционные,
газетные, — народ особенный, несущий свою мис(
сию и помнящий об этом. Но в то же время мы
обычные ремесленники, которые информационно
обслуживают население района.
Всё изменится: уйдут очередная эпоха, политики,
лидеры, отчёты, проверки, кажущиеся тяготы и эта
пандемия, но останется газета — живой организм,
которая чем старше становится, тем больший 
интерес вызывает.                                                       &&

О проектах «Огней Кубани»

Редакция газеты «Огни Кубани»,
планируя свою творческую дея�
тельность, даже в самых очевидных
по исполнению тематических про�
ектах расставляет акценты «со сво�
его ракурса», что ведёт к большему
вниманию со стороны читателей.
Тому пример спецпроект «Война
миллионов».
Цель проекта «Война миллионов»
— объединить молодёжь разных
национальностей в сохранении ис�

торической памяти о Великой Оте�
чественной войне, в противодей�
ствии фальсификации истории,
формировании гражданственности,
национально�государственной
идентичности, позитивного образа
современной и будущей России.
Десятки материалов за прошедший
год было опубликовано на страни�
цах «Огней Кубани». О фронтовых
подвигах русских, армян, украин�
цев… Это воспоминания блокадни�

ков Ленинграда, детей войны 
кубанских хуторов и станиц. И са�
мое ценное — встречи с ветерана�
ми войны. 
Сегодня редакция формирует сбор�
ник под таким же говорящим наз�
ванием «Война миллионов». Своё
отражение тема Великой Отечест�
венной войны нашла в онлайн�
журналистике. Редакция открыла
проект «Когда была война» в рам�
ках юнкоровского клуба «Мы в се�



41журналистика и медиарынок 3—4/ 2021

пресса: жизнь после пандемии

ти». Журналисты со своими подо�
печными побывали в семьях участ�
ников войны и подготовили видео�
сюжеты: юный блогер София Писк�
люкова в гостях у труженика тыла
и ребёнка войны Григория Малюко�
ва («Когда была война»); блогеры
Артём, Ангелина и Артемий в гос�
тях у участника ВОВ Лидии Резни�
ченко («Когда была война»); бло�
геры Виктория Прилукова и Алек�
сандра Алембекова в гостях у
участника ВОВ Александры Корне�
вой («Когда была война»).

О том, как на многонациональной
Кубани играют свадьбы: об обы�
чаях свадебных дней прошлого и
настоящего с их устойчивыми тра�
дициями и весёлыми курьёзами.
Через историю армянских, казачь�
их семей показаны предсвадебные
взаимоотношения родителей и мо�
лодожёнов в серии публикаций
«Три корзины счастья», «Горько!»

«Гудела улица вокруг», «Свадебная,
величальная». «Свадебный проект»
стал победителем (первое место)
регионального этапа ЮФО нацио�
нального конкурса «СМИротво�
рец». 

И ещё один ностальгический
проект — «Планета СССР» близок
и дорог и журналистам газеты, и
землякам. Вместе с горожанами га�
зета вспоминала об ушедшей эпо�
хе, погружая читателей в события, 
традиции, моду, кухню, 1960—70—
80�х годов прошлого века. 
Герои публикаций рассказывают и
о значимости советского времени в
развитии экономики, и о губитель�
ных недостатках дефицита, застав�
ляя людей взглянуть в прошедшее
время спустя десятилетия и сде�
лать свою оценку.
«Мы из оттепели», «Ключи под ков�
риком», «А знаешь, всё ещё будет»
— необыкновенно тёплые и чело�

вечные очерки вышли из�под пера
заместителя главного редактора
Юлии Шигиной.

Серия публикаций целевого
спецпроекта «АГРОмир» Ольги
Васильченко стала победителем
номинации «Фермерство и коопе�
рация» в конкурсе Министерства
сельского хозяйства РФ «Моя зем�
ля — Россия�2020». «Огни Куба�
ни» погрузились в личные истории
мелких предпринимателей сельско�
го хозяйства с увлекательными
подробностями создания и разви�
тия своего дела, анализом проб�
лемных ситуаций. Из�под пера Оль�
ги Васильченко вышли материалы
«Павлины, говоришь…», «Сладку
ягоду рвали вместе мы», «Расска�
зать вам про белого бычка?», «Как
хороши, как свежи были розы»,
«Любовь и помидоры».
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На групповом снимке (1 обложка) слева
направо: графический дизайнер Ольга
Кривощекова, оператор набора Надежда
Кузьмина, ответственный секретарь
Анастасия Пономаренко, главный бухгал<
тер 
Ольга Ермолович, корреспондент Ольга
Васильченко, заместитель главного ре<
дактора Юлия Шигина, менеджер Любовь
Свиридова, веб<редактор 
Алеся Зайцева, корреспондент Кристина
Опарина и главный редактор Марина
Смирнова


