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Первым делом было решено
осуществить полный редизайн
газеты. Так появился новый ло(
готип, оригинальный, автор(
ский, рисованный. Он довольно
хорошо отражает содержание
общественно(политического из(
дания.
Появились и новые тематичес6
кие страницы и рубрики.
Среди них: «Связной» — самая
популярная среди читателей по(
лоса, придуманная для осущес(
твления одноимённого проекта,
«Параллели», где обычно прово(
дятся аналогии с положением
дел в соседних районах, «Прод(
лёнка» — страница для детей и
школьников, «Авто» для авто(
любителей, «Своими словами»,
где люди открыто обсуждают
происходящее в мире, в стране,
в районе, «Глас народа» —
экспресс(опросы по самым жи(
вотрепещущим темам и т.д.

ПРОЕКТЫ
В 2020 году редакция «ВЖ»

подключилась к осуществлению
нескольких проектов. Из них са(
мых значимых и объёмных по
масштабам работ — пять. 

«Нацпроекты и местные ини6
циативы глазами селян». Его
название говорит само за себя.
Целью проекта было привлечь

внимание жителей деревень и
сёл района к реализации проек(
тов и программ поддержки
местных инициатив, к роли этих
программ в деле возрождения
сельских поселений и к их конк(
ретной пользе для людей.
Освещением этого направления
редакция «ВЖ» занимается не

Как мы радикально
реорганизовались

У истоков создания газеты «Воскресенская жизнь» 100 лет назад стоял
известный советский романист Валентин Костылёв. С первых номеров
районки был сделан акцент на тесное взаимодействие с населением
района, которое во все времена ждало от местных журналистов
объективного отражения реальности и новых творческих свершений.
2020 год для сотрудников «Воскресенской жизни» не стал исключением.
Была поставлена задача к 100@летнему юбилею сделать радикальную
реорганизацию во всех направлениях её творческой деятельности

Александр Грачёв —
главный редактор
газеты 
«Воскресенская жизнь»,
Нижегородская область 
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пресса: жизнь после пандемии

первый год, и в том, что за пос(
ледние семь лет в Воскресен(
ском районе реализовано 100
проектов, — немалая заслуга
районной газеты.

«Одноэтажная Россия». По
аналогии с «Одноэтажной Аме(
рикой» Ильфа и Петрова смыс(
лом этого проекта было желание
раскрыть мир одноэтажной Рос(
сии, показать его в преломлении
с современностью, с поиском его
места в будущем.
Редакция «ВЖ» организовыва(
ла выезды — экскурсии в разные
населённые пункты Нижегород(
чины и Республики Марий Эл,
чтобы рассказать о сегодняшнем
дне русской деревни, о её проб(
лемах и перспективах.

«Продлёнка». Этот проект под(
разумевал подготовку цикла
публикаций о детских школь(
ных объединениях, об одарён(
ных детях и творческих педаго(
гах. Несмотря на крайне слож(

ные условия (пандемия, дистан(
ционное обучение), этот проект
всё(таки удалось выполнить.

«Война за правду о войне».
В этом году все районные газе(
ты страны писали материалы,
посвящённые юбилею Победы.
«Воскресенская жизнь» решила
поставить перед собой несколь(
ко более сложную задачу. Про(
ект «Война за правду о войне»
— это большая целенаправлен(
ная журналистская работа про(
тив фальсификации истории.
Сотрудники редакции вместе с
экспертами, историками, крае(
ведами, военными постарались
переосмыслить события Второй
мировой войны с привязкой к
территории Воскресенского
района. Поднимали архивные
документы, записывали и пуб(
ликовали воспоминания ветера(
нов войны — очевидцев памят(
ных событий, проводили круг(
лые столы. Редакцией проведе(
на огромная работа, за которую
не стыдно перед читателями, в
особенности перед ветеранами
войны и тружениками тыла. 

«Связной». Абсолютное боль(
шинство читателей начинают
читать «Воскресенскую жизнь»
именно с этой тематической по(
лосы. Она, как никакая другая,
близка к населению района.
Работа над этим проектом осу(
ществляется в нескольких нап(
равлениях.
Первое. «Дежурный по району»,
где на вопросы жителей по пря(
мой телефонной линии отвеча(
ют депутаты ЗС и сотрудники
районной администрации, пыта(
ются решить их проблемы. КПД

такого дежурства составляет от
60 до 80%.
Второе. С начала этого года при
редакции газеты начала
действовать «Общественная
приёмная «ВЖ». По сути, она
выполняет роль «скорой соци(
альной помощи» населению по
решению их жизненно важных
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проблем.
Третье направление работы —
социальные сети. Рубрика
«Подсмотрено в «Подслушано»
позволяет оперативно отслежи(
вать острые вопросы, которые
поднимаются в интернете, по
возможности находить на них
ответы от компетентных лиц.
В общем и целом с помощью
проекта «Связной» удаётся ус(
пешно укреплять взаимодей(
ствие по линии народ — СМИ —
власть.

Экспедиции «ВЖ». В 2020 году
«Воскресенская жизнь» на сво(
их страницах рассказывала о
нескольких экспедициях, идеи
которых были придуманы в сте(
нах редакции.

Велосипедный поход. По
раскольничьим местам Кержен(
ского Поветлужья;
Зимний поход в поисках ле(
гендарной Чертовки;
900(километровый поход на

паруснике «Вся Ветлуга 2020:
от истоков до устья».

«Вся Ветлуга/2020: от истоков
до устья». В 2020 году в Воскре(
сенском районе талантливым
самодеятельным конструкто(
ром(кораблестроителем была
построена уникальная лодка(па(
русник по типажу судов, кото(
рые ходили по малым и средним
рекам Поволжья. 
Экспедиция «Вся Ветлуга»
прошла через четыре региона
России. В ней принимали учас(
тие учёные, путешественники,
краеведы, музейщики. Всего 
14 команд. 
Главное, что в каждой из них
непременно были журналисты
разных СМИ, в основном
районных. Всего на предложе(
ние «ВЖ» откликнулись журна(
листы 10 районных СМИ, а так(
же блогеры, свободные фото(
журналисты. 
Они прошли 900 км речного пу(
ти, собрали богатейший крае(

ведческий материал. По сути, в
ходе реализации этого проекта
удалось объединить все район(
ные газеты Поветлужья, где
публиковали и публикуются ре(
портажи, интервью, историчес(
кие и краеведческие заметки.
(Подробнее об экспедиции — в
материале «К заветной мечте
под парусом, или Секреты по@
ходной кухни» на страницах на@
шего журнала. — Ред.)

Соцсети и конвергенция.
В 2020 году редакция «ВЖ»
продолжила совершенствование
в направлении конвергенции.
Получил своё дальнейшее раз(
витие проект «Живая газета» —
радио(теле(интернет(версия
«Воскресенской жизни».
Её адаптированный вариант вы(
ходит в эфире «Радио России
''Нижний Новгород''». Полная
версия «Живой газеты» транс(
лируется региональной теле(
программой «Наш край», разме(
щается на сайте и в группах со(
циальных сетей «ВЖ». 
Кроме того, в 2020 году редак(
ция «ВЖ» развивала взаимовы(
годное сотрудничество с нефор(
мальными группами соцсетей.
Наиболее действенное — с са(
мой популярной в районе груп(
пой «Подслушано Воскресен(
ское». Эта группа размещает у
себя «Живую газету» и крити(
ческие публикации. Мы исполь(
зуем платформу «Подслушки»
для проведения соцопросов и
получения комментариев для
одной из читаемых рубрик «Об(
суждаем перед публикацией».

Продолжение темы на стр. 156
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