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ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОРОТКОМЕТРАЖКИ 
«Елецкий дневник» — серия ко%
ротких видеосюжетов, рассказы%
вающая о различных датах в бо%
гатой истории древнего города. 
Например, есть видео о первом
авиаполёте, проводившемся на
местном ипподроме 15 августа
1911 года, или о том, как на бе%
регу реки Быстрая Сосна состо%
ялась премьера оперы «Тамер%
лан. Легенда о граде Ельце» 
27 июля 2011 года. 
В общем, тем для исторических
короткометражек в городе, как
говорится, завались. Да и ельча%
не с большим интересом прос%
матривают эти мини%фильмы на
сайте газеты, а также на её
Ютуб%канале и в социальных
сетях. Живо интересуются, ког%
да появится новая серия.
Всего журналисты «Красного
знамени» подготовили уже свы%
ше 30 таких роликов продолжи%
тельностью от 20 секунд до 
10 минут. Местное телевидение
«ЕЛЕЦ ТВ» даже сняло сюжет
о необычном творческом увле%
чении сотрудников городской
газеты.

НЕ ТОЛЬКО ЛЮБОПЫТСТВО, 
НО И ВЫГОДА
Тут надо сказать, что кроме про%
фессионального интереса и чис%

то человеческого любопытства
попробовать себя в новой ипос%
таси — тележурналистике, крас%
нознаменцы, снимающие «ки%
но», теперь приносят редакции
кое%какую прибыль. 
Например, благодаря ролику с
рассказом о деятельности ПАО
«Прожекторные угли» зрители
узнали о том, как на уникаль%
ном елецком заводе делают гра%
фитные электрощётки для
электродвигателей, генераторов
и стартёров. А редакция получи%
ла от заводчан комплект зимних
шипованных шин, необходимых
для служебной машины «Крас%
ного знамени».
Теперь опыт такого взаимовы%
годного сотрудничества продол%
жен. В конце прошлого года
елецкое предприятие ОАО «Гид%
ропривод» отметило 80%летие со
дня своего создания. Журналис%
ты «Краснознаменки» отклик%
нулись на это событие не только
материалами, вышедшими на
страницах газеты, но и сняли
небольшой видеофильм об исто%
рии предприятия и его продук%
ции. 
Руководство завода решило отб%
лагодарить редакцию, и теперь 
у автомобиля краснознаменцев
появился комплект новой лет%
ней резины.

БУДЕМ РАЗВИВАТЬСЯ
Кто%то скажет: «Примитив, на%
туральный обмен, да и качество
видеороликов не ахти какое вы%
сокое…» Может, оно и так, но
при этом редакция все же полу%
чает дорогостоящий и необходи%
мый для её работы продукт.
Ведь маломобильные журналис%
ты «без колёс» — нонсенс!
Кроме того, краснознаменцы на%
деются, что новое направление
их деятельности только в самом
начале, и, конечно же, будут раз%
вивать его, совершенствовать и
совершенствоваться сами.
Да и куда ж деваться? Ежегод%
ные расходы редакции растут
из%за ползущих вверх цен, а фи%

Вот уже несколько лет журналисты елецкой городской газеты 
«Красное знамя» реализуют проект «Елецкий дневник», 
занимаясь не совсем свойственным газетчикам делом
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пресса во время и после пандемии

нансирование учреждения из го%
родской казны остаётся почти
на одном уровне многие годы.
Вот и приходится его сотрудни%
кам «выходить из положения». 

И ещё: проект «Елецкий днев%
ник» принёс его авторам дип%
лом Союза журналистов России
в номинации «Спецпроект/ак%
ция года» на всероссийском

конкурсе, а это тоже приятный
довесок к колёсам для редакци%
онной машины и высокая оцен%
ка творческой работы ельчан.

ПРОЕКТЫ «КРАСНОГО ЗНАМЕНИ»

В 2020 и 2021 годах редакция городской газеты
«Красное знамя» реализовала несколько социально
значимых проектов. 

В их числе долгосрочные, которые мы продолжаем по
сей день, например: «Бессмертный полк». С 2014 года
в городской газете опубликовано более 700 рассказов
ельчан о родственниках<фронтовиках — участниках Ве<
ликой Отечественной войны.
Сегодня в администрации Ельца обсуждается вопрос об
издании книги — всенародного сборника на основе га<
зетных материалов. Их можно видеть и на сайте «Крас<
ного знамени» в разделе «Проекты».

Ещё один долгосрочный проект редакции: «Книга ре%
кордов «Красного знамени». С 1997 года редакция 
зафиксировала более 100 разнообразных достижений
ельчан (от огородных и рыболовных, до спортивных и
курьёзных).
Например, ельчанин Андрей Кравцов стал 10<кратным
чемпионом мира (!) по гиревому спорту. Мы не только
пишем о героях и заносим их имена в специальную
«Книгу рекордов ''Красного знамени''», но и по итогам
каждого года вручаем нашим рекордсменам свидетель<
ства и памятные сувениры.

Гордимся нашим проектом «Юридическая клиника
''Согласие''», который редакция городской газеты
«Красное знамя» реализует совместно с Елецким госуда<
рственным университетом им. И.А. Бунина.
Между вузом и редакцией подписан договор, согласно
которому в стенах редакции действует еженедельная
общественная юридическая клиника «Согласие», откры<
тая для подписчиков газеты «Красное знамя». Студенты
института права и экономики ЕГУ им. И.А. Бунина (стар<

шекурсники) каждую среду отрабатывают здесь практи<
ческие навыки, необходимые в юриспруденции. Жители
Ельца (подписчики нашей газеты) получают бесплатную
юридическую помощь, которая сегодня стоит недёшево. 
Ну а городская газета, таким образом, привлекает новых
подписчиков и зарабатывает авторитет в читательской
среде. Чтобы попасть в юрконсультацию, горожанам
достаточно иметь при себе паспорт и квитанцию о под<
писке на городскую газету «Красное знамя». Ежегодно
здесь консультируют около 300 человек.

К 875%ЛЕТИЮ ЕЛЬЦА

В текущем году один из древнейших городов Руси —
Елец отметит 875%летие со дня первого летописного
упоминания (Никоновская летопись). Проект газетчи<
ков, как раз и реализуется в честь славной истории Ель<
ца, заслуженно носящего почётное звание РФ «Город во<
инской славы».
Автор проекта — Роман Дёмин, то есть я, по первому об<
разованию историк. Потому тема мне знакома и, призна<
юсь, небезразлична. За годы работы в газете в личном
архиве собралось немало интересных краеведческих
фактов и материалов о родном городе.
Этот архив и стал своеобразной базой для подготовки
публикаций в рамках проекта, посвящённого 875<летию
Ельца.
Тематические полосы, объединённые в общий цикл, вы<
ходят в «Красном знамени» с прошлого, 2020 года. Свое<
образный экскурс в историю находит многочисленные
отклики читателей, многие из которых собирают страни<
цы газеты с этими материалами в подшивку.
Администрация городского округа город Елец также за<
интересовалась этой работой и планирует на основе га<
зетных публикаций, выходивших и продолжающих выхо<
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дить в рамках проекта «Проекта «КЗ» к 875<летию Ель<
ца», издать книгу о нашем городе. 

КАЛЕНДАРЬ

Проект «Календарь» призван привлечь новых подписчи<
ков при помощи дополнительного бонуса. Для этого кол<
лектив «КЗ» ежегодно дарит тем, кто выписывает «Крас<
нознаменку», красочный глянцевый календарь формата
А<2 с логотипом городской газеты и художественной фо<
тографией елецких пейзажей или живописными уголка<
ми нашего древнего города.
Предварительно в течение года редакция проводит фо<
токонкурс среди читателей. Фоторабота (или коллаж)
победителя как раз и украшает календарь, а самого фо<
тохудожника мы награждаем призом и дипломом. 
Кстати сказать, наш красочный календарь популярен не
только среди ельчан. Его дарят туристам, родственникам
из других регионов России и зарубежья. Календарь
«Краснознаменки» традиционно украшает стены офисов
различных учреждений, предприятий, а также домашние
интерьеры читателей «Красного знамени». 

Немаловажно, что все издательские расходы за про%
ект «Календарь» несут наши спонсоры, которые раз<
мещают в календаре свои рекламные модули (6х9 см.)
количеством 6 штук. Каждый такой модуль стоит 10 ты<

сяч рублей. Так что в итоге на проекте «Календарь» ре<
дакция ещё и ежегодно зарабатывает небольшие деньги.
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