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авнодушные к нам
не ходят: на газету
не подпишутся и в
соцсети не заглянут.
Так каким образом в
110 редакциях, по-
давших заявки на
конкурс, ведётся ра-
бота с аудиторией?

Выстроена ли системно обратная
связь с читателями, привлекаются
ли местные эксперты для коммен-
тариев, как влияют на продвиже-
ние газеты организуемые редакци-
ей социально значимые проекты и
акции, как соцсети помогают в
формировании аудитории? 

ИЗ ГАЗЕТЫ В СОЦСЕТИ И ОБРАТНО

«Авангард»
Редакция поставила амбициоз!
ную задачу создания медиадома,
где газета и соцсети будут на
равных. Во многом уже получи!
лось — посты в ВКонтакте наби!
рают до 5 тысяч просмотров при
28 000 населения в районе. По!
пулярные темы — провал доро!
ги и вандализм на кладбище —

перекликаются с названием паб!
лика «ЧП» (Что Происходит). 

«Амурская правда»
Газета освещает множество тем,
адекватно поднимает проблемы
местных сообществ, регулярно
даёт комментарии экспертов и
прямую речь героев публика!
ций. Одним словом, делает ка!
чественный продукт, который
интересно читать. Стоит ли го!
ворить, что в газете много лю!
дей и все они живые, а не как с
картинки. 
Редакция развивает все соци!
альные сети и ведёт группы и

10 ИЗ 110: 
ВЫБИРАЮТ ЧИТАТЕЛИ

Работа с аудиторией многими
редакциями до сих пор
воспринимается как проведение
разовых акций и конкурсов. 
С одной стороны, стараемся для
читателей, а с другой — о них
забываем и не вовлекаем: проще
написать про то, что думает сам
автор, чем узнать мнение людей. 
Для некоторых неочевидной
является аксиома: чем больше
реальных мнений, комментариев,
тем продукт (газета) будет более
«вкусным». Относится это и к
социальным сетям — количество
просмотров и лайков, безусловно,
говорит о популярности ресурса,
но только когда тема зацепила,
начинаются обсуждение и
репосты.

Сергей Логинов

Р
Автор — начальник отдела
Департамента информационной
политики и средств массовой
информации Пензенской области
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каналы в мессенджерах. Это
позволяет находить новые темы,
героев публикаций. 
Наиболее популярен Instagram
— более 100 тысяч подписчи!
ков! 

«Березниковский рабочий»
Медиакорпорация «Березников!
ский рабочий» в 2020 году нако!
нец вышла в соцсети. На дан!
ный момент это три сообщества
ВКонтакте и телеграм!канал,
пока это новое направление для
редакции. 
Проекты и акции сделаны на
высоком уровне и с выдумкой.
Можно позавидовать Березни!
кам с их крупнейшими произво!
дствами и восхититься редакци!
ей, которая за спецномер зараба!
тывает до полумиллиона руб!
лей. В ежедневной газете чита!
тель на каждой полосе. Живые
отклики, письма, ответы на воп!
росы, конкурсы и, конечно же,
опросы на тему дня с обязатель!
ными фотографиями людей
(Рис. 1).
Обратная связь приводит к то!
му, что газету делают не только
редактор и журналисты, но и са!
ми читатели. К такой работе с
аудиторией, думается, должны
стремиться в каждой редакции.

«Борисоглебский вестник»
Если посчитать количество фо!
тографий с людьми в одном но!
мере газеты, можно сбиться со
счёта. Некоторые фото малень!
кие портретные к комментариям
специалиста, какие!то репор!
тажные, многие постановочные,
но переизбытком они не кажут!
ся, все по делу. 
Это не случайность, а принцип
редакции — делать газету для
людей и про людей. При этом в
газете может оказаться каждый.
Такой же подход и для соцсетей.
Обычные земляки со своим хоб!
би (фото мастера, его поделок,
работ) собирают больше всего

просмотров. Люди хотят видеть
и читать про себя и знакомых. 
И получают это. А газета полу!
чает рост тиража.

«Вести Придонья»
Многолетняя традиция газеты
— собирать отклики читателей
на пятой полосе «У всех на ус!
тах». Комментарии из соцсетей,
звонки, письма, присланные фо!
тографии, ответы на голосовал!
ки, актуальные вопросы и бла!
годарности выглядят динамично
и совсем не дежурно (Рис. 2).
Вовлечённые в общение читате!
ли активно участвуют в акциях
и конкурсах газеты.

«Воронежский курьер»
Воронежская пресса активно ра!
ботает с читателем, возможно,
поэтому в Воронеже киоски пе!
чати на каждом шагу, а встре!
тить человека с газетой так же
привычно, как в московском
метро. 
«Воронежский курьер» об этом
знает и старается не опускать
планку. Полоса обратной связи,
комментарии специалистов,
местные герои смотрят на нас с
каждой полосы. И разговарива!
ют — что важно. 
Благодаря разнообразию тем и
грамотной подаче газета стано!
вится реальным помощником,
стараясь разобраться в каждом
вопросе досконально. Но соцсе!
тями до сих пор не прониклись,
количество просмотров зачас!
тую ниже, чем в пабликах воро!
нежских районных газет.

«Воскресенская жизнь»
Постоянные рубрики «Глас на!
рода» и «Голос улиц» — это оп!

Рис. 1

Рис. 2
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росы жителей района. Темати!
ческая полоса «Связной» — от!
веты на вопросы и помощь жи!
телям (рубрики «Дежурный по
району» и «Общественная при!
ёмная»), а также анализ откли!
ков на публикации в соцсетях
(«Подсмотрено в ''Подслуша!
но''»). 
Нижегородская районная газета
развивает проект «Живая газе!
та»: радио!теле!интернетверсия
«Воскресенской жизни» уверен!
но лидирует по просмотрам в
пабликах соцсетей, транслиру!
ется на местном телевидении и
радио. 

«Выксунский рабочий»
По словам редактора, пандемия
помогла переосмыслить ценнос!
ти и понять, что польза для чи!
тателя — на первом месте. 
И действительно, в газете много
разных мнений, комментариев,
из которых рождается общая
картина жизни Выксы. 
На основе помощи ближним ос!
нован проект «Свободная под!
писка». Каждый может офор!
мить подписку не только для се!
бя, но и для тех людей, в основ!
ном одиноких пенсионеров, ко!
торым пенсия не позволяет по!
лучать газету. 
Более ста таких нуждающихся
стали получать «Выксунский
рабочий», а отдачу редакция
видит даже не в количестве
подписанных экземпляров, а в
доброте и благодарности,
которыми делились читатели
друг с другом.
Работа с соцсетями привела к
тому, что за год число
подписчиков в Инстаграм
увеличилось почти в десять 

раз — с 1200 до 10 000. Здесь же
активно проходят конкурсы и
опросы. А по количеству
просмотров «Привет из местной
школы» не уступает соседнему
посту о послании президента.
Пример монетизации:
изготовление поздравительных
видеороликов, которые
публикуются в пабликах газеты.
Так были заработаны первые 
10 тысяч рублей в Инстаграм.

«Земляки»
37 тысяч экземпляров газеты
бесплатно доставляется в каж!
дый почтовый ящик города
Кстово с населением 70 тысяч
человек и в сельские магазины
района. «Земляки» живут толь!
ко за счёт продажи рекламы, по!
этому внешний вид газеты (да!
же первой полосы), состоящей
из рекламных модулей, безус!
ловно, нестандартен. 
Тем не менее среди множества
объявлений находится место
материалам, направленным на
помощь горожанам. 
«Земляки» выступили инициа!
тором акции против сноса го!
родской бани, с лёгкостью наб!
рав более 1200 подписей, кото!
рые собирали на бланках, напе!
чатанных прямо в газете. 
Как итог — баня работает, а
бюджет выделил несколько
миллионов рублей на её рекон!
струкцию.
В соцсетях (группы «Горячие
новости города Кстово») под
проблемными и критическими
материалами много коммента!
риев. 
По сути, посетителям предос!
тавлено право быть экспертами,
что их и привлекает.

«Змеиногорский вестник»
Что делать редакции, если лю!
дей в редакции немного, а про!
ектов, наоборот, прибавляется?

Рис. 3

Рис. 4
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Привлекать читателей как авто!
ров публикаций. Так, над проек!
том о мусорной реформе кроме
журналистов «Змеиногорского
вестника» работают более 70 об!
щественных контролёров, кото!
рые присылают фото и видео
свалок, рассказывают о пробле!
мах и нерешённых вопросах. Та!
кая выстроенная система вовле!
чения читателей в процесс соз!
дания газеты привела к тому,
что в редакцию обращаются за
помощью даже из других райо!
нов Алтая. И с помощью газеты
успешно решают проблемы.
«Змеиногорский вестник» про!
водит конкурс на самых актив!
ных читателей, блогеров и экс!
пертов (Рис. 3). Но люди идут в
газету не за дипломом или пре!
мией — они становятся друзья!
ми, а друзья помогают друг 
другу.

«Карталинская новь»
Газета с удовольствием взяла на
себя роль защитника интересов
людей. Помогает решить проб!
лему с неработающей баней (ви!
димо, насущная проблема), про!
ходящей через участок дорогой,
и т.п. «Карталинская новь» не
стесняется поднимать критичес!
кие темы и не боится при этом
спрашивать мнение читателей.
Опросов в тему много, а горожа!
не газете доверяют (Рис. 4). 

«МОЁ!»
Группа ВКонтакте «МОЁ!
Online. Все новости Воронежа»
— самое крупное в регионе но!
востное сообщество. Коммента!
рии здесь почти к каждому пос!
ту, т.е. вовлечённость аудитории
большая. 

Снижение переходов из этой
соцсети на сайт издания ещё раз
подтвердило тенденцию, что как
газета и сайт делаются для раз!
ных аудиторий, так и сайт с соц!
сетями сейчас совершенно раз!
ные продукты, требующие своих
подходов. 
В итоге «МОЁ!» успешно разви!
вает не только ВК и Instagram:
за полгода телеграм!канал стал
самым крупным новостным в
регионе, увеличив аудиторию в
четыре раза. На очереди Тик!
ток. Все соцсети приносят рек!
ламный доход.

«Пензенская правда»
В «Пензенской правде» редкий
материал сделан не через чело!
века. Поставили памятник в се!
ле — главный герой, это вернув!
шийся из областного центра
пенсионер, который стал иници!
атором создания памятного ме!
мориала. Нарисовали граффити
в честь медиков — газета расска!
зывает не только об этой работе,
но и об авторе, который хочет
сделать город красивее.
Рекомендации о восстановле!
нии лёгких после коронавируса
не обезличены, а даны от лица
физкультурника и основателя
движения скандинавской ходь!
бы в регионе. 
А к советам о том, что делать
при укусе змеи, привлекается
внимание заголовком «Пьяный
покусал гадюку» (реальный слу!
чай — от обиды на укус змеи
укусил в ответ, а она его — вто!
рой раз).

«Приволжская правда»
В начале года читателей на стра!
ницах газеты спросили: о чём

вам интересно было бы читать?
Ответы на вопросы анкеты оп!
ределили рейтинг интересных
тем, которые освещались весь
год. Продолжили задавать воп!
росы в «Дискуссионном клубе»,
возродив эпистолярный жанр.
Примечательна работа издания
в соцсетях: паблики ВКонтакте
и Instagram не обладают рекорд!
ным числом подписчиков, но
количество просмотров намного
выше, чем у многих областных
изданий, представленных на
конкурс.
Выстраивается работа по прив!
лечению пользователей соцсе!
тей к выпуску бумажных номе!
ров. Например, в рамках проек!
та «Нить Победы» через соцсети
собрали более двух тысяч фото
ветеранов Великой Отечествен!
ной и тружеников тыла, кото!
рые были опубликованы в газе!
те — в верхнем колонтитуле
каждой полосы. Фотоальбом
проекта готовится к выпуску
местным советом ветеранов. 

«Прихопёрье»
В газете много материалов, по!
могающих решить проблемы го!
рожан. Например, помогли по!
чинить мост (дважды), отме!
нить для части жителей кварт!
плату за общедомовое отопле!
ние и даже подтолкнуть адми!
нистрацию повесить на здания
опознавательные таблички.

«Рабочая правда»
И вновь люди со своими радос!
тями и проблемами не сходят со
страниц газеты. Неожиданно
остро в Полевском встала проб!
лема досуга юных велосипедис!
тов на крыльце отремонтиро!
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ванного Дома культуры.
Идею проекта «Где нам катать!
ся» взяли в одном из местных
пабликов и собрали для дискус!
сии щкольников, родителей,
учителей, депутатов и работни!
ков администрации. Редакция
активно участвовала в обсужде!
нии: выступила модератором и
широко осветила в газете и соц!
сетях. Дети смогли убедить
взрослых в необходимости пло!
щадки и представили свои эски!
зы.
Экономия в городском бюджете,
появившаяся из!за отменённых
спортивных мероприятий, поз!
волила оборудовать специаль!
ную площадку для велосипедис!
тов в короткие сроки (Рис. 5).

«Ревдинский рабочий»
Газета, ставшая известной бла!
годаря вирусным заголовкам,
провела необычный проект по
похудению «Пара на пляж»: со!

ревновались друг с другом се!
мейные пары, главный приз —
поездка на море. 
Диву даёшься, когда командная
работа приносит такие результа!
ты: все участники сбросили вну!
шительное количество килог!
раммов, а пара победителей —
пятую часть общей семейной
массы. Многие участники узна!
ли о проекте из соцсетей 
(Рис. 6). 

ПРОЕКТЫ ПОХОЖИЕ, 
ПРОЕКТЫ РАЗНЫЕ
Проекты и акции, представлен!
ные газетами на конкурс, можно
разделить на несколько темати!
ческих групп (см. Диаграмму).

75 лет Победы
Очевидно, что юбилей Победы
не прошёл мимо каждой газеты
страны. Эта тема стала самой
популярной из представленных
на конкурс проектов и акций. 

Корреспондент «Известий
Мордовии» проследовал путь
дивизии, сформированной в
Саранске, в проекте «Шли
солдаты».

«Родные герои» «Воронежско�
го курьера» основаны на исто!
риях потомков воинов Великой
Отечественной и самих фронто!
виков. Они сами обращались в
газету, и на основе их воспоми!
наний сделаны материалы. 

Многие писали книгу памяти из
архивных фотографий и
военных писем (например,
«Верхнехавские рубежи» и
«Вести»), кто!то искал
ветеранов необычных
профессий (о вкладе
синоптиков в Победу писали
«Нижегородские новости»), а в
«Новоусманской ниве»
рассказали о найденном спустя
77 лет воинском захоронении.

Рис. 7Рис. 5 Рис. 6



101журналистика и медиарынок 7—8/ 2021

экспертиза: проекты, соцсети

«Липецкая газета» спрашивала
героев публикаций о необходи!
мой помощи. В одном селе посо!
действовали ремонту дороги и
установке уличного освещения.
А для прошедших войну двоих
ветеранов редакция помогла
найти современные слуховые
аппараты (прежние с задачей
почти не справлялись).
Может ли быть подарок лучше,
чем впервые услышать голос
правнучки (Рис. 7).

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
В этой категории объединены
проекты, направленные на по!
мощь людям.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ 
Проект газеты «Авангард» из
Челябинской области «Хоро!
шие люди» не первый год помо!
гает словом и делом, в первую
очередь детям, страдающим тя!
жёлыми заболеваниями. Это не
только сбор средств на лечение
и восстановление, большое вни!
мание уделяется социализации
таких детей. 

И в этом году в рамках акции
«Хорошие люди. Тайная комна!
та» устроили настоящую про!
фессиональную фотосессию для
детей!инвалидов (Рис. 8).

«Донская новь» устроила «Но!
вогодний маршрут добра и чу!
дес» — раздавали подарки детям
и медикам. 

Проект «День ангела» газеты
«Новое время» исполняет меч!
ты детей (не всегда материаль!
ные) и не только: при поздрав!
лении ветерана узнали о его же!
лании полечиться в санатории
и, конечно же, отправили. 

В «Нейве» собранные во время
акции «Добрая подписка» день!
ги направили детям, находя!
щимся в трудной ситуации.

В «Прихопёрье» помощь мало!
обеспеченным людям поставле!
на на поток. В рамках акции
«Сделаем добро вместе» горо!
жане приносят не только одеж!
ду, но и канцтовары, бытовую

технику, мебель и даже продук!
ты питания. Редакция в данном
случае выступает ресурсным
центром, ведёт картотеку из по!
лутора сотен семей нуждающих!
ся поворинцев (Рис. 9).

Рис. 8

Рис. 9
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЖКХ
И ЭКОЛОГИИ
«Земляки» из разовой акции
получили проект по снижению
для горожан платы за комму!
нальные услуги. 
Проблема характерна для мно!
гих многоквартирных домов —
плату за электричество на обще!
домовые нужды управляющие
компании распределяют на всех
жильцов сверхустановленных
нормативов. Решение довольно
простое — собрать собрание
жильцов и проголосовать про!
тив такого варианта. 
Всего с помощью газеты сниже!
ние квартплаты произошло в 
15 многоквартирных домах, это
5 тысяч жителей.

Проект «Чем можем, поможем»
газеты «Сурские просторы» на!
чался с обращения в редакцию
жителей села о коммунальных
проблемах. Газета инициировала
сход граждан с областными и
районными властями, результа!
том стали новые трубы, чистая
вода, отремонтированная дорога
и детская площадка. 
«Живые ключи» — это экологи!
ческий проект газеты «Перек�
рёсток», направленный и на
экологическое просвещение, и
на конкретные дела — уборку
несанкционированных свалок,
посадку деревьев и т.д. Об этом
же — проект «Чистая террито!
рия — чистая совесть» газеты
«Власть Советов» (Рис. 10).

«Саткинский рабочий» столк!
нулся с неожиданной темой: к
концу лета маршрут сплава по
местной реке оказался завален
мусором — так популярны ока!

зались места при невозможнос!
ти выехать в отпуск за границу.
Проект «Живая планета» —
круглые столы, конференции,
поддержка губернатора и депу!
татского корпуса (в лице замес!
тителя главного редактора) —
даёт надежду, что природоох!
ранные мероприятия в новом
туристическом сезоне будут реа!
лизованы при непосредствен!
ном участии редакции.

СОВЕТЫ В ПОМОЩЬ
Проект «Жизнь и кошелёк»
«Пензенской правды» помогает
читателям практическими сове!
тами. Где и как сэкономить, как
стать самозанятым, какие вещи
можно получить бесплатно, как
сэкономить на аренде жилья,
как заработать в интернете и т.п.
Все рекомендации не скопиро!
ваны на просторах Сети, макси!
мально приближены к террито!
рии (Рис. 11).

«Липецкая газета» подробно
рассказывает сельчанам о соци!
альном контракте. Не только
разъясняет, кто и на каких усло!
виях может получить деньги, но
и рассказывает об успешных
практиках. 
«Семёрочка» в проекте «Сосе!
ди» обсуждает, что делать с
шумными соседями или, напри!
мер, вандалами (Рис. 12).

О ЛЮДЯХ
В предыдущей группе очевидна
направленность на конкретную
и осязаемую помощь людям.
Тем временем многие проекты и
акции направлены на поддерж!
ку эмоциональную, которую не
пощупать, но она не менее важ!
на.
Известная акция «Амурской
правды» вышла на российский
уровень и была посвящена
умершему глухому пенсионеру
Валерию. Он, по сути, открыл

Рис. 10 Рис. 11
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новый вид прикладного искус!
ства — большие открытки на 
льду, которые к каждому ново!
годью делал на застывшем водо!
ёме. 
Дело его живёт — благодаря
«Амурской правде» трогатель!
ные рисунки появились и в дру!
гих регионах страны (Рис. 13).
Проект «Инстабабушки» «Шах�
тинских известий» направлен
на социализацию пенсионеров
— обучение работе с современ!
ными гаджетами и сёрфингу в
интернете. 
«Люди округа» «Борисоглеб�
ского вестника» — о людях и их
увлечениях. 

ОБ ИСТОРИИ
Краеведение, факты истории,
юбилей издания — такие темы
не сходят со страниц газет.
Проект «Тридцатилетие» «Во�
ронежского курьера» посвящён
дню рождения самой газеты. Ле!

топись становления издания на
фоне распада прежней страны
читается как захватывающий
исторический роман, а проект в
проекте «В объективе: из днев!
ника фотографа» становится
прекрасной иллюстрацией к то!
му, как стремительно мы все из!
менились (Рис. 14).
Один из многих исторических
проектов стал одним из
немногих с реально осязаемым
результатом — установлен
памятник жертвам политиче!
ских репрессий. «Право на
доброе имя» «Усть�Катавской
недели» выиграл конкурс
проектов фестиваля «Вся
Россия!2020», но куда важнее,
что инициированный редакцией
проект стал общегородским
делом, на мемориал собирали
всем миром, и задуманное
удалось (Рис. 15). 

ПУНКТ ПОСЛЕДНИЙ: РАЗНОЕ
В пандемийный 2020!й многие

по!другому посмотрели на то,
что совсем рядом. Неудивитель!
но возросшее количество мате!
риалов о внутреннем туризме,
путешествиях по заповедным
местам и уголкам страны. 

Рис. 12 Рис. 13

Рис. 14
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«Амурская правда» начала про!
ект «Текст!Тура». Это не только
рассказ о малоизведанных мес!
тах Приамурья, но и практиче!
ские советы о том, как и за
сколько до них добраться.
«Волна» города!курорта Зеле!
ноградска стала инициатором
конкурса «Мой ласковый и
нужный зверь», который нарек!
ли «Лохматым Оскаром». В го!
роде котов награждают герои!
ческих животных, зоозащит!
ников и даже журналистов
(Рис. 16). 
«Голос правды» в «Зелёном но!
мере» не только дарит с газетой
пакет семян: спецвыпуск состав!
лен из советов читателей по вы!
ращиванию редких растений.
Кубанский климат позволяет
выращивать не только авокадо с
бананами, но даже мочалки.
«Кантемировский вестник» и
«Марийская правда» растят
кадры на смену: проекты юных

журналистов «Проба пера» и
«Кипяток» добавились в строй
подобных начинаний многих ре!
дакций.

ЧТО В ИТОГЕ?
Безусловно, 2020!й многих зас!
тавил посмотреть на себя и свою
работу под другим углом: как
известно, любой кризис даёт но!
вые возможности. 
Две тенденции минувшего года
— обновление дизайн!макета га!
зеты и усиление работы в соци!
альных сетях. Газеты меняют
лицо и одежду, попутно выходя
на незнакомый для многих и
непредсказуемый рынок инста!
грамов, контактов и прочих од!
ноклассников. 
При этом те, кто появился в
соцсетях раньше, не всегда
выстраивали эту работу систем!
но. А у вновь прибывших есть
чёткое понимание, зачем это
нужно. 

Самой популярной соцсетью ос!
таётся ВКонтакте, на втором
месте скакнувший за последний
год Instagram. Пока остающиеся
в тройке лучших Одноклассни!
ки и сникший Facebook вскоре,
похоже, будут потеснены
Telegram и TikTok.
Газеты активно направляют
часть контента в соцсети — туда
уходят фото! и прочие конкур!
сы, оперативные опросы, афиша
и т.п. Тем не менее ещё остаются
пережитки эпохи начала интер!
нета, когда целые полосы отво!
дятся под «прикладуху», а поп!
росту — перепечатки. 
Если тема действительно инте!
ресна, почему бы не добавить,
например, конкурс местной те!
матики или давать не обезли!
ченные рецепты, а секреты при!
готовления от читателей? 
Возможно, это опасение не по!
терять основной продукт в пого!
не за несколькими зайцами, но
даже самые закоренелые скеп!
тики признали необходимость
заниматься работой на всех
фронтах.
Сами посудите — газета выходит
один раз в неделю, а общаться
человек современный хочет на
дню по многу раз, украдкой пос!
матривая в смартфон.
Опыт редакций показывает:
нужно находить способы напра!
вить энергию истосковавшихся
по общению людей в нужное
русло. Тогда и аудитория стано!
вится больше, и темы для пуб!
ликаций сами идут в руки. 
И если читатель сам предложил
что!то интересное, попробуй его
останови — обязательно поде!
лится. А нам это и надо, правда?

&&

Рис. 15 Рис. 16


