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Наша основная аудитория, чи'
тающая и выписывающая газе'
ту, — люди пенсионного возрас'
та. Именно они привыкли дер"
жать в руках бумажный вариант
газеты. Молодёжь в основном
читает новости в соцсетях или
же на сайте издания. Поэтому
на одной из планёрок в редак"
ции был предложен проект с
участием получателей услуг
Центров социального обслужи"
вания города Шахты.
Мы решили обучить бабушек
освоить интернет в полной мере.
У некоторых были свои стра"
нички в Одноклассниках. Что
такое Инстаграм, они не знали.
Мы пришли в ЦСО, рассказали
о проекте, желающих записали.
Разместили объявление о нача"
ле проекта в газете, на сайте и в
соцсетях. Создали узнаваемый
логотип. 
В процессе к нам присоедини"
лись другие бабушки, не клиен"
ты ЦСО. Так как я на тот мо"
мент уже имела статус бабушки,
но знать не знала об Инстагра"
ме, то сама стала не только ку"
ратором проекта, но и его актив"
ной участницей. 
Первую встречу с бабушками
мы провели в киноцентре «Мо"
нитор Максимум», зал в кото"
ром предоставил давний друг и

партнёр редакции, его директор
Андрей Фефелов. 

Мы создали чат «Инстабабуш'
ки» в Ватсап, где общались на
любые темы и всегда были до"
ступны участницам. Наших ба"
бушек мы научили создавать
свои странички в Инстаграм,
выкладывать фотографии, ста"
вить хештеги. Они выполняли
задания по проекту. На встречах
в редакции за чашкой чая мы
разбирали с ними наиболее
сложные вопросы и задания.
Отвечали на телефонные звонки
и были рады, когда «наши де"
вочки» приходили в редакцию
или даже ко мне домой.
Все задания, выполненные «Ин"
стабабушками», мы публикова"
ли в газете и размещали на на"
шем сайте shakhty"media.ru. Вы"
ходили развороты и полосы, на"
ши дизайнеры делали всё, чтобы
публикации были красочными,
с большим количеством фото"
графий.
Подвели итоги проекта «Инста"
бабушки» мы тоже в «Монито"
ре». Подарки победителям по
нашей просьбе предоставила де"
путат городской думы Ирина
Левашова. 
Вели проект своими силами.
Его суть — в социальной значи"

мости, в том, чтобы люди «сере"
бряного» возраста смогли полу"
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чить информационную под"
держку со стороны СМИ, на"
учиться не бояться современ"
ных мессенджеров и активно
пользоваться ими.
Наши «девочки» говорили, что
их внуки восхищались своими
бабушками, потому что те смог"
ли в полной мере освоить ин"
тернет и даже научить молодое
поколение чему"то новому.

Задачу по проекту «Инстаба'
бушки» мы выполнили, но ре'
шили не бросать его, а приду'
мать новый поворот. Так родил"
ся другой проект — «Форум 

медиабабушек». Он привлёк
внимание общественности. 
К проекту присоединилась наша
коллега, журналист, видеоопера"
тор, а теперь и владелица салона
красоты, стилист"визажист Сю"
занна Петросянц. Совместно с
ней мы провели «День красоты»
сначала в помещении редакции,
затем побывали в ЦСО № 1 и в
салоне у Сюзанны. 
Наши участницы были в востор"
ге, когда волшебные руки стили"
ста превращали их в настоящих
красавиц. После того как кожу
лица очистили и напитали кре"
мом, начиналось перевоплоще"

ние. С каждым штрихом кисточ"
ки, с каждым мазком спонжа на"
ши героини преображались.
Взгляд становился открытым,
уставшие глаза заблестели, на
щеках проступил естественный
румянец, сгладились небольшие
морщинки, подтянулся овал ли"
ца.
Потом стилист занялась причё"
ской. Инструменты просто пор"
хали вокруг головы женщин.
Конечно же, мы делали публи"
кации в газете, на сайте и в на"
ших группах в соцсетях с каж"
дой такой встречи. Ставили фо"
то до и после преображения на"
ших «девочек».
Участники наших проектов ак"
тивно взаимодействуют с редак"
цией, размещают фотографии и
пишут истории в различных
конкурсах — «Радость моя»,
«Ах, эта свадьба!», «Мой люби"
мый питомец», «По святым мес"
там», «Лампада». Появляются
интересные зарисовки, очерки,
размышления о жизни и людях
«серебряного» возраста.

Проект не привлёк большого
количества рекламодателей, но
существенно поддержал дохо'
ды предприятия по распростра'
нению (розница, подписка).
Планов по продолжению проек"
та «Форум бабушек» у редакции
много. Свои корректировки в
них, конечно, внесла пандемия.
Но наши социальные проекты
нужны и интересны людям, и в
этом их сила. Потому что они
направлены на улучшение 
качества жизни и общения са"
мых незащищённых групп насе"
ления — пенсионеров.
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