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«МОЯ ЛОШАДЬ — САМАЯ РОДНАЯ»
Есть старая индейская поговорка: «Лошадь сдох�
ла — слезь». Казалось бы, все ясно, но...
Мы уговариваем себя, что есть еще надежда. Мы го�
ворим, что мы всегда так скакали. Мы утверждаем,
что именно эта лошадь гораздо лучше других. Мы
организовываем мероприятия по оживлению дох�
лых лошадей...
А вы уверены, что скачете не на дохлой лошади?
Может, уже пора открыть глаза и признать, что пе�
чатная пресса уходит в прошлое и будущее за циф�
ровыми форматами?
Я пока не готова. Ведь моя лошадь — самая родная,
в которую многие годы я вкладываю всю душу. Но
при этом я понимаю, что нужно развивать интер�
нет�платформу. Иначе в одночасье придет понима�
ние, что моя лошадь сдохла и ехать больше не 
на чем.

ЧТО РАЗМЕЩАЕМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
1. В социальных сетях мы оперативно размещаем
короткую информацию и фото + видео с меропри�
ятий. Такие посты набирают довольно много про�
смотров и лайков.
Для газеты мы делаем качественные снимки на фо�
тоаппарат, а для соцсетей для оперативности парал�
лельно снимаем на телефон. Обозреватель, даже
еще не вернувшись с мероприятия, присылает на
Ватсап или в «Телеграм» короткую информацию о
событии, а также иллюстрации. 
Большое количество фото и наличие видео гаранти�

Оперативная информация 
с мероприятий, краеведческие
материалы, которые требуют
серьезной работы с архивами, 
проекты и упор на фото и видео. 
Все это про нашу работу в социальных
сетях. Когда!то они появились 
для того, чтобы продвигать газету 
и портал. Теперь эти задачи отошли 
на второй план. Сегодня в социальных
сетях подписчиков в десятки раз
больше, чем у газеты. И это новый
этап работы редакции

А вы уверены, 
что скачете 
не на дохлой лошади?
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рованно отправляют пост в общую ленту новостей,
а это увеличивает просмотры.

2. Опыт показал, что видео в соцсетях больше все�
го привлекает подписчиков. Особенно популярны
краеведческие ролики.
У нас есть еще целый проект с видео. Мы договори�
лись с местным блогером�путешественником, как
он себя называет, что он будет выезжать в интерес�
ные места, снимать видео, и мы вместе будем пока�
зывать борисоглебцам здешние места либо ближай�
шие. Видео мы выкладывали в соцсетях, и они были
востребованы.

3. Люди хотят читать про себя, своих знакомых
или просто интересных местных жителей. Именно
поэтому в последнее время наибольший отклик в
социальных сетях — у постов о простых людях.
И это не должны быть огромные «простыни» текс�
та. В соцсетях вся информация должна быть корот�
кой и емкой.
Хотя есть возможность и в соцсетях «разверстать»
материал статьей. И мы этим пользуемся. К ссылке
на статью пишем подводку и добавляем фото.

4. Размещаем исторические фото и факты. 
Делаем посты, посвященные датам.

Редакция оперативно дает информацию прямо с мероприятий Видео востребовано в соцсетях 

Традиционно посты о простых людях набирают много просмотров и лайков
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Мы выкладываем фотографии города прошлых 
лет — иногда это редкие снимки из архивов музея и
редакции. Пишем короткую историческую справку,
подкрепленную фото. 
Например, о том, что в начале XX века в Борисо�
глебске был мужской монастырь, ставший в совет�
ские годы концлагерем. Сейчас от него не осталось
и следа. И это тоже работа с архивными материала�
ми. А такие посты очень востребованы. 
Пишем об исторических личностях, а также о про�
стых людях, моментах их жизни, связанных с каки�
ми�либо датами, событиями. 
Например, 19 июля 1980 года в Москве открыли
Олимпийские игры. Именно в этот день вышел 

пост о борисоглебце, который побывал тогда на
Олимпиаде.

5. Мы активно размещаем местные фото.
Это может быть утренний прогноз погоды с местны�
ми иллюстрациями, а может быть и подборка фото с
одного места либо связанная одной идеей. 
Например, фото одного района города, села, граф�
фити города, флюгеров, исторических мест, а также
людей или животных. О семействе лебедей, посе�
лившемся на озере около дороги.

6. В канун выходных размещаем посты с предло�
жениями, чем заняться. Например, есть постоянная

В соцсетях борисоглебцы размещают исторические фото и факты, делают посты, посвященные датам 

Подписчики соцсетей активно реагируют на местные фото
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рубрика «Маршрут выходного дня».
И это тоже работа, а не пост с минутной подготов�
кой. Но мы понимаем, что соцсети уже нужно раз�
вивать как самостоятельное СМИ.

7. Мы играем с подписчиками. Наиболее популяр�
ны «Игра в города» и «Слова из слова».

ПЛАНЫ
Пройти обучение SMM — в наше время все 
быстро меняется, и знания нужно постоянно обнов�
лять и расширять.

Увеличить количество видео в соцсетях — не
длинных, просто бесконечных, трансляций меро�
приятий, а коротких роликов/фильмов/репорта�
жей, снятых со сценарием.
Мы продаем рекламу в соцсетях, но нужно на�
ращивать объемы.
Планируем устраивать розыгрыши и квесты.
Нужно активизировать таргетированную рекла�
му, но без хорошего контента это будет бесполезно.
Реклама привлечет внимание к группе, а уже всту�
пать ли в нее, размещать ли рекламу в ней, решать
будут, исходя из содержания самой группы.

&&

Анонсы мероприятий на выходные 

Игра с подписчиками 

Есть постоянная рубрика «Маршрут выходного дня» 


