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рганизовали их обычные люди,
пожелавшие открыть площадки
по интересам — для общения,
знакомств, горячих дискуссий
на разные темы, выражения на�
родного мнения без цензуры. 
Обсуждали новости, сплетни,

выставляли все, что плохо и хорошо, покупали и прода�
вали. А мы чем хуже? У нас новости из первых рук, мо�
жем слухи развеять, оперативно фоторепортаж выста�
вить, акции устраивать, конкурсы проводить.

И НАЧАЛОСЬ...
Первую группу «Сельская газета»,
https://ok.ru/selga, редакция создала на раскручен)
ной и популярной в то время интернет)площадке —
на сайте Одноклассники. К нам перетекали аудито)
рии из пабликов)конкурентов, ведь у нас можно бы)
ло не только потрындеть, переливая из пустого в
порожнее, но и получить ответы, решить проблему,
поднять злободневную тему.
Мы постепенно осваивали и другие площадки в Ин)
тернете. В последние четыре года основные усилия
редакция прилагала к развитию группы в ныне 
запрещенной соцсети, где за полтора года обросла 
12 000 подписчиков.
Радуемся, что не забросили Одноклассников. Наша
аудитория не горевала и не проливала слез, а быст)
ро перекочевала в группы «Сельская газета» в ОК и
ВК, продолжая читать новости, участвовать в кон)
курсах, опросах. В настоящее время в нашем пабли)
ке на Одноклассниках почти 18 тысяч подписчиков.
С марта 2022 года вдвое выросла аудитория «СГ»

ВКонтакте (сейчас — более 7,2 тысячи). В текущем
году открыли Телеграм)канал (2,2 тыс. подписчи)
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Коллектив редакции «Сельской газеты» понял это более 10 лет назад. 
А перед тем как зарегистрировать первую собственную страничку 
в соцсетях, некоторое время мы наблюдали за развитием местных 
пабликов с аудиториями от 5 до 10 тысяч подписчиков

Присутствие СМИ 
в соцсетях обязательно!
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ков). Общая аудитория составляет — 27,6 тыс. под)
писчиков.

ЛИЦО ГРУППЫ — ПЕС БЕЛЬЧИК
На конкурс Союза журналистов России в номина)
ции «Лучшая группа (аккаунт) СМИ в социальных

сетях, мессенджерах» представляли группу «СГ» в
Одноклассниках, поэтому расскажу, как построена
работа в этом паблике.
В группе три модератора. Составлен тематический
план на год. Прописаны и опубликованы правила
для подписчиков. Сразу объясню, почему на аватар)
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ке обаятельный пес. Он стал лицом группы. А пре)
дыстория такая. Бельчик был бездомным, бегал по
станице со стаей бродячих собак. Несколько раз
случайно забрел на территорию редакции, так обрел
дом и будку. Он умел улыбаться и строить глазки,
поэтому стал всеобщим любимцем коллектива и чи)
тателей. Мы часто использовали его артистические
способности и привлекали к фотосъемкам для газе)
ты. Он был и Дедом Морозом, и Почтальоном, и
Весной, и Собакой)улыбакой. 
Когда Бельчик умер, к его холмику на территории
редакции читатели несли цветы. Такое вот почтение
к четвероногому другу. Наши подписчики попроси)
ли сохранить на аватарке любимого Бельчика.

ПОСТЫ — ЧЕРЕЗ МОДЕРАЦИЮ
С начала 2022 года в группе опубликовано более 
2 500 постов, в том числе опросы, видео, фоторепор)
тажи. Есть посты)лидеры и аутсайдеры. Макси*
мальное количество классов, просмотров и ком*
ментариев вызывают событийные и проблемные
материалы. Для нас самый важный показатель при
анализе работы с пабликами — активная обратная
связь.
Например, широкий резонанс вызвало сообщение о
загадочном звуке в небе (127 комментариев, 105 ре)
постов).

Есть темы с продолжением, такие, как вырубка в бе)
резовой роще четырех деревьев при расчистке тер)
ритории для строительства фитнес)клуба. Пост под)
хватили региональные и федеральные СМИ. И по
сей день тема обрастает подробностями.
Подписчики могут предложить свои темы и отсле)
живать обсуждение, например, об организации важ)
ного автобусного сообщения между двумя населен)
ными пунктами, проблемы в здравоохранении.
Последние несколько лет темы обязательно прохо)
дят модерацию, чтобы мы могли вовремя отклонить
нежелательный контент.

Администрации группы приходится отслеживать
сообщения круглосуточно. Постарались обезопа)
сить группу. Установили двухфакторную авториза)
цию, «стоп)слова» (мат, оскорбительные, вызываю)
щие агрессию). И все же злоумышленники находят
лазейки. Оперативно реагируют подписчики, сооб)

щая о словесной «драке» в обсуждении, публикации
видео, оскорбляющем чувства и достоинство чита)
телей, и так далее.

Заблокировано более 350 пользователей. Причи)
ны: выставляли контент, идущий вразрез с полити)
кой группы и редакции; оскорбляли участников
дискуссий в группе; провоцировали конфликтные
ситуации.

РЕАЛЬНАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Модераторы отвечают на все сообщения читателей,
включаются в дискуссии, принимают посты с ост)
рыми темами, а корреспонденты готовят коммента)
рии специалистов, руководителей.
Редакция подписана на местные, региональные и
федеральные паблики. Для поддержания взаимо)
связи репостим сообщения, публикуем с коммента)
риями или опросами на важные темы. Когда читате)
ли публично задают вопросы, рассуждают на не)
удобные темы, размещают в группе фотофакт, зача)
стую пресс)службы или руководители организаций
напрямую отвечают читателям. 
В паблике размещаем много фоторепортажей.
Именно в ОК чаще всего заходят жители района,
чтобы посмотреть иллюстрации с праздников, меро)
приятий, скопировать фото и сохранить себе на
страничку.

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ СВОЕМУ
Наша группа активно занимается благотворитель)
ностью. С помощью читателей собрали деньги на
протез юноше, которому ампутировали ногу вследс)
твие онкозаболевания.
На протяжении двух лет проводим акцию #ксюша)
мечтаетбегать. Помогаем в сборе средств семье Лус)
тиных для реабилитационных мероприятий со спе)
циалистами в центре «Ангел)бэби». Благодаря по)
стам и активной позиции редакции «Сельской газе)
ты» в общей сложности удалось собрать более мил)
лиона рублей.
Одноразовые акции в помощь малообеспеченной
женщине с грудным ребенком и погорельцам стали
постоянными. Последние четыре года мы раздаем
б/у вещи. У нас круговорот одежды и обуви: одни
приносят, другие уносят. Одеваем детей, пожилых
людей.
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Параллельно ведем обмен художественными книга)
ми. В редакции горы литературы. Взял книгу —
принеси взамен. В группе соцсети объявили акцию
«Вяжу солдату». Ее подхватили рукодельницы
района. Вместе вяжем носки, шапки для бойцов. 
Их редакция передаст с гуманитарной помощью.

ГОРОД МАСТЕРОВ
Приглашаем в виртуальный Город мастеров руко)
дельниц, увлеченных людей. Читатели и подписчи)
ки присылают фото и информацию о себе. В 2022
году наш Город пополнили цветоводы по разведе)
нию ирисов, суккулентов, кактусов, садоводы, кол)
лекционеры статуэток, монет, мастерицы макраме,
амигуруми, музыканты и многие другие. Все новые
«жители» Города мастеров обязательно попадают на
страницы печатной версии газеты. Они становятся
героями в станицах и хуторах, находят единомыш)
ленников.

Мы проводим огромное количество онлайн)конкур)
сов. С начала 2022 года организовали более 15.
За все время существования группы провели бо*
лее 200.
Перечислю некоторые из них: «Новогодний ретро?
костюм», «Мой папа — защитник», «Семьи счаст?

ливые моменты», «Пасхальный сувенир», «От улыб?
ки хмурый день светлей», «Семья. Любовь. Вер?
ность», «Мой ласковый и нежный зверь», «Ловись,
рыбка, большая и маленькая», «Еду, еду на велосипе?
де», «Мужской характер», «Пластилиновая армия»,
«Мой пес — звезда!», «Я был Дедом Морозом», «Пер?
воКлассные ребята», «Рыжик на счастье», «Спор?
тивный ребенок», «Я и мама», «Точь?в?точь», «Сча?
стливы вдвойне»… 

Понятно, что все эти фотоконкурсы — хорошее под)
спорье для газеты. У подписчиков соревнователь)
ный интерес: кто победит и получит приз от спонсо)
ра, а у нас — меркантильный: не нужно голову ло)
мать, где найти героя к празднику или красной дате
календаря, так как читатели прислали и рассказали,
мы опубликовали и продали больше экземпляров
газет родственникам героев.
В газете есть приложение «Удачница». И в качестве
подспорья для сбора огородно)садовых историй ор)
ганизовали фотоконкурс «Вот такой урожай в ию)
не!», а потом еще в июле, августе и сентябре.

АРХИВ, КОТОРЫМ ПОЛЬЗУЮТСЯ ВСЕ
Группа «СГ» в Одноклассниках — своего рода ар)
хив. В нем сохраняется вся информация. 
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Опубликовано 45 702 темы. Правда, после форума
«Вся Россия)2022» в Сочи и разговора об авторском
праве занимаемся чисткой постов от заимствован)
ных в Интернете иллюстраций. 5—10 лет назад кто
об этом думал? 
В группе опубликовано 111 053 фото, 783 видео.
В группе «Сельская газета» начали создавать аль*
бом «Люди Новопокровского района», куда соби)
раем фото жителей муниципалитета, которые попа)
ли в фотообъектив фотокорреспондента.

В ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ
Проводим много опросов на разные темы. Если вве?
дут штрафы за животных? Какой урожай вас пора?
довал в июне? Вы любите клубнику? Если бы в ста?
нице организовали танцы, кому за 55, ходили бы вы
на них? Какую музыку вы слушаете? Чай или кофе?
Сколько лет вашему браку? Читатели активно отве)
чают. В каждом номере газеты публикуем инфогра)
фику на основе опросов.

Так повелось, что группа «СГ» на сайте Однокласс)
ники заботится не только о людях, но и пристраива)
ет четвероногих питомцев в добрые руки. За все
время существования паблика удалось раздать поч)
ти 100 щенят от собачки, которую несколько лет на)

зад хозяева выбросили на пустырь, а журналисты ее
спасли.
Мы так креативно презентовали наших хвостатых,
что люди стали просить помощи в пристраивании
животных в добрые руки. И мы устраиваем жизнь
чужих собак и кошек.

МОНЕТИЗАЦИЯ: БЛЕСТИТ НЕ ТАК, КАК ХОЧЕТСЯ
Принимаем и публикуем рекламу на бесплатной (по)
терял, ищу, пристрою, поделюсь…) и платной основах.
В зависимости от расстановки (в ленту, закрепление
на сутки в ленте, в раздел «Товары») цена варьирует)
ся от 100 до 250 рублей. Зарабатываем небольшие
деньги, но и они служат подспорьем для редакции.
С марта текущего года количество публикаций объ)
явлений в группе резко упало, еще один кризис пе)
реживаем с октября, после введения новых правил
информационного сопровождения публикации рек)
ламного характера.
Но мы не отчаиваемся. В конце концов, изначально
ведь у паблика были другие цели и задачи, от кото)
рых мы десятилетие не отступаем. Поэтому и ауди)
тория нам верна, что бы не происходило вокруг.
Приглашаем всех на наши странички «Сельская га)
зета» в соцсетях!
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