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десять лучших газет страны

О чём это я? Это когда газетные публикации по своему
содержанию далеки от тех проблем, что беспокоят жите�
лей. В таких случаях создаётся впечатление, что редак�
ция озабочена лишь заполнением газетной площади.
Последствия такого пути, как правило, одни и те же —
потеря тиража…

Редакция газеты «Огни Енисея» держит тираж не*
изменным порядка десяти лет. Разгадка этого фе)
номена, на мой взгляд, как раз и кроется в нераз)
рывной связи газеты и жителей округа со своими
радостями, достижениями и проблемами. 
Этот тезис не единожды подтверждался. Как толь)
ко, по каким)то причинам, связь ослабевает, жди па)
дения продаж газет в розницу.
Скажу вам, не таясь, удерживать баланс отношений
совсем непросто. Редакция «ОЕ» очень старается. 

Давным*давно мы отказались от каких бы то ни
было перепечаток. При том, что наша газета выхо)
дит объёмом 24 полосы. Можно сказать, трепетно
относимся к внешнему виду газеты. За четверть ве)
ка (о, Боже), что работаю редактором, неустанно
следим за новыми тенденциями в газетном дизайне.
Но надо признаться, что следить)то следим, но, ви)
димо, не всегда ко времени. 
Так произошло года два назад, когда выяснилось,
что «Огни Енисея» заметно уступают вёрстке луч)
шим газетным образцам других регионов страны.
Мириться с таким положением дел не в нашем ха)
рактере. Не на шутку озаботились и стали искать

того, кто избавит нас от проблемы. Оказалось, как
по известной поговорке «Все дороги ведут в Рим»,
так и все нужные практические советы можно полу)
чить по одному адресу: в Санкт)Петербурге у Сер*
гея Мешавкина. 

Когда8то много лет назад задала себе этот вопрос. Знакомясь с опытом работы коллег не только 
и скорее даже не столько своего региона, не могла не заметить любопытную тенденцию. 
Когда газета живёт сама по себе, а конкретные и потенциальные подписчики — сами по себе

От чего зависит признание, равно 
как и востребованность, печатного СМИ? 

Любовь Климович, главный редактор газеты «Огни Енисея», город Дивногорск, Красноярский край
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опыт победителей и дипломантов 

Всё сложилось как нельзя лучше. В начале текуще*
го года газета «ОЕ» вышла в новом непривычном
не только для читателей, но и для работников ре*
дакции дизайне. 
Читатель бунтовал, требуя вернуть прежнюю газету,
редакция пребывала в состоянии шока. Месяца два
понадобилось для установления перемирия. Мы вы)
стояли и на конкурсе «Вся Россия)2022» в номина)
ции «Газетный дизайн» заняли призовое место.
Правда, третье, но ничего — лиха беда начало. И по)
том, всё по справедливости. До лучших газет нам
ещё расти. Очень надеюсь, набравшись опыта (а
учимся мы не переставая), благо, что в помощь нам
есть журнал «Журналистика и медиарынок», гля)
дишь, и в лидеры вырвемся. 

Чтоб газета пользовалась спросом и уважением,
каждый номер «ОЕ» выходит в свет в прямом и
переносном смысле с участием наших читателей
города Дивногорска. 
В прямом, когда на страницах газеты публикуются
их письма. Представьте, что мы получаем письма в
конвертах, как в старые добрые времена. 
Рубрика «Ваш вопрос, наш ответ» собирает ежено)
мерно текущие проблемы дивногорцев.
В редакцию звонят, приходят со своими и, кстати,
чужими просьбами. Нередко редакция получает
творчество читателей — рассказы, стихи, фотона)
блюдения. 
Косвенно, а может, точнее, провокационно прово)
дим различные опросы. Например, много лет живёт
в газете рубрика «Пять мнений по поводу». Замеча)
тельная вещь, скажу я вам. Этот незатейливый оп)
рос позволяет актуализировать любую тему, на ко)
торую чаще всего не хватает времени. 

В практике работы газеты «Огни Енисея» давно
прописалась такая форма работы, как «прямая ли*
ния». Назрела проблема роста заболевания кови)
дом или в целях упреждения проблемы — отопи)
тельный сезон, приглашаем в редакцию представи)
телей всех заинтересованных сторон, и на вопросы
позвонивших даёт ответ соответствующий специа)
лист. 
На таких «прямых линиях» практически всегда
присутствует глава города или один из его замести)
телей. В следующем номере даём стенограмму со)

стоявшегося прямого диалога с позвонившими в ре)
дакцию читателями «ОЕ». 

По достоинству оценили жители дивногорского
округа, да и журналисты, такую эффективную
форму работы с читателями, как «Выездная ре*
дакция». Во)первых, редакционный десант позво)
ляет углублённо вникнуть в проблемы одного пред)
приятия, а чаще одного населённого пункта. И, во)
вторых, «Выездная редакция» становится настоя)
щим событием. После выхода материала, это, как
правило, цветной разворот, и решения конкретных
проблем авторитет газеты без сомнения возрастает.
Что и требовалось доказать. 

Активные формы работы редакции: «СПОРный
перекрёсток», различные акции преследуют ис)
ключительно одну и ту же цель — участие в выпус)
ке газеты любыми дозволенными способами своих
жителей муниципалитета. 
Наши дивногорцы за многие годы настолько при)
выкли к многочисленным инициативам редакции,
что у нас нет никогда проблем зазвать их на любое
дело (мероприятие). 
Как правило, мероприятия редакции проходят
очень увлекательно и, без сомнения, результативно.
Трудно перечислить все случаи, когда после
«СПОРного перекрёстка» сдвигалась с мёртвой
точки ранее нерешаемая проблема. Чего только сто)
ит появление ресурсного класса, возрождение скве)
ра монаха Филарета…
Газета «Огни Енисея» своими публикациями актив)
но реагирует на все важнейшие события прошлого и
настоящего города. Так, цикл материалов в течение
года был посвящён юбилею Красноярской ГЭС, сто)
летию со дня образования СССР, юбилею со дня
рождения пионерской организации. 

В центре внимания — всегда конкретные люди, со
своей конкретной историей. Мы никогда не пишем
вообще или вокруг да около. Получается не всегда
одинаково хорошо, но мы видим свои погрешности
и работаем над их устранением. Говорю искренне от
всего сердца и своего любимого творческого и тру)
долюбивого коллектива редакции газеты «Огни
Енисея».
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