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этом году, 24 июня,
газете «Белгород+
ская правда» ис+
полнится 105 лет.
Статус областного
издания «Правда»
получила в 1954 го+

ду, когда была образована Белго+
родская область. В лучшие годы её
тираж вплотную приближался к
100 тысячам экземпляров, а луч+
шие авторы впоследствии сделали
карьеру во всесоюзной прессе. Се+
годня архив этого издания служит
ценнейшим материалом для иссле+
дователей, историков, краеведов.
Не зря её прозвали «Летописью
Белгородчины». 

А МОЖНО ДЕШЕВЛЕ?
Ориентируясь на читательский за+
прос удешевления печатной прес+
сы, в 2016 году газета стала ежене+
дельником — вместо четырёх вы+
ходов в неделю большим форматом
А2 перешла на формат А3. При
этом печатная площадь не умень+
шилась — 32 страницы формата А3
по площади равны 16 страницам
четырёх выпусков формата А2. Но
для читателей это стало большим
плюсом, так как снижение перио+
дичности позволило уменьшить
стоимость подписки, что сказалось
на росте тиража. Дополнительным
фактором снижения стоимости
подписной цены является статус
социально значимого издания, бла+
годаря чему «Белгородская прав+

да» получает скидку в размере 
15 процентов на подписной тариф
Почты России.
Смене формата и периодичности
издания предшествовали выпуск
пилотных номеров и анкетирова;
ние, результаты которого показали,
что большинство читателей в це+
лом положительно оценивают об+
новлённую версию «Белгородской
правды». Таким образом, редакция
использует социологический инст+
рументарий (анкетирование, ин+
тервьюирование в фокус+группах)
в процессе проводимых преобра+
зований. 
Отличительной особенностью об+
новлённой газеты стала не только
современная композиционно+гра+
фическая модель, за которую «Бел+
городская правда» удостоена дип+
лома Белгородского регионального
отделения Союза журналистов Рос+
сии в номинации «Лучший ди+
зайн». Модернизации подверглась
и содержательная часть издания. 

ОДНИМ ЗВОНКОМ
Исповедуя здоровый консерватизм,
стремясь к осмыслению самых
сложных процессов общественной
жизни, «Белгородская правда» по+
зиционирует себя как газета для
семейного чтения. 
Чтобы идти в ногу со временем, но
в то же время сохранить свою са+
мобытную направленность, в
2021—2022 годах газета запустила
на своих страницах ряд новых руб+

рик. Среди них «Связь времён» и
«Бессоюзная связь» (выигран
грант), «Золотое кольцо Белгород+
чины» (выигран грант), «Точка на
карте», «Люди Белгородчины»,
«История одного здания», и мно+
гие другие. Спикерами к темам ча+
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ще всего выступают инициативные
жители населённых пунктов, крае+
веды, хранители музейных фондов
и т.д., рассказывающие в том числе
о вкладе издания в социально+эко+
номическое и культурное развитие
края. Причём некоторые темы под+

сказаны читателями, давними под+
писчиками «Белгородки», как они
её любовно называют.
Ежедневно в редакцию (с помощью
телефона, почты и социальных се+
тей) обращаются наши читатели —
с проблемами, пожеланиями, во+
просами. Для диалога с ними мы
запустили несколько рубрик —
«Ситуация», «Проблема», «Вопрос
— ответ», «По следам напечатан+
ного» и классическое «Письмо в
редакцию». Нередко проблему об+
ратившегося читателя удаётся ре+
шить без публикации, одним звон+
ком. 

Из новейшего — рубрика «Чистая
Правда» и «Наши читатели —
наши герои» (посвящена подпис+
чикам, которые выписывают изда+
ние десятилетиями, рассказываем
про их судьбу, как газета помогла
решить какую+либо проблему и
т.д.). К слову, среди них есть те,
что верны нашему изданию больше
70 лет.

Новые выпуски обязательно анон+
сируем в соцсетях, там же прово+
дим опросы на ту или иную темати+
ку, конкурсы (например, на самого
молодого и старшего подписчика). 

В ближайшее время планируем
запустить таргетинг, позволяю;
щий анонсировать в пабликах
муниципалитетов те статьи, что
касаются конкретно этого окру;
га/района.
Неизменно любимыми остаются те+
матические полосы «Здоровье»,
пропагандирующие здоровый об+
раз жизни, общедоступные формы
и методы профилактики, позволяю+
щие избегать всевозможных неду+
гов, советы специалистов.
Большой популярностью пользует+
ся также страница «Закон и поря+
док». А самыми востребованные,
если судить по просмотрам в соце+
стях — материалы рубрик «Пор+
трет явления», «Инициатива», «Ис+
пытано на себе», «Своё дело», «Ко+
шелёк» и «А как у них». 
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МЕНЬШЕ СУЕТЫ, 
БОЛЬШЕ КОНТЕНТА
Поскольку в издательском доме
«Мир Белогорья», являющемся уч+
редителем газеты «Белгородская
правда», реализуется принцип еди+
ной конвергентной редакции, вы+
пускающей различные медиапро+
дукты, контент «Белгородской
правды» размещается на портале
«БелПресса» (www.belpressa.ru). 

При этом публикации аналитичес+
ких жанров (проблемные статьи,
исследовательские репортажи и
т.д.) адаптируются с учётом специ+
фики онлайновой коммуникации и
дополняются мультимедийными
форматами (фотогалереи, виде+
оконтент и т.д.) на сайте. 
Напротив, новостные материалы
генерируются сотрудниками отдела
интернет+проектов и после разме+
щения на «БелПрессе» попадают в
газету. Такой подход позволяет ми+

нимизировать издержки на произ+
водство контента и максимально
эффективно использовать труд ав+
торов, специализирующихся на 
информационных либо аналитиче+
ских жанрах. 
Кроме того, PDF+версия газеты
«Белгородская правда» размещает+
ся в разделе «Периодика» портала
«БелПресса». При этом доступ к
части материалов предоставляется
не в день выхода газеты, а намного
позже, что позволяет избежать
конфликта интересов, связанного с
необходимостью развивать портал
и в то же время сохранять тираж
газеты. 

ТРАДИЦИИ С НОВАЦИЯМИ
Редакционная политика позволяет
мягко комбинировать коммерче+
ские и некоммерческие выпуски.
Так, к своему 105+летию мы выпус+
тили настенный календарь, моде;
лями для которого стали извест;

ные в регионе руководители
предприятий. 
В прошлом году реализовали сразу
несколько крупных проектов, в том
числе известный на всю Россию
«Перелёт памяти».  К Новому го+
ды создали красочный спецвыпуск
«Итоги года» на 32 полосы, где
предприятия/округа/районы рас+
сказали о своих достижениях. 
К открытию Досок почёта приуро+
чили «Человека труда», к Дню ра+
ботника сельского хозяйства —
«Вести с полей» и т.д.

В этом месяце выпустили ежегод+
ный коммерческий проект «Жен;
щина — синоним успеха», посвя+
щённый 8 Марта и рассказываю+
щий о сотрудницах крупнейших
предприятий региона. А сейчас ра+
ботаем над уникальным выпуском
«Зелёной газеты», раскрывающим
нюансы модели зелёной экономи+
ки.

В целях взаимодействия читатель+
ской аудитории с властью с начала
этого года запустили проект «Ини;
циатива жителей. Проект губер;
натора». Суть: белгородцы через
издание рассказывают о личных
пожеланиях по улучшению качест+
ва жизни в своих населённых
пунктах. По мере выполнения этих
пожеланий мы рассказываем об
изменениях в формате «Было —
стало». 

«Белгородская правда» доказала:
даже в 105+летнем возрасте можно
сохранять лучшие традиции отече+
ственной журналистики, сочетая их
с ненавязчивой коммерцией и бо+
лее современными технологиями.
И двигаться вперёд.
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