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удовольствием присылают
снимки своих питомцев. Этот
раздел сразу стал пользоваться
популярностью у читателей, в
комментариях люди пишут, что
туда они уходят, чтобы не ви�
деть плохих новостей. 

Уже полгода на нашем сайте вы�
ходят материалы в рубрике
«Какой сегодня день». В текс�
те, который выходит в 6 утра,
мы собираем всю информацию
о том, какие праздники отмеча�
ются сегодня, какие приметы
работают, кто в эту дату родил�
ся�умер. Казалось бы, прими�
тивно, но тоже собирает трафик.
Мало того, эти материалы будут
находиться на сайте всегда и че�
рез поиск будут притягивать ау�
диторию долгие годы.

В ближайшем будущем плани�
руем открыть на сайте «МОЁ!
Online» новый раздел для воро�
нежских садоводов и огород�
ников, на котором будут публи�
коваться уникальные статьи, ос�
нованные на личном опыте ав�
торов, дачники — обмениваться
своими достижениями, а экс�
перты — отвечать на вопросы
читателей. 
За годы работы сайта и газеты 
у нас собралась масса информа�
ции по поводу дач�огородов, и
мы хотим аккумулировать её в
одном месте, тем более что сей�
час это как никогда актуально.

Наши выводы такие: собирать
трафик можно и нужно всеми
возможными способами, толь�
ко делать это нужно в своём
стиле.
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По традиции в последний
рабочий день перед Новым годом

мы всей редакцией провожаем
год старый. В этот раз начали 
мы с того, что «это был очень

непростой год». 
И тут один из коллег заметил: 
— Не ругайте 2021 год, когда

наши бабушки и дедушки
провожали сороковой год, они,
наверное, тоже говорили что;то
вроде «это был тяжёлый год», а

потом наступил 1941;й. 
И вот он 2022;й. Жизнь снова
требует от нас нестандартных
решений, быстрой реакции на

постоянно меняющиеся
обстоятельства и недюжинной

прозорливости. 
Чтобы оставаться

востребованными у аудитории,
медиа сейчас должны

руководствоваться знаменитой
фразой из «Алисы в Стране

чудес»: «Нужно бежать со всех
ног, чтобы только оставаться на
месте, а чтобы куда;то попасть,
надо бежать как минимум вдвое

быстрее». 
Мы «бежим» изо всех сил

ПО ОДЁЖКЕ
2021+й год мы начали с новым ди+
зайном газеты «МОЁ!». Это была
своего рода генеральная уборка. 

1
Мы изменили свою цвето�
вую палитру и сделали ак�
цент на красном цвете

(цвет логотипа), изменили ко�
лонтитулы — теперь они тоже

«СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ!»

Ирина Булгакова, главный
редактор газеты «МОЁ!», Воронеж

красные, а раньше были чёрные
с фиолетовым и выглядели зача�
стую «грязно», да и уместность
фиолетового в цветовой схеме
издания всегда вызывала много
вопросов. 

2
Мы ограничили цветовую
палитру газеты, оставив
три цвета: основной крас�

ный, дополнительный жёлтый
(в плашках и «спичках» редак�
ционных материалов) и синий
для рекламы.
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3
Мы изменили набор ис�
пользуемых шрифтов,
уменьшив их количество с

шести до трёх. Основной шрифт
текстов остался прежним — это
NewtonC и FreeSetBlackC для
заголовков. По этим шрифтам
читатели узнают газету, они на�
ша визитная карточка. А в «до�
бивочных» материалах мы стали

использовать семейство шриф�
тов Helios в различном начерта�
нии. 
Все эти решения по цвету и
шрифтам сделали газету лако�
ничной, собранной. Полосы ста�
ли выглядеть чище.

4
Врезки в тексте мы сдела�
ли акцентными, по форме
они напоминают эсэмэску

или сообщение в мессенджере.
Таким образом, мы стараемся
визуально актуализировать «бу�
магу», привлечь молодую ауди�
торию.

5
Если раньше такой эле�
мент, как «спички», мы ис�
пользовали для забивания

дырок на полосе, то теперь они
обязательный элемент системы,
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который даёт дополнительный
воздух. Для оформления «спи�
чек» мы используем пиктограм�
мы — это сейчас очень модный
дизайн — элемент, печатная вер�
сия популярных в мессенджерах
стикеров. Пиктограмма помога�
ет дополнить информацию, вы�

разить отношение редакции к
сообщению. Это история про
глубину, дополнительные смыс�
лы для тех, кто готов их видеть.

6
Стали использовать много
графических элементов —
стрелочки, обводки, звёз�

дочки, линии, разделяющие ма�

териалы и колонки. Всё это по�
могает упростить восприятие
полосы читателем, направить и
акцентировать его внимание.
Чтение газеты в эпоху клипово�
го мышления, коротких сообще�
ний — это напряжённый труд,
мы делаем всё, чтобы читателю
было легко и удобно.

7
Максимально используем
плакатный стиль — лако�
ничный, ясный, но при

этом яркий, запоминающийся.
Это опять же помогает структу�
рировать газету, сделать её лёг�
кой для восприятия.

8
Оживили логотип. Мы
встраиваем в него вектор�
ные картинки, которые де�

лают акцент на какой�то теме
или проблеме. Это очень нра�
вится и нам, и нашим читате�
лям. Квест — разгадай логотип
«МОЁ!», найди дополнительные
смыслы — это опять про глуби�
ну.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Если говорить о тематическом
наполнении нашей газеты, то
мы продолжаем идти по вы�
бранному в начале пандемии пу�
ти журналистики решений. Мы
говорим своим читателям: сле�
дуйте за нами, у вас есть вопро�
сы, мы дадим вам ответы. Мак�
симальная ориентация на по�
лезность — это единственный
стабильно жизнеспособный
тренд для медиа. 
В сложные времена люди тратят
деньги крайне аккуратно, а при
падении доходов под нож идут
необязательные статьи расхо�
дов, соответственно, газета
должна доказать читателю, что
ни рубля из потраченных на неё
даром не пропадут. 
Причём уровень доверия ауди�
тории нужно держать не только
благодаря серьёзным темам, но
и в рубриках, которые вроде как
и упоминать неприлично. Вы не
поверите, но наши читатели,
когда говорят о том, почему по�

купают газету, наряду с прочим
отмечают: «ваш гороскоп все�
гда правдив», «ваши рецепты
всегда получаются». 
Мелочей нет. Такой подход ра�
ботает — ведь мы продаём свою
газету в городе, где выпускается
бесплатный еженедельник. 

Мы уделяем много внимания
теме «продовольственной безо�
пасности». Продолжаем разви�
вать проект с нашими «дегуста�
циями», теперь мы не только
изучаем покупные продукты, но
и устраиваем «битвы рецептов».
Одним из самых продаваемых
номеров 2021 года была «МОЁ�
шка» с окрошкой на первой по�
лосе и дискуссией о правильном
рецепте этого блюда. 
Хороший отклик у аудитории
имеют материалы нашего исто�
рического проекта, который
получил грантовую поддержку
Минцифры. Казалось бы, об ис�
тории региона уже всё писано�
переписано. Но нет, наши авто�
ры находят эксклюзивные пово�
роты, детали, актуализируют
прошлое. 
Эти материалы мы выпускаем
только в газете и в платной вер�
сии, в свободном доступе их не
публикуем. Такие тексты прида�
ют газете особый вес. А ещё они
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помогают выровнять структуру
номера. Исторические материа�
лы мы чаще всего верстаем на
последнем развороте. 
Соответственно, у читателя нет
ощущения, что газета заканчи�
вается на телепрограмме. Про�
сто первая половина — это все�
гда актуальные, острые темы, а
вторая — темы «вечные».
В 2021 году в нашей газете регу�
лярно выходили материалы в
рубрике «Расследование
''МОЁ!''». Этот жанр сейчас
практически исчез из регио�
нальной прессы, да и в феде�
ральной он большая редкость,
по двум причинам — такие мате�
риалы требуют серьёзных ре�
сурсов, а провести расследова�
ние способен далеко не каждый
журналист. 
Редакция гордится каждым та�
ким текстом: во�первых, это все�
гда эксклюзивы, а во�вторых,
значение таких текстов для об�
щества переоценить нельзя —
темы расследований всегда ост�
росоциальны, всегда влияют на
жизнь конкретных людей и об�
щества.

В ЦИФРЕ
Мы изменили свой подход к ра�
боте на сайте, которому в этом
году исполняется 15 лет. Все эти
годы мы бессменные лидеры в
своём регионе. Но если раньше
мы придерживались формата
«новостного агентства, то сейчас
производим и развлекательный
контент. 
Гороскоп, рубрика «Какой сего�
дня день» дают нам дополни�
тельный трафик из тех рекомен�
дательных систем, которые по
каким�либо причинам новости

наши «брать» не хотят. 
За прошлый год мы на треть
прирастили аудиторию в своём
Инстаграм *(владелец соцсети
компания META признана экс�
тремистской в РФ), в 6 раз уве�
личили число подписчиков в Те�
леграм. Наша группа в ВКон�

такте прирастает в стабильном
темпе. Но соцсети уже давно
перестали быть хорошим ис�
точником трафика на сайт, и
рассматриваем мы их как само�
стоятельные площадки, на 
каждой из которых зарабаты�
ваем. 
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Продолжаем развивать направ�
ление платной подписки. У нас
есть стабильная группа в не�
сколько сотен подписчиков, есть
те, кто еженедельно покупает га�
зету «в цифре». 
Всё чаще к нам обращаются
коллеги с просьбой объяснить,

как работает платформа нашей
платной версии. Её, кстати, от и
до разработал наш IT�отдел.
Сейчас этот факт оказался как
никогда важен, потому что наши
разработки у нас никто ото�
брать не может. Отмечу, что на�
ша аудитория уже привыкла к

платным материалам и их появ�
ление в ленте уже не вызывает
вопросов. 

Приучение аудитории к самой
мысли платить за контент — это
очень важный этап в развитии
направления. Последние годы
всем нам доказали: медиа долж�
ны учиться зарабатывать на том,
что умеют делать лучше всего,
— это контент. Реклама нас
прокормить не может. 

P.S.
Медиа сейчас переживают непро+
стые времена. И очень важную
роль в такой период играет под+
держка профессионального сооб+
щества. Нужно делиться полез;
ным опытом, не бояться брать на
вооружение то, что получилось у
коллег, не стесняться заимство;
вать хорошие идеи. Надеюсь, наш
опыт кому+то поможет. 

&&


