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ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ
2021 год был для нашего издания во многом похож на предыдущий.
С существенной поправкой — ограничения, вызванные борьбой с
распространением коронавирусной инфекции, воспринимались уже как
привычные обстоятельства. Процесс работы в таких условиях был
налажен ещё в 2020 году, и в 2021;м никаких сбоев в нём не было

Б

езусловно, мате
риалов о мерах,
предпринимае
мых в области в
связи с пандеми
ей COVID19, об
изменениях, вы
званных очередной «волной»,
было немало. В общемто можно
сказать, что во всех публикаци
ях на экономические и социаль
ные темы «ковидные» реалии
неизбежно учитывались.
Как областное издание, в посто
янных рубриках «Ракурс» и
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«Перспектива» мы регулярно
публикуем материалы об ини
циативах областного правитель
ства, о реализации на террито
рии области национальных про
ектов и федеральных программ,
их влиянии на жизнь воронеж
цев.
В минувшем году упрочилось
сотрудничество с профильными
департаментами областного пра
вительства для подготовки та
ких материалов. В таком со
трудничестве были опубликова
ны статьи о новациях в сферах
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Борис Подгайный, главный редактор
газеты «Воронежский курьер»

здравоохранения, социальной
защиты, образования, культуры,
труда и занятости, предприни
мательства и торговли, ЖКХ и
энергетики, природных ресур
сов и экологии.
Радовало, когда рассказать о тех
или иных новшествах и преоб
разованиях получалось с точки
зрения конкретного человека, на
примере его истории. Нам было
важно наглядно показать, как та
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или иная инициатива меняет его
жизнь, чем помогает ему.
С октября в нашей газете нача
лись публикации спецпроекта
«Вектор развития». В нём рас
сказывается, какие социально
значимые изменения происхо

дят в конкретных районах обла
сти. Надо подчеркнуть, что гото
вят эти материалы для публика
ции в областной газете непо
средственно сотрудники район
ных газет, входящих (как и «Во
ронежский курьер») в медиа

холдинг «РИА ''Воронеж''».
В 2022 году этот спецпроект
продолжается. Совместно с об
ластным Департаментом физи
ческой культуры и спорта мы
начали в прошлом году работать
над спецпроектом «Спортивный
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увлекательными, а стало быть,
востребованными.
Такие истории предполагает и
ещё один проект, появившийся
у нас в 2021 году — «Человек и
его профессия». Точнее сказать,
возобновлённый: рубрика с тем
же названием была в «Курьере»
ещё в 1990х. И не только, ко
нечно, в нашей газете.
Никаких «велосипедов» мы тут
не изобретаем, просто едем в
гости к врачу, учителю, маляру,
штукатуру, дворнику и разгова
риваем с ним по душам, попутно
интересуясь нюансами его ре
месла. Если с выбором героя не
ошиблись, материал получается
неплохим.
регион». В нём речь идёт о раз
витии спорта и физической
культуры в районах области.
В 2021 году было опубликовано
17 материалов этого спецпроек
та, в этом году он продолжается.

Вообще, считаю, что без про
стых историй о том, как и чем
живёт сейчас человек, газета —
районная, городская, област
ная — немыслима и не предста
вима. Задача журналиста — сде
лать эти истории интересными,

А вот проект «Заброшенные
хутора» в прошлом году мы за
вершили. Просто потому, что
этот популярный у читателей
многолетний спецпроект «ВК»
подошёл к логическому завер
шению.
Вместо него с января 2022 года
у нас появился проект «Сель
ские жители», сохранивший
традиции «Хуторов» — расска
зывать о внешне, казалось бы, не
слишком примечательных, но,
оказывается, потрясающе инте
ресных подробностях жизни так
называемых «обычных» людей.
У нового проекта, как понятно
уже по его названию, больше по
тенциальных возможностей, ад
ресов и, конечно, героев.
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В ещё одном спецпроекте —
«Время отдыхать» — наша газе
та стала в 2021 году рассказы
вать о туристических достопри
мечательностях того или иного
района области. Если иметь в
виду, что тема развития внут
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реннего туризма сейчас весьма
популярна, вполне ко времени и
этот проект пришёлся. Продол
жаем его и в этом году. Тут зада
ча журналиста более приклад
ная — рассказать о том, что ин
тересного для туриста есть в
районе. Но ключевое слово —
«интересное»: материал должен
привлекать внимание читателя,
быть ему полезным.

раж. Но прежде всего — благо
даря системе альтернативной
подписки, которую «РИА ''Во
ронеж''» и его филиалы на мес
тах развивают уже не первый
год. Эта система включает, в том
числе, и пакетное, льготное

предложение — одновремен
ную подписку на «Воронеж
ский курьер» и районную газе
ту, входящую в холдинг «РИА
''Воронеж''».
Задачу привлечь внимание чи
тателя решают и дизайнеры на
шего издания. Пословица
«встречают по одёжке — прово
жают по уму» тут уместна на все
100 процентов.
О принципах дизайна «Воро
нежского курьера» на страницах
журнала «Журналистика и ме
диарынок» рассказывалось не
однократно.
Добавлю, что работа по усовер
шенствованию дизайна у нас ве
дётся постоянно. Это такое де
ло, в котором никак нельзя оста
навливаться в развитии, зацик
ливаться на достигнутом. Как,
впрочем, и в любом аспекте га
зетного дела.
&

Подчеркну, что проекты «Спор
тивный регион», «Время от
дохнуть», да, по возможности,
и другие способствуют повыше
нию тиража нашего издания,
как в розницу, так и по подпис
ке.
Увы, средние тиражи газет по
всей России год от года умень
шаются. У нас тоже есть сни
жение, но не критичное — 5—6
процентов в год. Отчасти благо
даря материалам, которые при
носят нам дополнительный ти
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