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ри общей обеспоко�
енности населения,
а где�то даже пани�
ки, мы решили, хо�
тя работники «ОЕ»,
как и все, болели:
редакция должна

работать в обычном режиме,
выпуская газету, как прежде — и
в объёме, и в графике, и в каче�
стве подготовленных материа�
лов, тем самым демонстрируя
готовность в любой ситуации
быть со своим читателем.
И этот, можно сказать, поступок
наши подписчики оценили. За
год не было потеряно в тираже
ни одного экземпляра. Нам
очень много звонили по разным
поводам. Редакция какое�то вре�
мя напоминала оперативную
диспетчерскую службу, став
действующим связующим зве�
ном между читателями, меди�
цинскими учреждениями и ор�
ганами власти. 
Поскольку работники «ОЕ» не
работали удалённо, было время
лично, с глазу на глаз, обгово�
рить условия сотрудничества
как никогда обстоятельно со
всеми заинтересованными сто�
ронами. Было понимание, что

прерывание даже простого кон�
такта на целый год, какая бы
причина для этого ни была, чре�
вато потерей достигнутых ранее
отношений и результатов. При
таком подходе потерь не избе�
жать. А потом, как водится, всё с
нуля.
Итоги 2021 года подтвердили
эффективность нашей тактики.
Отчётный год завершили по
всем показателям с плюсом.
Прежде всего сохранили тираж.
Вырос общий доход за счёт соб�
ственных доходов. Ощутимо
подняли уровень платы всем
штатным работникам. Провели
косметический ремонт редак�
ции, приобрели мебель для ка�
бинета главного редактора, ку�
пили два компьютера, по итогам
года выдали премию. 
Что особенно ценно — за год
коллектив редакции раскрылся
с особой стороны. Мы вышли из
2021 года сплочёнными, способ�
ными решать самые сложные за�
дачи. 

ДИЗАЙН
Газета «Огни Енисея» за годы
своего существования не еди�
ножды меняла свой внешний

Прошедший 2021 год газета «Огни Енисея» прожила в условиях самой активной фазы
коронавируса. Прошу обратить внимание на прожила, а не просуществовала. За весь год,

несмотря на рекомендации учредителя периодически переходить на дистанционный формат
работы, коллектив редакции ни разу не воспользовался этим правом

Любовь Климович: «Мы подключили 
всю мощь печатного слова»

Главный редактор газеты «Огни Ени0
сея» Любовь Климович многие годы яв0
ляется председателем совета редакто0
ров районных и городских газет, учре0
дителем которых (45 газет) является
Агентство печати и массовых коммуни0
каций Красноярского края.
Совет редакторов — признанная и вли0
ятельная общественная организация. 
По инициативе председателя совета,
все сайты газет региона получили ста0
тус СМИ, что позволило публиковать
многостраничные официальные доку0
менты на официальных сайтах газет
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вид, ни разу не поменяв назва�
ние. 
В настоящее время газета объё�
мом 24 полосы выходит один
раз в неделю. Шесть полос в
полном цвете. Следуя правилу
— газету встречают по одёжке
(внешнему оформлению), а по�
том по уму (качеству, разнооб�
разию…), редакция всегда много
внимания уделяла дизайну из�
дания. Но пришло время новых
стандартов. 
Возможно, с некоторым опозда�
нием, но с первого номера 2022
года мы кардинально поменяли
внешний вид газеты. При этом
посчитали возможным сохра�
нить наполняемость газеты.
Наш читатель неоднозначно от�
нёсся к такому нововведению.
Тут ничего неожиданного не
случилось. Надеемся, что при�
знание газеты в новом обличье
— дело времени. А оно не за го�

рами. Подписка на второе полу�
годие покажет, кто с нами оста�
нется. 

РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 
ТЕРРИТОРИИ
Отступая от правил, с удоволь�
ствием признаюсь: это направ�
ление для газеты в 2021 году
стало очень интересным, резуль�
тативным и новым. Коллектив
редакции долгие годы в тяжких
муках искал пути взаимовыгод�
ного сотрудничества с властью
города. 
Но чаще из�за того, что руко�
водство города пыталось дер�
жать городскую газету на корот�
ком поводке, а коллектив посто�
янно вырывался, отношения,
мягко говоря, были натянутыми
и о взаимовыгодных отношени�
ях говорить не приходилось. 
И вообще о том периоде отдель�
ная и долгая история. 

Но вот на пост главы в конце
2020 года пришёл амбициоз�
ный, креативный молодой че�
ловек. Скоро исполнится два
года, как жизнь в городе карди�
нально поменялась. Настолько
же поменялись и взаимоотноше�
ния редакции и администрации
города. Об этом наиболее по�
дробно было рассказано в одном
из номеров журнала «Журнали�
стика и медиарынок» за 2021
год. О том, как выстроены отно�
шения с бизнесом, в поясни�
тельной записке тоже рассказа�
но. 
С приходом нового главы поме�
нялся и подход к развитию тер�
ритории округа. За сравнитель�
но небольшой промежуток вре�
мени в Дивногорском округе
были воздвигнуты, можно ска�
зать, уникальные объекты. 
Чего только стоит набережная
города, о которой, кстати, ком�
плиментарно отозвался прези�
дент России В. Путин, ведя на
одном из совещаний разговор о
необходимости благоустройства
городов и сёл страны. Спортив�
ный комплекс, построенный
компанией En +, стал настоя�
щей Меккой для любителей
лыжного спорта. 
Кроме того, нынче город укра�
шают несколько скверов. Город
во Всероссийском конкурсе вы�
играл грант в 70 млн руб. на ре�
конструкцию Милицейского
парка. И все эти нововведения
происходят при системной ин�
формационной поддержке газе�
ты «Огни Енисея», что позволя�
ет сохранять население города в
качестве союзников власти и ка�
тегорически помогает убеждать
конкурсные комиссии в преиму�
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ществах представленного горо�
дом проекта. 
И ещё главный редактор явля�
ется участником всех совеща�
ний, штабов по вопросу разви�
тия, благоустройства террито�
рии. 

РАБОТА С АУДИТОРИЕЙ
Редакцией газеты накоплен со�
лидный опыт работы с чита�
тельской аудиторией. Неизмен�
но востребованы активные фор�
мы: выездные редакции, круг�
лые столы, прямые линии, дис�
куссионная площадка «СПОР�
ный перекрёсток», «Дежурный
по городу».
Понятно, от чего�то пришлось
из�за коронавируса отказаться.
Речь идёт о массовых мероприя�
тиях. Однако, несмотря на коро�
навирусные карантинные меры,
мы всё же изловчались, о чём
свидетельствуют публикации на
страницах нашей газеты. 
Газета «ОЕ» в течение всего
2021 года занимала первое мес�
то в рейтинге работы в социаль�
ных сетях по результатам мони�
торинга районных и городских
газет края. 
Газета «ОЕ» с особым внимани�
ем относится ко всем обращени�
ям (письмам в первую очередь)
граждан. Письма обязательно
публикуются с ответом долж�
ностных лиц. Это непреложное
правило газеты. 
Трудно сказать почему, но в
прошлом году не было ни одно�
го обращения за помощью.
Между тем у газеты в этом на�
правлении богатая история. 
Мы спасали погорельцев, собрав
3 млн рублей. Собирали средст�
ва, организовывали благотвори�

тельные мероприятия, чтобы
оказать помощь погибающей от
онкологии молодой девушке
Юле. Мы счастливы, что она
жива и поддерживает с редакци�
ей непрерывную связь. 
Чтобы держать читательскую
аудиторию в тонусе, еженомер�
но публикуем различные опро�
сы, проводим незатейливые кон�
курсы. Однако следует при�
знаться, что замученные коро�
навирусом дивногорцы в 2021
году были менее активны, чем
когда�либо. Но редакция не пе�
рестаёт взывать к своим читате�
лям и, кстати, обязательно их
мотивировать.

ЭКОНОМИКА
2021 год, как и многие предыду�
щие годы, редакция завершила с
пусть небольшой, но прибылью.
Доходную часть составляют со�
хранение тиража (подписка,
розница), рекламная деятель�

ность, спонсорские средства, до�
ставка корреспонденции сторон�
ним организациям. Четверть ве�
ка в редакции успешно функ�
ционирует отдел подписки, до�
ставки и реализации газеты.
Ровно столько же разорваны
всякие отношения с Почтой
России. 
Последние несколько лет редак�
ция находится в договорных от�
ношениях по доставке коррес�
понденции с администрацией
города, что приносит газете до�
ход около 150 тысяч рублей. 
На днях в редакцию поступило
предложение от организации
«РостТех», занимающейся вы�
возом мусора, на доставку (еже�
месячно) платёжных квитанций. 
В связи с тем, что Дивногорск
находится в 30 км от краевого
центра, и с развитием интернет�
пространства, доход от традици�
онной рекламной деятельности
значительно снизился. 
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Практически ушли со страниц
газеты частная реклама и объяв�
ления. В то же время редакция с
большинством крупных пред�
приятий заключила договоры
информационной поддержки.
Этот источник приносит более
миллиона рублей. Городская ад�
министрация и городской Совет
депутатов за публикацию офи�
циальных документов выплачи�
вают редакции 1 млн 200 тыс.
рублей в год. 
В свою очередь, сохранить ти�
раж позволяет особенная выст�
роенная политика отношений с
организациями и учреждениями
города. Что это означает? 
Практически ни одна организа�
ция, учреждение (даже поли�
ция, прокуратура, налоговая
инспекция) не имеет возмож�
ности бесплатно разместить
свои сообщения (кроме чрез�
вычайных), если их работники
не подписаны на «Огни Ени�
сея».
Более десяти предприятий и ор�
ганизаций имеют подписку за
счёт средств работодателя, в том
числе городская больница — 170
экз., водоканал — 130 экз., МУП
Электрические сети — 200 экз.,
техникумы — 230 экз., ветераны
Красноярской ГЭС — 100 экз. 
и т.д. Примечательно, что весь
этот тираж доставляется по ад�
ресам предприятий и организа�
ций.
300 экземпляров выписывают
спонсоры проживающим в по�
сёлках округа малоимущим, по�
лучающим газету в установлен�
ных торговых точках. Эти и дру�
гие меры позволяют держать це�
ну на газету очень низкой —
370—400 рублей за полугодие. 

Средняя заработная плата в ре�
дакции составляет 27 830 руб�
лей. Почтальоны, уборщица
оказывают услуги по граждан�
ско�правовому договору. Редак�
ция не имеет долгов ни по нало�
гам, ни по заработной плате, ни
по услугам, в том числе типо�
графским. Хотя, например, за
печать в год платим 1 млн 800
тыс. руб. 

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА 
РЕДАКЦИИ. АКЦИЯ
Без ложной скромности можно
сказать, что опыта в проведении
социально значимых акций газе�
те «Огни Енисея» не занимать. 

Выбирая направленность (те�
му) акции, редакция следует
нескольким правилам. 
Акция должна быть акту�
альной, обязательно на опреде�
лённом этапе поддержана боль�
шим количеством населения. 
Её результаты сенсационны
и неожиданны для горожан. 
Чаще всего в основе акции
или проекта лежит суперпроб�
лема, которую не замечали либо
не хотели замечать ни общест�
венность, ни власти. 
И ещё редакция, объявляя
акцию, просто обязана быть
уверенной, что у неё хватит сил
довести начатое дело до высо�
кого результата. 

Для нашего коллектива не при�
емлемы акции�однодневки, ак�
ции напоказ. В истории газеты
за последнюю четверть века та�
кой не было ни одной. Эксперт�
ный совет Союза журналистов
России — организатор конкурса
— последние несколько лет кря�

ду высоко оценивал акции «Ог�
ней Енисея». 
Доводилось удостаиваться и
призового места. О востребован�
ности акций «ОЕ» свидетельст�
вует тот факт, что некоторые из
них длятся по несколько лет.
Пример других — «Ресурсный
класс», который надёжно во�
шёл в образовательную систему
города и представляет её гор�
дость. 
В 2021 году «ОЕ» не изменила
своим правилам. Акция «На�
следие монаха Филарета» для
Дивногорска и дивногорцев ста�
ла сродни открытию золото�
носной жилы у подножия тела
плотины Красноярской ГЭС
или найденному кладу. Так, на�
верное, будет точнее. 
Дивногорск — довольно моло�
дой город. Ему нет и семидеся�
ти. Последние несколько лет ус�
пешно развивающийся. Бли�
зость к краевому центру позво�
лила сохранить его промышлен�
ный потенциал, но, что особенно
важно, руководству города уда�
лось, что называется, перенапра�
вить развитие и интерес к горо�
ду на Енисее.
Сегодня Дивногорск занимает
лидирующее место в крае как
город спорта и туризма. Тому
способствовал неповторимый
природный ландшафт. Построе�
ны великолепные объекты. Но
для привлекательности, решил
коллектив редакции «Огней
Енисея», этого недостаточно.
Мало того, чтоб в город захоте�
лось поехать покататься на лы�
жах, сноуборде, полюбоваться
красотами Енисея, чудными го�
рами… Нужно ещё что�то эда�
кое. Мучились в поисках долго.



26 журналистика и медиарынок 3—4/ 2022

часть первая

И нашли. Заброшенный, всеми
забытый то ли парк, то ли лес�
ной массив. Вначале мало что
поняли, но интуиция подсказы�
вала: это то, что надо, это то, что
кто�то давно потерял. 
Из архивных источников выяс�
нили: лесозона — не что иное,
как парк, 200 лет назад разби�
тый служителем монастыря
(остов здания монастыря со�
хранился до сих пор в нежилой
зоне города) монахом Филаре�
том.
Поистине подвиг, совершённый
монахом 200 лет назад, состоял
в том, что по его инициативе и
при непосредственном участии
на сравнительно небольшом
участке каким�то непостижи�
мым образом были собраны и
высажены породы деревьев и
кустарников, по законам приро�
ды не произрастающие в зоне
Сибири. Гордостью парка явля�
ются могучие дальневосточные
кедры. 
Установить, что стало причиной
конца этого уникального уголка,
пока не получилось. Хотя так ли
это важно? Куда важнее возро�
дить парк. Эта сверхзадача и
легла в основу акции «Наследие
монаха Филарета». 
В самом начале для редакции
было очевидно, что за год, а ещё
точнее — за лето, реализовать
проект не получится. Редакция
посчитала наиважнейшей зада�
чей громко заявить о своих на�
мерениях. Что совсем не означа�
ло ограничиться только призы�
вами и бесчисленными расска�
зами о наследии монаха. 
Всё началось с установления
правовой основы объекта. Это
было нетрудно. Далее началось

самое сложное и интересное.
Провели несколько массовых
субботников по уборке террито�
рии. Проблему с транспортом
помогли решить предприятия
города. Силами многочислен�
ных спонсоров благоустроили
несколько зон. В парке появи�
лись кованые лавочки, «скамья
примирения», дорожки из бе�
тонных плит, информационные
стенды. «ОЕ» посвятила проек�
ту не одну публикацию. О на�
следии монаха заговорили. 
В парк потянулись любозна�
тельные дивногорцы и не толь�
ко. Был открыт туристический
маршрут. Казалось бы, дело сде�
лано, но нам этого оказалось не�
достаточно. 
Внимание власти к проекту —
вот чего мы добивались. Пред�
ложили главе посмотреть на то,
что, имея, не храним. Получи�
лось. В настоящее время всерьёз
власть города определяется с ал�
горитмом действий по масштаб�
ным работам на территории
парка. А это значит, наша работа
не закончилась.
Приятный факт — в краевом
конкурсе «Красноярские перья�
2021» проект занял первое мес�
то, дополнительно вдохновив
коллектив редакции на продол�
жение проекта «Наследие мона�
ха Филарета».

Идея проекта «Выездная ре�
дакция» зародилась в связи с
тем, что в посёлках, входящих в
городской округ, хотя они рас�
положены недалеко от Дивно�
горска, посмотреть на проблемы
населённого пункта в совокуп�
ности никогда не получалось. 
Отдельные темы, события неод�

нократно освещались в «Огнях
Енисея», но не удавалось по�
дробно проанализировать и ос�
ветить проблемы, вопросы быта
жителей. В сущности, каждый
посёлок в отдельности имеет
свою особенность по численнос�
ти населения, по занятости, ис�
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тории возникновения, по имею�
щимся достоинствам и недо�
статкам. 
Надо признаться, в нашей ре�
дакции уже была подобная
практика, однако она не исполь�
зовалась уже много лет. На сего�
дня перед коллективом редак�
ции поставлена задача до конца
года побывать во всех населён�
ных пунктах ГО Дивногорск, их
в округе шесть, встретиться с
населением, услышать волную�
щие жителей проблемы. 
В этом году мы успели побы�
вать в четырёх посёлках. И, к
своему удовольствию, отметили,
что местное население активно
реагирует на наши визиты. Ко�
нечно же, мы заранее извещаем
жителей посёлка о дате своего
посещения. Люди нас ждут.
«Выездная редакция», как пра�
вило, формируется из трёх чело�
век: корреспондент, фотокоррес�
пондент и специалист, который
обеспечивает организацию и
протоколирует все вопросы, по�
лученные от жителей, а в после�
дующем отслеживает их выпол�
нение.
Успех «Выездной редакции»
заключается в том, что после
приезда «Огней Енисея» сдви�
гается с места решение многих
проблем. 
В этом смысле очень показа�
тельна наша «Выездная редак�
ция» в посёлке Верхняя Бирю�
са. В результате этой поездки
был опубликован материал
«Жизнь у обочины дороги». С
названием автор материала по�
пал, что называется, в десятку.
Дело не только в том, что жите�
ли В. Бирюсы, лишённые эле�
ментарных человеческих благ,

действительно были на обочине
жизни, но и сам посёлок распо�
ложен у обочины федеральной
трассы. 
Во время пребывания в В. Би�
рюсе выяснилось, что жизнь в
посёлке остановилась по той
причине, что мост через речку
Бирюса пришёл в негодность.
Люди, живущие в посёлке, мо�
гут контактировать с внешним
миром только через речку, и
мост, пока был исправен, слу�
жил своеобразной артерией,
связывающей бирюсинцев с
большой землёй. 
Разрушение моста было на�
столько серьёзным, что по нему
нельзя было не то что проехать
— пройти небезопасно. Бетон
провалился, зияли огромные
дыры. Нас в этом посёлке осо�
бенно ждали, правда, в успех,
как признались позже, верили
мало. Жители рассказывали о
своих бедах с отчаянием, не на�
деясь, что приезд журналистов
может сдвинуть дело с мёртвой
точки. Слишком уж, по их мне�
нию, проблема для редакции
была неподъёмной.
Но таковы уж принципы работы
нашей редакции. Мы подключи�
ли всю мощь печатного слова.
Обращались с проблемой бирю�
синцев во все структуры, до ка�
ких могли дотянуться. Но даже
если бы этого мы не сделали,
выезд в В. Бирюсу и сам напи�
санный материал были бы не
напрасны. 
Дело в том, что в Красноярской
краевой администрации вырабо�
талась эффективная форма ра�
боты с территориальными
СМИ. Все критические матери�
алы подвергаются мониторингу.

И когда эта проблема была об�
народована, к её решению под�
ключились все возможные
службы, потому как само по се�
бе отсутствие моста — это ещё
полбеды. 
Основные беды потянулись
вслед за его поломкой — вывоз
мусора, подвоз продуктов, не�
возможность попасть в посёлок
экстренным службам и школь�
ному автобусу. Если бы мост не
был отремонтирован, пробле�
мы переросли бы в коллапс.
Признаться, местные органы
власти пытались возвести ситу�
ацию в ранг неразрешимой, по�
тому как мост был построен не�
сколько десятилетий назад хоз�
способом и муниципалитету не
принадлежал. 
Транслировалось мнение, что
решить вопрос с мостом быстро
не получится, потому что для
проектирования моста нужны
немалые деньги и время — года
три минимум. По этому поводу
прошло не одно совещание. 
Редакцию, как положено, жу�
рили, что разворошили улей. 
А Верхняя Бирюса тем време�
нем продолжала зарастать мусо�
ром, продукты в поселковый ма�
газин не привозились. Но про�
изошло то, чего так ожидали би�
рюсинцы. Мост был восстанов�
лен в очень короткие сроки.
Единственное, что продлило
срок ремонта, это время, кото�
рое понадобилось заводу желе�
зобетонных изделий для изго�
товления соответствующих
плит. 
Теперь у бирюсинцев есть проч�
ный действующий мост через
Бирюсу, который прослужит
ещё минимум четверть века. По�
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сёлок ожил. Ремонт моста поз�
волил решить все проблемы, ко�
торые хвостом тянулись вслед�
ствие его поломки. 
Конечно, успех проекта «Вы�
ездная редакция» нас вдохно�
вил. Разумеется, во всех посёл�
ках нашего городского округа
мосты не ломаются, столь ост�
рых материалов может и не
быть. Но мы и побывали�то ещё
не во всех населённых пунктах.
Следующей остановкой «Вы�
ездной редакции» стало Слиз�
нево. Цель была та же — обозна�
чить проблемы жителей, позна�
комиться с жизнью посёлка. Нас
радует, что и после этой поездки
администрация г. Дивногорска
всерьез занялась вопросами,
обозначенными в материале.
В частности, в посёлке не рабо�
тало почтовое отделение, и
трудно сказать, сколько времени
прошло бы, решай жители эту
проблему самостоятельно. Были
проведены переговоры с отделе�
нием Почты России в г. Красно�
ярске, которое уполномочено
решить этот вопрос. 
Состоялось совещание главы
Дивногорска по поводу водоот�
ведения, грейдирования дорог в
п. Слизнево. 
Важно отметить, что, выезжая в
посёлки и определяя круг про�
блем, мы маниакально отсле�
живаем их решение. Это обяза�
тельное условие работы «Выезд�
ной редакции».

РАБОТА САЙТА И СОЦСЕТЕЙ
В современном мире без офици�
ального источника информации
сейчас сложно представить лю�
бое СМИ. Поэтому у нашей га�
зеты «Огни Енисея» имеется

официальный сайт дивногорск�
ое.рф.
Сайт ежедневно наполняется
новыми статьями, дублирующи�
ми печатные, плюс краевыми и
федеральными материалами.
Контент разбавляется ежеднев�
ными местными событиями, ко�
торые оперативно выкладыва�
ются как на сайт, так и в соци�
альные сети.  Сайт газеты удо�
бен, информативен, в современ�
ном дизайне. В нём отдельно от�
ражены самые главные рубрики
статей, есть поисковик, что
очень удобно для посетителя,
чтобы найти нужный материал. 
Видео, выложенные на видеохо�
стинге Ютуб, сразу отражаются
на первой странице сайта. Посе�
тители сайта оценили возмож�
ность задать любой социальный
вопрос через встроенный вид�
жет «Госуслуг», он тоже распо�
лагается на первой странице.
Всё, что может заинтересовать
читателя, легко найти в разде�
лах нашего сайта. 
Есть и форма обратной связи,
где можно написать в рубрику
«Вопрос — ответ» или подпи�
саться на рассылку новостей.
Для горожан и жителей округа
всегда актуальная информация
в рубрике «Работа в Дивногор�
ске», где посетители сайта мо�
гут ознакомиться со свежими
вакансиями.
Редактор сайта охватила прак�
тически все известные плат�
формы для привлечения подпи�
счиков, как на самом сайте, так
и для обратной связи с дивно�
горцами в социальных сетях.
Следует учесть, что в социаль�
ных сетях аудитория разная: мо�
лодые активные люди посещают

ресурс или взрослый контин�
гент, зависит от конкретной
платформы социальной сети.
Их, к слову, аж 10. С недавних
пор современные реалии дикту�
ют свои правила — «Огни Ени�
сея» начали осваивать новые
платформы: Твиттер и ЯРУС,
Мир.
Очень часто подписчики присы�
лают вопросы в личные сообще�
ния, что уходит в газетную руб�
рику «Вопрос — ответ», «Фото�
факты», эксклюзивные видео.
Материалы подписчиков и гос�
тей сайта и пабликов обязатель�
но проверяются и только потом
размещаются в Сети. 
Аудиторию держим опросами,
как серьёзными, так и шуточны�
ми. Контент разбавляется кра�
сивыми местными фото и видео,
автор которых — редактор сай�
та. Каждый новый выпуск газе�
ты анонсируется в прямом эфи�
ре, читатели ждут обзоры све�
жих номеров «Огни Енисея»,
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тут же комментируют, ставят
лайки, что очень радует и ожив�
ляет аудиторию интернет�сетей.
Особое место в работе с подпис�
чиками в соцсетях занимают
прямые эфиры по узким темам
в ВКонтакте с гостями редак�
ции. Например, по вопросам
ЖКХ, со специалистами мест�
ной больницы, образования, с
представителями правоохрани�
тельных органов и т.д. У дивно�
горцев есть уникальная возмож�
ность задать вопрос прямо в
эфире в комментариях и тут же
получить ответ от специалиста в
той или иной области. В нашей
редакции это, можно сказать,
эксклюзивное явление для реги�
она.
Прямые эфиры проводятся так�
же и с интересных мероприятий
города: концертов, с открытия
новых зон отдыха, да и просто
спонтанно с интересного собы�
тия. Дивногорцы очень активно
подключаются на прямых эфи�
рах, просмотры достигают до 
14 тыс. только во время транс�
ляции.
Население зачастую обращается
в редакцию со своими острыми
проблемами через социальные
сети. А результаты работы ре�
дакции по решению вопросов
наших читателей публикуются
на страницах печатной версии
газеты.
Сайт газеты, как и соцсети, ак�
тивно занимается размещением
рекламы и объявлений, что ве�
дёт к хорошей монетизации. 
Недаром в рейтинге среди ре�
дакций края наши «Огни Ени�
сея» занимают лидирующее 
1�е место.

&&

КРАУД И МЫ
Зачем маленькая редакция организовала
краудфандинговую кампанию

ШКОЛА КРАУДФАНДИНГА
В октябре прошлого года мы запус+
тили краудфандинг на создание
серии специальных репортажей о
людях, которые остались в местах,
откуда ушли колонии. 
Проект назывался «Брошенные
зоны: как живут люди в посёл;

ках, откуда ушла тюрьма». 
Я — его основной автор и идей+
ный вдохновитель. 
А разместили проект на краудфан+
динговой платформе для журнали+
стов «Сила слова». 
Краудфандинг (от англ. crowdfund+
ing) — способ коллективного фи+
нансирования проектов, при кото+
ром деньги на создание нового
продукта поступают от его конеч+
ных потребителей. 
Автор крауд+проекта может со+
брать деньги на реализацию идеи
и заранее оценить её востребован+
ность, «обрасти» аудиторией, а
участник — сделать вклад в реали+
зацию проекта. 

БЫСТРО ВСЁ ЗАКРУТИЛОСЬ
Прошлой осенью АНРИ (Альянс не+
зависимых региональных издате+
лей) предложил семинар и обуча+
ющую поддержку на создание кра+
уд+кампании для журналистов ре+
гиональных СМИ. Крауд+школа для
региональных журналистов (при+
вет, это я) — она так и называ+
лась.
Стало интересно. «Глобус» — не+
большая редакция, тут сейчас ра+
ботают пятеро пишущих. Это если
меня тоже считать. В вечной ново+
стной беготне, что стоит в редакци+
ях районок, ноги до больших тем
доходят редко. 
Подумали, что краудфандинг помо+
жет сделать для читателей что+то
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Свердловская область
ak@serovglobus.ru 


