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ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

Выигрышная тема — краеведе�
ние. Таким материалам мы все�
гда уделяли внимание. Благо в
районе есть люди, которые ак�
тивно занимаются историей
родной земли. Охотно делятся с
редакцией наработками, предо�
ставляют и уже готовые тексты.
Публикации пользуются попу�
лярностью, и много уже о чем
написали. Впрочем, тема сама
по себе неисчерпаемая. И мно�
гогранная.
Ещё одну грань удалось найти,
что называется, на ровном мес�
те. Она актуальна для любой

территории. Речь идёт о геогра�
фических названиях. Они есть
официальные, документально
зафиксированные. А есть народ�
ные. 
Подходящие примеры можете
найти для себя сами. Такие име�
на понятны только местным жи�
телям, на локальном уровне.
Действительно, ну о чём вам
скажут такие выражения, как
отдохнём на Памятнике, встре�
тимся на Плашкоуте, подъез�
жай к Комбинату? А любому

ирбейцу всё будет очевидно. Хо�
тя нет сейчас в природе ни
плашкоута, ни комбината, а па�
мятников кругом тьма. 
Но тогда откуда взялись такие
названия? И появился проект
«Неформальная топонимика».
Указанная наука как раз изучает
происхождение географических
названий. Часть подобных на�
родных имён относится к ново�

МОСТИКИ К ЧИТАТЕЛЯМ 
Проектами газета полнится

Если творчески подходить к
содержательному наполнению
издания, то и дело появляются
новые идеи, как преподнести тот
или иной материал. Сама жизнь
их подбрасывает. При
реализации можно ограничиться
локальным одноразовым
опытом. Но лучше расширить,
сформировать нечто массовое 
и долгоиграющее, а вместе с 
тем структурированное и
упорядоченное. 
«Ирбейская правда» уделяет
большое внимание развитию
редакционных проектов, и это
идёт газете только на пользу. 
А поскольку в своей работе
районка неотделима от
читателей, то и для жителей
такая деятельность становится
интересной и полезной

Сергей Селигеев, журналист газеты
«Ирбейская правда», Красноярский край

Для конкурса «Угадай деревню!» селения
фотографировали не только с вертолё0
та, но и с водонапорной башни. Такие со0
оружения есть почти во всех населённых
пунктах. Лично не поленюсь, — буду ла0
зить и делать снимки, акцию продолжим
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делам, но у подавляющего боль�
шинства корни в прошлом. 
История во плоти. При этом да�
же более привлекательная, чем
традиционное краеведение.
Свои слова, родные и живо упо�
требляемые, да к тому же и сво�
его рода культурный код для из�
бранных. 
Ещё одно преимущество — уси�
ленное вовлечение людей в под�
готовку материалов. Теперь уже
задействованы не только от�
дельные, зарекомендовавшие се�
бя краеведы. Расспрашиваем
старожилов, где, что и как было,
а они с удовольствием рассказы�
вают. Жители в это дело втяну�
лись, сами начали сообщать об
интересных примерах народной
топонимики с объяснениями
происхождения названий. 
Некоторые читатели даже гото�
вили собственные полноценные
материалы на эту тему, мы их
публиковали на странице писем.
Много интересного удалось уз�
нать через «Неформальную то�
понимику». Например, когда
разрабатывали направление аэ�
родромов (точнее, Аэродромов,
такие топонимы по сей день в
ходу в разных селениях района),
выяснили подробности авиака�
тастрофы, произошедшей в на�
шей сельской местности в 1970
году. И очевидцев расспросили,
и задокументированную инфор�
мацию нашли. Для коллег — по
авиапроисшествиям в СССР и
России есть интересный сайт
airdisaster.ru. Всё расписано с
1929 года. 

АКЦИИ;ВЫРУЧАЛОЧКИ
Три года назад довелось мне по�
летать над родным районом на

вертолёте. Да, журналистика
прекрасна ещё и тем, что поз�
воляет осуществить подобные
желания. Ведь, помнится, с дет�
ства мечтал, например, проехать
на поезде в кабине машиниста. 
Работая в редакции, запланиро�
вал такой материал, проехал,
сделал репортаж. Полёт на вер�
толёте тоже был своеобразной
маленькой мечтой. И отправил�
ся я с полицейскими ловить с
воздуха чёрных лесорубов.
Поймали, запечатлел это всё,
потом описал. И ещё остался ог�
ромный массив материала. Весь
полёт провёл у окна с фотоаппа�
ратом наперевес, нащёлкал с вы�
соты кадров деревень. Фотогра�
фии выложили альбомом на
сайте. По какому�то наитию не
стал я тогда делать пояснения,
где какой населённый пункт.
Архив пригодился позже, когда
оформилась мысль. И как раз
подвернулся случай. 
Наверное, каждый журналист
знает, что такое аврал. Возника�
ет ситуация, когда малыми си�
лами нужно быстро сделать
большой объём работы. Кто�то в
отпуск ушёл. Или заболел, что в
условиях пандемии коронавиру�
са стало особенно актуально. Да
ещё праздничные дни выпадут,
сокращающие рабочую неделю.
Но газету надо сделать вовремя!
Как справляться? Тут как пода�
рок — конкурс «Угадай дерев�
ню!». Разместить пять�шесть
фотографий. Минимум текста,
купон, куда читателям нужно
вписывать ответы. И готова це�
лая полоса. 
При этом заполнение объёма,
конечно, не стало самоцелью.
Действительно интересное зада�

ние на знание района. И читате�
ли приняли в конкурсе активное
участие, присылали купоны.
Для удобства мы сделали воз�
можным присылать фотогра�
фии купонов электронными га�
джетами, но при этом без печат�
ной версии газеты всё равно не

Главный редактор «Ирбейской правды»
Лариса Юдакова вручает фирменные
призы газеты победителю конкурса
«Угадай деревню!»

Давний проект «Наши земляки» вылился
в книгу «Я жизнь свою в деревне
встретил…» несколько лет назад
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обойтись. Плюс для подписки и
розничной продажи издания. 
Фотографий было много, кон�
курс провели в три этапа. Потом
подвели общие итоги. Победи�
телей наградили специальными
призами, которые изготовили
сами. Однажды наша редакция
выиграла краевой конкурс на
лучшее освещение выборов. По�
лучили за это финансовую на�
граду, пустили средства на при�
обретение оборудования для
сублимированной печати на
кружках, футболках, брело�
ках…

По заказам изображения делаем
согласно пожеланиям клиентов.
А на призах размещаются лого�
типы и слоганы «Ирбейской
правды». Пусть напоминают о
газете, стимулируют не пропус�
кать акции. 
Не весь район мы тогда облете�
ли на вертолёте. Но акцию про�
должим. Уже в прошедшем кон�
курсе один из кадров был сде�
лан не с летательного аппарата,
а с водонапорной башни. И та�
кие сооружения есть почти во
всех деревнях. Лично не поле�
нюсь, буду лазить и фотографи�
ровать.
Есть у нас ещё проект «Мир
вокруг нас!». У вас бывало та�
кое, что путешествовали по ин�
тересным местам — и очень хо�
чется об этом рассказать? Да
только контент районной газеты
предполагает упор на свою тер�
риторию. Частые репортажи
«из�за границы» будут выгля�
деть чужеродно. Если только
их не систематизировать тем же
проектом. Значит, вперёд! Все
материалы написаны на основе

собственных впечатлений кор�
респондента, так что скучно не
будет. Действительно, люди чи�
тают с интересом, порой и спра�
шивают: «Ну что, о чём в следу�
ющий раз?» Такие материалы
могут стать буквально путево�
дителем для тех, кто ещё не ре�
шил, куда поехать в отпуске. 
Не останавливаемся на далёких
морских курортах — для такого
отдыха программу люди выбе�
рут сами. А у нас в фокусе в
первую очередь места сравни�
тельно близкие и доступные. Но
которые зачастую не на слуху.
Все знают Байкал. Меньше слы�
шали о горячих источниках во�
круг него. Хороши походы в го�
ры — на Борус, Кутурчинское
Белогорье. 
Достопримечательности знако�
мых городов позволяют взгля�
нуть на селения с новой сторо�
ны. Органично вписываются в
тексты отсылки и сравнения со
своей территорией. И в целом
«Мир вокруг нас!» помогает
лучше присмотреться к собст�
венным осинам, ценить то, что
сами имеем.
Так что акции вполне могут от�
вечать меркантильным интере�
сам журналистов. Повторимся,
это не должно становиться са�
моцелью. Но и стесняться не на�
до. В конце концов, любой про�
ект можно в некотором роде на�
звать выручалочкой. Помогает
систематизировать работу, стро�
ить долгосрочные планы…

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
Районные газеты всегда слави�
лись душевными материалами о
людях. Здесь тоже обширные
возможности для проектной де�

ятельности. По итогам каждого
года формируем что�то вроде
собственной Доски почёта. На
ней славные жители земли Ир�
бейской, «Достояние района».
Население не остаётся в сторо�
не, устраиваем народное голосо�
вание, кто наиболее достоин
стать героем такой публикации. 
Много лет у нас действует руб�
рика «Наши земляки». Пишем
об уроженцах района, достиг�
ших определённых высот в раз�
личных сферах деятельности.
Несколько лет назад наш корре�
спондент Елена Шульгина (сей�
час на заслуженном отдыхе) со�
ставила на основе таких матери�
алов книгу «Я жизнь свою в де�
ревне встретил…». 

Значимым получился проект
«Приговорённые к жизни».
Рассказываем об инвалидах, ко�
торые, несмотря на удары судь�
бы, живут полноценно. Достой�
ные примеры, как нужно встре�
чать трудности бытия.
Часто проекты бывают приуро�
чены к какой�либо дате. Напри�
мер, «Ровесники района». На�
ша административная единица
появилась в 1924 году. Сколько
пережили люди, родившиеся в
то время! Рассказы о них неиз�
менно очень интересны. На 90�
летие, в 2014 году, в районе про�
живали девять его ровесников.
На 95�летие, в 2017 году, — все�
го двое. На сегодняшний день
уже не осталось никого. Уходят
ветераны и вместе с ними целая
эпоха. Но людей того поколения
не забудем. 
Вот уже и новый соответствую�
щий проект стартовал — «Жи�
вая история». Не только о жиз�
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ни ветеранов говорим, но и их
воспоминания о районе. Темати�
ческое сочетание биографичес�
ких и краеведческих материалов
выглядит весьма перспективно. 
Нечто подобное практиковал
проект «Печать истории». Его
запустили в 2020 году, к 90�ле�
тию «Ирбейской правды». Гото�
вили два типа материалов. Рас�
сказывали о работниках редак�
ции былых лет. И о героях пуб�
ликаций прошлого. 

Находишь текст о человеке в
архивных газетах. Потом разы�
скиваешь самого человека. Как
с тех пор сложилась его судьба?
Весьма интересно! Заглядывали
так в прошлое и на 10 лет, и на
20, и даже на 39. 
Тема оказалась долгоиграющей,
не ограничилась юбилейным
для газеты годом. Собственно, и
все проекты такие, в фактуре не�

достатка нет. Тем более некото�
рые герои настолько колоритны,
что могут охватить сразу не�
сколько рубрик. 
Например, недавно писали о
Сергее Задерееве. Здесь и «На�
ши земляки» — родом из Ирбея,
он стал известным писателем. 
И «Печать истории» — много
лет сначала работал журналис�
том и начинал трудовую дея�
тельность в «Ирбейской прав�
де». И «Приговоренные к жиз�
ни» — подростком лишился кис�
ти правой руки, что не помеша�
ло его полноценной жизни и вы�
дающимся свершениям.

ИНИЦИАТИВА ГАЗЕТЫ
Редакция не только рассказыва�
ет о происходящем вокруг, но и
сама участвует в жизни района.
Уже многолетней традицией
стало партнёрство с организато�
рами турниров по брейн�рингу.
Там особое место занимают во�
просы от «Ирбейской правды»,
давно ставшие изюминкой та�
ких состязаний. 
Задания стараемся формировать
таким образом, чтобы у внима�
тельных читателей издания бы�
ло преимущество. Авторам пра�
вильных ответов — наши специ�
альные призы. Иногда редакция
выставляет и свою команду, то�
же участвуем в интеллектуаль�
ной игре.
На достигнутом не останавлива�
емся и недавно запустили но�
вый проект — «ЭксПресс здо�
ровья». Обратили свой взор на
спорт и физкультуру, здоровую
активность. Вообще�то пишем
об этом постоянно. Но теперь
ещё и выступаем организатора�
ми соревнований. Десятилетия

назад у газеты уже был такой
опыт. Редакция проводила рай�
онный турнир по волейболу и
даже выставляла на него свою
команду. Почему бы не возро�
дить такую замечательную тра�
дицию? Игровой коллектив уже
не соберём, сегодняшний штат
не сравнится с тем, что был
раньше, когда при редакции ра�
ботала ещё типография. Но ор�
ганизовывать соревнования на
приз «Ирбейской правды» — это
вполне по силам. Уже провели
турниры по настольному тенни�
су, шахматам. Кстати, в шах�
матных состязаниях наш корре�
спондент занял второе место —
подаём положительный пример. 
Для газеты плюс — расширяем
аудиторию. Молодёжь стала
больше интересоваться печат�
ным изданием. И уже приносим
пользу. Есть в районе свой мас�
тер спорта по шахматам. Для де�
тей ведёт кружки, но охватывает
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не слишком большую террито�
рию, сам хотел бы больше. 
И вот в конце турнира к нему
подошли ребята из отдалённых
селений вместе со своими педа�
гогами. Договорились о прове�
дении занятий и мастер�классов
в своих территориях. Дети сами
изъявили желание лучше осво�
ить замечательную древнюю иг�
ру. А для нас это показатель, что
не зря всё затеяли.
Хотим организовать сеанс одно�
временной игры с мастером
спорта, где каждый желающий
сможет попробовать свои силы.
На очереди также соревнования
по другим видам. Разумеется, с
фирменными призами от редак�
ции. 
И ещё есть намётки для новых
проектов, о которых расскажем,
когда реализуем. Будем рабо�
тать!

&&

Ирбейский район находится в
Красноярском крае, в лесостеп;
ной и таёжной зонах, в 180 км 
на юго;восток от краевого 
центра — города Красноярска.
Население района, по данным
последней переписи, около 
12 тысяч человек.

Так как многие населённые пункты
района удалены от райцентра на
десятки километров по разным на+
правлениям, то большая часть чита+
телей оформляют подписку через
почту. К сожалению, количество
подписчиков «Ирбейской правды»
в последнее время ежегодно сни+
жается пропорционально уменьше+
нию населения района.
Всё это отрицательно сказывается
на экономическом положении ре+
дакции. Тем не менее редакции
удается сохранять тираж, полно;
цвет, стоимость подписки, ис;
пользуя каждую возможность для
привлечения средств.
В частности, в 2021 году перед каж+
дым значимым для народа праздни+
ком (Новый год, День защитника
Отечества, Международный жен+
ский день, День Победы, День по+
жилого человека, День матери) ре+
дакция на платной основе от имени
руководителей предприятий, пред+
принимателей, депутатов районного
совета депутатов готовила эксклю+
зивные поздравления, которые раз+
мещались единым блоком на разво+
роте номера. Таким образом, на по+

здравлениях в 2021 году мы смогли
заработать более 400 тысяч руб+
лей.
Также, несмотря на все приведён+
ные выше обстоятельства, редак+
ции удаётся удерживать объёмы
подписки и продажи газеты. В пер+
вом полугодии 2021 года подписка
всеми способами (с доставкой
Почтой России, в редакции, когда
забирают самостоятельно, на элек+
тронную версию) составила 1812
экземпляров. Во втором полугодии
— 1780 экземпляров.
Средняя розничная продажа в пер+
вом полугодии — 854 экземпляра,
во втором — 832. Снижение, ко+
нечно, есть, но достаточно неболь+
шое.
Мы из года в год растим юнко;
ров, стимулируя их работу творче+
скими конкурсами, мастер+класса+
ми на базе редакции. Раз+два в
квартал редакция принимает мно+
гочисленные группы школьников,
которых знакомит с профессией
журналиста, азами газетной вёрст+
ки.
Мы умеем не только эффективно
работать, но и активно отдыхать.
Это коллективные выезды на при+
роду, которая в наших местах заво+
раживающе красива: реки Кан и
Агул, вокруг тайга. В редакции есть
своя интеллектуальная команда,
которая регулярно участвует в рай+
онных соревнованиях по брейн+
рингу.
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НЕ БУДЬ ИНДЕЙКОЙ,
ЧИТАЙ «ИРБЕЙКУ»!


