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Ещё несколько лет назад на всероссийских фору�
мах журналисты говорили о том, что газеты долж�
ны становиться журналом с большими текстами —
продуманной аналитикой, душевными очерками, а
место для новостей — в интернете: на сайте и в
соцсетях.
Сейчас же соцсети переполнены пабликами и ново�
стями в них. Один выложил, и десятки перепечата�
ли уже от своего имени, поменяв пару слов. Даже
если мы являемся первоисточником, что, как прави�
ло, и бывает, всё равно мы становимся одними из
многих. Поэтому в наше время нужно искать эф�
фективные инструменты коммуникации с подпис�
чиками. И ими могут стать спецпроекты.
Тёплое время года обычно щедро на праздники. На�
пример, только в мае 2021 года в Борисоглебске бы�
ли Первомай, открытие городского парка, 9 Мая,
юбилей картинной галереи, День города, юбилей
полка, День пограничника.
Все мероприятия мы стараемся освещать в соцсетях
онлайн — с короткой информацией, фото и видео. 
И эти посты набирают наибольшее количество про�
смотров и лайков.

Видео в соцсетях в целом очень востребовано. 
А если присылают его подписчики, то в подводке
мы обязательно отмечаем автора и этим увеличива�
ем аудиторию.

Мы с самого начала развивали группы в отечественных социальных сетях
ВКонтакте и Одноклассники, поэтому последние изменения
законодательства нас не коснулись. И уже давно мы стараемся отличаться
от других групп в соцсетях, делая небольшие, посильные для маленькой
редакции спецпроекты
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часть первая

Например, мы договорились с местным
блогером о том, что он будет выезжать
каждые выходные в интересные места,
снимать видео и мы вместе будем показы�
вать это борисоглебцам.

К 9 Мая мы сделали два мини�проекта в
соцсетях. В первом — рассказали об ули�
цах, названных в честь Героев, о которых
мало знают, и показали их на карте.
Второй проект — экскурсия по городу во�
енного времени. Мы узнали исторические
факты о зданиях, что в них располагалось в
те годы, проложили на гугл�карте маршрут
и предложили борисоглебцам и гостям го�
рода его пройти — и познавательно, и по�
лезное для здоровья занятие в майские вы�
ходные.
Маршруты взяли на вооружение учебные
заведения округа, общественная организа�
ция активных пенсионеров «Серебряные
гиды», Совет ветеранов войны и труда.
Этот проект основан на большой и трудо�
ёмкой статье, опубликованной в газете в
канун 9 Мая.

Наибольший отклик в социальных сетях —
у постов о простых людях. Их мы стараем�
ся размещать каждый вечер. Это, например,
посты про умельцев, коллекционеров, рабо�
чих, о многодетных семьях.

Прогноз погоды с местными фото� очень
популярен среди подписчиков. Только фо�
то обязательно должны быть красивыми и
вашими — соблюдаем авторские права.
Мы устраиваем опросы, просим поделиться
фото (активнее всего в комментариях вы�
кладывают фотографии домашних живот�
ных) и даже играем с подписчиками. Это
«Игра в города» и «Слова из слова».

В планах этого года у нас — проект про ау�
тистов. Публикации в газете уже начались.
Сейчас снимаем видео для соцсетей. Цель
проекта — рассказать об этом заболевании
и помочь обществу принять таких людей.
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Почему мы взялись именно за такой проект — а потому, что
раньше на таких детей просто закрывали глаза, даже диагноза
«Расстройство аутистического спектра» ещё недавно не было
совсем. А взрослых аутистов для нашего общества не сущест�
вует до сих пор. Да�да, мы с удивлением узнали, что с 18 лет

этот диагноз снимается. Если ребёнок по�
казал прогресс в развитии, то он условно
здоров, если не показал — ставят диагноз
«шизофрения».

Приглашаем всех присоединиться к наше�
му проекту, ведь проблемы таких людей
не ограничиваются маленьким Борисог�
лебском. Давайте делать проект вместе!
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