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часть первая

— Да, избалован наш чита�
тель... — вдумчиво протянул в
поддержку редактор. — Слу�
шай, а с бубном ещё не плясали?
Может, попробовать? 
Капелька юмора снизила градус
напряжения, но вопрос остался
открытым: на носу подписная
кампания. А читателя, как и
Родину, не выбирают (это не в
обиду последним). Редакция са�
ма виновата, что избаловала их
своими «плюшками».
— А пусть они нам приятное
что�нибудь сделают, — не уни�
малась Ирина. — Пусть сами
пользу принесут. 
— Ира, какая же ты умница! —

воскликнула главный редактор.
— Это же выход из ситуации…
И закипел мозговой штурм. Тут
же родилась концепция: чита�
тель делает что�то хорошее, а
мы за это дарим ему подписку.
Он и сам не заметит, как станет
другом газеты.
Подписную кампанию 2021 года
было решено начать под эгидой
добрых дел. Так появилась ак�
ция «Авоська добра». Мы
предложили жителям своего
района собрать деньги на спор�
тивную форму для воспитанни�
ков Чернухинской школы�ин�
терната, где проживают дети с
ограниченными возможностями

здоровья. И это был не стан�
дартный призыв «подайте, кто
сколько может». Ребята сами за�
рабатывали себе на форму. На
уроках труда девушки шили
сумки�шоперы, а мы украшали
их остроумными надписями,
крепили к ним брелоки.
А каждому купившему — в по�
дарок подписка на полгода. Сло�
ган был простой: «Купи сумку
— помоги детям! Вырученные
деньги направятся на приобре�
тение спортивной формы для
школьной команды». 
О своей акции мы широко за�
явили со страниц газеты. Распи�
сали все плюсы от выгодной по�
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— Всё, хватит! Так больше
нельзя! — с такими словами
ворвалась 
в редакторский кабинет
менеджер по подписке Ирина. 
Её буквально колотило от
возбуждения, а в глазах читались
досада и разочарование.
— Сколько сил мы потратили 
на то, чтобы привлечь читателя!
Игры, акции, конкурсы!
Журналисты какие только темы
не поднимают, чтобы всем
интересно было. А им, видите 
ли, всё мало! Как подписку
оформить, так дорого! 
Да ещё воображают: мол, 
я в ваших конкурсах ни разу 
не выигрывал, а значит
подписываться больше не буду!



57журналистика и медиарынок 3—4/ 2022

участники конкурса «10 лучших газет России�2022»

купки. Несколько раз рассказы�
вали о спортивной команде
школы�интерната, печатали ре�
портажи с уроков труда, где дев�
чата мастерили сумки. 
Надо было видеть их глаза! Де�
вочки реально прониклись сво�
ей важной миссией. Да и педаго�
ги не раз звонили в редакцию,
чтобы узнать: «Как же движется
продажа сумок?»
Широко расходилась слава о
благотворительной акции и в
соцсетях. Мы транслировали
рекламные ролики, публикова�
ли посты и делали сторитей�
линг, каждый раз подогревая
интерес к нашей идее. 
Местные блогеры заинтересова�
лись акцией и не только публи�
ковали информацию о благотво�
рительной кампании, но и сами
выступали моделями для рек�
ламной фотосессии.
Не забывали мы рассказывать и о
тех, кто приобретал сумки�шопе�

ры. Приходили люди разного воз�
раста. И (что отрадно!) интерес к
газете проявила молодёжь. На га�
зету подписались те, кто её сов�
сем не читал. Кто�то ради инте�
ресной надписи покупал подпис�
ку не только себе, но и близким.
Таким образом мы продали боль�
ше 50 сумок. Даже на память ни
одной не осталось — разобрали….
А в чём же наша выгода, спро�
сите вы? Не только в повыше�
нии доверия и росте имиджа.
Получили мы и дополнитель�
ный доход. На акцию с нашей
стороны, кроме личного време�
ни, не потрачено ни копейки.
Расходные материалы на пошив
сумок оплатили наши партнёры,
которых мы рекламировали как
благотворителей. А цена подпи�
ски была заложена в стоимость
шоперов. Также, пока шла ак�
ция, находились и люди, кото�
рые жертвовали школе средства
просто так.

В результате на торжественной
линейке в День знаний мы вру�
чили школьникам полнокомп�
лектные спортивные костюмы,
кроссовки, мячи, а также 10
пар новеньких лыж с ботинка�
ми. Стоит ли говорить, как дети
и педагоги были счастливы? Об
этом мы подробно рассказали на
развороте своего издания, когда
подводили итоги и благодарили
всех, кто принял в ней участие. 
А когда выпал снег, мы ещё раз
наведались в Чернуху. Рассказа�
ли, как ребята победили в зо�
нальных спортивных соревнова�
ниях — в наших новых костю�
мах. Тренер улыбался: «Это ва�
ша форма помогла! В ней они
даже катались гораздо уверен�
ней!» А мальчишки интересуют�
ся: может, ещё что�нибудь вмес�
те смастерим? А то ребятам ещё
новые коньки хочется… 
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