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РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС
Газета «Бийский рабочий» издаётся с 6 марта 1918 года.
Несколько раз за свою историю меняла название —
«Звезда Алтай», «Серп и Молот». Сегодня «БР» — это не
только старейшая газета города Бийска, но и один из са+
мых популярных информационных сайтов Алтайского
края. 
В процессе непосредственного производства контента
заняты 9 человек. Этими силами выпускается ежене+
дельный номер газеты (20 полос), а также наполнение
сайта издания.
По сути, сегодня мы являемся изданием, выпускающим
различные продукты, — газету «Бийский рабочий», сайт
biwork.ru, а также социальные сети «Бийск — мой го+
род». 
Таким образом, в информационном поле Бийска присут+
ствуют бренды «БР», biwork и БМГ. 
Печатную версию традиционно читают люди старшего
возраста (55+), сайт — люди активного работающего
возраста (хотя ежегодно мы видим прирост людей пен+
сионного возраста), а социальные сети — молодёжь. Об+
щая аудитория по трём направлениям превышает 90 тыс.
человек. 

Движение материалов сегодня выглядит так:

Инфоповод. Небольшая заметка появляется в соц+
сетях и на сайте издания. 
Резонанс. В зависимости от проблематики и числа
пользователей, которых напрямую касается тема публи+
кации, составляется срез общественного мнения. 
Комментарий. Как правило, нам не приходится со+
ставлять официальные запросы, поскольку чиновники и
представители различных служб и ведомств комменти+
руют темы, обретающие резонанс. Деловые контакты на+
лажены во всех сферах, а потому ждать положенные по
закону 7 дней для ответа необходимости нет. 
Формирование большого материала. Новости, вы+
ходившие в рамках одной информационной линейки,

объединяются, добавляются комментарии. Собранный
материал со справками, отсылками к похожим темам и
прочими инжектами ещё раз выходит на сайте — для со+
здания цельной картины.
Комментирование. На сайте собираются мнения
читателей.
К моменту верстки большой материал дополнен
мнениям комментаторов сайта.

АКЦИИ И ПРОЕКТЫ
С 1930 года «БР» выступает организатором традицион+
ной городской лыжной гонки на призы газеты. Гонка
проводится ежегодно вдоль берега реки Бии либо в го+
родской лесопарковой зоне. Традиционно забег прово+
дится в первых числах марта и приурочен ко дню рожде+
ния газеты — 6 марта. Протяженность дистанции начи+
нается с 1 км. 

ПРОЕКТЫ, ТЕМЫ 
И ДОСТИЖЕНИЯ «БИЙСКОГО РАБОЧЕГО»

Наталья Каршева — главный редактор газеты
«Бийский рабочий», Алтайский край
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В 2013 году Бийск присоединился к акции «Бессмерт;
ный полк». Помимо формирования колонны для шест+
вия с портретами воевавших родственников, акция за+
ключалась в сборе и обобщении сведений о них. Для
этого была создана бийская страница сайта «Мой полк»,
куратором ведения которой выступил «БР». Мы помога+
ем бийчанам, не имеющим возможности или навыков ра+
боты в интернете, рассказать о своих близких. 

В пик пандемии, когда нагрузка на сотрудников медуч+
реждений (в том числе ковидных госпиталей) и скорой
помощи выросла в разы, «БР» объявил акцию «Скажи
спасибо медикам». Мы бесплатно предоставили свои
площади для историй бийчан и благодарностей с их сто+
роны в адрес конкретных врачей, медсестёр, санитарок,
бригад скорой и прочих. 

Ежегодно в одном из январских номеров газеты выходит
коммерческий проект «Календарь садовода;огородни;
ка». Это таблица наиболее благоприятных дат посева
рассады, пересадки, пикирования и прочих процедур с
дачными посадками. Таблица составляется специально
для Алтайского края местными агрономами. Проект вос+
требован у читателей. Выход календаря заранее анонси+
руется. Учитывая, что эта информация рассчитана на не+
сколько месяцев и читатели обращаются к ней постоян+
но, проект интересен для рекламодателей.

«Мой район» — проект, который на протяжении по+
следних трёх лет реализует редакция. Это зарисовки
конкретных районов Бийска, их история, наиболее при+
мечательные и узнаваемые объекты, местная топонимика
и пр. 

«Наша история. Былое» — проект об истории города.
Хотя Бийск был основан более 300 лет назад, наиболее
востребованной у читателей оказалась тематика о горо+
де в годы СССР. Именно в это время город приобретал
нынешние черты. В нашем проекте мы рассказываем ис+
торию знаковых зданий Бийска, вспоминаем строитель+
ство улиц, предприятий, явлений, относящихся к кон+
кретному периоду. Этот проект набирает наибольшее
число просмотров на нашем сайте. 

«Литературная страница» — проект, выходящий при
сотрудничестве с местным отделением писателей. На
странице публикуются стихи и проза бийских авторов.
«Литературная страница» выходит в «БР» более 30 лет. 

В «БР» есть несколько кросс;редакционных проектов с
«Бийским телевидением». Это медиапроекты, которые
выходят в видеоформате на ТВ, видеоплатформах, соци+
альных сетях и сайте «БР», а также в текстовом формате
в газете и на сайте. Среди них — «Деловой разговор».
Это 15+минутное интервью в эфире и текстовое интер+
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вью в газете и на сайте издания на темы политики, эко+
номики, бизнеса, транспорта, строительства и пр. 

«Коммунальный рейд» — программа о проблемах
ЖКХ. Почти всегда поводом для очередного выпуска ста+
новятся обращения зрителей и читателей (как в редак+
цию телевидения, так и в редакцию газеты). 
«Я в Бийске» — опрос бийчан на улицах города на за+
данную тематику. Проекты выходят как на некоммерче+
ской, так и на рекламной основе.

«Будь здоров» — проект о здоровом образе жизни, со+
хранении и поддержании здоровья, как физического, так
и душевного. В нём мы рассказываем о пользе активного
досуга (например, скандинавская ходьба), приводим на+
родные рецепты, мнения специалистов. Проект спонсор+
ский, выходит при поддержке компании «Эвалар», о чём
указано в колонтитуле. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Сегодня читатели печатной версии сами выбирают наи+
более удобные способы получения газеты. Редакция
предоставляет их несколько на выбор. 
Газета представлена не только в традиционных отде;
лах розничной сети — газетных киосках, но и в сети
аптек, что делает присутствие на рынке ещё более за+
метным. Кроме того, при оформлении подписки читатели

могут самостоятельно забирать газету в ближайшем пе+
чатном киоске по минимальной отпускной цене.
Редакцией развита собственная служба доставки по
принципу агентской. Город поделён на участки — на
сегодня их 11. В этих районах работают агенты редак+
ции — у каждого своя база подписчиков, проживающих
на его территории. Агенты оформляют договоры подпис+
ки, и они же доставляют газету до своих клиентов пре+
имущественно «из рук в руки». 
В настоящее время редакция внедряет возможность
полностью дистанционной подписки «с экрана теле;
фона». Такой способ рассчитан в первую очередь на
молодёжь и средний возраст, привыкших совершать по+
купки онлайн, при этом посыл редакции — «подпиши
родителей».

САЙТ
Сайт газеты существует с 2006 года. Адрес за это время
был неизменным: https://biwork.ru.
На сайте отмечается стабильный рост посещаемости.
Если на начало 2021 года среднесуточное число просмо+
тров составляло 26 тыс., то на начало 2022 года — 
34 тыс.
Так как рассматриваемый для конкурса период ограни+
чивается 1 марта 2022 года, приводим данные на фев+
раль 2022 года. Общее число просмотров страниц пре+
высило 1 млн (1 114 646), посетителей сайта — 362 628.
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Доля мужчин и женщин среди читателей равная (50%).
Основную долю посетителей составляют пользователи
социально активного возраста: от 25 до 34 лет (32,4%),
от 35 до 44 лет (21,7%), старше 44 лет (21,6%).
Данные открыты на www.liveinternet.ru. 

Сайт наполнен материалами собственного производства.
Новостная лента — два материала в час. Сайт работа+
ет в ежедневном режиме, включая выходные дни. 
Ленту формируют преимущественно местные новости
(около 70% контента). Присутствует и федеральная по+
вестка. 
Минимум дважды в день меняется топ сайта — ос;
новной материал дня. Также самые интересные и зна+
чимые материалы размещаются в «картине дня».
Сайт адаптирован под рекламные модули, рекламные ма+
териалы и биржу обмена публикациями с другими изда+
ниями (на коммерческой основе).
Сайт «БР» отличается высоким откликом читателей. Чис;
ло комментариев под материалом в день может пре;
вышать 300, что является одним из самых высоких по+
казателей среди изданий Алтайского края. 
Ввиду ужесточения ответственности СМИ за коммента+
рии, в марте 2022 года на сайте была введена премоде+
рация. Ранее комментарии читателей публиковались
сразу, с последующей проверкой (и возможным удале+
нием) редакторами сайта. 

РЕКЛАМА
Рекламным наполнением издания занимается как собст+
венная рекламная служба, так и партнёры+агентства.
Отметим, что в последнее время рекламодатели выби;
рают (часто — по совету редакции) текстовые мате;
риалы как для страниц газеты, так и для сайта. Это
связано с тем, что такие материалы находят больший от+
клик у аудитории, заточенной именно на чтение. При
этом мы видим, что эффективность рекламных модулей
снижается, в то время как нативной рекламы — нет.
В связи с этим в «БР» помимо прямого рекламного кон+
тента на коммерческой основе внедрены различные
проекты для потенциальных рекламодателей. Это может
быть как информационное обслуживание — то есть до+
говор с рекламодателем об освещении его деятельности
(в том числе социальной, некоммерческой) на постоян+
ной основе (оговаривается число выходов материалов в
год), так и разовое участие в качестве экспертного мне+
ния. Такие материалы воспринимаются читателем не как

рекламные, а как информационные. Читателю интересна
ситуация, показанная глазами специалиста, при этом
именно этот спикер (или предприятие) в дальнейшем
воспринимается аудиторией как профессионал. 
На сайте издания активно используется баннерная рек+
лама. Это связано с тем, что в отличие от газеты, страни+
цу с модулем которой читатель «перевернёт и забудет»,
на сайте тизерная реклама не раз попадается пользова+
телю при переходе на различные страницы.
Также на сайт активно заходят рекламодатели с тексто+
вой рекламой — мы предоставляем возможность
«встать» даже в топ издания (но ограниченно по време+
ни) или «картину дня».
Кроме того, на сайте используются материалы информа+
ционной биржи, таким образом сайт поставлен на моне+
тизацию. 

ДИЗАЙН
В 2021 году был проведён редизайн газеты. Так, мы ушли
с формата 80 на 76, что позволило сократить расходы не
только при производстве, но и при распространении га+
зеты (тариф на услугу исчисляется в зависимости от ве+
са распространяемой продукции). 
При этом «БР» удалось сохранить контент газеты в пол+
ном объёме, не отказавшись ни от одного проекта, но со+
здав возможность удержать стоимость подписки для чи+
тателей.
Новый дизайн был выполнен в соответствии с прежней
макетной сеткой, а потому для рекламодателей, выбира+
ющих для позиционирования формат именно рекламных
модулей, не изменились требования. Это особенно акту+
ально с учётом того, что часть рекламодателей газеты —
федеральные и их макеты производят не дизайнеры га+
зеты, а центральный офис рекламодателя. 
Кроме того, с переходом на новый дизайн было решено
первую полосу сделать более иллюстративной — с фото
на весь объём полосы.

ДОСТИЖЕНИЯ
Объективным показателем востребованности нашего
издания считаем то, что за последние два года
Бийский рабочий ни разу не покидал пятёрку самых
цитируемых СМИ Алтайского края, поднимаясь до
третьего места. Отметим, что ни одного местного город+
ского издания в топ «Медиалогии» помимо «БР» нет. 
Остальные издания — краевые, с аудиторией целого ре+
гиона.
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«БР» является основным «поставщиком» новостей о
Бийске в региональные и федеральные СМИ. Об этом
говорит высокий индекс цитирования.
При этом, не будучи изданием, учредителем которого
выступает городская администрация, на своих страницах
мы поднимаем темы, которые могут идти вразрез с го+
родской политикой, если считаем, что права горожан
при этом ущемляются. Наши материалы получаются ре+
зонансными, и нередко именно принципиальная пози+
ция издания становится катализатором в решении сло+
жившихся проблем. 

Пример тем, которые со страниц «БР» подняли об;
щественный резонанс в 2021 году:
Приватизация здания городского автовокзала.
Здание с участком готовили выставить на продажу, при
этом в бизнес+сообществе города не скрывалось, что
здесь планируется построить торговый центр, а вокзал
перенести в неудобное место на выезде из города (сего+
дня — центр). После публикаций в «БР» о таких планах
вокзал был вычеркнут из списка объектов под привати+
зацию. 
Вырубка зелёного участка под строительство
коттеджей. Участок в 4 га Дума города перевела из зо+
ны рекреации в зону жилой застройки. Участок предпо+
лагалось разбить на 20 небольших фрагментов и про+
дать их под строительство коттеджей, что вызвало воз+
мущение жителей района, которых лишали зелёной зоны
с вековыми соснами. После серии публикаций и широ+
кой поддержке общественности нашей позиции Дума го+
рода вернула участку прежнее назначение — зоны рек+
реации.

Проживание в аварийных домах. «БР» стал пер+
вым изданием, «раскачавшим» тему с приобретением го+
родом некачественного жилья (новостроек) для пересе+
ленцев из аварийного фонда. Три дома, построенных по
программе переселения, оказались непригодными для
проживания в условиях Сибири (промерзали до льда на
стенах), с проваливающимися полами и фенолом в воз+
духе, превышающим ПДК. 
Почти 10 лет издание добивалось внимания к этим до+
мам. В 2021 году история обернулась уголовным делом в
отношении сотрудников администрации города и приня+
тием программы расселения жителей новостроек, про+
званных в народе «три поросёнка».

&&

ПОМОГАТЬ ДРУГИМ
НЕСЛОЖНО

В этом году редакция газеты «Емельяновские веси»
запустила новый проект — «Твори добро»,

посвящённый добрым делам, помощи людям,
попавшим в сложную жизненную ситуацию. 

И пока проект совсем молодой, и героев у него ещё
немного — всего три. Двум из которых нужна

помощь, а один — помогает сам

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ. Больше шести с половиной лет
прошло с той поры, когда Денис Цугленок из села
Элита Емельяновского района в поисках потерянно�
го телефона забрался на крышу электроподстанции
у заброшенного коровника и схватился то ли за
скрутку неизолированных проводов, то ли за что�то
другое под напряжением… 
Дальше он не помнит. Очнулся уже в палате ожого�
вого центра краевой больницы, увидел заплаканное
лицо матери и понял — случилось что�то очень пло�
хое. Только потом он почувствовал боль во всём те�
ле и особенно в руках. Попытался посмотреть, что с
ними, но ничего не увидел…

Юлия Кольман, ответственный секретарь газеты
«Емельяновские веси», Красноярский край


