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ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ
Готовиться к 100�летию газеты «Марийская правда»
мы начали за год до памятной даты. Осенью 2020
года правительство Марий Эл создало рабочую
группу по подготовке к празднованию, аналогичная
группа была организована и в самой редакции. Пла�
ны были грандиозные: утверждённый план работ
включал в себя более двадцати мероприятий: начи�
ная от велопробега и организации своей площадки
на День города Йошкар�Олы и заканчивая концер�
том на площади либо в театре. Тогда, в канун 2021
года, ещё казалось, что коронавирус вот�вот отсту�
пит и все мы вернёмся к прежней жизни.
Но вскоре нашу республику захлестнула новая вол�
на заболевания коронавирусной инфекцией. И если
поначалу мы пытались переносить даты проведения
мероприятий, то потом быстро осознали: ограниче�
ния продлятся ещё долго. Программа празднования
начала «сыпаться». И тогда мы стали её перекраи�
вать буквально на ходу.
Одним из первых реализованных дел стало осуще�
ствление давней нашей задумки — оцифровка ар�
хива газеты «Марийская правда», начиная с само�
го первого номера с последующей выкладкой в
свободный доступ в интернет. Раньше оно всё не
складывалось — не могли найти оборудование, спо�
собное быстро и качественно сканировать формат
А2, да и руки, честно говоря, не доходили. 
А тут вдруг очень кстати на балансе Марийского на�
учно�исследовательского института языка, литера�
туры и истории им. В.М. Васильева обнаружился
соответствующий нашим потребностям мощный
сканер, который руководство МарНИИЯЛИ пере�
дало нам в безвозмездное пользование. Плюс ещё
разрешили расшивать и сканировать подшивки
«Марийской правды» из своей библиотеки, потому
что многие редакционные экземпляры из�за посто�

янного использования находятся не в лучшем со�
стоянии.

К Дню российской космонавтики и 60�летию пер�
вого полёта человека в космос вместе со спецвы�
пуском газеты мы выпустили ограниченную серию
футболок с принтом номера «Марийской правды»
за апрель 1961 года, в котором рассказывалось о
полёте Юрия Гагарина, и выставили их на продажу.
Это послужило толчком для разработки и изготов�
ления целой линейки нашей фирменной сувенир�
ной продукции: значков, футболок с различными
рисунками, кружек, бутылок для воды, бейсболок,
шоперов, блокнотов, календарей, медицинских ма�
сок и т.д. 
Часть также ушла на продажу, однако основная мас�
са была вручена в качестве подарков ветеранам из�
дания и тем, кто внёс значительный вклад в его раз�
витие. Уже ближе к памятной дате изменилась и
шапка газеты, напоминая о предстоящем юбилее: с
ней «Марийская правда» выходила до конца 2021
года.
Разумеется, не обошла подготовка к юбилею и стра�
ницы самого издания. Своими воспоминаниями де�
лились ветераны газеты, была подготовлена серия
публикаций о том, что в своё время писала «Марий�
ская правда» по поводу различных исторических
событий. Также выдержками из газетных публика�
ций прошлых лет по возможности дополнялись и
другие материалы.
Дошла очередь и до первого номера газеты «Извес�
тия Марийского исполнительного комитета Сове�
тов Р.К. и К.Д. и Областного комитета Р.К.П. (б)» от
28 августа 1921 года — её мы считаем родоначаль�
ницей «Марийской правды». Ранее этот номер счи�
тался безвозвратно утерянным (в республике он не
сохранился даже в Национальной библиотеке), од�

«Марийская правда»: год столетия 
в условиях коронавируса

Как пандемия подстегнула коллектив редакции встретить юбилей новыми свершениями
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нако в год нашего юбилея мы обнаружили его в ар�
хивах Российской государственной библиотеки, вы�
просили электронный вариант в хорошем разреше�
нии и изготовили репринт в оригинальном формате
тиражом 2000 экземпляров. 
Это стало неожиданным и прекрасным подарком не
только сотрудникам и ветеранам «Марийской прав�
ды» и нашим коллегам из других изданий, но и лю�
бителям истории. Также мы выпустили ограничен�
ную серию открыток с видовыми и сюжетными фо�
тографиями из архива редакции с 20�х до 70�х годов
прошлого века.
Несмотря на пандемию, в день 100�летия «Марий�
ской правды», 28 августа 2021 года, в Националь�
ном музее Марий Эл имени Тимофея Евсеева состо�
ялось открытие выставки, посвящённой нашей газе�
те. Мероприятие собрало несколько десятков чело�
век — ветеранов «Марийской правды», наших кол�
лег и почётных гостей — и проходило с соблюдени�
ем санитарно�эпидемиологических требований. 
На нём выступили артисты Национального театра
драмы им. М. Шкетана и прошёл премьерный показ
фильма к юбилею газеты, снятого сотрудниками
«Марий Эл Телерадио». 
Вышел и юбилейный номер газеты, обложку кото�
рого украшали первые полосы издания разных вре�
мён. 

Ну и завершился Год «Марийской правды» 3 декаб�
ря на республиканском форуме «Новое в культуре»,
где на специально выделенной «Марийской правде»
площадке перед журналистами республики с пре�
зентациями о перспективах СМИ и профессиональ�
ном росте сотрудников выступили секретарь Союза
журналистов России, главный редактор журнала
«Журналистика и медиарынок» Владимир Касютин,
главный редактор «Пензенской правды» Павел
Шишкин, замдиректора Нижегородского информа�
ционного центра Роман Фильцов, главный редактор
газеты «Грани» (г. Новочебоксарск) Наталия Колы�
ванова, а опытом «Марийской правды» в подготов�
ке видеоконтента поделилась шеф�редактор сайта
marpravda.ru Анастасия Петрова.
Мероприятие принесло практическую пользу, в пер�
вую очередь районной прессе Марий Эл, коллеги по�
лучили качественный разбор своих изданий от Вла�
димира Касютина. С нового года, можно отметить, у
многих значительно улучшился внешний вид.
Так что, несмотря на ограничения, юбилейный год у
нас получился насыщенным на тематические меро�
приятия, события и проекты.

НЕПУБЛИЧНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
Волонтёрство и добровольчество — направления,
которые активно развиваются и поддерживаются на
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государственном уровне. Ну и мы давно уже уделя�
ем особое внимание инициативным гражданам, бес�
корыстно пытающимся изменить мир вокруг себя к
лучшему. В частности, несколько лет на своём сайте
ведём интерактивную карту реализации «Програм�
мы поддержки местных инициатив».
Есть волонтёрство публичное — оно, как правило,
активизируется перед выборами. Но нас больше
привлекают добровольцы, избегающие публичнос�
ти. Да, иногда их бывает сложно уговорить на пуб�
ликацию, но это того стоит. Первым громко «выст�
релившим» нашим материалом по этой теме стала
статья про жителя лесной деревушки Соловьи Ку�
женерского района Степана Эльтерова, который на
протяжении десяти лет в одиночку мостил щебнем
и битым кирпичом дорогу до «большой земли». 
После выхода этой публикации на неё обратили
внимание многие федеральные СМИ, а глава Ма�
рий Эл Александр Евстифеев наградил трудолюби�
вого сельчанина медалью ордена «За заслуги перед
Марий Эл».
Мы оценили, как «зашла» эта тема, поэтому в 2021
году в «Марийской правде» запустили целый цикл
публикаций о людях из глубинки, которые не ради
славы в свободное время занимаются обустройст�
вом своей малой родины. Большинство статей вы�
шло из�под пера нашего журналиста Дмитрия Шах�

тарина, нашедшего Степана Эльтерова. Так мы
открыли целую плеяду новых скромных героев
труда, в числе которых человек�«земснаряд»
Владислав Попов, в одиночку вычистивший и
углубивший лопатой пруд у деревни Халтурино,
молодой волжанин Иван Сотников, ставший
донором стволовых клеток костного мозга для
спасения незнакомой женщины из Санкт�
Петербурга, пенсионер из Сернура Валерий
Гордеев, превративший дикий пустырь в хорошо
обихоженный сад и огород, студентка Даша
Пайдыганова, разработавшая подхваченный
«Программой поддержки местных инициатив»
проект благоустройства пруда в родной деревне
Малый Царанур, инициативный пенсионер из
деревни Старый Юледур Виталий Андреев,
регулярно организующий земляков на субботники. 
Нашлись примеры и коллективной инициативы —
облагородившие старинный родник жители деревни
Чашкаял, с 2002 года следящий за чистотой и по�
рядком берегов озера Чуркан экологический отряд
йошкар�олинских школьников, жители села Сал�
такъял, превратившие в комфортную зону отдыха
берега местного пруда и отремонтировавшие
школьный спортзал, несколько энергичных и уме�
лых куженерцев, обустроивших Аллею здоровья в
близлежащем лесу и каток на пруду.
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Отдельно отмечу очень мощный волонтёрский про�
ект с участием мастеров из салонов красоты Йош�
кар�Олы, которые в канун 8 Марта 2021 года при�
ехали в Кундуштурский дом�интернат и использо�
вали всё свое мастерство для сказочного преображе�
ния его обитательниц. Видеоролик и фотосессия с
этой акции набрали огромное количество лайков и
позитивных отзывов в соцсетях. 

ГОСТЕПРИИМНАЯ МАРИЙ ЭЛ
В советское время наша республика из�за наличия
на её территории предприятий ВПК была закрытым
регионом, и увидеть живого иностранца здесь было
настоящим событием.
Времена изменились, и сейчас на улицах Йошкар�
Олы и других населённых пунктов Марий Эл мож�
но увидеть людей самой экзотической внешности.
Этому способствует также активный приток иност�
ранных студентов в ведущие вузы республики. Что�
бы развеять всевозможные предрассудки и упре�
дить межнациональные конфликты, в 2021 году
«Марийская правда» запустила проект «Гостепри�
имная Марий Эл», который был реализован не
только печатными текстами на газетных полосах, но
и рядом видеопрограмм и видеороликов.
В прямом эфире прошла серия круглых столов с
участием иностранных студентов, в ходе которых
они рассказывали о своей жизни и учёбе в Марий
Эл, а также отвечали на поступающие от зрителей
вопросы. Ряд публикаций был посвящён програм�
мам и проектам, направленным на их адаптацию и
налаживание взаимоотношений с одногруппниками
и сверстниками. Также мы рассказывали о нацио�
нальной и культурной самобытности иностранцев,
оказавшихся в Марий Эл.
Особенно приятно, что этот проект был поддержан
грантом Министерства культуры, печати и по делам
национальностей Марий Эл в размере 100 тысяч
рублей.
Признаюсь, что когда мы его запускали, то ставили
перед собой ещё одну задачу — проверить интерес к
этой теме в социальных сетях со стороны иностран�
цев. И это тоже принесло результаты. Публикации
(особенно видеоролики) получили много позитив�
ных отзывов, лайков и перепостов. Пожалуй, впер�
вые мы увидели в комментариях в своём паблике
арабскую вязь, буквы алфавита хинди и англий�

скую разговорную речь, а наши публикации разо�
шлись по социальным сетям многих экзотических
стран Африки, Азии и Ближнего Востока.

ВОПРОС ПРЕЗИДЕНТУ
Впервые за всё время существования больших
пресс�конференций Президента России Владимира
Путина, в декабре 2021 года, ему был задан вопрос
от представителя СМИ Марий Эл — и этим счаст�
ливцем стала наш журналист Анастасия Петрова.
Один из двух её вопросов касался железнодорожно�
го сообщения: нашу республику более пятидесяти
лет с другими регионами связывал только один по�
езд, который ходил по маршруту Йошкар�Ола —
Москва. Владимир Путин, узнав об этой проблеме,
незамедлительно — буквально в прямом эфире —
отдал соответствующие распоряжения, и уже через
пять дней после пресс�конференции — о чудо! —
был запущен поезд Йошкар�Ола — Нижний Новго�
род�Санкт Петербург! Анастасия Петрова становит�
ся героем: в редакцию идут потоки звонков «а вот
передайте ещё президенту…», мемы с Настей расхо�
дятся в местных соцсетях. 

Разумеется, мы постарались воспользоваться сва�
лившейся на «Марийскую правду» и её сотрудни�
цу популярностью по максимуму и широко осве�
щали каждый «железнодорожный» информповод.
Анастасия Петрова вместе с руководством региона
и РЖД приходила в полночь на вокзал к отправле�
нию первого состава. Мы обратились за помощью к
нашим друзьям�коллегам в Нижнем Новгороде и
Санкт�Петербурге, и по ходу движения этого поезда
они встречали его на своих станциях и передавали
нам репортажи. 
А в феврале 2022 года мы нашли партнёра для на�
шего проекта — банк «Открытие» — и совместно с
ним отправили нашу Анастасию в путешествие из
Йошкар�Олы в Санкт�Петербург. Настю узнавали
проводники и пассажиры и помогали ей в работе по
освещению поездки. 
По маршруту движения мы снова подключили на�
ших коллег. Например, в Нижнем Новгороде поезд
пришёл встретить Роман Фильцов из Нижегород�
ского информационного центра. 
Проект получился мультиплатформенный — здесь
мы работали в социальных сетях, практически в ре�
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жиме реального времени, естественно, на сайте, и в
печати. В социальных сетях мы получили большой
позитивный отклик по всем публикациям по этой
теме.

ПОДДЕРЖКА
Серьёзной поддержкой для нас стали средства, по�
лученные по линии Министерства цифрового раз�
вития, связи и массовых коммуникаций РФ. «Ма�
рийская правда» в 2021 года подготовила и реализо�
вала 5 социально значимых проектов: «Спорт — это
здорово!», «Семейная жизнь», «Многонациональ�
ная Марий Эл», «Дорога без опасности», «Добро
рядом». Каждое из направлений у нас имеет силь�
ных авторов, поэтому проекты получились, на наш
взгляд, удачными не только для предприятия, но и
для читателей.
Конечно, после встречи со Светланой Дзюбинской
на полях форума Союза журналистов в Сочи мы по�
лучили обратную связь о том, что большое количе�
ство проектов затрудняет работу ведомства, и в ны�
нешнем году скорректировали этот подход.
Наш мультиплатформенный (прямой эфир из на�
шей студии «Марправда ТВ» в сеть ВКонтакте, да�
лее соцсети, печать) проект «Гостеприимная Марий
Эл» (подробнее о нём говорилось выше) получил
поддержку Министерства культуры, печати и по де�
лам национальностей РМЭ.

РИСОВАННЫЕ ОБЛОЖКИ
Мы наконец�то нашли себе художника, и теперь это
сотрудничество спасает наши обложки по праздни�
кам, к которым порой уже и не знаешь, что приду�
мать оригинального. Новый год, День Победы, юби�
лей полёта Гагарина — обложки, которые вошли в
наш «золотой фонд». Особо отметим, что прототи�
пом героя первой полосы номера на 9 Мая стал ре�
альный ветеран Великой Отечественной войны Ни�
колай Буденков, отметивший накануне свой юбилей.
Для справки: обычно первые полосы «Марийской
правды» содержат 1—2 главные темы и 5 анонсов.

«КОСМИЧЕСКИЙ НОМЕР»
В номере, вышедшем к 60�летию первого полёта че�
ловека в космос, мы удачно привлекли художника к
созданию обложки, а также нашли космическую и
околокосмическую тематику к большинству мате�

риалов в нашем регионе и архивах «Марийской
правды». Фишкой номера стали «космические» за�
головки всех публикаций в этом номере, в том чис�
ле и не связанных с Днём космонавтики. Например,
«От космических долгов к земным свершениям» —
о работе правительства в сфере экономики, «Приве�
ди в порядок свою планету» — о субботнике, «Тех�
ника круче лунохода» — зарисовка о сельском
умельце и т.д.

МОТИВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
Мы впервые с 2020 года скорректировали мотива�
ционную модель у журналистов. Задачи у предпри�
ятия постоянно корректируются, поэтому необхо�
димо их увязывать с тем, за что мы платим деньги.
О нашей мотивационке мы уже рассказывали в
«ЖМР» ранее, но для тех, кто не следит за развити�
ем «Марийской правды», скажу, что у нас нет гоно�
раров «за полосу» — разве что у внештатников. 
По итогам работы за месяц журналисты отмечают
отработанные темы в специальной таблице в
гуглдокс, к ней, в свою очередь, открыт доступ глав�
ному редактору. Кроме сложности отработки темы
(три категории), сейчас мы определили ряд важных
для редакции показателей. 
«Оформленность материала» — если статья скинута
не просто текстом, а с указанием всех необходимых
на полосе элементов — рубрика, заголовок, имя авто�
ра, его почта, предлагаемые врезы в текст. Кто�то это
делал и ранее, кто�то нет, вроде бы мелочи, но на них
у шеф�редактора уходит много драгоценного време�
ни. Теперь если всё оформил как надо — ставь галоч�
ку в колонку и получишь дополнительные баллы.
Также дополнительные баллы авторы получают, ес�
ли к материалу идёт инфографика (к ней подготов�
лены данные), мультимедийные вставки на сайт, к
теме снято видео, а также автор обеспечил теме
«персональное спонсорство» — т.е. поделился в сво�
их социальных сетях каким�либо бекстейджем о ра�
боте «в полях», написал о том, как работал с этим
материалом, и дал ссылку на свой материал. Для ре�
дакции важно, чтобы темы прорабатывались с учё�
том этих моментов, а не просто сводились к «я сдал
полосу» — такое позволяется только внештатникам.
Без оглядки на популярность в Сети работать
нельзя, поэтому дополнительно введена ежеме�
сячная премия (определён фонд) за топ�5 самых
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популярных материалов, и фонд делится пропор�
ционально количеству просмотров. 
Скептический подход «на сайте популярны убийст�
ва и изнасилования, а моя тема не для интернета» у
нас отметён сразу. Мы не берём для составления то�
па подобную мелочь от службы новостей, которая,
конечно, тоже пользуется интересом у аудитории.
Практически у всех авторов есть серьезные матери�
алы, хорошо «выстрелившие» по посещаемости. По
нашему замыслу эта премия должна стимулировать
авторов анализировать свой успех в Сети, что имен�
но позволило собрать аудиторию, чтобы использо�
вать этот опыт далее. 
В последний месяц в топ�5 вошли: зарисовка из де�
ревни, общественные обсуждения новых маршрутов
общественного транспорта, очень человеческое ин�
тервью с министром соцразвития региона — не знаю,
может, выдающие алгоритмы в Сети отключились
или, наоборот, стали умнее, но трафик стал прихо�
дить на действительно качественные материалы.

МАРПРАВДА ТВ
После ухода из редакции штатного оператора�мон�
тажёра, которая работала «в полях» вместе с журна�
листами и монтировала сюжеты, мы перешли к
иной концепции работы с видео. Ранее благодаря
снятому оператором материалу журналисты могли

в сюжете и «не светиться», разве что подзвучить сю�
жет за кадром, и часто только этим и ограничива�
лись. Картинка, может быть, была и красивой, но до
«большого ТВ» недотягивала, да и не хватало «пер�
сональной подачи», что сегодня очень востребовано. 
Поэтому мы поставили задачу журналистам, рабо�
тающим «в полях», откуда стоит принести сюжет
(мы не стараемся снимать на общих для СМИ меро�
приятиях — нет смысла соревноваться с «большим
ТВ»), делать 2—3 видеофайла: первый — самим в
режиме селфи снять небольшое видео с рассказом
«что, где, когда», второй — какой�то яркий момент
происходящего, третий — по возможности снять па�
ру фраз спикера�участника. 
Из подобных фрагментов и монтировались сюже�
ты — в том числе и в мобильном приложении Сар
Cut на планшете (пока искали монтажёра). 
Для соцсетей такое видео хорошо заходит, несёт на�
шу повестку на аудиторию, в разы превышающую
печатную, продвигает наш бренд и наших журнали�
стов. В отличие от тележурналистов, наши разбира�
ются и подают тему значительно глубже, у них есть
для этого и сайт, и газета. 
С помощью таких «видеотизеров» имена и лица на�
ших авторов выходят за рамки строчки с их фами�
лией в газете. А популярные авторы дают популяр�
ность своему медиа. 
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И самое главное! Видеосюжет — это лучший кон�
тент, который у вас могут украсть и раздать пабли�
ки�агрегаторы в регионе. Так как, когда воруют
текст, фото с отрезанными ватермарками, пусть да�
же где�то, как в ВК, и мелко указывают нас как ис�
точник, то вся слава идёт этим пабликам, когда они
забирают наш сюжет — это прямая реклама наших
журналистов и нашего медиа! 

КНИГА К 100;ЛЕТИЮ
Идея собрать воедино все интервью редактора 
по вопросам культуры Марины Оленевой пришла 
в голову министру культуры, печати и по делам
национальностей Республики Марий Эл Констан�
тину Иванову. Мы посмотрели на материалы
свежим взглядом и поняли, что из её материалов
складывается целая энциклопедия талантов
Марийской земли. В издании книги нам помогло
республиканское отделение Союза театральных
деятелей России, и в конце года состоялась
презентация издания.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ
Уже пятый год «Марийская правда» реализует про�
ект, направленный на поддержку общественных
инициатив в деле развития муниципальных терри�
торий республики. Правительство Республики Ма�
рий Эл в рамках «Программы поддержки местных
инициатив» ежегодно проводит конкурсный отбор
и финансовую поддержку проектов инициативных
групп жителей республики. 
«Марийская правда» проводит информационную
поддержку этапа приёма и конкурсного отбора про�
ектов. Отобранные проекты попадают на интерак�
тивную карту на нашем сайте marpravda.ru/t�in.
Сегодня на карте отмечено более 500 объектов, реа�
лизованных с 2018 года, — это дороги, тротуары,
детские площадки, памятники землякам — всё, что
сами жители посчитали необходимым и в реализа�
ции чего сами приняли непосредственное участие.
С каждой точки на карте (по цвету точки также
можно определить стадию реализации) можно пе�
рейти на страницу конкретного объекта: она обнов�
ляется по ходу продвижения проекта к финишу, на
ней принимается обратная связь, при необходимос�
ти редакция доносит её до исполнителей, админист�
рации населённого пункта. 
В 2021 году на сайте появилась ещё одна интерак�

тивная карта — «Карта новых дорог Марий Эл».
Проект имеет короткий адрес marpravda.ru/bkad,
что позволяет его продвигать в газете в материалах
близкой тематики. На карте обозначены дороги, до�
рожная инфраструктура, построенные в рамках на�
ционального проекта «Безопасные качественные до�
роги». 
Карта позволяет оценить масштаб построенного за
2019, 2020, 2021 годы, увидеть планы (то, что уже
законтрактовано на 2022 год). Проект важен для ре�
гиона, так как к началу реализации нацпроекта со�
ответствовал нормативам только 1% республикан�
ских дорог, сегодня эта доля достигла 18% и работа
идёт с опережающими темпами.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обратная связь всё больше переходит в социальные
сети. Здесь мы всячески поддерживаем ситуации,
когда автор отвечает под своим аккаунтом на вопро�
сы к своему материалу. Живых посетителей и бу�
мажных писем становится меньше, но истории их
ярче. Так в 2020 году к нам обратился мужчина, на�
шедший в мусоре фотографии фронтовика, явно из
семейного архива. После нашей публикации были
найдены родные этого человека и ценные реликвии
были переданы тем, кто их будет хранить. 
В 2021 году в редакцию пришло письмо из Примо�
рья. Мужчина искал родных со стороны отца: он в
1939 году был призван в армию из нашей республи�
ки, прошёл войну, остался в далёких краях. Самого
ветерана уже давно нет в живых, а сын решил найти
корни отца. Буквально в день выхода материала на
нас вышли родные Григория Антонова, мы помогли
семье воссоединиться, а читателям рассказали исто�
рию со счастливым концом. 
А в начале 2022 года «Марийская правда» стала
площадкой Общественной палаты Марий Эл для
сбора предложений от жителей по внесению допол�
нений в новую схему движения общественного
транспорта в Йошкар�Оле и её агломерации. Техни�
чески редакция решила вопрос через создание анке�
ты в гугл�форме, собрано 126 вопросов и предложе�
ний, все они переданы в Общественную палату
РМЭ для обсуждения с профильным министерст�
вом. «Марийская правда» не оставляет эту тему.
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