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ции из малочисленного муниципалитета получает/
ся, у областных центров, как я выше говорил, долж/
но получаться тем более. Конечно, у издания — ва/
гон и маленькая тележка задач по работе в ВК и
ОК, это опять стало модным.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ САЙТА У ИЗДАНИЯ НЕТ?
Моя рекомендация, наверное, будет выбиваться из
общего хора мнений. Если сайта на текущий момент
у издания нет, то и создавать его не надо. Да, отсут/
ствие сайта у издания в двадцать втором году XXI
века — это архаика, но волосы рвать теперь из/за
этого уже не стоит. 
При этом важно сконцентрироваться на создании
своих пабликов и продвижении их в социальных се/
тях и прочих платформах. Рекомендую на сего/
дняшний момент сконцентрироваться на Telegram,
«VK», «Одноклассниках», «Яндекс.Дзене», «Пуль/
се» (последние два сервиса с высокой долей вероят/
ности ждёт объединение), в экспериментальном по/
рядке — «ЯRus», «TenChat», «Bastyon.com», если
совсем делать нечего — «Yappy».
Заигрывать с иностранными платформами с учётом
контекста времени нецелесообразно, могут «схлоп/
нуться» в любой момент.

&&

Как печатному из<
данию добиться
успеха в Telegram?
Это возможно

В ПОГОНЕ 
ЗА ЧИТАТЕЛЕМ
«Нужно бежать со всех ног, чтобы только
оставаться на месте» — 
эту фразу из «Алисы в стране чудес» любят
цитировать участники конкурса «10 лучших газет
России» в своих пояснительных записках. 
И действительно, кроме выпуска самой газеты
необходимо развивать сайт и социальные сети,
иначе читатель не простит и забудет. 
Но как догнать его, этого читателя, и тут и там? 
Чем завлечь? 
Ведь даже сокращение количества адекватно
работающих на территории нашей страны соцсетей
не сильно разгрузило редакции — Одноклассники
и ВКонтакте сами себя не запостят

Сергей Логинов, эксперт конкурса
«10 лучших газет России
2022»
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о работам конкурсантов можно
сказать: бегут не все одинаково.
Кто
то знает, куда бежать, и
распределяет силы по дистанции.
Кто
то «на десять тыщ рванул, как
на пятьсот, и спёкся». А кто
то до

сих пор думает, что читатель сам должен бегать
за газетой. Итак, на кого из конкурсантов
можно ориентироваться при работе с
аудиторией, соцсетями и сайтами в 2022
м
году?

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ — НАЧАЛО НАЧАЛ

На многочисленных медиафорумах российского и
региональных масштабов на вопрос «Для кого мы
делаем газету?» все в один голос отвечают — «Для
читателя!» Ну а для кого же ещё? Он газету покупа/
ет или выписывает, он её как минимум читает (ве/
рим!), иногда даже откликается и предлагает темы
для публикаций. 
Иными словами читатель — главный потребитель
продукта под названием «газета». Но почему он
этот продукт потребляет? Зачем ему это нужно?
Чтобы увидеть, например, тринадцать (!) упомина/

ний губернатора с двумя его фотографиями на од/
ной (!) полосе (реальный пример газеты/конкурсан/
та)? Или чтобы получить что/то полезное, нужное?
Узнать, чем живёт его село, город, область? Увидеть
знакомых, поделиться своим мнением? Вспомнить
былое, подумать о насущном? Ощутить себя не оди/
ноким, а тем, о ком думают и кого поддержат? Всё
это газета может дать. Если захочет. А чтобы по/
нять, чего хочется читателю, и нужна обратная
связь.
Формы и методы обратной связи могут быть раз/
ные. Одна из самых «древних» — письма читателей.
Эпистолярный жанр жив и сейчас, по понятным
причинам уступая место сообщениям из соцсетей и
мессенджеров. Тем не менее, люди пишут и на бума/
ге. Иногда даже не просят как/то помочь, а хотят
поделиться мнением, высказаться. 
И этот запрос приняли в «Пензенской правде», так
и назвав рубрику — «Выскажись». Кто/то делится
соображениями, как повысить уровень вакцинации
(не кнутом, а пряником), другие призывают отка/
заться от повальной «смартфонизации», а кто/то
рассказывает об интересных начинаниях в местной
школе, становясь, по сути, внештатным корреспон/
дентом газеты. 
Разумеется, более востребован (и широко применя/

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3
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ется на практике почти всеми конкурсантами) фор/
мат «вопрос/ответ», когда газета помогает читате/
лям советом. Важно, чтобы ответ был не от редак/
ции, а от специалиста. 

Где посмотреть?
«Воронежский курьер» — на вопросы читателей
отвечают специалисты (рис. 1).
«Воскресенская жизнь» — рубрика «Фитиль» 
о проблемах дорог и благоустройства (рис. 2).

РАВНЕНИЕ НА QR

Трендом минувшего года стало использование 
QR/кодов. Если раньше издания использовали ко/
ды быстрого доступа к материалам на сайте или в
соцсетях время от времени, то сейчас количество
QR/кодов в номере может превышать десяток.

Варианты использования QR&кодов:
ссылка на соцсети на первой полосе (на поток
поставлено в воронежской прессе);
ссылка на соцсеть как подвёрстка к материалу
(«Обсуждайте вместе с нами» у «Голоса правды» из
Краснодарского края);
оформление подписки на газету («Голос прав/

ды» оформляет модуль подписки не только с кодом,
а ещё с советами читателей — рис. 3);
ссылки на сторонние мобильные приложения
(«Задонская правда» из Липецкой области сопрово/
дила таким кодом материал про проблемы при оп/
лате квитанций за газ);
ссылка на сайт, где находится ещё больше фото,
видео или продолжение материала (используется
массово).

Где посмотреть?
«Известия» — новогодний номер с обложкой из
кодов, похожих на снежинки (рис. 4).
«Диалог» — на первой полосе газеты коды на соц/
сети оформлены в виде анонсов (рис. 5).
«Сурские просторы» — ссылка на мультфильм,
снятый сельской детской студией (рис. 6).

СПРОСИ ЧИТАТЕЛЯ

Кто/то обрадуется — вон сколько у нас людей в га/
зете! На каждой полосе — по несколько фото, на
каждом — куча народу. Красота! Или нет?
Если никто из этих людей, которыми пестрят бу/
мажные страницы, не говорит (бывает, даже и фото
не подписано, а ведь подпись к фото — тоже обрат/

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6
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ная связь), если никому из них автор не дал слова,
предпочитая косвенную речь и пересказ, то можно
ли назвать этих людей живыми для газеты? 
Или это бессловесные «мёртвые души», которыми
украсили очередной номер, сдали его и забыли? 

Как же насытить газету живыми мнениями? Самое
очевидное — спросить читателя. Во/первых, это оп/
росы. 
Опросы на сайте, представленные в виде диаграм/
мы? Хорошо. Опросы людей на улицах по теме ма/

Рис. 7 Рис. 8

Рис. 9 Рис. 10 Рис. 11
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териала? Ещё лучше. Они и сфотографироваться
разрешили? Прекрасно! 
И вот уже газета имеет голос (и лицо) не только
журналистов и редактора — сами читатели помога/
ют делать газету интересной и читаемой.
«Голос правды» на основе мнений жителей в соцсе/
тях создал карту основных проблем станицы (рис.
7). Массово стали использоваться в принте мнения
из соцсетей и комментарии к материалам сайта. Это
может быть тематическая полоса, как у «Вестей
Придонья» (рис. 8), топ/10 самых просматриваемых
постов в ОК за неделю в «Глобусе» или материал
на вечную тему о счастье у «Власти Советов» (рис.
9), а могут быть и локальные комментарии в виде
подвёрсток, как у «Диалога» (рис. 10).

И здесь надо помнить о том, что использование эле/
ментов обратной связи в газете является ещё и от/
личным приёмом оформления. Все эти врезки, под/
вёрстки, диаграммы и прочая визуализация помога/
ет читателю не заблудиться в текстах, отойти от
«кирпичной» вёрстки, да и просто радуют глаз.
Как, например, радуют глаз (и не только) рецепты
читателей. Но вот парадокс, ещё встречаются ано/
нимные рецепты из интернета. Тем временем, секре/
тов приготовления блюд у каждой хозяйки (или хо/

зяина) масса. И те, кого попросили ими поделиться,
делают это с удовольствием. 
Это могут быть тематические полосы с рецептами
от разных читателей (про пикник в «Верхнехав&
ских рубежах» или про новогодние блюда в «Род&
ном Придонье»), а могут и истории об одном чело/
веке с рецептами в качестве эксклюзива (секретный
старинный рецепт блинов в «Задонской правде»
или лакомства из тыквы в «Сурских просторах» от
местных бабушек).
Рецепты — лишь пример, когда читателей можно и
нужно приглашать к диалогу. Непаханное поле для
откликов — прошлое: всяческие истории, краеведе/
ние, семейные воспоминания, летопись деревень,
дворов, улиц. Неслучайно большинство материалов
внештатных авторов посвящено этим темам.

Где посмотреть?
«Репьёвские вести» — в одном номере на восьми
полосах четыре опроса (автомобилисты, покупа/
тели, призывники и прочие прохожие — всего 
16 человек (рис. 11).
«Коммуна» — полосу про подарки к 8 Марта ло/
гично дополняет опрос (рис. 12).
«Карталинская новь» — дети говорят о защите
природы (рис. 13).

Рис. 12 Рис. 13 
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СПРОСИ ЭКСПЕРТА

Даже в жизнеописании столетней бабушки коммен/
тарий эксперта (читай — другого человека) добавит
красок в палитру. Что уж говорить, когда в тексте

про какие/нибудь коммунальные проблемы есть
только мнение недовольных жильцов или автора:
такой материал просит комментария коммунальщи/
ков, властей или иных экспертов. С ними к теме
больше доверия, становится понятно, чего ожидать

Рис. 14 Рис. 16

Рис. 18 Рис. 15
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в будущем, да и ситуация теперь видна с разных
сторон. В постоянном режиме комментарии властей
к проблемным материалам встречаются в «Воро&
нежском курьере», «Глобусе», «Голосе правды». 
Активно используются прямые линии — телефон/
ные или личные обращения граждан к чиновникам,
врачам, иным референтным лицам. Это пример, ког/
да газета становится посредником в общении чита/
теля и власти, помогая простому человеку донести
свою проблему и попытаться её решить.

Есть забавный момент в освещении газетами спор/
та: складывается ощущение, что вне зависимости от
региона нашей страны все спортсмены… немые.
Будь то выигрыш крупных соревнований, поездка в
столицу, беспроигрышная серия — никто и никогда
не спросит мнения самих спортсменов. 
В лучшем случае рупором спортивных успехов ста/
новится тренер, к самим спортсменам разных возра/

стов журналисты подойти боятся. Или за людей не
считают (шутка). А ведь это такие же эксперты,
комментаторы, читатели. 

Где посмотреть?
«Воронежский курьер» — комментарии экспер/
тов оформляются двумя способами: отдельно на
плашках и как привязанные к основному тексту
фото (рис. 14). 
«Донская новь» — пример отчёта главы района
без фото стола заседаний и даже самого главы
(рис. 15). Прямые линии оформляются газетой в
том же ключе.

РУКА ПОМОЩИ

Газета традиционно помогает читателям словом и
делом. Поддержка людей, попавших в сложную
жизненную ситуацию, стала для многих редакций

Ри
с.

 1
7 
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одним из основных направлений работы. «Глобус»
из Свердловской области организует сбор помощи
для погорельцев — люди откликаются, помогают ве/
щами, стройматериалами, деньгами. 
Активную позицию заняли кубанские газеты:
«Власть Советов» успешно собирает деньги на ис/
полнение заветных желаний детей/инвалидов, а
«Голос правды» привлекает бизнес для помощи
многодетным семьям. Свердловская «Нейва» счи/
тает поддержку земляков своей миссией: за 2021/й
и начало 2022/го газета собрала более 800 тысяч
рублей благотворительной помощи. 
Помогают газеты не только людям: у многих актив/
но идёт сбор средств и кормов для бездомных жи/
вотных. Также газеты вместе с приютами и волонтё/
рами активно ищут четвероногим новых хозяев.
Но не всегда помощь — это что/то, требующее фи/
нансовых затрат. «Власть Советов» призвала
школьников и детсадовцев мастерить новогодние
открытки для земляков — «Искры добра» с детски/
ми пожеланиями счастья отправились в дом ветера/
нов и подписчикам. 
«Пензенская правда» тоже обратилась к детям —
они делятся своими добрыми поступками: помогли
навести порядок во дворе одинокой пенсионерки,
приютили бездомного котёнка, посадили дерево
(рис. 16).

Где посмотреть?
«Семёрочка» — материалы о том, как ветерана/
афганца выживают из комнаты в коммуналке, за/
кончилась на мажорной ноте: губернатор через 11
месяцев принял решение приобрести новую квар/
тиру для инвалида (рис. 17).
«Приволжская правда» — «Авоська добра» как
пример совмещения подписной акции и благотво/
рительности. Ученики школы/интерната шили
сумки/шопперы, их продажа (стоимость подписки
на газету включена в стоимость) позволила ку/
пить ребятам спортивную форму и инвентарь
(рис. 18).

КОНКУРСЫ? ЛЕГКО!

Самый лёгкий способ завлечь читателя — объявить
конкурс. Фотографии детей, мам и животных — это
то, что читатель готов смотреть всегда. «Вести При&

донья» и «Сельская нива» в обиде за пап, поэтому
посвятили конкурсы им. «Шахтинские известия» и
«Нейва» не прекращают конкурсы детских рисун/
ков. Фотографии родных мест выходят в печатных
версиях газет «Грани» и «Вадинские вести»: когда
пейзажи красивые, а печать цветная, можно себе
позволить. Но, разумеется, большинство фотопро/
ектов переходит в соцсети, оставляя газете подведе/
ние итогов.
Многие редакции выбирают самых интересных и
важных героев статей с помощью читательского го/
лосования — «Герой года» в «Пензенской правде»,
«В десяточку» в «Голосе правды». 
На страницах «Нейвы» соседствуют конкурсы ли/
тераторов, кулинаров и авторов самодельных вален/
тинок. А внимательным читателям (поиск комбина/
ции слов в номере) редакция еженедельно дарит ку/
поны на недорогие покупки.
С помощью конкурсов газета формирует лояль/
ность аудитории, вовлекает активных читателей в
процесс создания контента, делает их сопричастны/
ми к бренду. А затраты на призы в основном неболь/
шие, да и читатель золотых гор не требует.

ИМПОРТОЗАМЕЩЁННЫЕ

Речь о соцсетях. Трендом последней пары лет был
массовый переход на запрещённый ныне в России
Инстаграм и прочие Тик/Токи. Рассчитанные на ви/
зуальный контент соцсети стремительно прибавля/
ли в подписчиках и просмотрах, но… 
Теперь редакциям остаётся припасть к истокам —
Одноклассникам и ВКонтакте, благо присутствие в
этих пабликах практически стопроцентное, а в боль/
шинстве случаев и количество подписчиков при/
мерно одинаковое.
Издания РИА «Воронеж» продвигают в ВК подпис/
ку на газету, размещая в верхней части соответству/
ющие баннеры. Также районные газеты холдинга
активно размещают фото родной природы, пейзажи
местных авторов. Это очень нравится подписчикам
— количество просмотров топовое.

Какие ещё темы популярны в пабликах конкур&
сантов? Топ по просмотрам:
развлечения: котики/собачки и прочие мемаси/
ки;
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польза: график работы больниц на праздники,
изменение схемы движения транспорта, график вы/
платы пенсий;
релакс: фото природы, весенних улиц города,
иные зарисовки;
криминал: ДТП, пожар или убийство априори
популярнее любого полезного и интересного мате/
риала редакции (до сих пор всем обидно, да);
интерес: конкурсы (не только фото) и розыгры/
ши призов;
местные видосики: ТВ/новости, опросы и при/
колы («Марийская правда» назвала аппарат по
разбрасыванию минеральных удобрений луноходом
и получила вал просмотров рядового, в общем/то,
видео);
достижения земляков: выигрыши местных
спортсменов (победа шахматиста даже в соседнем
селе вызывает интерес в пабликах «Подгоренца»),
успехи детей.

Налицо (и это тоже тренд) преобладание нейтраль/
но/расслабляющего контента — в соцсетях не ищут
аналитики и негатива, хотят отвлечься от действи/
тельности. 
Наполнение пабликов по разным регионам очень
похожее, но вот парадокс — где/то активности низ/
кие, а где/то люди предельно вовлечены: целена/
правленно смотрят и комментируют, потребляя
практически всё. Значит, не в самом контенте дело?

ПЯТАЯ НОГА?

По сайтам изданий видна чёткая граница между те/
ми, кто хочет и может развивать это направление, и
теми, у кого ресурсов не хватает. 
Платная версия сайта у воронежского «МОЁ!»,
рекламные баннеры у алтайского «Бийского рабо&
чего», топовое количество посещений у свердлов/
ского районного «Глобуса» — это первые. 
Публикация только новостей — вторые. Ресурсы и
правда у всех разные (особенно в районных газе/
тах), да и соцсети стали роднее: там даже комменти/
ровать уже привычнее, чем на сайте.

Аналитика посещаемости сайтов (данные за апрель
2022 года, https://www.similarweb.com/ru/ — рис.
19—22) показывает, что по соотношению суммарно/

го количества визитов к численности населения ли/
дируют сайты «Глобуса» (визитов в четыре раза
больше, чем жителей!), «Бийского рабочего» и
«МОЁ!». Даже федеральные «Известия» — абсо/
лютный лидер по визитам среди конкурсантов — та/
ким относительным валом посетителей похвастать/
ся не могут.
«МОЁ!» и в лидерах по количеству страниц за ви/
зит — каждый посетитель в среднем читает больше
четырёх за раз. «Глобус» удерживает внимание
каждого визитёра на восемь с лишним минут! 
Эти же издания вместе с «Туймазинским вестни&
ком» вызывают наибольшую приязнь у посетителей
с процентом отказов около 50%. 

НА ПОСОШОК

Работа с аудиторией в газете, соцсетях и на сайте —
это постоянная погоня за читателем: редакция про/
изводит контент на разных платформах и борется за
аудиторию и в принте, и в интернете. 
А потребитель (читатель) присматривается и выби/
рает — как продукты в магазине (да, производство
газеты тоже сфера услуг). И этого не надо бояться и
быть «над схваткой» — газета давно не выше и не
умнее читателя, она с ним на равных. Уж тем более
в интернете.
Журналистика становится сервисной — полезной,
конкретной, дающей ответы на вопросы и запросы
потребителя. И выиграет тот, кто слушает читателя,
разговаривает с ним и помогает. 
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