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прочем, чуда не случилось. Выяснилось, что
проектное мышление — штука, конечно, хо

рошая, но без мышления креативного ника

кие заокеанские ухищрения в газетном деле
не помогут. Проект — это всё же в большей
степени форма, которую надо наполнить
интересным содержанием. 

Судя по поступившим на конкурс работам, большинство
коллег уже пришли к этому пониманию. По крайней ме

ре, люди перестали путать такие понятия, как «проект»
и «рубрика».
Изучение проектов коллег — дело полезное. Оно позво

ляет отобрать наиболее яркие идеи редакций и затем за

пустить аналогичные проекты в издании, на благо кото

рого ты работаешь. Предлагаю вашему вниманию под

борку наиболее интересных кейсов. 

ЭМПАТИЯ
«Все областные сайты гонятся за сенсацией при по9
жарах, а мы первыми бросаем клич помощи погорель9
цам» — так звучит выведенная «Борисоглебским
вестником» (Воронежская область) концентриро/
ванная формула соучастия, которая всегда была
сильной стороной местной прессы. 
Читатели любят такие истории и отвечают редак/
ции, которая заботится о земляках, взаимностью —
поддерживают рублём, оформляя подписку в почто/
вом отделении. 
Например, газета «Власть Советов» (Краснодар/
ский край) вместе с читателями собирала деньги на
смартфон и ноутбук для двух «особенных» мальчи/

шек. А «Октябрьский нефтяник» (Башкортостан)
помогал собрать в школу малообеспеченных детей,
поддерживал многодетную семью, обучал домохозя/
ек, мечтавших стать самозанятыми.
«Вести Придонья» (Воронежская область) в 2021
году продолжали следить за судьбой жителей села
Николаевка после страшного пожара, случившегося
годом ранее. 
Спасатели и волонтёры, строительство домов и га/
зификация села — от внимания журналистов газеты
не ускользнула ни одна деталь. Проект завершила
оптимистичная публикация с говорящим названием
«Новый год, новый дом». 

Олег Шевцов, шеф
редактор печатных СМИ компании «Медиацентр», эксперт конкурса «10 лучших газет России
2022»

КРЕАТИВ ПЛЮС ПРАВИЛА
Зачем редакции проектное управление и как его применять

Пару десятилетий назад словосочетание «проджект/менеджмент» из лексикона 
«бизнес/коучей» и плохо переведённых американских книжек звучало диковинно 

и завораживающе. Казалось, стоит освоить эту сложную науку — и ваш бизнес 
(в том числе медийный) ожидают невиданные взлёты и качественные прорывы

В
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Проект «Заброшенные могилы» от газеты «Задон&
ская правда» (Липецкая область) не просто подни/
мает непростую проблему человеческой памяти —
по сути, его авторы наотмашь бьют читателя по ли/
цу: а ты не забыл о своём священном долге — уха/
живать за захоронениями родственников? 
На первый взгляд, тема «любви к отеческим гро/
бам» кажется не самой удачной. Но проект получил
мощное воплощение в цикле публикаций на нравст/
венные темы, которых мы порой так старательно из/
бегаем. 
Журналист в буквальном смысле «приводит» ауди/
торию на кладбище и показывает: смотрите, вот за/
брошенные могилы заслуженных учителей, выдаю/
щихся земляков, ярких общественных деятелей!
Невозможно без слёз читать материал об одном из
захоронений, которое принадлежит Марии Фроло/
вой, потерявшей на фронтах Великой Отечествен/
ной восемь детей. 

Важно, что редакция обходится без ненужного ди/
дактизма, подаёт личный пример: газетчики взяли
шефство над несколькими могилами. «Мы не огра9
ничивались исключительно «уборкой», — отмечают
авторы проекта. — Параллельно велась работа по по9
иску информации о человеке, чью могилу мы облаго9
раживаем. Кем он был при жизни, где работал и ка9
кой след оставил в истории нашего города, района».

Проявлять человечность призывает читателей и
«Нейва» (Свердловская область). В голосовании
«Человек года», организованном редакцией, приня/
ли участие 28 000 горожан — треть населения Ново/
уральска. Среди номинантов, о которых писали
журналисты газеты, — учительница физкультуры
(спасла тонувшего ребёнка), пенсионер (после
смерти сына в память о нём он построил в лесу род/
ник для людей), заведующая ковидным госпита/
лем… 
К слову, похожий проект — «Герой года» — успешно
реализует и «Пензенская правда».
Проект «Сердечный доктор», который реализует га/
зета «Диалог» (Свердловская область), отлично по/
казал себя ещё в доковидные времена. Редакция
поднимает тему отношений между медиками и па/
циентами, призывает читателей голосовать за луч/
ших врачей и медсестёр, организует награждение
отличившихся в День медицинского работника. 
«Приволжская правда» (Нижегородская область)
успешно объединила задачу по подписке с благотво/
рительной акцией. Воспитанники местной школы/
интерната сшили сумки/шопперы. 
Сотрудники редакций украсили их надписями со
смыслом и продавали вместе с подпиской под ло/
зунгом «Купи сумку — помоги детям!» Вырученные
деньги направили на приобретение спортивной
формы для школьной команды.
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СПОРТ
Едва ли не самый известный формат акций от мест/
ной прессы — легкоатлетические забеги (лыжные
гонки, километровые заплывы, турниры по армрест/
лингу) на призы редакции. 
С одной стороны, верность традициям, насчитываю/
щая порой несколько десятилетий, безусловно, ра/
ботает на авторитет газеты. К примеру, «Ирбейская
правда» (Красноярский край) проводит турниры
по настольному теннису и шахматам. 
Газета «Прихопёрье» (Воронежская область) в про/
шлом году в пятидесятый раз организовала легкоат/
летическую эстафету — и сделала всё возможное,
чтобы болельщики в день мероприятия вернулись
домой с оформленной подпиской на газету. 
Их коллеги из «Миасского рабочего» (Челябин/
ская область) собирают на эстафету до 30 команд
спортсменов/любителей. 
А «Бийский рабочий» (Алтайский край) с 1930 го/
да (вдумайтесь только, больше 90 лет!) выступает
организатором лыжной гонки вдоль берега реки
Бии либо в городском лесопарке. 
Но и это не предел: «Нижегородская правда» уст/
роила пробег физкультурников в 95/й раз. Даже в
годы Великой Отечественной пробег проводили:
правда, вместо эстафетной палочки тогда использо/
вали винтовку.

В то же время опыт общения с редакторским корпу/
сом свидетельствует: многие (хотя и не все!) спор/
тивные соревнования под эгидой родной районки
порой проходят скорее «по привычке» и не прино/
сят существенных дивидендов. 
Так, в одной из поступивших на конкурс газет (не
буду здесь раскрывать её названия: почти в каждом
регионе такая наверняка есть) видим фоторепортаж
с субботнего легкоатлетического забега на призы
редакции. Два десятка участников школьного возра/
ста (явно не целевая аудитория издания). Пример/
но столько же людей — группа поддержки. Плюс
двое школьных физруков. Плюс чиновник, ответст/
венный за развитие спорта в городе N. Плюс редак/
ция в полном составе.
Да, сотрудники редакции постарались. Актуализи/
ровали положение о забеге. Анонсировали соревно/
вания в газете. Заказали сувенирную продукцию с
символикой издания. Пригласили в жюри уважае/
мых людей. Организовали стол регистрации участ/
ников. Сфотографировали каждого. Сделали репор/
таж с места событий.
А дальше будет неудобный вопрос: в чём состоит
выгода редакции от этого действа? Увеличили чис/
ло подписчиков? Разве что за счёт первой тройки
бегунов, которым подарили подписку за счёт газе/
ты. Повысили узнаваемость? Да их и так все жите/
ли чуть ли не в лицо знают. 
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Заработали денег? Нет, единственный спонсор ме/
роприятия — местный «ипэшник», выделивший
сладкие подарки юным марафонцам. 
Получается, что проект — есть, а его эффективность
— почти нулевая. Провели мероприятие — постави/
ли галочку — ушли домой в надежде, что забег двух
десятков подростков как/то повлияет на тиражи и
доходы. 

НОСТАЛЬГИЯ
Но не будем о грустном. Точнее, будем, но с поправ/
кой на редакционную специфику. Многие говорят,
что газета, мол, продукт уходящий, а сам вид ста/
ричка с газетой на скамейке вызывает приступ нос/
тальгии. 
Между тем, ностальгия и сопровождающая её лёг/
кая грусть — отличные драйверы для запуска экс/
плуатирующих эту тему проектов. 
Газета «Знамя труда» (Воронежская область) запу/
стила целый ряд проектов — про разрушенные хра/
мы, заброшенные школы, старые улицы. 
Так, в проекте «Улицы нашего детства» журналисты
не только заглядывают в прошлое, публикуя старые
снимки и общаясь со старожилами, но и проводят
параллель с настоящим, изучают перемены, которые
претерпели улицы и переулки. 
Аналогичным путём идёт воронежская «Коммуна».
Здесь отправной точкой стал дневник краеведа, за/

пустивший цепную реакцию. Люди делились воспо/
минаниями о счастливом детстве в Воронеже 60—
70/х годов прошлого столетия. И хотя детство авто/
ра этих строк прошло в 1990/е на другом конце
страны, читать материалы газеты мне очень инте/
ресно.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Тема дружбы народов хороша во всех отношениях.
Во/первых, позволяет готовить любопытные мате/
риалы. 
Во/вторых, имеет хороший грантовый потенциал:
соответствующий проект наверняка поддержат и
субсидией Минцифры, и грантом региональных
властей, и финансовыми вливаниями из Фонда пре/
зидентских грантов либо иного спонсора.
В прошлом году газета «Марийская правда» запус/
тила проект «Гостеприимная Марий Эл». Тут вам и
цикл публикаций о заграничных гражданах, кото/
рые временно живут в республике, и выпуск видео/
роликов, и круглые столы со студентами/иностран/
цами в прямом эфире. 
Помимо интересного контента, редакция ещё и по/
лучила грант Министерства культуры, печати и по
делам национальностей Марий Эл.
В начале 2021 года газета «Белгородская правда»
(Белгородская область) вспомнила, что наступив/
ший год — в некотором смысле юбилейный. Трид/
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цать лет с момента распада СССР. Грустная годов/
щина стала отправной точкой для подготовки цикла
публикаций, каждая из которых была посвящена
судьбам людей, которые когда/то жили в одной из
бывших советских республик. 
Всё гениальное просто: герои материала рассказы/
вают журналисту о том, как жили и о чём мечтали в
солнечном Баку или продуваемом ветрами Таллине.
Рядом на полосе или даже развороте можно подвер/
стать рецепт эстонского блюда или, к примеру, рас/
сказ об азербайджанских коврах, которые привози/
ли белгородским родственникам. 15 союзных рес/
публик — 15 отличных материалов о стране, кото/
рой больше нет и не будет. Берите на вооружение.
Газета «Донская новь» (Воронежская область) по/
шла по такому же пути. Редакция рассказывает о
межнациональных семьях на территориях муници/
палитета. Истории любви, сложности сосуществова/
ния разных культур и религий внутри одной «ячей/
ки общества», особенности воспитания детей — раз/
ве это не интересно? Каждый материал сопровож/
дался кулинарными рецептами блюд разных наро/
дов, а также кратким словариком.

ТУРИЗМ
На фоне снижения доступности заграничных поез/
док и удорожания отечественных курортов родные
пенаты приобретают всё большую привлекатель/

ность. Даже если ваша газета выходит не в Петер/
бурге и не в Крыму, ничто не мешает запустить ка/
кой/нибудь туристический проект на местном мате/
риале. 
Скажем, «Борисоглебский вестник» (Воронежская
область) рассказывает о жизни Борисоглебска в го/
ды войны через экскурсию, которую авторы размес/
тили на страницах газеты, на сайте и в социальных
сетях. 
Их коллеги из «Верхнехавских рубежей» (Воро/
нежская область) отправились на поиски интерес/
ных мест, которые составляют историческую цен/
ность. 
Областная газета «Воронежский курьер» запусти/
ла проект «Время отдыхать» — развороты с матери/
алами о туристическом потенциале малой родины.
Думается, если РИА «Воронеж», выступающее уч/
редителем газет, возьмётся за издание путеводителя
по региону, дефицита контента у них не будет. 
Газета «Волна» (Калининградская область) чётко
уловила тренд на туристический бум в родном Зе/
леноградске. Редакция подготовила электронный
путеводитель по городу, и теперь всякий может убе/
диться в том, что Зеленоградск — столица россий/
ских котов (загляните при случае на страницу
https://volnanews.ru/travelguides).
Свой путеводитель по району сделала и газета
«Карталинская новь» (Челябинская область). Мар/
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шруты по ботаническому памятнику природы или
старинному селу описаны просто, ёмко и увлека/
тельно — так, чтоб и стороннего человека привлечь,
и местного читателя заинтересовать. 
Другая газета из всё той же Челябинской области —
«Стальная искра» — создала туристический путе/
водитель по Ашинскому району, который стал от/
личным подарком на Новый год. Сейчас его прода/
ют в музейно/выставочном центре города. 
Подготовленный журналистами контент о туризме
ценен тем, что его можно снова и снова актуализи/
ровать, упаковывать и переупаковывать в другие
медиапродукты. 
В своё время издательский дом, в котором мне дове/
лось работать, с интервалом в несколько лет подго/
товил к выпуску три совершенно разных по форма/
ту путеводителя по Белгородской области. И это
были вполне приличные издания: твёрдая обложка,
мелованная бумага, тираж — свыше 10 тысяч эк/
земпляров, объём — до 200 страниц. 
А ещё мы запускали онлайн/проект «Бюро путеше/
ствий Белгородской губернии», делали на основе
собранных материалов настольные игры (и их тира/
жи тоже исчислялись тысячами коробок!) — сло/
вом, потенциал туризма для редакций в регионах
нельзя недооценивать. 

КАК СТАТЬ ПРОЕКТНЫМ МЕНЕДЖЕРОМ

Правила для тех, кто хочет продвигать
проекты в редакции

1. Начинать нужно с теории. 
Даже если вы два десятилетия успешно руководите
коллективом — смирите гордыню и признайте, что
не все управленческие практики вам известны.
Project management — это не блажь, а отличный ин/
струмент, способный принести немало пользы ре/
дакции. Купите хорошую книгу про проектное уп/
равление. При необходимости освойте одну из ком/
пьютерных программ, предназначенных для управ/
ления проектами. 
Пройдите краткосрочные курсы — в онлайне или
при местном вузе (только не от трендовых бизнес/
коучей, напоминающих протестантских проповед/
ников: они чаще продают свою харизму вместо се/
рьёзных знаний!).

2. Научитесь отличать проектную деятельность 
от текущей
Рубрика в газете, которую вы успешно ведёте много
лет, на самом деле проектом не является. В отличие
от неё, проект имеет начало, конец, сроки реализа/
ции, цели, задачи и измеримые (скажем, в тиражах
или рублях) результаты. 
К окончанию реализации проекта вам придётся от/
ветить на вопрос (пусть даже самому себе): были ли
достигнуты те результаты, которые наша редакция
планировала получить?

3. Проектное управление предполагает понимание
рисков
Придумали проект? Начинайте думать о рисках.
Для начала (пока не освоили проектное управление
— см. пункт 1) хотя бы просто выпишите их в стол/
бик. 
Напротив каждого риска напишите, какие действия
планируете принимать, чтобы минимизировать воз/
можность его наступления. 
А в третьем столбце напишите, какие меры будете
предпринимать в случае наступления того или ино/
го риска. Главное — не позволяйте этим рискам
стать для вас демотиваторами. 

4. Соотнесите задачи и ресурсы, которыми 
вы обладаете 
Причём ресурсы — это не только деньги. Есть ре/
сурсы человеческие, организационные, администра/
тивные. Если, к примеру, ответсек газеты увлечён
йогой или посткроссингом и жаждет реализовать
проект на эту тему, задумайтесь: а стоит ли овчинка
выделки? Сколько времени и сил потратит редак/
ция на организацию фестиваля йогов, которые жи/
вут в муниципалитете? А какова будет отдача от ме/
роприятия? Если подавляющему большинству чи/
тателей ваш проект будет «до фонаря», возможно,
его не стоит реализовывать?

5. Не бойтесь сложных и провокационных 
проектов 
Здоровая провокация обязательно привлечёт вни/
мание и вдохновит коллег и единомышленников.
Но если вы исповедуете принцип «Как бы чего не
вышло» — за проект лучше не браться вовсе.
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