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нализируя работу, и
свою, и коллег, пони

маешь, что если при
реализации проекта,
акции отсутствует че

ловек, сердечность,
некий нерв, то, ско

рее всего, наш проект

будет мёртворожденным и не при

влечёт внимания сообщества.
С интересом знакомилась с проек

тами и акциями, представленными
на конкурс «10 лучших газет Рос

сии». Многие из них впечатляют и,
уверена, станут отличным стимулом
для организации подобных меро

приятий на других территориях. 
Жаль, конечно, что в этом обзоре
нереально рассмотреть все кон

курсные материалы. Но, если мое
скромное мнение заинтересует
коллег из газет, не вошедших в об

зор, обращайтесь — поговорим
лично! 
Ну а теперь непосредственно о
проектах, акциях и их влиянии на
развитие территорий.

«Бийский рабочий», Алтайский
край, представил на конкурс не/
сколько проектов. Один из них
— «Наша история. Былое»,
проект об истории города. Хотя
Бийск был основан более 300
лет назад, наиболее востребо/
ванной у читателей оказалась
тематика о городе в годы СССР.
К слову сказать, исторических
проектов по всем регионам до/
статочно много. И можно гово/
рить о том, что они востребова/
ны нашими читателями, коль
мы так часто к ним обращаемся!

Интересные, познавательные
проекты представили на
конкурс журналисты газеты
«Борисоглебский вестник» из
Воронежской области.
Это «Борисоглебск в годы вой&
ны», «Пройдём историю пеш&
ком», «Кем живешь, село?»,
«Быстрые деньги» до зарпла&
ты» и др. Вот на этих самых
«быстрых деньгах» и остано/

вимся немного: проблем с мик/
рофинансовыми организациями
везде много. Люди, наши земля/
ки, попадают в их «тиски» до/
вольно часто. А журналисты не
просто рассказали о том, в чём
опасность «быстрых денег», но
на конкретных примерах разо/
брали с юристами, правоохрани/

Этот вопрос я задаю сама себе много лет подряд, и готовя свои проекты, и реализуя их, 
а в последнее время и как эксперт, знакомящийся с проектами коллег в СМИ. Организация 

помощи территории? Получение дополнительных средств в бюджет редакции? Или ещё что/то? 

Но мы выбираем трудный путь,
или Что самое главное 
в социальном проекте?

Людмила Кейбол, редактор АНО «Редакция газеты ''Змеиногорский вестник''», 
эксперт конкурса «10 лучших газет России
2022»

А
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телями, экспертами, как избе/
жать проблем, не попасться на
удочку этих самых денег.

«Власть Советов» — интерес/
ная газета из станицы Выселки
Краснодарского края. Их соци/
ально значимые проекты инте/
ресны и полезны. Вот, к приме/
ру, проект «Помни о нас». Он
посвящён 80/летию со дня тра/
гических событий на террито/
рии Выселковского района в го/
ды Великой Отечественной вой/
ны.
Не может не затронуть сердца
читателей проект «Мамы чем&
пионов», «Папы чемпионов». 
В этой станице, так сложилось,
родились и выросли российские
звёзды спорта. И вот их мамы и
папы с гордостью рассказывают
о своих детях. Если у вас в райо/
не, городе и нет российских чем/
пионов, наверняка имеются ре/
гиональные. Поговорите с их
родителями, уверена, такая ак/

ция, проект будут интересны
читателям! 

Газета «Волна» из Калинин/
градской области всегда ориги/
нальна: вот и в этом году они
нашли отличный слоган для
проекта «День активного подпи/
счика» «Живёшь у моря — чи&
тай «Волну»! Потрясающе!

«Воронежский курьер»: «Вре&
мя отдохнуть» и «Человек и
его профессия». На первый
взгляд обычные и знакомые
каждому журналисту рубрики.
Мы ведь много пишем об этом,
верно? Но посмотрим внима/
тельнее: первый проект — это
путешествие по родной области.
И не просто путешествие, а ана/
литические мнения экспертов,
местных жителей, расчет все ус/
луг, которыми можно восполь/
зоваться на маршруте и т. д. Это
великолепный помощник зем/
лякам и гостям.

«Воскресенская жизнь» из Ни/
жегородской области выставила
на конкурс свой реализованный
проект/экспедицию «Вся Вет&
луга от истоков до устья». Они
построили парусник, проплыли
на нём более 900 километров,
подготовили потрясающие крае/
ведческие материалы, во время
маршрута организовали массу
встреч, субботников и т. д. Этот
проект просто уникальный и по/
трясающий!

«Голос правды», станица Пол/
тавская, Краснодарский край.
Их исторический проект «За&
рубки истории» — своеобразен
и необычен. Речь в нём идёт о
последствиях расказачивания
Кубани. Эхо этих горьких вос/
поминаний ещё отдаётся на Ку/
бани, где всегда проживали ка/
заки. Восстановление доброго
имени членов сообщества, поис/
ки погибших — всё это отлично
работает не только на сплочение
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сообщества, но и на имидж из/
дания. «Народная приёмная» —
ещё один проект газеты. Это
мультимедийная взаимосвязь с
читателями и земляками. 

«Заброшенные могилы» «За&
донской правды» из Липецкой
области — проект, который по/
тряс меня осенью 2021 года при
анализе материалов журналист/
ского конкурса «Вся Россия/
2021». Субботники на кладби/
щах проводят во многих терри/
ториях, но здесь, помимо расчи/
стки и благоустройства старых
могил, проведена журналистами
огромная исследовательская ра/
бота, восстановлены памятники,
собраны жители территории во/
круг общего благого дела. 
Удивительная сердечность, теп/
лота, последовательность дей/
ствий, решение целого комплек/
са проблем, восстановление жи/
вой памяти, организация встреч
бывших учеников (к примеру)
возле могил педагогов, захоро/

ненных на этом кладбище — де/
лают проект уникальным и по/
трясающим!
Он чисто человеческий, без из/
лишнего пафоса и патриотичес/
ких лозунгов. То есть именно та/
кой, каким должен быть соци/
ально значимый проект в не/
большом городке.

Газета «Известия». Проект
«Новые банкноты». Он был за/
пущен в апреле 2021 года. «Из/
вестия» предложили своим чи/
тателям поучаствовать в созда/
нии дизайна обновлённых ку/
пюр. Как говорят они сами:
«Мы отобрали самые популяр/
ные и интересные варианты и
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передали их экспертным рабо/
чим группам, которые готовили
предложения для совета дирек/
торов Центробанка, который
принял окончательное реше/
ние». 
В проекте видна огромная рабо/
та журналистов с территориями,
с конкретными людьми и их
предложениями, что дорогого
стоит, особенно в то время, ког/
да федеральные СМИ (да и ме/
стные), просто захлёстывают
политические эмоции и страсти,
но не всегда находится место
ЧЕЛОВЕКУ и его мыслям.

А вот ещё один очень интерес/
ный проект газеты «108 минут,
которые потрясли мир!» — всё
по истории полёта Юрия Гага/
рина. Это та часть истории, ко/
торую обязан знать каждый со/
временный человек. 
Помимо исторической составля/
ющей, здесь имеются и эксперт/
ное мнение, и точки зрения 
людей.

«Наши люди» — проект «Кан&
ских ведомостей» — совсем
простой, но очень тёплый, ис/
кренний, идущий от сердца и
поэтому оказывающий большое
влияние на сообщество.
Здесь даже названия материа/
лов удивительно тёплые и чело/
вечные: «Белая ромашка для
Лиды», «Вырвичи. На таких се/
мьях, как эта, держатся россий/
ские сёла» и т. д.

«Карталинская новь» выстави/
ла на конкурс необычный про/
ект «НА ПУЛЬТЕ 01: ОГОНЬ
ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ»,
где в деталях, не казённым язы/
ком, а человеческим, рассказы/
вается о том, как работают по/
жарные/спасатели, скольких бед
они помогают избежать и како/
му огромному числу жителей
помогают.

«Лискинские известия»,
«Блуждающие в заброшках» —
очень интересный проект редак/

ции. Составлена карта опасных
мест в городе. И если бы мы
могли увидеть продолжение
проекта в формате «что измени/
лось, какие меры приняты», —
он стал бы бесценным! Обяза/
тельно его продолжайте, колле/
ги!

«Миасский рабочий» — проект
«Здоровая нация» привлёк
внимание системностью, пози/
тивностью, участием больших
групп сообщества в его реализа/
ции. 
Вроде бы простой проект по
пропаганде здорового образа
жизни, физкультуры и спорта,
но очень интересно поданы ма/
териалы, большое количество
участников и параллельно —
просветительская работа в анти/
ковидном направлении — при/
влекает сразу к себе внимание.

«МОЁ!». Проекты этого СМИ
всегда интересны. Но меня как
редактора газеты, «специализи/
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рующейся» на создании систе/
мы общественного контроля и
проведении общественных рас/
следований, разумеется, сразу
заинтересовал проект «МОЁ:
расследование». Журналисты
издания проводят огромную ис/
следовательскую работу, под/
ключают экспертов и пытаются
восстановить справедливость,
что дорогого стоит! Отличный
проект, путь даже с первого «за/
хода» не получается найти
«правду и справедливость» —
они непременно восторжеству/
ют, если будет продолжена эта
работа.

Проекты «Нейвы» привлекают
к себе внимание великолепным
графическим изображением.
Вот проект «Новоуральск пре&
ображается» — открываешь га/
зету, и сразу понятно: какие де/
ревья, «леса» будут находиться
в зоне отдыха на бульварах или
что построили, отремонтирова/
ли в городе в 2021 году. Такой

подаче материалов у вас, уважа/
емые коллеги, можно всем по/
учиться!

«Нижегородская правда».
Проект «800 добрых дел»  ва/
жен тем, что он представляет со/
бой сплав журналистской рабо/
ты и анализ работыНКО облас/
ти. Ведь не секрет, что, к сожа/
лению, НКО и СМИ продук/
тивный диалог налаживают
трудно. А здесь совместная ра/
бота способствует развитию тер/
ритории и общим добрым де/
лам.

«Новости Югры» — акция
«Малыши&карандаши». Инте/
ресное название, неплохая ак/
ция, но, к сожалению, в одном
выпуске трудно проследить ди/
намику её проведения, особен/
ности и т. д.

«Огни Кубани». Мне, как экс/
перту понравился проект «Бо&
левая точка», рассказывающий

о конкретных проблемах терри/
тории: ямах на дорогах, лужах,
превращённых в «моря», оста/
новках, которые необходимо
восстановить. И что отрадно, в
обсуждении проблем принима/
ют участие жители территории,
представители органов власти,
эксперты.
В этой же газете имеется нео/
бычный и интересный проект
«Истории судебного архива»,
откуда журналисты взяли мате/
риалы, интересные и сегодня:
убийство младенца, ограбление
отделения банка и т. д. Поданы
они мастерски, видно, что над
каждым из них работали кро/
потливо.
Один из представленных на
конкурс проектов «Октябрь&
ского нефтяника» из Республи/
ки Башкортостан посвящён
важной и болезненной теме —
бродячим собакам. Он не про/
сто трогательный и добрый, но и
действенный: журналисты и жи/
тели города собирают средства
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для решения проблемы с бродя/
чими собаками, устраивают чет/
вероногих в приюты, передают в
добрые руки.

Проект «Школа выздоравлива&
ющего» в «Пензенской прав&
де» для меня стал открытием и
своего рода толчком в работе,
как и в случае с «Задонской
правдой» в сентябре 2021 года.
О ковиде и его последствиях
писали все. Но даже медики не
сразу поняли опасность постко/
видных осложнений. А журна/
листы «ПП» вместе с жителями
территории, врачами начали ис/
кать варианты восстановления
людей, перенёсших ковид. 
Это просто и очень человечно!
Вот вам история болезни, по/
следствия, проблемы, советы
врача (в каждом случае — раз/
ные) и способы восстановления.
Это своего рода лекторий, но не
заумный, отстранённый, а чело/
вечный, сопереживающий и,
главное, — помогающий! Берите

и пользуйтесь! Отличная идея и
великолепное решение, коллеги!
А ещё здесь много других инте&
ресных проектов — «Пенза
многонациональная», «Голиаф
и Граф ищут дом», «Добрый

поступок» и др. Каждый из них
достоин внимания и подража/
ния.

«Репьёвские вести» — «Отец&
молодец». Чаще можно увидеть
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проекты для мам, а тут такое
внимание отцам. Это и ответст/
венно, и статус повышает глав
семейств! Замечательно!

Для многих из нас, кому сегодня
за пятьдесят, трагедией был раз/
вал СССР, страны нашего детст/
ва и юности. И вот газета «Се&
мёрочка» провела огромную ра/
боту по выяснению причин это/
го события 1990/х. 
Их проект так и называется
«Эпоха развала». Прочитав все
публикации, ты можешь полу/
чить ответы на самые острые во/
просы, увидеть тех, кто был
«двигателем мысли» и решал
судьбы страны и региона, в дан/
ном случае — Воронежа. При/
чём всё это через призму време/
ни. 
Этот проект не просто о 1990/х,
он о нас и для нас, сегодняшних.
Чтобы уроки истории нас чему/
то учили, чтобы решения про/
блем мы искали не на митингах,
а в конкретных делах.

Классный проект «Советского
Сахалина» — «Воспетые остро&
ва». Мультимедийный, интерес/
ный, познавательный как для
тех, кто проживает на этих ост/
ровах, так и для гостей. 

«Стальная искра» Ашинского
района Челябинской области
много работает, чтобы привлечь
внимание к туристическим осо/
бенностям своего муниципали/
тета. Именно поэтому они и реа/
лизовали хороший проект «Ту&
ристический путеводитель по
Ашинскому району». Там есть
всё: места, где можно побывать,
особенности и достопримеча/
тельности территории, кафе и
гостиницы и т. д. Такой проект
можно реализовать каждой ре/
дакции и, если хорошо подумать
над его содержанием, ещё и
деньги заработать!

Многие женщины с завистью
следили за героинями «Модного
приговора» на центральном те/

левидении. Хотелось оказаться
на месте героинь и полностью
преобразиться. А вот в городе
Шахты журналисты газеты
«Шахтинские известия» своим
землячкам такую возможность
предоставили в рамках социаль/
ного проекта «Преображение».
Но кроме изменения во внеш/
нем облике, они ещё и психоло/
гами работали, и социальными
педагогами, и устраивали своих
героинь к врачам. То есть помо/
гали по полной программе! Мо/
лодцы!

«Якутск вечерний» на конкурс
представил и проекты, и акции.
На мой взгляд, особое значение
имеет акция по ЕГЭ. Ведь те, в
чьих семьях есть выпускники,
меня поймут без лишних слов.
Почему наши отличники сдают
ЕГЭ неблестяще или, наоборот,
почему те, кто получает хоро/
шие результаты, не может по/
ступить в вуз по своему выбо/
ру? Журналисты провели боль/
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шую работу, опросили множест/
во людей, экспертов, родителей
и представили свои материалы в
издании.

Очень интересен проект «ЯВ»
«История родного края». Не
секрет, что в Якутск многие лю/
ди приезжают работать вах/
товым методом, и, соответствен/
но, историю этих мест не знают.
Поэтому такой проект, детально
знакомящий жителей и гостей
региона с историей края, — от/
личная идея!

НЕМНОГО О ГРУСТНОМ, 
ИЛИ НЕБОЛЬШИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Проект, акция — это всегда оп/
ределённый процесс, имеющий
начало, кульминацию и завер/
шение. А если на конкурс пред/
ставлен один материал, то раз/
витие вашего проекта — совер/
шенно непонятно. 
Он, материал, может быть блес/
тящим, великолепным, но это не
проект и не акция. Ведь мы не

знаем, в отличие от вас, предыс/
торию или завершение его. Нам
трудно представить, сколько
людей стали участниками
проекта, или акции. Кому это
помогло и каковы итоги? 
Социальный проект или акцию
надо прописывать для самого
себя, чтобы потом понять: что
получилось, а что не вышло. 
И в чём причины неудачи или
успеха.

Коллеги, дорогие, на мой
взгляд, некоторым коллекти&
вам СМИ мешает отсутствие
конкретики: написали в рамках
акции о событии — и забыли.
Вернее сказать, мы/то итога не
увидели! Если нет школы, что
сделали журналисты? 
Констатировали факты, и всё? 
А запрос в органы написали?
Опрос жителей провели — нуж/
на эта школа сегодня в данном
селе или нет? Подписи жителей
под письмом собрали? 

Проект должен иметь какой&то
социальный «выхлоп» — оказа/
ние помощи в лечении, благоус/
тройстве дорог, кладбищ, спло/
чение сообщества на любое бла/
гое дело, иначе, с моей точки
зрения, это что угодно: мастер/
ски написанная статья, решение
собственных проблем, в том
числе и внутренних (я — гений,
смельчак, вот как могу «прило/
жить»), даже заказ, такое тоже
бывает, но не социальный про/
ект! 
То есть, не выполнив этих про/
стых условий, забыв о человеке
— мы своих целей не добьёмся
никогда.

ЗАГОЛОВКИ
Друзья, дорогие, можно самый
замечательный проект, акцию
угробить обыденными заголов/
ками, ни о чём не говорящими:
«Берёт пример с отца», «Раста9
щили по кирпичику», «Твёрдой
поступью», «След в жизни»,
«Идёт посевная», «Началась
битва за урожай», «Патрио9
тизм и талант юных», «Рабо9
таем на полях» и прочее, про/
чее!
Я не называю газеты, но, увы,
это болезнь многих. Советую
провести простейший экспери/
мент взять собственную газету
70/х годов прошлого столетия,
сделать выборку заголовков и
сравнить их с сегодняшним
СМИ. Если будет совпадение по
5—7 вариантам — принимайте
срочные меры. 
И ещё один совет, если вы не
против: заголовки — больное
место у многих, у нас тоже тако/
го «счастья» хватает, но мы с
коллегами решили, что в случа/
ях «мучений» автор предлагает
минимум три варианта заголов/
ков своего материала. Нам это
помогает. Может, стоит попро/
бовать?

И снова ежегодно повторяющая/
ся просьба
По
прежнему часть конкурсантов
предоставляет в номинации «Про

екты — и акции» всю газету цели

ком. Попробуйте встать на место
эксперта и «докопаться» до проек

та в этой подборке?! Вряд ли вам
это понравится. Проект — он и
есть проект. А номера эксперты
могут посмотреть и отдельно.
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