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онечно, классно ока

заться в числе победи

телей. Приятно полу

чить высокие баллы
экспертов и знать, что
твой труд может быть
полезен окружающим.

НЕМНОГО О НАС
Частная районная газета «Вере/
щагинский вестник» (Пермский
край). Организационно/право/
вая форма — ООО. У нас нет ни
муниципального, ни губерна/
торского заказа. Основные ис/
точники дохода редакции — рек/
лама и реализация газет. 
Радует, что с 2017 года проекты
нашей газеты стала поддержи/
вать «Роспечать» (сейчас Мин/
цифры). Хоть какая/то копеечка
в общий бюджет издания.
Средств хватает в основном на
производство газеты и скром/
ную заработную плату. А хочет/
ся, конечно, и труд журналиста
достойно оплачивать, да и мате/
риально/техническую базу ре/
дакции улучшать. 
Доходы от рекламы падают, ти/
раж печатного издания снижает/
ся в силу объективных причин.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?
Этот вопрос сегодня задаёт себе
каждый редактор. Пишите про/
екты, участвуйте в конкурсах и
выигрывайте — советуют экс/
перты на медиафорумах. Всё
просто. Нужно только решиться
встать на путь проектирования
и сделать первый шаг. 
Мы его сделали в 2020 году:
коллективом редакции учреди&
ли свою некоммерческую орга&

низацию — АНО «Верещагин&
ское информационное агентст&
во ''Веринфо''» — для участия в
грантовых конкурсах. Основной
нашей целью был, конечно,

«Ура!!! Наш проект «Медиастудия ''Мастерская успеха''» стал победителем конкурса
Президентского фонда культурных инициатив! 10 290 проектов со всей России. Из них

1382 победителя из 84 регионов. И мы в их числе. Круто!» — такое сообщение мы
написали в нашей группе «Верещагинский вестник» ВКонтакте, когда пришли в себя от

радости победы и осознали, что пора начать готовиться к реализации выигранного проекта

КАК МЫ ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

Ирина Дружинина, 
главный редактор газеты
«Верещагинский вестник»,
директор АНО «Верещагинское
информационное агентство
''Веринфо''», Пермский край
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Фонд президентских грантов.
Через шесть месяцев существо/
вания нашей НКО мы подали
свою первую заявку на конкурс
и… выиграли!
Счастью не было предела. Про/
ект назывался «Медиашкола
''Современный пенсионер''».
Суть проста — журналисты газе/
ты «Верещагинский вестник»
помогают активистам местного
совета ветеранов освоить совре/
менное медиапространство.

О ПРОЕКТЕ «МЕДИАШКОЛА 
''СОВРЕМЕННЫЙ ПЕНСИОНЕР''»
Проект создания медиашколы
«Современный пенсионер» на/
правлен на социальную адапта/
цию пожилых людей в совре/
менной информационной среде.
Его главная цель — повышение
компьютерной и медиаграмот/
ности пенсионеров (от 55 лет и
старше), активных членов Вере/
щагинской районной общест/
венной организации ветеранов.
Для достижения этой цели ре/
дакция газеты «Верещагинский
вестник» и районный совет ве/
теранов для актива 53 ветеран/
ских организаций Верещагин/
ского городского округа органи/
зовали курсы: «Компьютер с ну/
ля» (для пенсионеров с мини/
мальным уровнем знаний и на/
выков работы на компьюте/
ре/смартфоне), «Интернет —
мой друг» (для пенсионеров, ко/
торые умеют работать на ком/
пьютере, но не знают всех воз/
можностей сети Интернет), 
«Начинающий блогер» (для
пенсионеров, имеющих аккаун/
ты в социальных сетях, но не
знающих, как их грамотно раз/
вивать). Уникальность проекта

в том, что все занятия для пен/
сионеров ведут журналисты га/
зеты, обладающие необходимы/
ми знаниями и умениями. 
Проект реализовывался с марта
2021 года сначала при поддерж/
ке Фонда президентских гран/

тов (до октября 2021 года), с но/
ября — при поддержке Фонда
грантов губернатора Пермского
края. Благодаря реализации
проекта компьютерную и медиа/
грамотность повысили более
200 пенсионеров города и села.
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ПРОБЛЕМА ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ — 
ОСНОВА ДЛЯ НАПИСАНИЯ 
ПРОЕКТА
Лидером среди запросов, чему
бы пенсионеры хотели научить/
ся в медиашколе, стало желание
создавать видеоролики, чтобы
делиться своим творчеством с
Земляками в соцсетях, быть со/
временными и наравне с моло/
дёжью осваивать медиапрост/
ранство. На курсах «Начинаю/
щий блогер», «Интернет/смарт/
фон — мой друг» ветераны изу/
чили лишь основные понятия и
принципы работы в мобильных
видеоредакторах. 
Но желание освоить все этапы
индустрии создания видероли/
ков осталось — более 50% выпу/
скников медиашколы в своих
отзывах написали, что хотели
бы продолжить занятия по со/
зданию качественных фото/ и
видеоматериалов.
Так родился второй наш проект
— «Медиастудия ''Мастерская

успеха''», который стал победи/
телем Президентского фонда
культурных инициатив.

О ПРОЕКТЕ «МЕДИАСТУДИЯ 
''МАСТЕРСКАЯ УСПЕХА''»
Проект «Медиастудия ''Мастер/
ская успеха''» разработан с це/
лью развития творческих спо/
собностей пенсионеров старше
55 лет (активных членов совета
ветеранов, выпускников меди/
ашколы «Современный пенсио/
нер») через создание цикла 
краеведческих видеороликов о
народных умельцах «Верещаги/
но — город мастеров».

За восемь месяцев реализации
проекта планируется:
с 1 мая запустить занятия
по видеопродакшену для пен&
сионеров старше 55 лет, желаю/
щих научиться создавать креа/
тивные видеоролики (от идеи до
монтажа). Занятия будут прово/
дить журналисты два раза в не/

делю в течение двух месяцев;
в помощь старшему поколе/
нию привлечь к реализации
проекта волонтёров/юнкоров;
вместе с участниками 
медиастудии «Мастерская успе/
ха» организовать 12 мастер&
классов народных умельцев
Верещагинского городского
округа с целью создания серии
видеороликов «Верещагино —
город мастеров».

Работая над созданием видеоро/
ликов, пенсионеры с помощью
журналистов и волонтёров про/
работают сценарий, сделают
раскадровку, подготовят декора/
ции/реквизит, организуют съём/
ки, смонтируют итоговый ви/
деоролик, подготовят его к по/
казу и продвижению в социаль/
ных сетях. В процессе съёмки
участники медиастудии позна/
комятся с новыми профессиями,
разделившись на несколько
творческих команд, смогут по/
пробовать себя в роли сценарис/
та, режиссёра, оператора, монта/
жёра, продюсера.

Медиастудия «Мастерская ус/
пеха» станет площадкой для
развития творческого потенциа/
ла пенсионеров Верещагинского
городского округа. Созданные
участниками студии медиапро/
дукты о народных умельцах на/
шего округа в современном ви/
деоформате смогут привлечь
внимание подрастающего поко/
ления к истории прикладных
видов творчества, ремёсел, смо/
гут показать, насколько богата
наша малая родина творчески/
ми, талантливыми людьми. 
Авторы видеороликов под руко/



10 журналистика и медиарынок 5—6/ 2022

раздел № 1

водством журналистов также
смогут больше узнать о народ/
ных умельцах; научатся обра/
щать внимание на такие детали,
как одежда, утварь и другие
предметы обихода; осознавать
свою локальную идентичность
как жители конкретного места
на карте Пермского края и Рос/
сии в целом.

НА ЧТО МЫ ПРОСИЛИ ДЕНЬГИ?
На заработную плату журналис/
тов и специалистов, которые за/
действованы в проекте, и на
приобретение необходимой для
реализации проекта оргтехники
(компьютеры, флипчарт, проек/
тор, многофункциональное уст/
ройство, штатив, стедикам и
другое).
Бюджет первого и второго про/
екта — около 500 тысяч рублей.
Считаю, что это оптимальная
сумма для решения локальной
проблемы. Да и проходной балл
для победы в конкурсе ниже у

проектов, чей бюджет до 500 ты/
сяч рублей. 
Конечно, не все проекты выиг/
рывают, поэтому я стараюсь не
упускать возможности и участ/
вую во всех конкурсах, анало/
гичных конкурсам Фонда пре/
зидентских грантов (Президент/
ский фонд культурных инициа/
тив, Фонд грантов губернатора
Пермского края). 
Мне нравится, что заявка
оформляется в электронном
формате, структура её заполне/
ния понятна: цель, задачи, целе/
вая группа, описание проб/ле/
мы, план мероприятий, ожидае/
мый результат — количествен/
ный и качественный. 
Если в голове созрела идея про/
екта, то оформить её в заявку на
конкурс не проблема. К приме/
ру, заявки на проекты «Медиа/
школа ''Современный пенсио/
нер''» и «Медиастудия ''Мастер/
ская успеха''» были оформлены
на сайтах фондов в течение дня.

УЧЕНЬЕ — СВЕТ
Да, написанию проектов тоже
нужно учиться. Если, конечно,
вы рассчитываете на победу. 
На сайте Фонда президентских
грантов в разделе «Обучение»
есть серия вебинаров «Как раз/
работать социальный проект», а
также онлайн/курс «Социаль/
ное проектирование: от идеи до
президентского гранта». 
Обязательно их просмотрите,
перед тем как начать заполнять
заявку — чтобы избежать оши/
бок, из/за которых эксперты по/
том могут снизить баллы.

На сайте Президентского фонда
культурных инициатив также в
разделе «Обучение» можно про/
слушать серию подкастов «Как
получить грант на реализацию
творческого проекта». Всё по
существу, чётко и понятно.
Учитесь! Пишите проекты, вы/
игрывайте и реализуйте свои
творческие идеи! Всем удачи!

«Верещагинский вестник» —
подписи к фото на обложке

Слева направо:
Ирина Дружинина, главный
редактор (в жёлтой футболке)
Татьяна Черноусова, корректор,
журналист, редактор приложения
для школьников «Весточка»
Дмитрий Новиков, менеджер
отдела рекламы, системный
администратор, водитель
Анастасия Новикова, заместитель
главного редактора, журналист
Анастасия Силина, бухгалтер,
менеджер по подписке и доставке
газет.
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