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Признаться, я не то чтобы уди/
вилась, я задохнулась от возму/
щения (ну нельзя так). На что
коллега мне ответил, что «отры/
ваться от газеты не стоит», они
— «колхозники» и любят, когда
вот так — «не напыщенно». По/
сле этого аргумента продолжать
дискуссию было почти бессмыс/
ленно. 
Но её можно продолжить здесь,
приводя аргументы, почему так
делать давно нельзя и недопус/
тимо. Недопустимо, потому что
наши соцмедиа монстры — ОК
и ВК, существуют вот уже более
15 лет, из которых лет 10 точно
их активно осваивают СМИ.
Хотя это, скорее, некорректное
высказывание, потому что пра/
вильнее сказать: последние 
10 лет наши СМИ всеми воз/
мож/ными способами просят,
заставляют, учат, мотивируют 
(в том числе и материально)
уже начать работать с соцсетями
«по/взрослому» и по/настояще/
му. Единицы — втянулись про/
цесс, просекли фишку, в разы
увеличили и омолодили аудито/

рию, успешно продают мульти/
медийные рекламные пакеты,
гордо пишут в медиакитах сово/
купный аудиторный охват всех
своих площадок для дистрибу/
ции контента. 

Большинство — по/прежнему
считают, что газета — исключи/
тельный локомотив, восприни/
мают соцсети в качестве «довес/
ка», применяя к ним газетные
подходы (у многих они тоже 
архаичны), отдавая их на откуп
кому/то в редакции. 

Таким подходом редакторы де/
лают себе профессиональное ха/
ракири: и пенсионеры уже не те
(моя 66/летня мама лихо заки/
дывает меня постами из Телеги
и луками из Pinterest), и запро/
сы аудитории уже не те. 
Не меняясь, традиционные
СМИ обрекают себя на стреми/
тельное сокращение аудитории
и скорое профессиональное вы/
мирание.
Но мне (уверена) возразят: соц/
сети закрывают, а мы — газетчи/

СТОИТ ЛИ «ОТРЫВАТЬСЯ ОТ ГАЗЕТЫ»?
Во время просмотра социальных сетей СМИ, подавших заявку на участие 

в конкурсе, лента выдачи ВК показала мне лайк моего экс/коллеги. 
Он лайкал пост, размещённый в группе возглавляемого им СМИ, — 

небрежно сделанную телефоном фотографию рекламного модуля из 
газеты с призывом прийти на ярмарку выходного дня. Даже не скан 

и тем более не адаптированный для соцсетей пост/карусель. 
Просто небрежный снимок куска газеты

Мария Базунова, кандидат социологических наук, эксперт конкурса «10 лучших газет России
2022»
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ки, живём и работаем. Это верно
лишь отчасти. На заблокирован/
ный Instagram* (который, к сло/
ву, продолжает работать при
проведении определённых ма/
нипуляций, хотя аудиторно он,
безусловно, сократился, ну и от/
читываться просмотрами в нём
нельзя при реализации гранто/
вых проектов) открылись
ЯRuss, TenChat и Yappy. То есть
бодрую и звонкую песню циф/
ровых медиа и соцмедиа уже
точно «не задушишь и не убь/
ёшь». Чего нельзя сказать о га/
зетах, песнь которых всё больше
напоминает чёрно/белые хрони/
ки советских новогодних огонь/
ков. Они были прекрасны, но
мир поменялся. 

Ну и совсем крамольное: если
вы плохо и лениво работаете в
соцсетях, с большой долей веро/
ятности могу предположить, что
примерно так же вы делаете и
газету. Лениво, устало, рутинно,
шаблонно и без огонька. А чита/
тель чует и всё понимает. 

ЧТО НАЧАЛОСЬ/ТО?? 
НОРМАЛЬНО Ж ВСЁ БЫЛО!

Это был вводный и «оптимисти/
ческий» пассаж в тему работы с
аудиторией и работы в соцсетях,
но прежде чем перейти к разбо/
ру примеров, давайте ещё раз за/
фиксируем основные сдвиги
(порой тектонические), которые
мы наблюдали и проживали в
этом году при работе в соцсетях
и коммуникациями с нашими
читателями:

1. Изменение информационной
повестки. Часто — усиление ал/

лармизма, радикализма, тен/
денциозности и одностороннос/
ти подачи информации. Другой
тренд: увеличение доли феде/
ральной повестки в контенте ло/
кальных медиа.
2. Кратное увеличение fake&
news в соцсетях. Как следствие,
теперь даже на главном телека/
нале страны учат распознавать
фейки.

3. Активность читающих и
пользующихся соцсетями не
сократилась. При этом «разма/
залась» (к старым, понятным и
привычным, площадкам добави/
лись дополнительные, осваивае/
мые поневоле, но не по любви).

4. Ренессанс ВКонтакте. Пло/
щадка показала колоссальный
рост: например, за март, когда
запретили Inst, Fb и Twitter,
ежемесячная аудитория ВК
впервые превысила 100 млн
пользователей, в 4 раза увеличи/
лось количество созданных там
сообществ, в 2 раза выросли
просмотры историй, на 25%
больше просмотров ленты в сут/
ки (на несколько миллиардов).

5. Экспансия и «разэличива&
ние» Telegram. Всплывающие
пуши про то, что «Вадим Ре/
монт» и «Бабушка Дуся» весе/
лили нас весь март. В Телегу пе/
рекочевало более половины бло/
геров Инсты, именно поэтому в
марте сервис Telegram впервые в
России обошёл WhatsApp, став
самым популярным мессендже/
ром в стране.

6. Увеличение объёма сообще&
ний и скорости коммуникации.

Непривычная ситуация порож/
дает тревогу, тревога — запрос
на информацию. Это ещё одна
из причин роста Telegram: имен/
но там многие черпали и черпа/
ют информацию о спецопера/
ции, потому что пост в Телеге —
один и самых быстрых способов
дать/получить/обменяться ин/
формацией.

7. Снижение количества ком&
ментариев, закрытие или огра&
ничение СМИ возможности об&
мена мнениями под публикаци&
ей. Холивар хорош для просмот/
ров и охватов, но холивар может
быть и опасен при регистрации
статуса СМИ.

8. Увеличение запроса на ло&
кальные новости, рост доверия
к региональным СМИ и блоге&
рам. Первые — маркёр нали/
чия/отсутствия изменений в ло/
кальном комьюнити, вторые —
свои и знакомые, которым ещё
можно доверять в условиях рас/
пространения фейков.

9. Увеличение в соцсетях за&
проса на патриотику и рус&
скость, антикризисные лайфха&
ки, усиление противопоставле&
ния «мы&они».

10. Многостаночность и резкое
освоение новых площадок. То/
повые соцсети — в состоянии
идеального шторма и неизвест/
ности (закроют YouTube или
нет?), поэтому те, кто ещё не на/
чал, пошли в Дзен, RuTube и Те/
легу, чтобы хоть как/то перена/
править аудиторию из схлопы/
вающих платформ для дистри/
буции контента. 

* Официально запрещёна на территории России
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НЕМНОГО СТАТИСТИКИ: КТО?

Треть всех поданных заявок,
попавших в шорт&лист, (16) —
из Воронежской области. Это
очень много! Газеты этого регио/
на — безусловно, один их луч/
ших образцов того, как должны
выглядеть и взаимодействовать
с аудиторией малые муници/
пальные медиа. 
От идеала или почти идеала их
отдаляют лишь отсутствие соб/
ственных сайтов (сейчас есть
один общий сайт РИА «Воро/
неж»), и такая ситуация не поз/
воляет говорить о наличии по/
настоящему конвергентной ре/
дакции и в некотором роде сни/
жает возможность для монети/
зации.

На втором месте по количеству
заявок, вышедших в короткий
список, но с огромным отстава/
нием от лидера (по три заявки
от региона) идут Краснодарский
и Красноярский края, Сверд/
ловская, Челябинская, Нижего/
родская области, Республика
Башкортостан.

На третьем месте (по две заяв/
ки от региона) — Липецкая и
Пензенская области.
Остальные регионы подали по
одной заявке.
Если смотреть в разрезе макро&
регионов, то в конкурсе вооб&
ще не представлены СМИ
СКФО и Крыма. 

В конкурсе впервые приняли
участие федеральные СМИ —
газета «Известия». 
12% — региональные издания
(«Пензенская правда», «Рязан/

ские ведомости», «Белгородская
правда» и так далее), 11% — го&
родские издания крупных горо&
дов («Вечерний Якутск», «Но/
вости Югры», «Воронежский
курьер» и так далее), 77% — из&
дания малых населённых («не&
столичных») пунктов.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ: ГДЕ?

Поскольку ряд соцсетей на мо/
мент написания текста были за/
блокированы Роскомнадзором
РФ, то анализировать будем
соцсети, которые не ограничены
в своей работе. Безусловными
лидерами являются ВКонтакте
и Одноклассники. Старейшие
площадки, появившиеся в Рос/
сии с разницей в полгода. 99,9%
СМИ, подавших заявку, имеют
свои аккаунты там.
После ВК и ОК идет Telegram.
Свои каналы имеют 40% газет, и
это примерно в 2 раза выше, чем
в прошлом году. 
При этом наличие Телеги не яв/
ляется прерогативой крупных
изданий: они есть у «Канских
ведомостей» и «Карталинской
нови», но отсутствуют, напри/
мер, у региональной «Пензен/
ской правды». 
Платформа видеохостинга
YouTube и платформа для созда/
ния и просмотра контента Ян&
дексДзен — на третьем месте
(каналы там имеют около 30%
заявившихся на конкурс СМИ).
Китайский TikTok, временно
работающий с ограничением на
территории РФ, на четвёртом
месте (им «балуются» около
12% СМИ). 
Лично меня с точки зрения
«очеловечивания» издания и его

продвижения покорил ТикТок
«Огней Кубани» из Кропотки/
на: ролик «Когда достали кол/
леги» — би лайк).
Единично представлены каналы
в Viber (газета «Известия») и
новоизобретённый ЯRus («Ря/
занские ведомости» и «Грани»).

ЧТО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ

Ровно год назад говорили о том,
что у ряда СМИ в соцсетях нет
аккаунта сообщества, а есть ак/
каунт (профиль) физического
лица. 
Например, у газеты «Новости
Югры» с кокетливым (так как
без года) «Родился 7 июля»
(иллюстрация 1). 
Это выглядит странно и не/

сколько доморощенно. Также
есть и задвоенные аккаунты
(физик плюс аккаунт сообще/
ства). 
Это, например, «Стальная ис&
кра» и «Нейва». В таких случа/
ях лента одного из аккаунтов
всегда будет выглядеть как лен/
та, состоящая из репостов. 
Также это неудобно упаковы/
вать в медиакит и презентовать
рекламодателю. 
Ну и, безусловно, это путает
подписчиков. Здесь не надо под/
держивать рост и «жизнь» в
обоих профи/лях, необходимо
постепенно переводить подпис/
чиков в профиль сообщества,
который открывает для медиа
больший инструментарий.

Раз заговорили об оформле&
нии, здесь стоит сказать, что
90% всех соцсетей так или ина&
че не являются самостийным
продуктом. Уже в шапке очень
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многие пишут, что это «бесплат/
ная городская газета «Семёроч&
ка», которая «откроется в 9 ча/
сов утра». 
Ну или с юмором, что это «офи/
циальная группа самой офици/
альной газеты района. Но в
группе есть не только то, что в
газете, и наоборот» и она откро/
ется «в 8 часов утра», «выходит
по вторникам и пятницам»
(«Острогожская жизнь») (ил9
люстрация 2). 
За юмор — пять, за официаль/
ную группу и «откроется в…» —
неуд. «Приволжская правда»
даже запилила в шапку ВК три
знака «Золотого Фонда прессы»
за 2020—2022 годы (это навер/

няка сработает триггером и при/
влечёт подписчиков…) (иллюст9
рация 3). 
Хипстеров и молодых технокра/
тов, которые могут захотеть
стать вашими подписчиками, та/
кая упаковка и самопрезентация
точно отпугнут. 

Отстройтесь от головного брен/
да, создайте впечатления совре/
менного и мощного медиа, кото/
рое может делать «и так, и так, и
даже вот так»! Создайте «зон/
тик» (как, например, газета
«Диалог» и её информацион/
ный портал «ПроПолевской» и
газета «МОЁ!» и её паблик
«МОЁ online. Все новости Во&
ронежа»).
«МОЁ!» и «Известия» (иллюс9
трация 4) являются эталоном
оформления шапки профиля ва/
шего паблика. Фирменный

стиль, а, вернее, его отсутствие,
является общим слабым местом. 
Видео и фото брендируются
крайне редко (смотрим в качест/
ве примера на видео «Карта&
линской нови» и «Известий»),
также отсутствует фирменный
стиль для различных видов кон/
тента, что привело бы к распоз/
наванию и визуальной кастоми/
зации. 

Иллюстрация 1 Иллюстрация 2 Иллюстрация 4

Иллюстрация 6

Иллюстрация  5

Иллюстрация 3
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Это могут быть срочные ново/
сти, тематические публикации,
стиль для видео и опросов. При/
сутствие лого/названия СМИ
на шаблонах ОБЯЗАТЕЛЬНО.
В газете абсолютно все делают
рубрики, стараются «призем/
лять» определённые темы на од/
ни и те же страницы, а в Интер/
нете — хаос и хештеги. 
Не совсем понятно, зачем ряд
СМИ используют хештеги либо

в шапке сообщества (это касает/
ся всех воронежских СМИ), ли/
бо в теле поста. 

Мне искренне непонятно, чего
хотят добиться, поставив хеште/
ги #мошкара или #выдра (Юг/
ра, привет), ведь хештеги при/
званы ускорить навигацию по
поиску нужной темы. В данном
случае хештеги собирают весь
контент про выдру и мошкару,
который есть в соцсетях в от/
крытом доступе. 
Я не смогла долистать до конца
хештеги воронежцев — мне ка/
жется, что их около трёхсот (ил9
люстрация 5). 
Среди них абсолютно ненужные
и устаревшие: #Подписка2021,
#щедраядуша, #экономика…

Есть даже хештег #Тимати — по
нему в «Вестях Придонья» по/
падаешь на один/единственный
клип. 
Еще раз: хештеги нужны для
оперативного сбора контента по
теме или конкретному проекту.
Они должны приносить пользу
и желательно быть уникальны/
ми (у воронежцев мне быстрее
набрать то, что мне надо в стро/
ке поиска, а не безнадёжно ис/
кать среди хештегов, думая, а
что же кроется за хештегом
#Россия). Это немодно, это не/
удобно. 

Меня удивила упаковка рек&
ламного контента. Либо среди
рекламодателей нет взыска/
тельных клиентов, либо конку/

Иллюстрация 7 Иллюстрация 8 Иллюстрация 9 Иллюстрация 12

Иллюстрация 11 Иллюстрация 13

Иллюстрация 10
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ренция позволяет относится к
упаковке рекламы достаточно
вальяжно. 
Потому что 80% всей рекламы,
встречающейся в соцсетях, —
джипеги модулей из соцсетей.
Например в ВК в группе
«Бийск — мой город» («Бий&
ский рабочий») размещена рек/
лама летней одежды и обуви.
Рекламый пост — это хештеги
#РекламныйПост #ТКМодный
#МирОдеждыИОбуви (куда
без них) и карусель из фотогра/
фий, если честно, не очень хоро/
шо сделанных и информатив/
ных (иллюстрация 6).
В группе 12500 участников, спу/
стя три дня размещения пост
посмотрело около 600 человек.
Будет ли доволен рекламода/
тель? Скорее всего, нет. Но если
бы вы упаковали фото в кару/
сель, сопроводив каждую крат/
ким описанием модных трендов
или предложили рекламодателю
одеть в его одежду симпатичных
горожанок, конверсия и стои/
мость такой рекламной кампа/
нии была бы выше. 

И это касается и абсолютного
большинства остальных газет.
Успешная реклама должна при&
носить пользу и заказчику, и
потребителю; в идеале просве&
щать и информировать людей.
В помощь — тесты, видосы,
QR&коды на скидку, мемы.

Отсутствие возможности подпи/
саться на e mail/рассылку ново/
стей, а также отсутствие касто/
мизации контента. По сути,
СМИ должны предложить чита/
телю любой удобный для него
способ получения информации:

в соцсетях, на рабочую элек/
тронку, в газете.

В конце дня, недели или в виде
дайджеста «Сахалинская дичь
месяца». Этого нет у 99% СМИ,
но «МОЁ!» делает попытку раз/
вивать подписку «ТОП/5 ново/
стей за сутки».
Отсутствие вдумчивого подхода
к отбору материалов для постов
и выбору тематики публикаций.
Очень часто, что новости ста/
вятся по принципу «чтобы бы/
ло», без какого/либо медиа/пла/
на или анализа конверсии и во/
влечённости аудитории. Напри/
мер, ряд газет поздравляет с
днём рождения именинников
дня («Марийская правда»,
«Стальная искра», «Диа&
лог»…) (иллюстрация 7). Не
совсем понятна цель этого. Уве/
личить лояльность? Вряд ли
сработает: вовлечёнка низкая,
лайков — до 10 при просмотрах
в несколько сотен. 
Значит надо пересмотреть кон/
цепт либо отказаться (любое по/
явление в ленте информации
должно быть во имя чего/то).
Возможно, стоит публиковать
интересные факты, которые слу/
чились в этот день в мире или в
России, делать карусель из Мэ/
рилин Монро и Моники Бел/
луччи, родившихся вместе с
именинниками. 
Проводить среди них викторину
и привлечь для данной рубрики
постоянного спонсора, сделав
респост условием участия в ней.
Вот тогда это обеспечит и ви/
ральность, и лояльность, и во/
влечённость аудитории. 
Это же самое относится к горо/
скопам, прогнозам погоды, к ру/

брике «День в истории». Если
гороскопы и «День в истории»
ещё хоть что/то собирают, то
прогноз погоды в 99% случаев —
мёртвая рубрика. 
Если сильно хочется поспорить
и всё/таки оставить, тогда луч/
ше ориентироваться на газету
«Октябрьский нефтяник» (ил9
люстрация 8), которая объеди/
няет эти две темы в одну кар/
точку. У «Острогожской жиз&
ни» прогноз и вовсе практичес/
ки «слепой».

Ссылки на сайт — то зло, кото/
рое мы вряд ли изживём… Алго/
ритмы не любят отпускать ауди/
торию на другие площадки, по/
этому РЕПОСТЫ С САЙТА НЕ РАБО/
ТАЮТ И ЛИШЬ СОКРАЩАЮТ ВАМ
ОХВАТЫ. 

Если говорить о ссылках на ма/
териалы сайта, то меньшую
часть таких материалов можно
размещать со ссылкой в подвод/
ке к посту, большую — со ссыл/
кой в первом комменте. 
«Приволжская правда» вообще
отказалась от репостов. Реше/
ние верное, но отчасти: на мате/
риалы, которые могут дать вам
ощутимо хороший трафик, луч/
ше ставить ссылки в первом
комментарии. 
Все. Короналента более не рабо/
тает и не будет больше «нали/
вать» вам просомтры (как это
было в ОК). Сама тема ковида
как/то затерлась в последние
месяцы. Больше нет смысла ста/
вить хронику заболеваемости в
соцсетях. 

До конца не поняла, зачем СМИ
пошли в ЯндексДзен и что они
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хотят получить от размещения
на этой платформе. Получить
высокую карму и как следствие
— большое количество показов?
Заработать? Вряд ли. Скорее,
работа ради работы. 
Тем более сейчас, когда Ян/
дексДзен начал показывать
только контент тех авторов/ка/
налов, на которых ты подписан,
уйдя от рекомендательных по/
казов! 
То есть контент канала «Рязан&
ских ведомостей», где сейчас 
45 подписчиков видят только
эти 45 подписчиков! 
И стало быть — зачем? Более
того, большинство СМИ, кото/
рые имеют каналы в Ян/
дексДзен, ставят туда новость
путём подключения RSS/ленты.
Это логично — заливать через
админку личного кабинета на
Дзене занимает чуть больше
времени. Но именно этот способ
мог бы потянуть переходы на

сайты издания, увеличив посе/
щалку, но смена алгоритма рабо/
ты платформы сейчас позволяет
это сделать только для подпис/
чиков (ранее, при рекоменда/
тельных показах, сайты получа/
ли все 15% аудитории, которая
перешла к ним с Дзена). 

ЧТО ПОНРАВИЛОСЬ

Как вы себя позиционируете!
Полосами, модулями, тематиче/
скими рубриками. При этом ис/
ключительно в газете (подозре/

ваю, что это продиктовано мно/
голетней привычкой активни/
чать в период подписной кампа/
нии и юбилейного года рожде/
ния). 
В данном аспекте кашу точно не
испортишь маслом, исключение
составляет лишь призыв подпи/
саться на газету в Телеге газеты
(«Огни Кубани») (иллюстрация
9). Зачем? Этой аудитории со/
вершенно точно не нужна газе/
та, она разбаловалась другими
скоростями. 
Практически все анонсируют
свежий номер газеты в соцсетях.
Это хорошо. Не очень хорошо,
что это, как правило, джипег
первой полосы. «Острогожская
жизнь» попыталась оформить
анонсы в карточки. На каждой
карточке — отдельная тема и
максимально короткий, интри/
гующий текст — это правильно.
Карточки/анонсы выделяются
на фоне других за счёт цвета и

Иллюстрация 14 Иллюстрация 15 Иллюстрация 17

Иллюстрация
16
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особой вёрстки, посты/анонсы
помечены хештегами. 
В целом хорошо, но надо пора/
ботать с фото (иногда они 
унылы), с цветом (точно сире/
невый?) и добавить лого га/
зеты в угол карточки (иллюст9
рация 10). 

За редчайшим исключением
первые полосы изобилуют QR/
кодом на соцсети и сайты, где
вас можно найти (исключение
— «Советский Сахалин», где я
не нашла ни одного QR/кода, но
зато обнаружила «В 1975 году
газета награждена орденом Тру/
дового Красного Знамени»). 
Отсылов на сторонние ресурсы
стало больше в разы, но их всё
же стоит оформлять именно в
виде QR/кода («Задонская
правда», «Пензенская прав&
да», посмотрите, как это де/
лают, например, газета «Верх&
нехавские рубежи» и «Вести
Придонья») (иллюстрация 11).

Также совершенно правильно
вы делаете отсылы, типа «ещё
больше фото с Парада Победы в
нашем фоторепортаже в ВК».
Здесь хочу особо отметить газе/
ту «Глобус» — она виртуозно
жонглирует площадками, пере/
направляя свою аудиторию по
другим площадкам(иллюстра9
ции 12 и 13). 
Ваши СМИ по/прежнему пред/
ставляют читателям гамму экс/
пертов и точек зрения. В «Якут&
ске вечернем» свою колонку 
ведёт мэр (иллюстрация 14),
«Пензенская правда» создала
общественную приёмную газе/
ты, где на вопросы читателей от/
вечают высокопоставленные чи/

новники министерств и управ/
лений. 

Единственное, что практически
исчезло и вымерло как жанр —
колонки редактора СМИ. Есть
«колонка для души» в «Туйма&
зинском вестнике», но я так и
не смогла понять, кто эти люди,
которые излагают там свои мыс/
ли. 
Авторские колонки — прообра/
зы блогеров, аудитории важно
знать, что думают о том или
другом важном социальном яв/
лении лидеры общественного
мнения, которыми, по сути,
должны являться редакторы и
ведущие обозреватели.
Все воронежские и уральские
СМИ в обязательном порядке
размещают в газете мнения лю/
дей из соцсетей. Цитатами,
вольным пересказом (в газете
«Прихопёрье» в изложении
журналистом высказываний из
соцсетей не хватает структуры).
Также в газетах размещаются и
результаты опросов («Пензен&
ская правда», «Шахтинские
известия», «Нейва» и многие
другие), проводимые в соцсетях.
Про опросы необходимо пони/
мать, что результаты необходи/
мо подавать в относительных, а
не абсолютных величинах. 

Ну и, наверное, мало кто может
посоревноваться с «Вестями
Придонья» по объёму присутст/
вия соцмедиа в принте (целая
полоса «У всех на устах» с цита/
тами, опросами, инфографика/
ми, QR/кодами) (иллюстрация
15), а также с газетой «Подгоре&
нец» по объёму хорошо сделан/
ной инфографики, в которую

упакованы и мнения из соцсе/
тей. 

В соцсетях и телеграм/каналах
появилось достаточно большое
количество федеральной пове/
стки на тему спецоперации. Это,
безусловно, уместно для Воро&
нежской, Калужской, Росто&
вской областей и Краснодар&
ского края. Так как жители, так
или иначе, вовлечены больше
других в происходящее по при/
чине сопредельных с Украиной
территорий. Поэтому появление
видео с брифинга Колокольцева
у них уместно, главное — не уй/
ти в панику и аллармизм и
максимально масштабировать
тему для конкретного населён/
ного пункта, тем самым снижая
уровень тревожности (напри/
мер, «Власть советов» ежеднев/
но размещает брифинг Минобо/
роны со словесной расшифров/
кой сказанного. При этом в со/
проводительной текстовой час/
ти отсутствует анализ о ситуа/
ции в крае). 

Много сделано для того, чтобы
облегчить читателям возмож/
ность подписаться на газету, тем
самым сделать всё, чтобы сохра/
нить гарантированный сбыт.
Здесь первенство у воронеж/
ских газет — у них у всех газета
внесена во всевозможные ката/
логи и сервисы подписки, когда
подписаться на газету можно
лишь перейдя по ссылке или
QR/коду («Борисоглебский ве&
стник» и многие другие) (иллю9
страция 16).
Промоконвейр из акций, кон/
курсов, призов, фотоконкурсов
и прочих оживляжей для того,
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чтобы читатели не скучали.
Здесь следует отметить «Ней&
ву» с её конкурсом ко Дню Свя/
того Валентина, к 23 Февраля, 
1 июня. Эти конкурсы очень ак/
тивно поддерживают подписчи/
ки в соцсетях. 
Конкурс про сельское хозяйство
хорошо приняли и читатели
«Пензенской правды», фото/
конкурс про лучшего папу — чи/
татели «Сельской нивы», кон/
курс «Юный сказитель» — у
«Миасского рабочего». Всё это
хорошо, но достаточно стан/
дартно (иллюстрация 17). 
Увеличение доли СМИ, кото/
рые завели Telegram/каналы. Ес/
ли в прошлом году таких была
четверть, в этом году их доля
увеличилась до 40% от СМИ,
подавших заявку на конкурс. 
В прошлом году максимальное
количество подписчиков равня/
лось 4500 человек, в этом ре/
корды выглядят следующим об/
разом: 95 000 подписчиков
(«Известия», которые в прин/
ципе находятся в другой весо/
вой категории), 12600 — у
«МОЁ!» и, внимание, 4000 у
«Голоса правды» — станичной
газеты. 
Это чтобы сразу же ответить на
аргументы «некогда», «нечего и
некому писать». И «МОЁ!», и
«Голосу правды» советую сокра/
щать подводки к посту (если
планируете увести аудиторию
на сайт) и добавить ссылку на
само издание и другие соцсети в
шапку канала (как у «Извес/
тий»). 

И чуть не забыла! Лучше всего
вшивать ссылки на слова — смо/
трится аккуратно, подводку не

утяжеляет, при этом читатели
идут на сайт (пример для подра/
жания — уральский «Диалог», у
которого надо поучиться газете
«Прихопёрье», только начав/
шей развивать свою Телегу). 
Этому примеру необходимо по/
следовать админу Телеги «Кан&
ских ведомостей» — ссылка с
адресом новости на сайте смот/
рится длинно и некрасиво. А
«Власть Советов» и «Якутск
вечерний» практически не ре/
постят свои публикации в Теле/
гу. 

НЕСКОЛЬКО ОБЩИХ СОВЕТОВ 
ДЛЯ ВСЕХ СОЦМЕДИА 

Пересмотрите свои логоти&
пы. Часто это мелкие буковки,
архаичные шрифты. Переделай/
те хотя бы для сайта и соцсетей.
Сделайте стильно, модно, моло/
дёжно! Или хотя бы крупнее и
контрастнее;

Проработайте формат ви&
део: лучше делать их квадрат/
ными и титрованными, чтобы
было удобно смотреть на любом
гаджете (помним, что формат
видео должен подходить для
всех пяти вариантов адаптации).
Брендируйте видео (но если оно
не ваше, ни в коем случае не за/
тирайте первоисточник, ставьте
свой лого рядом);

Уменьшите подводки! 
Выносите только самое важное.
Интригуйте в подводках, но не
скатывайтесь в «ИРИНА АЛ/
ЛЕГРОВА ДАЛА интервью на/
шей газете». Если получается
больше двух абзацев — ведите
читателей на сайт или оформ/

ляйте всё в виде карточек/ви/
део.

Не используйте баннеры,
ведущие на сайт: в подводке до/
статочно ссылки, фото прикреп/
ляем отдельно. Алгоритмы ВК
ненавидят баннеры и режут вам
охваты в несколько раз;
Развивайте активность с
помощью сотрудников: лайкай/
те собственные посты, иниции/
руйте обсуждения в коммента/
риях. Алгоритм станет к вам ло/
яльнее. В первую очередь начи/
найте с себя, остальные должны
будут подтянуться;

Добавьте больше вирально&
го контента: милые и смешные
видео, полезные карточки, коти/
ков, про засолку, борьбу с коло/
радом, герпесом и молодыми
охотницами за чужими мужья/
ми и т. д.;

Мемы, мемы, мемы! Там,
где мемы — там подписчики. Бе/
рите готовые, переделывайте,
создавайте свои. Фабрику ме/
мов — в каждую редакцию;

Используйте эмодзи уме&
ренно и по назначению, иначе
относиться к посту (и изданию)
серьёзно просто не получается. 

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Вот бы знать… НО! Я точно
знаю, как не забронзоветь!
Как не забронзоветь и не пре/
вратится в памятник?

1Учитесь. Осваивайте
SMM, таргет, SEO, Big
Data и дизайн. Даже если
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вы работаете в ма/леньком
«…рабочем» или «Знамени…»
Это поможет сделать ваше
СМИ современнее и ухватить
актуальный запрос на визуал и
упаковку контента, отстроиться
от полинявших от времени кон/
курентов. 
Сейчас учиться лучше всего он/
лайн — это и дешевле, и легче, и
всё можно проходить в записи, а
если приехали на офлайн — то
купайтесь в море Сочи вне учё/
бы. 

2Следите за «большими»,
следите за конкурентами.
Подпишитесь на RT, РИА,

«МОЁ!» или «Нейву». «Боль/
шие» будут показывать стандарт
качества, «малые» — вдохнов/
лять и подсказывать, как лучше
подать или масштабировать.
Это не стыдно, это нормально
(главное — не тотально копиро/
вать, а подсматривать идеи). 

3Помните, что газета более
не центрична. Вы в ТО/
Птопе, если у вас создан

зонтичный бренд: газета, сайт,
соцсети, в идеале — некое
ивент/агентство при редакции.
Тем самым вы можете упаковать
любую рекламную или PR/кам/
панию под ключ на вашей ауди/
тории. 

Вы можете стать единственны/
ми в своём городе, потому что у
вас есть репутация, кадры, уме/
ющие писать и снимать, годами
накопленная аудитория. 
Лучше попробовать, чем сидеть
и ныть в профессиональных ча/
тах о том, какими же рысаками
мы были …дцать лет назад.

4Не презирайте «подслуш&
ки», «признавашки» и
«инциденты». Они, в от/

личие от многих СМИ, научи/
лись играть с аудиторией и ту/
совать её. Да, там особо нет
фактчекинга, но порядок с раз/
ноформатностью.

5Дружите и работайте с
молодыми. Молодая «шпа/
на» на соцсетях обязатель/

но раскачает их. Она и вас рас/
качает на «пошалить». Но «шпа/
ну» надо учить и мотивировать,
«вывозить в лю/ди», иначе она
быстро превратится в апатич/
ную и подавленную энергию. 
Вводите для них ежемесячный
KPI, поощряйте за его выполне/
ние (финансово, билетами, отгу/
лами, сертификатами, размеще/
нием на доске почёта месяца), и
тогда они обязательно сдвинут
эту телегу.

6Тестируйте то, что вы
«выкидываете в паблик»
на представителях ЦА и

на себе. Это бумага всё стерпит,
Интернет — нет. Конкуренция
слишком велика, в Интернете
все — медиа. Со своей небреж/
ной фотографией модуля из га/
зеты вы, прежде всего, показы/
ваете, что вам вообще плевать
на то, что вы даёте вашим чита/
телям. А они теперь взыскатель/
ны. Всегда помните, что «если
это неинтересно мне, почему это
должно быть интересно им?»

7Уважайте аудиторию и
позвольте ей меняться. Не
надо вздыхать над тем, что

«вот раньше люди любили чи/
тать большие тексты…»

Любили, потому что особой аль/
тернативы не было. Сейчас лю/
ди предпочитают меньше читать
и больше смотреть и даже слу/
шать. Дайте им это. 
Из одного информповода или
текста сделайте чтиво для 60+,
мини/очерк для 45+, карточки
для 35+, видео хроном в минуту
и пять для сайта и соцсетей, мем
на коленке для 20+. Аудитория
оценит.

8Поменьше общайтесь с
«ветеранами журналисти&
ки», побольше — с тикто&

керами, блогерами и Интернет&
инфлюенсерами! Первых вы
уже любите, цените и знаете,
вторых вы, скорее, презираете. 
А зря. Потому что именно они
сегодня понимают работу алго/
ритмов, интересы аудитории
соцсетей и умеют упаковывать
это в «годный» продукт. 

СЕЙЧАС, возмущённо вздохнув,
редактор из «…рабочего» или
«Знамени…» должен откинуть
журнал, молвить что
то типа:
«Умная какая нашлась, наймите
этих, обучите вот этих — где
деньги???» И мы на стопятьсот

тысячный раз вернёмся к дискус

сии о том, как развиваться в селе
или в условиях работы с тремя
землекопами. 
Советую в этом случае перечи

тать резюмирующие пункты за

ново. Там мало про бюджеты, там
больше про личную позицию и
желание «прогибаться под из

менчивый мир», который точно
«не прогнётся под нас». 
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