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ремена ныне
непростые. 
Для всех
непростые.
Районные газеты

— не исключение: никто краюху
хлеба нам не отрежет, а уж тем
более — маслом не намажет. 
Поэтому над тем, как сделать работу
Издательского дома (редакция
нашей газеты является частью
Издательского дома «Галичские
известия») прибыльной, думать
приходится ежедневно: тираж
газеты, рекламодатели, рынки
сбыта сувенирной продукции,
индивидуальный подход к каждому

заказчику, даже если цена
работы — копеечная — все уже
вроде бы и отработано, и
налажено. 
Вот только почивать на лаврах
собственной предприимчивости
и креативности — момент уж
больно неподходящий:
растерять собранную за годы
работы клиентуру во времена
кризиса — дело считаных
месяцев. 
И все же с библейских времен
завещано: не хлебом единым
жив человек. Кто*то сегодня эту
истину задвинул в дальний
уголок: мол, бизнес есть бизнес,
будут посытней времена —
тогда уж и о духовной пище
подумаем. У районок (уж
простите великодушно за пафос,
он — искренний) такого права
нет: как бы бутербродов к
кофейку ни хотелось,
отступиться от вечных
ценностей мы не можем ни на
шаг. Мало того — и другим не
даем! 
Тема Великой Отечественной
войны — одна из таких
непреходящих ценностей. В год
70*летия Победы, грех
жаловаться, медиаресурсы
страны растиражировали ее
очень широко. Хроникальные
подробности сражений и

художественная экранизация
человеческих судеб, короткие, но
емкие социальные ролики и
непубликовавшиеся ранее военные
документы — все это возвращало
зрителя и читателя в сороковые*
роковые, емко высвечивало
масштаб той страшной войны,
будило гордость за страну и веру,
что и впредь никогда и никому не
удастся поставить нас на колени. 
С самого начала юбилейного года и
мы планировали публикации,
которые разместим на страницах
газеты, подбирали для бесед
земляков*свидетелей тех страшных
дней… и понимали, как мало их
осталось, как день за днем
неумолимо уносят они с собой в
небытие живую историю той войны. 
Журналистская профессия приучила
работать только с
первоисточниками. Наверное,
именно потому, ничего не имея
против качественного
художественного кино о войне,
отчаянно хотели мы сохранить пусть
хоть самыми малыми крупицами, но
именно живые, подлинные
свидетельства военной истории. 
И с этим призывом обратились к
землякам. Так родились три
«военных», совершенно
некоммерческих, проекта нашей
газеты. 

ВСЕ ПРОЕКТЫ — С ЦИФРОЙ «7»!

ИННА КОЗЫРЕВА,
ЖУРНАЛИСТ ИД «ГАЛИЧСКИЕ
ИЗВЕСТИЯ», ГОРОД ГАЛИЧ,
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
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СЕМЬДЕСЯТ 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ КНИГ
Идею первого подсказали сами

читатели. Молодая галичанка обра<
тилась в Издательский дом с прось<
бой оцифровать военные фотогра<
фии, письма и воспоминания деда<
фронтовика для оформления стенда
в детском саду, куда ходит ее сы<
нишка. 

Бережно перебирая принесенные
женщиной документы, кто<то из сот<
рудников редакции ахнул: «Да тут
материала — на добрую книжку на<
берется!» Так и родился на свет
проект «Мы вышли с Победой из
страшной войны» — серия из семи<
десяти книг, составленных исключи<
тельно на документальном материа<
ле. 

В феврале мы обратились к чита<
телям с просьбой приносить в ре<
дакцию все свидетельства военных
лет, что хранятся в их семьях: пись<

ма, фотографии, военные билеты,
дневниковые записи — с тем, чтобы
собрать их воедино под книжными
обложками. И на три месяца столы
корреспондентов редакции превра<
тились в настоящие архивы, а сами
журналисты — в профессиональных
архивариусов. 

Мы не только изучали, обрабаты<
вали и редактировали принесенные
документы, но и старались макси<
мально заполнить пробелы в семей<
ных военных хрониках свидетель<
ствами из электронного архива Ми<
нистерства обороны России ОБД
«Мемориал». Кстати, с этим уни<
кальным ресурсом мы научились ра<
ботать сами, а «попутно» и земля<
кам его «открыли», подробно рас<
сказав в газетном материале о том,
где его найти и как им пользоваться.
Десятки, сотни цифровых версий
наградных листов, сводок о потерях,
выписок госпиталей, списков захо<
ронений и даже учетных карточек

фашистских концлагерей открыли
галичанам неизвестные страницы
судеб их дедов и прадедов. 

Дизайнеры редакции разработа<
ли единый для всех книг внешний вид
обложки и макет самого издания —
и одна за другой свет увидели семь<
десят брошюр с документальными
текстами и фотографиями. Для
удобства читателей мы систематизи<
ровали книги по статусу их героев:
«Участник Великой Отечественной
войны», «Житель блокадного Ленин<
града», «Дети войны». 

Работу над серией «Мы вышли с
Победой из страшной войны» фор<
мально мы закончили в середине
июня, а в скорбный для страны 
день — 22 июня — книги обрели
свое вечное место хранения на пол<
ках городского краеведческого му<
зея. Почему формально закончили?
Да потому, что работу над издани<
ем книг о галичанах, участниках
войны, мы будем продолжать и
дальше — столько, сколько потребу<
ется. 

СЕМЬДЕСЯТ КАРМАНОВ 
С ПИСЬМАМИ
В тот же день на траурном митин<

ге, посвященном Дню памяти и
скорби, в центре города на тридца<
тилетнее хранение в редакцию га<
зеты была передана стилизованная
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солдатская скатка с заложенными в
нее треугольниками писем. Это 
был еще один проект «Галичских из<
вестий» — «Письма в будущее». Их
написали сегодняшние школьники
городских школ — сверстникам из
будущего. Как когда<то в передыш<
ках между боями солдаты, писали
сегодняшние ребята о себе: о том,
что волнует их сейчас, о своих меч<
тах, о Родине, о любви, о будущем,
о прошлом… 

Листы для писем мы изготовили в
типографии Издательского дома:
пожелтевшая, состаренная бумага,
выцветшие линейки и стихи на ти<
тульном листе — о войне. Учителя
показали ребятам, как сложить
письма военным голубем — тре<
угольником. Потом их собрали по
всем школам и разложили в наши<
тые на защитную солдатскую ткань
семьдесят (по числу победных лет)
карманы. 

Открыть и прочитать их можно бу<
дет через тридцать лет — в день сто<
летнего юбилея Великой Победы. 

СЕМЬДЕСЯТ 
«ДЕТСКИХ ФИЛЬМОВ»
Работая над первыми двумя «во<

енными» проектами, мы понимали,
что их участники — взрослые члены
семей и старшие школьники, а
младшие школьники и дошколята от
семейных ценностей оставались в
стороне.

При всем уважении к работе вос<
питателей, оформляющих стенды о
войне в детских садах, мы понима<
ли, что заинтересовать дошколят и
младших школьников рассказами о
героической судьбе прадедов с по<
мощью одних только фотографий на

стене будет очень нелегко. «Запо<
минается, оставляют след в памяти
эмоции», — говорят психологи. 

Мы послушали психологов и пред<
ложили самим маленьким галича<
нам рассказать о своих прадедах…
«в кино». Выучить текст, рассказать
его перед камерой, а потом увидеть
себя «по телевизору» — чем не эмо<
ция для малыша! Так появился на
свет наш «кино»… точнее, конечно,
видеопроект «70 рассказов о вой<
не». 

Газета обратилась к галичанам с
просьбой подготовить небольшие
рассказы о военной судьбе праде<
дов или дедов, а младшим членам
семей рассказать их на камеру. 
И этот наш клич тут же получил от<
вет.

Первый «детский фильм» о войне
появился на нашем сайте 1 марта —
ровно за семьдесят дней до дня Ве<
ликой Победы. И потом каждый
день до 9 Мая пользователи нашего
сайта узнавали новое имя героя<
земляка — это и была главная за<
думка проекта. 

За два месяца видеорассказы
собрали на нашем интернет<ресур<
се больше четырех тысяч просмот<
ров и еще тысячу — на канале
youtube. И до сих пор мы не снима<
ем баннер проекта с самого видно<
го места на сайте: количество прос<
мотров растет с каждым днем. 

СЕМЬСОТ 
ОГОНЬКОВ ПАМЯТИ
Говоря о теме войны, несправед<

ливо было бы обойти вниманием го<
родской велопробег — еще один
проект нашей газеты, который вто<
рой год подряд мы готовим и прово<
дим совместно с городским отделом

полиции и Общественном совете
при нем.

Для начала несколько слов о са<
мом мероприятии. Сценарий его та<
кой: сначала в определенной точке
города собираем народ с велоси<
педами, регистрируем, выдаем но<
мера. Потом катим дружной толпой
под бдительным наблюдением поли<
ции по центральным улицам города.
В финальной части — розыгрыш
призов и какое<то интересное
действо. 

Интерес к велопробегу «подогре<
ваем» разными «зазывалками» при<
мерно в течение месяца до его
старта: выставляем посты в группах
газеты в соцсетях, раскрываем инт<
ригующие подробности в газете. 
В этом году объявили за пару недель
до пробега два ВЕЛОконкурса: фо<
тографий с железным конем и речо<
вок (или кричалок) о велосипеде.

Фотографии выставили на чита<
тельское голосование на сайте из<
дания, а самые удачные кричалки
«оживили»: подобрали самые раз<
ные коллективы (пенсионный фонд,
супермаркет, швейное производ<
ство, народный хор и театр, коллек<
тив близнецов и много кого еще) и
попросили их прокричать велоси<
педные речовки. 

Весело получилось — посмотрите
на нашем сайте, не пожалеете! 
В прошлом году собралось 250 че<
ловек с «великами», в этом не 
без оснований ожидали больше. 
И не ошиблись: только с велосипе<
дами прикатило на регистрацию
300 человек, а в центр города — на
финал — пришли еще четыре сотни
галичан.

Сценарий велопробега в этом го<
ду был построен нами таким обра<
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СКОЛЬКИХ НАЧАЛ НАДО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ В НОМЕРЕ

зом, что главной частью финала
стал не розыгрыш призов, а воз<
ложение памятной гирлянды к ме<
мориалу Воина<победителя на
центральной площади города. 
И постарались сделать все, чтобы
этот момент по<настоящему зажег
сердца галичан огоньками благо<
дарной памяти. Прежде, чем под
строгий звук метронома с венком
вышли на площадь мальчишки из
городского военно<патриотиче<
ского клуба «Стяг», выпорхнули на
нее маленькие, трогательные… ан<
гелы: в белых платьях, с распущен<
ными по плечам милыми кудряш<
ками, с мерцающими огонечками
свечей в тоненьких пальчиках, они
кружились по большой площади.

И зрителям, каждый из которых
тоже держал в руке маленькую све<

тодиодную свечку, на мгновеньи по<
казалось, что вместе с сумерками с
потемневших небес на землю прав<
да спустились небесные посланницы

тех, кто семьдесят лет назад не вер<
нулся с войны…

Стоит ли говорить, что девочки<
ангелы были не из числа воспитан<
ниц работающих в городе хореог<
рафических студий. Их мы собрали
сами, пригласив через газету для
участия в Шествии памяти всех же<
лающих девочек от 5 до 9 лет. 
И снова, как всегда, сработало!
Поклониться Воину<Победителю от
лица своей семьи захотели многие!

Приглашали мы к участию в про<
екте и чиновников, предпринимате<
лей, депутатов — словом, спонсо<
ров. Приобрести сотни светодиод<
ных свечей памяти, пригласить про<
фессиональную файер<группу для
финального огненного шоу, обес<
печить участникам достойные при<
зы, в числе которых велосипед и ту<
ристическая путевка, помогли имен<
но они — партнеры. 

Искать их нам тоже особого тру<
да не составляет — откликаются
практически все, к кому мы обра<
щаемся. Скажете, выгоду ищут? Ну,
наверное, дополнительная рекла<
ма или, скажем по<современному,
пиар, никому из них не помешает.
И все же, поверьте на слово, 
дело — в первую очередь не в рек<
ламе. «Творчество — заразитель<
но», — сказал Альберт Эйнштейн. 
И, как во всех своих выводах, в
этом физик с душою лирика тоже
был совершенно прав!

Так что же, спросите, мы получи<
ли от реализации этих проектов?

Каков итог нашей работы? И сто<
ила ли она того напряжения, кото<
рое легло на плечи коллектива во
время работы над книгами и видео<
роликами, подготовки очередного
велопробега? 
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Если вы об итоге в денежном экви<
валенте спрашиваете, так тут, по<
жалуй, только и есть, что выручка от
выкупленных заказчиками книг
(большинство заказывало по нес<
колько экземпляров), которая едва
покрыла стоимость расходных мате<
риалов на них, и несколько десятков
футболок и бандан с логотипами
велопробега, которые желающие
велосипедисты могли приобрести у
нас, в Издательском доме (что, кста<
ти, не было обязательным условием
выхода на старт пробега). 

Мы хотя и привыкли на своем
предприятии бережно относиться к
каждой копейке, извлекать прибыль
из этих проектов даже не планиро<
вали. «Не хлебом единым…» — это
как раз о том.

Для нас итогом работы стала вол<
на интереса галичан к истории ог<
ромной страны сквозь призму са<
мой близкой истории — истории
своей семьи. Десятки бесценных
книжиц заняли свои почетные места
на семейных полках, сотни оцифро<
ванных и восстановленных фотогра<
фий, писем, документов обрели бес<
смертие в семейных архивах, десят<
ки маленьких галичан запомнили, на
каком фронте воевали их прадеды,
а в сотнях сердец еще долго будут
мерцать хрупкие теплые огоньки па<
мяти. 

Кроме того, нашу идею с «письма<
ми в будущее» подхватила вся об<
ласть. В начале нового учебного го<
да школьники во всех уголках регио<
на написали и сложили солдатскими
чайками<треугольниками свои пос<
лания сверстникам в 2045 год — 
год столетнего юбилея Великой По<
беды.

Вот это и есть главный итог наше<
го труда. Да, и конечно, благодар<
ность — благодарность читателей
за возвращенную в семьи частичку
памяти: и звонили, и письма писали,
и приходили в редакцию со своими

бесценными находками, в недрах
Интернета отысканными, делились и
плакали, и даже от руки нашему ре<
дактору благодарственное письмо
написали за шествие «ангелов» с
огоньками, тронувшее души зрите<
лей до самой глубины… 

&&


