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редакция

1. Сбор средств на приобретение
инвалидной коляски жительнице
Серовского городского округа 
Вере Герасименко.

Публикация привлекла внимание
местного сообщества к проблеме Ве�
ры Герасименко. Был начат сбор
средств, установлены урны для сбора
денег, о помощи Вере было объявле�
но в соцсетях. Необходимые сред�
ства для приобретения инвалидной
коляски были собраны. Инвалидная
коляска приобретена.

Сейчас газета «Глобус» продолжает
следить за судьбой и сбором средств
для лечения двух тяжелобольных
женщин. 

2. Как сэкономить или получить
помощь в период экономического
кризиса (проект цикла антикризисB
ных публикаций).

Данный проект цикла антикризис�
ных публикаций является социально
значимой акцией, которая реализует�
ся по собственной инициативе во
всех информационных изданиях ООО
«Издательская группа ''ВК�медиа''»
(газеты «Вечерний Краснотурьинск»,
«Глобус», «В каждый дом», «Вечерний
Карпинск»). Тематика публикаций в
рамках антикризисного проекта
очень широкая: здоровье, образова�
ние, квартплата, транспорт, страхова�
ние, покупки, каждодневные нужды,
трудовые споры и т. д. 

Перед авторами антикри�
зисных материалов стоит
задача — выбрать такой
фокус материала, чтобы чи�
татели получили практиче�
скую пользу: узнали о воз�
можности сэкономить, нау�
читься жить в быстро меня�
ющихся условиях социаль�
но�экономической ситуации
в стране и по возможности
поддерживать привычный
уровень жизни на фоне па�
дения своих доходов. Как
правило, в каждой публика�
ции есть конкретный герой,
который делится своим опытом реше�
ния тех или иных проблем. 

Данный проект является газетным
эксклюзивом. Тексты, которые в рам�
ках этого проекта появляются на
страницах газеты, в полном объеме
на сайте газеты не публикуются, а
только анонсируются с отсылом на
газету. Таким образом мы предостав�
ляем читателям печатной версии га�
зеты своеобразный бонус и парал�
лельно решаем задачи по привлече�
нию аудитории к «принту», соответ�
ственно, поддерживая тиражи на
должном уровне.

Кроме того, антикризисный проект
универсален и позволяет выполнять

большую работу меньшими силами.
Материалы проекта публикуются во
всех четырех информационных изда�
ниях «ВК�медиа». Что тоже является
несомненным плюсом — города при�
сутствия ООО «ИГ ''ВК�медиа''» распо�
ложены близко друг к другу, проис�
ходит постоянная «миграция» горо�
жан из одного города в другой 
(на работу, в гости, в магазины). 

Некоторые службы работают на
несколько городов. Например, трудо�
вая инспекция находится в Серове,
значит, журналистам из серовского
«Глобуса» проще узнать о том, что
происходит с работой в регионе и
как защитить свои права работникам
в кризис, нежели журналистам из
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ЧЕМ ПРИВЛЕЧЬ ШКОЛЬНИКОВ К ПРОДАЖЕ ГАЗЕТЫ

Краснотурьинска, Карпинска или 
Североуральска. А текст, безусловно,
полезный и нужный для всего рабо�
тоспособного населения, увидит 
гораздо большее количество читате�
лей.

В начале 2016 года планируется
формирование антикризисного кейса
из опубликованных в рамках проекта
материалов для коллег из других ре�
дакций, который будет предложен им
к покупке по приемлемой цене. Пакет
будет состоять из двух частей: уни�
версальной, в которой собраны текс�
ты, готовые к публикации без каких�
либо изменений, и «модельной», сос�
тоящей из текстов, которые могут
быть использованы в качестве осно�
вы и должны быть актуализированы
и дополнены местными данными
(статистика, цифры и т.д.). 

3. Газетный проект, приуроченный
к Году литературы в России, «ЧиB
тать — не вредно».

Героями и темами проекта станови�
лись люди, события и места, связан�
ные с литературой и книгами: выс�
тавка в музее, посвященная Году ли�
тературы, анализ приоритетов читате�
лей взрослой и детской библиотек,
рассказ о Клубе любителей поэзии 
и т.д. 

Одновременно в проекте рассказы�
валось о книгах�юбилярах, отмечаю�
щих круглую дату в 2015 году, напри�
мер о 135�летии «Братьев Карамазо�
вых» или 145�летии «20 тысяч лье
под водой». Здесь же приводилось
мнение о книгах и литературных
предпочтениях людей, известных в
городе. 

Да, нет дорог, зак�
рыли школу, старики
доживают, и вроде
бы безнадега полная,
но… Но петухи поют!
И чей�то джип у ка�
литки урчит доволь�
но. Мы увидели, что в
трижды «неперспек�
тивной» деревне
жизнь и не думает
сворачиваться. Про�
сто на смену тем, кто
когда�то заложил
вместе с предками
село и вдохнул в него
жизнь, теперь прихо�
дят другие. 

Они не имеют здесь ни корней, ни
могил, ни привязанностей. Их инте�
ресует не земля�кормилица, а больше
эстетика деревни с ее рассветами�за�
катами, петушиным криком на заре и
речкой под горой… 

В одном селе поселились горожане
с идеей родовых поместий, в другом
московский бизнесмен строит дере�
венскую гостиницу, в третьем столич�
ная богема восстанавливает храм и
заодно строит свою «Рублевку». 

Конечно, это лучше, чем бузина да
крапива на заброшенных подворьях.
Но этот «ренессанс» деревне вряд ли
вернет общинную традицию и жить

по заветам предков не научит. Он
только и сможет, что последним ста�
рикам глаза закрыть (недолго оста�
лось), и тогда начнется новая жизнь
деревни…

Вот об этом и были публикации
проекта «Как живешь, глубинка?» га�
зеты «Задонская правда» 
(г. Задонск, Липецкая область).

Рекомендаций никаких не было, за�
то откликов — множество. Стало яс�
но, что мы попали в нерв. Ведь поск�
реби любого городского, и он окажет�
ся в прошлом… деревенским. Вот это
важно. Эта «возвращенная память»
— главное, чего нам удалось добить�
ся. Эти письма, конечно, мы разложим
по сусекам и по темам — для буду�
щих командировок.

НОВЫЕ ЖИТЕЛИ РУССКОЙ ДЕРЕВНИ
Ничего оригинального в затее не было. О глубинке, кажется,
писали всегда. И «большие», и «маленькие» газеты. А уж районке
поднимать проблемы «одноэтажной России», как говорится, сам
бог велел. Но мы решили посмотреть на жизнь русской деревни
(про нее обычно говорят — «умирающая»), вовсе не от скорбных
дверей сельского погоста, а, наоборот, от… горизонта. 


