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Целевые полосы и приложения
(включая ТВ программу по пят'
ницам) в каждом выпуске 
газеты занимают 24 полосы из
32. Под оперативные материалы
отводятся 1—8 полосы. 

Единственное, что я поменяла в
процессе планирования — два го�
да назад мы перешли с бумажных
на электронные еженедельные
планы. Идею электронного плани�
рования я подсмотрела еще 10 лет
назад в одной районной шведской
газете. 

На экране красовалась разли�
новка полос текущего номера, на
которой четко было отмечено —
где реклама, где материал, сколько
квадратных сантиметров они зани�
мают и т. п. Видя уже заполненные
квадраты и прямоугольники, сот�
рудник отдела рекламы, редактор
или ответственный за полосу жур�
налист мог принять решение: ка�
ких тем не хватает, какую площадь
еще можно продать, видел, к кому
обратиться с вопросом замены,
снятия или расширения материала. 

Этот вариант планирования меня
так впечатлил, что я попросила
коллег распечатать мне его, чтобы
продемонстрировать в редакции.
На мой взгляд, электронное плани�
рование резко уменьшало оргиз�
держки: не надо было друг за дру�
гом бегать в секретариат и вносить
неизбежные изменения в полосы.
Все можно сделать со своего 
рабочего места (в пределах до�
пуска). 

Демонстрация особого результата
тогда не возымела. Секретариат и
журналисты недовольно сморщились:
дополнительная работа, толку от ко�
торой не будет все равно. Но не тот я
человек, чтобы бросать идеи, в эф�
фективности которых уверена. Поэ�
тому периодически приставала к 
разным компьютерным гениям с
просьбой написать нам такую прог�
рамму. 

И, о счастье, нашла. В пределах ре�
дакции. Наш редактор сайта Сергей
Пахтусов предложил простой, деше�
вый и одновременно гениальный ва�
риант. 

На помощь пришел Google и лю'
бимые электронные таблицы. Точ'
нее, Google Spreadsheets. Все дело
в том, что у документов Google есть
все что нужно — многопользова�
тельский режим, доступ из любой
точки мира, квадратики, разноцвет�
ные краски и возможность писать
текст. Указав для каждого планируе�
мого материала автора, мы из форму�
лы внизу страницы можем увидеть
загрузку журналиста. 

Прижилось электронное планиро�
вание за пару месяцев. Сейчас схема
работы следующая: за три недели до
квартала мы готовим в виде распоря�
жения план целевых полос, спецвы�
пусков и приложений на очередной
квартал. Заводим в электронном виде
номера сразу на весь период. Вносим
в них наименования полос и прило�
жений и отмечаем ответственных за
их выпуск. 

ЕЛЕНА ЮЖАКОВА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ «ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ», 
Г. КРАСНОЯРСК

Долгосрочное — квартальное —
планирование с определением
графика выхода целевых полос и
приложений существовало в нашей
газете давно. Я пользовалась им
как журналист и сохранила этот
подход как редактор. Он позволяет
отделу рекламы заранее начать
продажу целевых полос и
приложений, понимая их тематику,
а редакторам отделов —
оптимально распределить
обязанности между журналистами. 

ЕСТЬ ЛИ 
У ВАС ПЛАН?



датский календарь

29журналистика и медиарынок 9 2016

Следующий этап планирова�
ния — недельный. Здесь разби�
раются, распределяются и вно�
сятся в электронный документ те�
мы на 1—8 полосы номера, отме�
чается, кто их готовит, какие ма�
териалы сопровождаются инфо�
графикой и иными средствами
навигации в соответствии с
«Книгой стилей». На ежедневном
утреннем планировании накану�
не выхода газеты уточняются ак�
туальные темы дня и, при необхо�
димости, производятся замены. 

Одна из «старейших» спецпо'
лос в газете — «Старшее поко'
ление». Она выходит дважды в
месяц по пятницам уже более 15
лет. И на ней не просто публику�
ются материалы о пенсионерах,
их проблемах, о работе советов
ветеранов. Материалы на полосу
делают сами пенсионеры. При го�
родском Совете ветеранов создан
пресс�центр. От каждой ветеран�
ской организации района в
пресс�центре есть представитель,
который готовит тексты для спец�
полосы. 

Руководитель пресс�центра —
также пенсионер с опытом рабо�
ты в журналистике — разрабаты�
вает квартальные планы. Зари�
совка о заслуженном ветеране,
материалы о работе Советов ве�
теранов и первичках, новости —
традиционные для спецполосы
тексты. Материалы, которые пи�
шут корреспонденты�пенсионе�
ры, затем редактируют журналис�
ты редакции. 

Много лет назад для этой поло�
сы был разработан дизайн, сти�
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лизованный под издания советских
лет. Этот дизайн мы решили сохра�
нить и при редизайне газеты.

Авторами приложения «Детский
район» (4 полосы А3 2 раза в ме'
сяц) является, напротив, подраста'
ющее поколение. Дети пишут стихи,
рассказы, публицистические работы. 

Социальную функцию выполняет и
спецпроект «Город труда» — это при�
ложение в газете выходит раз в квар�
тал объемом 8 полос. Оно выполняет
сразу несколько задач: популяриза�
ция труда, профориентация молоде�
жи, юридическая помощь. В каждом
номере есть герой — представитель
какой�либо профессии, человек, ко�
торый внес вклад в развитие Красно�
ярска, нашего края и страны. Есть у
нас в приложении рубрика «Сумма
мастерства»: журналисты рассказы�
вают о том, сколько и каких специа�
листов нужно для производства
конкретного продукта. 

«Город труда» пользуется попу'
лярностью у читателей. А вот при�
были редакции не приносит. Публи�
кации о людях труда, обсуждение
проблем, связанных с престижем раз�
личных профессий, выпуском продук�
ции, с ситуацией на рынке труда
Красноярска не вызывают коммер�
ческого интереса у руководителей
предприятий и компаний. 

Несколько лет назад в газете поя�
вились спецполосы с инфографичной
подачей — «Добрый совет» и «Важ�
но знать». Они выходят раз в неделю,
чередуясь, на развороте. Инфографи�
ка, много иллюстраций, удобная на�
вигация, текст, разбитый на неболь�

шие фрагменты, — основные особен�
ности этих спецполос. 

Отличаются они содержанием: ос�
нова «Доброго совета», как и следует
из названия, — советы по самым раз�
ным вопросам. На полосе «Важно
знать» публикуется полезная инфор�
мация по актуальным темам. Так, если
тема домашнего консервирования
подходит для «Доброго совета», то
поднимать проблему мошенничества,
рассказывать о способах обмана лю�
дей уместно на полосе «Важно
знать». 

Одна из последних спецполос,
появившихся в газете, — «Откры'
тый Красноярск». Проанализировав
обращения читателей, мы поняли, что
в огромном информационном прост�
ранстве по�прежнему бывает не так
просто найти нужную информацию о
работе тех или иных органов, об ока�

зываемых ими услугах. Такую же тен�
денцию показал и анализ поискового
интереса посетителей сайта Город�
ские Новости.РФ. Пользователи иска�
ли на сайте различную справочную
информацию. Поэтому, объединив
силы двух своих информационных
ресурсов, очередную рекламную кам�
панию мы построили на проекте
«Открытый Красноярск».

В разделе по адресу
http://www.gornovosti.ru/open�krsk/
собраны наиболее полные ответы на
многие вопросы красноярцев. От бы�
товых «Где найти работу» и «Как за�
писаться к врачу» до сугубо индиви�
дуальных «Как перейти с платного
обучения в вузе на бесплатное» и
«Как получить материальную помощь
многодетным семьям», «Как узнать
баланс транспортной карты», «Как
поменять паспорт» и т.д. Идя
навстречу интересам посетителей, мы
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КАК ЗАПУСТИТЬ ПОТОК КОНКУРСОВ К ЮБИЛЕЮ

разбили справочную информацию на
отдельные блоки. Структура также
формировалась по предпочтениям

пользователей. Информация сгруп�
пирована по разделам для удобства
поиска и размещена в хронологиче�
ском порядке для удобства перехода
от бумажной версии к электронной. 

Подготовка спецвыпусков —
многолетняя традиция газеты. Осо�
бые номера выходят к Новому году, 
9 Мая и Дню города. Подготовка на�
чинается задолго до события. Глав�
ное — придумать концепцию номера,
на которую уже «нанизываются» те�
мы публикаций. В 2016 году, напри�
мер, идея номера ко Дню города вы�
росла из нашего проекта в рубрике
«Город имен», где мы публиковали
архивные фото Красноярска с изоб�
ражением знаковых мест. Объявляя о
начале проекта, мы попросили чита�
телей приносить именно те снимки, с
которыми связаны какие�то личные
истории.

Рассматривать вместе с краснояр�
цами фотографии, сделанные десяти�
летия назад, оказалось очень инте�
ресно. Зачастую всего лишь в одном
кадре целая история, судьба, так или
иначе связанная с Красноярском. 
В спецвыпуске мы постарались сде�
лать подборку из разных областей —
архитектуры, образования, культуры,
торговли, моды. 

Этот номер оценили не только чи�
татели. Историки отметили, что про�
ект «Город имен» является весьма
ценным источником для историка�
краеведа. «При работе над ним жур�
налисты обращались к архивным ма�
териалам, использовали личные вос�
поминания горожан, что подводит
под полученные тексты необходимую
научную основу, — оценила проект
Людмила Мезит, проректор по обра�
зовательной и учебно�методической
деятельности Красноярского педуни�
верситета, кандидат исторических на�
ук. — Также проект представляет оп�
ределенную ценность с точки зрения
воспитания в подрастающих поколе�
ниях интереса к месту своего прожи�
вания».

С особым отношением мы подходим
к подготовке спецвыпусков, посвя�
щенных Дню Победы. Многие наши
читатели имеют ко Дню Победы не�
посредственное отношение: кто�то
приближал Победу на фронте, 
кто�то — в тылу. К 70�летию Победы
мы задумали проект «Сражались. Ве�
рили. Любили». Газета организовала
сбор фотографий участников войны
и тружеников тыла. Снимки своих
родных могли приносить в редакцию
все желающие. Из полученных фо�
тографий было сложено панно с
изображением снимка военных лет.
Таким образом, каждая фотография
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стала частичкой 
огромного баннера.
Восемь баннеров
были размещены в
дни празднования
юбилея Победы во
всех районах Крас�
ноярска. 

Красноярцы при�
несли и прислали
более двух тысяч
фотографий. При�
чем многие из них
отправляли не толь�
ко снимки своих
родных, но и мате�
риалы о них. Часть
этих текстов легла в
основу специального выпуска газеты
«Городские новости», посвященного
70�летию Победы. Мы вместе с чита�

телями показали: за каждой фотогра�
фией, размещенной на баннере, —
судьба человека, который сражался
за мир на земле. 

Когда баннеры были размещены
в городе, мы получили множество
положительных откликов от крас�
ноярцев. К панно возлагали цветы. 

Родные, приславшие снимки ге�
роев, просили, чтобы эти фотогра�
фии были увековечены. И мы ре�
шили создать электронную базу
участников проекта «Сража�
лись.Верили. Любили»: фотогра�
фии выставлены на сайте Город�
скиеНовости.РФ.

В 2016 году акция, проведенная
редакцией, также легла в основу
спецвыпуска газеты к 9 Мая. В ап�
реле мы объявили конкурс детских
рисунков «Рисуем Победу» на во�
енную тематику и получили более
500 рисунков из общеобразова�
тельных школ, детских садов, школ
искусств. Работы своих детей и
внуков в редакции приносили ро�
дители, бабушки и дедушки. Ри�
сунки победителей акции были
размещены на семи баннерах в
разных районах города. Рисунки
украсили и номер газеты, посвя�
щенный Дню Победы. 

Могу уверенно сказать, что такие
общие идеи номера позволяют
сделать спецвыпуски выделяющи�
мися на фоне текущих номеров и
помогают оформить их в едином
стиле. Во многом благодаря
оформлению номера к 9 Мая газе�
та «Городские новости» несколько
лет назад заняла 1�е место в кон�
курсе «Сибирь — территория на�
дежд». Наша идея обожженного
солдатского письма, пронесен'
ная по всему номеру, тронула, как
говорили члены жюри, еще до на�
чала чтения газеты.
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