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Проблематика

65-летие ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на Сталинградской 

земле – особый праздник. Для того, чтобы уйти от формального подхода к освещению 

торжественных  мероприятий,  Администрации  Волгоградской  области  был  необходим 

дополнительный ресурс, который позволил бы найти новые подходы и инструменты в 

работе  со  СМИ,  создал  особую  атмосферу  для  журналистов,  занятых  на  освещении 

юбилея  ПОБЕДЫ,  оказал  всестороннее  организационное  содействие  и 

информационную помощь представителям масс-медиа.  

 Целевые аудитории

1. Сотрудники региональных, районных, а также федеральных и иностранных СМИ.

2. Члены патриотических объединений, общественных организаций, а также все, 

кто интересуется темой Великой Отечественной войны.
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Цели и Задачи

1. Создать  новое  современное  (как  с  организационной,  так  и  с  технической 

стороны) коммуникационное пространство  -  единый  центр  информационного 

обеспечения  праздничных  мероприятий  в  ознаменование  65-летия  ПОБЕДЫ  на 

территории Волгоградской области, 

2. Через СМИ привлечь внимание общественности, особенно молодого поколения, 

к  теме  патриотизма,   народного  подвига  во  время  ВОВ,  уважения  и  почитания 

участников и ветеранов тех далеких событий. 

Выполнение данных задач  способствовало  реализации  главной  цели проекта - 

формированию имиджа региона как патриотического центра России.

Коммуникационная стратегия

Для  достижения  целей  и  выполнения  поставленных  задач  под  брендом  «Пресс-

центр  «ПОБЕДА»  были  созданы  медиаплощадка  (тематически  оформленный 

конференц-зал)  и интернет-ресурс www.pobeda34.ru  .

Стратегия предусматривала создание и развитие системы коммуникаций с целевыми 

аудиториями,  в  том  числе,  активное  вовлечение  в  процесс  информационного 

наполнения  портала  пресс-служб  муниципальных  и  районных  администраций, 

различных предприятий  и организаций, ТОСов.

Тактика, креативные решения

Тактически было выделено 2 этапа работы Пресс-центра ПОБЕДА:

1) Период с  15 марта  по  15  мая  2010  г.  Основной упор  -  на  информационное и 

организационное  обеспечение  СМИ,  освещение  подготовки  и  празднования  юбилея 

ПОБЕДЫ на территории Волгоградской области, а также в России и в мире.
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2) Период 16 мая – 31 декабря 2010 года. Главный акцент на то, что с окончанием 

масштабного  празднования  патриотическая  работа  в  регионе  и  в  России 

продолжается.  Тема ВОВ была, есть и будет актуальна на Волгоградской земле, ведь 

в патриотизме - огромный ресурс развития нашего региона и страны в целом. 

Основным  креативным  решением  стало  создание  тандема  -  специализированной 

медиаплощадки (тематически оформленного и оснащенного современным оборудованием 

конференц-зала)  и  Интернет-ресурса.  Дизайнерское  оформление   медиаплощадки  и 

портала было сделано в стилистике утвержденного Российским Оргкомитетом «ПОБЕДА» 

официального  логотипа  праздника,  а  также  с  учетом  региональной  специфики. 

Фотопанели  на  стенах  медиаплощадки  создали  грамотные  имиджевые  фоновые 

композиции для фото- и видеосъемок мероприятий. Было установлено 2 широкоформатных 

видеоэкрана,  не  требующих  специального  затемнения,  которые  обеспечили  показ 

видеоизображения   с  высоким  разрешением  в  формате  High definition.  Для  работы 

телеоператоров и фотографов была предусмотрена независимость от дневного света, т.к. 

обеспечивалось  равномерное,  бесшумное  и  немерцающее  искусственное  освещение. 

Медиаплощадку  оснастили   распределенной  акустической  системой с  процессором 

обработки  звука,  учитывающей  архитектуру  помещения,  а  также  системой 

высокоскоростного  Wi-Fi-доступа  в  интернет,  чтобы  журналисты  практически  в  режиме 

реального времени могли передавать информацию в свои редакции, что было особенно 

важно для иногородних СМИ.

Обо  всех  запланированных  на  медиаплощадке  мероприятиях  сотрудники  Пресс-

центра «ПОБЕДА» сообщали в редакции СМИ с помощью адресной рассылки анонсов 

по электронной почте, а также по факсу или телефону. Для мероприятий совместно с 

организаторами готовились и распространялись пресс-релизы и анонсы.

По  итогам  мероприятий  на  портале  размещалась  информация  для  свободного 

использования в СМИ со ссылкой на интернет-ресурс www.pobeda34.ru  .

Все  это  способствовало  не  только  созданию особого  праздничного  настроения  на 

мероприятиях, но и обеспечило максимальный комфорт для профессиональной работы 

журналистов.  
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Продвижение проекта осуществлялось с использованием следующих инструментов:

1. На первичном этапе с  помощью презентаций на медиаплощадке  для главных 

редакторов СМИ. Далее – прямо и косвенно через публикации и сюжеты в этих СМИ.

2. С  помощью  социальной  рекламной  кампании  «Сохрани  ПОБЕДУ  в  сердце»! 

Слоган,  разработанный  Продюсерским  центром  «ОРБИС»  для  этой  социальной 

рекламы,  стал  основным  слоганом  празднования  65-летия  ПОБЕДЫ  на  территории 

Волгоградской  области.  В  рамках  кампании  были  созданы  серия  видео-  и 

радиороликов,  а  также  баннеров  для  наружной  рекламы.  В  этих  материалах 

присутствовал интернет-адрес портала: www.pobeda34.ru.

3. C помощью  «прямых  коммуникаций»  -  адресных  писем  и  рассылок  в 

муниципальные и районные администрации, СМИ, ТОСы и т.д.

Практические действия

С  момента  открытия  медиаплощадка  Пресс-центра  «ПОБЕДА»  стала  одним  из 

наиболее  популярных  мест  для  проведения  региональных,  общероссийских  и 

международных брифингов,  научных и  пресс-конференций,  круглых столов и  других 

мероприятий с участием журналистов, связанных с темой ВОВ.

Только за период с 20 марта по 20 мая было  проведено порядка 70 мероприятий, в 

числе которых: Презентация праздничных торжественных мероприятий, посвященных 

65-летию  ПОБЕДЫ  в  Великой  Отечественной  войне,  Международная  научно-

практическая  конференция  «Традиции  патриотизма  в  России  в  XIX-XX  вв.», 

Международный  круглый  стол  «Значение  и  роль  культурно-событийных  ресурсов  в 

развитии  территорий»,   Заседание  общественного  комитета  «Помоги  ветерану», 

Пресс-конференция,  посвященная  проведению  в  Волгограде  молодежной 

патриотической  акции  «Поезд  Памяти»,  Торжественные  проводы  ветеранов  от 

Волгоградской области на Парад ПОБЕДЫ в Москву, Пресс-конференция, посвященная 

Благотворительным  гастролям  Малого  театра,  приуроченным  к  65-летию  Великой 

ПОБЕДЫ,  Пресс-конференция  ветеранов  из  стран  бывшего  СССР,  приглашенных  на 

празднование Дня ПОБЕДЫ в Волгоград и многие др. 
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Кроме  того,  в  период  подготовки  и  празднования  юбилея  специалистами  Пресс-

центра оказывалась всесторонняя организационная и информационная помощь СМИ. 

Особенно  в  ней  нуждались  иностранные  журналисты,  т.к.  за  ограниченный  период 

командировки  1-2  дня  им  необходимо  было  подготовить  материалы  с  участием 

ветеранов,  успеть  снять  знаковые  места  Волгограда,  связанные  со  Сталинградской 

битвой  и  пр.  Менеджеры  Пресс-центра  оказывали  содействие  в  поиске  и 

осуществлении  договоренности  об  интервьюировании  с  ветеранами  войны  и 

руководителями  региона,  помогали  оптимизировать  рабочий  график  с  учетом 

профессиональных моментов, как, например, в какое время суток необходимо снимать 

монумент  на  Мамаевом  кургане  с  учетом  естественной  освещенности,  рабочего 

графика  музея-панорамы  «Сталинградская  битва»,  сопровождали  в  поездках  по 

городу и пр. 

Портал www.pobeda34.ru   стал базовым тематическим ресурсом по обеспечению СМИ 

необходимой информацией по подготовке и празднования 65-й годовщины ПОБЕДЫ на 

территории Волгоградской области.   

Информационная  политика  портала  подчинена  цели  формирования  в  СМИ образа 

Волгоградского региона  как  патриотического  центра России на всех уровнях (власть, 

общество, бизнес). 

Новостной раздел - «Летопись праздника» -  не был  ограничен  только новостями 

региона.  Это  дало  возможность  более  выгодно  осуществить  подачу  местной 

информации.  События  преподносились  в  контексте  общефедеральных  и  даже 

общемировых   тенденций.  Кроме  того,  посетители   получали  возможность  сравнить 

подготовку  к  празднику  в  других   субъектах   РФ.  Особое  место  было   уделено 

новостям, дающим отзывы иностранцев и гостей, посетивших в Волгоградской области 

места боевой славы, праздничные мероприятия и т.д. 

Новости  оргкомитета  –  российского  и  регионального  -   публиковались   в  едином 

разделе, демонстрируя роль, которую государство  отводит  Волгоградской области  в 

вопросе  организации  общероссийского  праздника  (Заседание  Российского 

Оргкомитета  «ПОБЕДА» в  Волгограде и т.д.). 
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В  рубрике  «На  праздничном  фронте  Волгоградской  области»  наряду  с 

официальными  пресс-релизами,  журналистами   портала  были  подготовлены 

материалы  на  основе  справочных  данных  от  ТОСов,  общественных  организаций  и 

учреждений  культуры. 

  Особо ценно, что интернет-ресурс дал возможность муниципальным образованиям 

рассказать  о  той  серьезной  работе,  которая  проводится  на  местах   в  рамках 

подготовки  и  празднования  Дня  ПОБЕДЫ  -  это  адресная  забота  о  ветеранах, 

различные акции и мероприятия патриотического характера. 

Региональные  газеты  и  телеканалы   далеко  не  всегда  имеют  возможность 

рассказывать о «рядовых» делах на местах, считая их слишком «мелкими». Но именно 

из  таких  «мелочей»  и  формируется  целостная  картина  истинного  отношения  к 

истории, к ветеранам ВОВ, воспитывается чувство патриотизма, а также выявляются 

существующие проблемы.

На  e-mail  Пресс-центра  за  период  с  20  марта  по  1  июня  пришло  более  300 

сообщений, на основании которых формировались новости. Всего было опубликовано 

более  500  новостных  материалов.  Около  60  сообщений  –  собственные  материалы 

корреспондентов Пресс-центра «ПОБЕДА».

Отдельной  рубрикой   стали  новости  о  праздновании   65-летия  Победы  на 

предприятиях   области.  Пресс-службы  бизнес-структур   были  заинтересованы  в 

подобных  бесплатных  публикациях,  а  регион  с  помощью   них  укреплял  свой 

патриотический имидж.    

Еженедельно сотрудниками  Интернет-ресурса публиковались новости о состоянии 

благотворительного  счета   «ПОБЕДА».  Счет  был  создан  при  областном  Фонде 

социальной поддержки населения.  Поступающие средства направлялись на оказание 

адресной социальной помощи участникам Великой Отечественной войны, труженикам 

тыла,  вдовам  погибших  (умерших)  защитников  Отечества,  ремонт  и  реставрацию 

памятников  военной  истории.  На  главной  странице  оперативно  давалась  сводка  о 

состоянии  счета  на  текущий  момент:  собранная  сумма,   источники-благотворители 

(трудовые  коллективы  учреждений,  коммерческие  структуры,    физические  лица), 
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суммы  по  направлениям  расходования  (адресная  помощь,   оргмероприятия, 

реставрация памятников).

Таким образом, обеспечивалась открытость и прозрачность работы Фонда, который 

в год юбилея ПОБЕДЫ собрал рекордную сумму денег – порядка 30 млн. рублей. 

В  настоящее  время  портал  Пресс-центра  «ПОБЕДА»  -  это  универсальный 

структурированный  интернет-ресурс,  содержащий  большой  объем  материалов  о 

Великой Отечественной войне. Портал продолжает развиваться, публикуя новостные, 

аналитические  и  архивные  материалы  о  Великой  Отечественной  войне,  подборки 

справочных  материалов  и  ссылок  на  тематические  ресурсы,  видео-  и  фотоархив. 

Коллекция материалов постоянно пополняется.

Результаты

Было  создано  новое  современное  коммуникационное пространство,  помогающее 

формированию имиджа Волгоградского региона как патриотического центра России. 

Данный  проект  способствовал  исполнению  на  территории  региона  поручения 

Президента  России  Д.А.  Медведева  по  формированию  «продуманной,  серьезной, 

масштабной информационной кампании» по освещению празднования 65-й годовщины 

Великой ПОБЕДЫ».

Все  тематические  мероприятия,  проводимые  на  медиаплощадке  Пресс-центра 

«ПОБЕДА», нашли широкое и позитивное отражение в СМИ.

Благодаря  интернет-трансляциям  8  и  9  мая  2010  года  праздничные  события  на 

легендарной  Сталинградской  земле  смогли  увидеть  не  только  волгоградцы,  но  и 

жители других городов России - от Архангельска до Южно-Сахалинска, представители 

иностранных  государств  -  Германии,  США,  Израиля,  а  также  стран  ближнего 

зарубежья – Украины, Белоруссии, Молдовы, Литвы, Казахстана.

У портала есть аудитория, что свидетельствует об  интересе к материалам ресурса. 

Портал www.      pobeda      34.      ru        – еще один источник знания о великом народном подвиге во 

имя свободы и независимости Родины. Миссия проекта - «Сохрани ПОБЕДУ в сердце». 
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И это  как  нельзя  важно  в  наше  время.  Ведь  обращение  к  истории  дает  ответы  на 

вызовы  современности.  Сейчас,  когда  Россия  ищет  новые  пути  своего  развития,  в 

патриотизме - огромный ресурс развития страны. Но задействовать его в полной мере 

возможно лишь тогда, когда искренняя любовь к родине будет жить в сердце каждого 

гражданина. 

Проект Пресс-центр «ПОБЕДА» получил самую высокую оценку на государственном 

уровне.  В  августе  2010  г.  Продюсерский  центр  «ОРБИС»  был  награжден  памятной 

медалью «65 лет ПОБЕДЫ» и благодарственным письмом от Председателя Российского 

Организационного  Комитета  «ПОБЕДА»,  Президента  РФ  Д.А.  Медведева  «…  за 

большой вклад в подготовку и празднование юбилея ПОБЕДЫ». 
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