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GR-СОПРОВОЖДЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА  

(на примере мультимедиа-энциклопедии  
«Книга памяти Республики Коми»)

Работа	над	Книгой	памяти,	которая	велась	с	1989	г.,	была	призвана	
увековечить	имена	защитников	Отечества,	родившихся,	призванных	или	
проживавших	на	 территории	Коми	АССР.	 За	 это	 время	 были	 опубли-
кованы	13	печатных	и	19	электронных	томов,	которые	издавались	огра
ниченными	 тиражами	 и	 распространялись	 по	 районным	 и	школьным	
библиотекам.	Решение	о	переформатировании	подходов	к	изданию	ре
гиональной	Книги	памяти	было	принято	осенью	2016	г.,	был	объявлен	
конкурс,	в	котором	победил	проект	Сыктывкарского	университета.	Из
дание	 должно	 стать	 электронной	 мультимедиа-энциклопедией:	 такое	
решение	 позволило	 бы	 пополнять	 ресурс	 фото-	 и	 видео	материалами,	
сохранившимися	письмами	фронтовиков	и	их	воспоминаниями,	расска
зывать	о	наработках	исследователей,	деятельности	поисковых	отрядов	и	
волонтеров.	Эта	работа	потребовала	применения	технологий	и	инстру
ментария	связей	с	органами	власти	(GR).	Именно	этот	аспект	будет	рас
смотрен	в	докладе.

После	победы	в	конкурсе	проектов	по	переформатированию	подхо
дов	к	изданию	региональной	Книги	памяти	в	СГУ	им.	Питирима	Соро
кина	был	создан	научно-образовательный	центр	«Память	поколений»,	
определены	его	цели	и	задачи,	назначены	руководители	[7].
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Следующим	 значимым	 GR-событием	 стало	 заседание	 обществен
ной	 редколлегии	 Книги	 памяти	 под	 председательством	 руководителя	
Администрации	Главы	Республики	Коми	Михаила	Порядина.	До	 све
дения	присутствующих	была	донесена	информация	о	начале	работы	по	
созданию	мультимедиа-энциклопедии,	которая	будет	доступна	каждому	
интернет-пользователю.	Информация	о	заседании	была	представлена	на	
официальном	портале	Республики	Коми	[5].

Значимой	 площадкой	 для	 выработки	 и	 применения	 GR-стратегий	
проекта	стала	Всероссийская	научная	конференции	с	международным	
участием	«Память	поколений»,	инициатором	и	организатором	которой	
выступил	СГУ	им.	Питирима	Сорокина.	Поддержку	в	организации	кон
ференции	 вузу	 оказало	 правительство	 Республики	 Коми	 и	 ряд	 обще
ственных	организаций.	При	этом	вуз	заручился	поддержкой	не	только	
региональных,	 но	 и	 федеральных	 властей.	 Особую	 значимость	 меро
приятию	придало	 присутствие	 и	 выступления	 на	 нем	 представителей	
власти,	в	том	числе	вице-премьера	кабинета	министров	–	министра	об
разования	и	науки	РК	Натальи	Михальченковой	[6].

Презентация	 проекта	 состоялась	 в	 конференц-зале	 университета	
2	февраля	2018	г.	и	была	приурочена	к	75-летию	освобождения	Сталин
града.	 На	 расширенном	 заседании	 общественной	 редколлегии	 Книги	
памяти	Республики	Коми	собрались	ветераны	войны	и	тыла,	предста
вители	 общественности,	 поисковики,	 волонтеры,	 студенты	 и	 препо
даватели	 опорного	 вуза	 региона,	 учителя	школ.	 В	 почетном	 президи
уме	 –	 Глава	 Республики	 Сергей	 Гапликов,	 заместитель	 председателя	
правительства	–	министр	образования,	науки	и	молодежной	политики	
Наталья	Михальченкова,	и.	о.	ректора	СГУ	им.	П.	Сорокина	Ольга	Сот
никова	 и	 председатель	Совета	 ветеранов	 республики	Людмила	Жуко
ва	[4].	Глава	Республики	поблагодарил	редакционную	группу	издания	за	
благородный	труд	по	сохранению	памяти,	за	любовь	и	особое	отноше
ние	к	республике,	а	также	призвал	местных	жителей	внести	свой	вклад	
в	информационное	наполнение	ресурса	[2].	Этот	призыв	вызвал	всплеск	
активности	краудсорсинговых	площадок	проекта	в	социальных	сетях.

Мероприятие	широко	 освещалась	 в	 СМИ:	 был	 снят	 сюжет	 на	 эту	
тему,	 практически	 все	 главные	 медиаплощадки	 региона	 (в	 том	 числе	
интернет-портал	официального	сайта	Республики	Коми)	предоставили	
отчет.	Приглашение	и	участие	VIP-персон	в	презентации	проекта	–	зна
чимая	часть	выработанной	GR-стратегии	по	продвижению	не	только	са
мого	информресурса,	но	и	имиджа	университета.

73-я	 годовщина	 Победы	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 вызвала	
новый	 импульс	 интереса	 к	мультимедиа-энциклопедии.	 Руководители	
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проекта	дали	интервью	СМИ,	в	которых	были	обозначены	главные	пло
щадки	и	каналы	поступления	контента.	Прежде	всего,	это	недоступные	
ранее	архивные	данные,	ныне	размещенные	на	федеральных	базах	«Ме
мориал»,	«Память	народа»,	«Подвиг	народа»	и	др.	Важна	информация	
из	электронных	версий	районных	газет,	которая	особенно	активно	по
мещалась	в	юбилейные	годы,	особенно	в	год	70-летия	Великой	Побе
ды	[1].	Однако	главный	и	самый	ценный	источник	сбора	контента	про
екта	 –	 уникальные	 материалы	 личного	 происхождения	 (фотографии,	
письма,	копии	документов,	сканы	газетных	вырезок),	хранящиеся	в	до
машних	архивах	и	присылаемые	пользователями	социальных	медиа	[3].

За	непродолжительное	время	работы	над	проектом	удалось	успеш
но	реализовать	несколько	GR-технологий,	которые	в	той	или	иной	мере	
способствовали	продвижению	бренда	СГУ	им.	Питирима	Сорокина,	а	
также	 существенным	 образом	 обеспечивали	 рост	 привлекательности	
вуза	в	лице	правящей	элиты	региона.

Во-первых,	участие	и	выигрыш	государственного	тендера	на	разра
ботку	и	реализацию	социально-значимого	проекта	по	переформатиро
ванию	«Книги	памяти	Республики	Коми».	

Во-вторых,	правительственная	поддержка	 (информационный	спон
соринг,	финансовая	поддержка,	присутствие	членов	правительства)	все
российской	научной	конференции	с	международным	участием	«Память	
поколений».

В-третьих,	создание	информационных	поводов	для	СМИ,	в	том	чис
ле	на	официальном	портале	Республики	Коми	rkomi.ru.

В-четвертых,	обеспечение	публичной	поддержки	и	одобрения	про
екта	со	стороны	главы	региона.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В ПЕРИОД «ОТТЕПЕЛИ» *

С	момента	своего	создания	советская	прокуратура	одним	из	основ
ных	 принципов	 своего	 функционирования	 называла	 взаимодействие	
с	гражданами	и	общественностью.	Участие	населения	в	борьбе	с	пре
ступностью	считалось	проявлением	закономерных	процессов	развития	
социалистического	государства,	одним	из	принципов	его	работы.

В	современной	научной	литературе	взаимодействие	советских	над
зорных	органов	с	общественностью	и	СМИ	в	той	или	иной	степени	ис
следовали	такие	авторы,	как	Б.	Н.	Пантелеев	[4],	Я.	Л.	Алиев,	И.	В.	Ка
цуба,	Н.	М.	Крамаренко	[1].

В	 представленной	 статье	 мы	 рассмотрим	 особенности	 взаимодей
ствия	 органов	 прокуратуры	Псковской	 области	 с	 общественностью	 и	
средствами	массовой	информации	в	период	«оттепели»,	когда	в	СССР	
была	 предпринята	 по-настоящему	 масштабная	 попытка	 комплексной	
модернизации	 государства	и	 советского	 строя,	 включавшая	в	 себя	 со
циальную	трансформацию	общества.

Источниковой	базой	нашего	исследования	являются	материалы	и	до
кументы	прокуратуры	Псковской	области	1956–1964	гг.,	хранящиеся	в	
Государственном	архиве	Псковской	области.

В	 докладе	 прокурора	 Новоржевского	 района	 Псковской	 области	
А.	Я.	Баркова	«Об	укреплении	связей	с	общественностью	при	осущест
влении	надзора	за	соблюдением	законности	от	6	марта	1964	г.»	отмеча
ется,	что	«важнейшее	значение	в	выполнении	функций	государственных	
органов,	в	том	числе	по	борьбе	с	нарушениями	социалистической	закон




