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2020-2021
AT A GLANCE

IMPACT METRICS

18,781
Sessions on WOUB App

1,401
Sustaining Members
29.7% Increase 

$500,000+
Membership Dollars Raised
Nearly 33% increase  

5
Radio Transmitters

80
Underwriters

3,472
Members

23.9% increase 

2,679,717
Pageviews woub.org

1
“Our Town” Regional 

Emmy Award

1,239,238
Unique Pageviews woub.org

61,300
Hours TV Content 

Broadcast

7,512,402
Minutes Watched

YouTube TV LiveStream

6



Photos by Joseph Scheller

7
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Make Your Impact
• Membership: Gifts made to continually sustain the programming and day-

to-day operations of WOUB Public Media 

• Vehicle Donation: When you donate your vehicle to WOUB, you support 
the programs you love and receive a tax deduction when you itemize 
your return.

• Leadership Gift: Gifts from individuals (usually paid over a multi-year 
pledge) to support a specific program or initiative

• Planned Gift: Gifts related to an individual’s estate planning that many 
supporters utilize to make a larger gift than is possible during their lifetimes

• Donor Advised Fund: A fund established at a community foundation 
or brokerage where a donor gives money to a fund and usually gets an 
immediate tax deduction; the donor can then recommend grants from the 
fund over time to WOUB Public Media or other charities

• IRA Charitable Rollover: The gifting of a required distribution for an 
Individual Retirement Account

• Stock Transfer: The direct gift of a security, which is then sold by 
WOUB/Ohio University to generate income

• Corporate and Foundation Gift: Support provided by corporations or 
foundations for on-air underwriting, philanthropy, or 
event/production sponsorship

Contact WOUB Public Media to discuss your impact.
740-566-8718 or membership@woub.org
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