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новыя формы работы з насельніцтвам, калектывамі прадпрыемстваў 
і арганізацый і з гатоўнасцю адгукаемся на прапановы, ідэі чытачоў, 
падпісчыкаў, у тым ліку патэнцыяльных.

– Якім Вам уяўляецца будучае Вашай газеты?
– Упэўнена, традыцыйныя СМІ будуць заўсёды. Пытанне, як з цягам 

часу яны трансфармуюцца. Лічу, што рэгіянальнае выданне стане ў 
будучым унікальным СМІ на базе мясцовых матэрыялаў, у першую 
чаргу з аналітычнай афарбоўкай. І купляць або падпісваць выданне 
будуць тыя, хто хоча не толькі быць у курсе апошніх падзей, але і знайсці 
адказ ужо ў друкаваным выданні: якім чынам гэта адбылося, што стала 
перадумовай, што лічыць аўтар наконт гэтага. Нашай галоўнай мэтай 
стане магчымасць дапамагчы чытачу сфарміраваць сваё меркаванне на 
базе прачытанага, даць нагоду паразважаць. 

«ПОДСТРАИВАЕМСЯ  
ПОД ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА»

Интервью с Маргаритой Кухта, 
главным редактором районной газеты «Ляхавіцкі веснік»

– Трудно быть главным редактором газеты? Из чего состоит ваша 
работа?

– Безусловно, трудно. А легко быть не может и не должно. Совре-
менная газета давно перестала быть просто печатным изданием, сегод-
ня это мини-медиацентр, который объединяет традиционное издание 
и интернет-версию, а также аккаунты и группы в социальных сетях и 
мессенджерах. Поэтому каждый день редактора состоит из огромного 
количества задач, направленных на то, чтобы аудитория оперативно, 
достоверно получала информацию по разным каналам. А они, в свою 
очередь, учитывая интересы пользователей, должны быть уникальными 
и интересными. 

– Работа в интернете. Расскажите о своих медиаплатформах в 
сети: посещаемость, подписчики, проекты, планы. Как распределяет-
ся работа среди сотрудников?

– Печатное издание должно работать на увеличение пользователей 
в социальных сетях и посетителей на сайте, а интернет-ресурс должен 
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способствовать увеличению читательской аудитории традиционного 
СМИ. На этом и сконцентрирована наша работа. 

Для эффективной работы в медиапространстве в редакции с января 
2020 года создан отдел интернет-ресурсов. Это 2 специалиста, которые 
24 на 7 обновляют и пополняют интернет-ресурсы газеты.

Наш официальный сайт lves.by обновляется ежедневно, включая вы-
ходные дни. Мы должны постоянно держать читателей в курсе основ-
ных местных (и не только) событий. Более того, пользователи зачастую 
становятся авторами публикаций – предлагают новости, присылают 
свои фотографии. В среднем в сутки на сайт попадает более 10 публи-
каций. 

«ЛВ» представлен группами в «ВКонтакте» и «Одноклассниках», 
где публикуется оперативная новостная информация. Для повышения 
посещаемости контент на данных интернет-ресурсах публикуется раз-
личный, учитывая возрастные характеристики и интересы аудитории. 
Через многочисленные опросы, конкурсы мы повышаем интерактив-
ность, налаживаем тесную связь с нашими читателями. Для нас важно, 
чтобы подписчики, начиная день с нашего пожелания «Доброе утро», 
оставались с нами на связи, в буквальном смысле, круглые сутки. 

С октября мы активно наполняем наш видеоканал в «YouTube» но-
востными сюжетами. В среднем количество просмотров достигает 
600–700. Здесь собраны видеоотчеты, комментарии и мнения земляков, 
поздравления, сюжеты из трудовых будней ляховичан. За полгода на ви-
деоканал подписалось 215 человек. 

Набирает популярность аккаунт в «Instagram». В среднем за день 
там появляется 4–5 фотопубликаций с основными событиями города 
и района. Стоит отметить, что в «Instagram» чаще всего проявляется 
пользовательская активность – подписчики высказывают свои мнения в 
комментариях. Прямые эфиры с мероприятий в среднем смотрят 70–100 
человек. Среднее количество просмотров историй – 1000–1200. 

Поскольку мессенджеры позволяют мгновенно обмениваться с 
участниками бесед текстовыми сообщениями, мы разделяем новостной 
контент, чтобы участники бесед получали уникальную информацию из 
разных источников. В «Viber» – это новость дня, которая обсуждается, 
дополняется, комментируется. «Telegram» предлагает дайджест основ-
ных событий за день. Мы видим, что такая форма нравится нашим под-
писчикам, ведь их количество растет. 
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– Можете рассказать, что вы знаете о своей аудитории в интер-
нете?

– Редакция часто проводит опросы посредством гугл-форм. Вопро-
сы различные – о самом удобном интернет-канале, о том, откуда боль-
ше получаете информации, в каких социальных сетях зарегистрирова-
ны, каким источникам доверяете. Есть ряд и открытых вопросов, где 
наши подписчики делятся своими мнениями. 

Что мы знаем? Что большинство тех, кто начинает день с нами, чи-
тает новости в «ВКонтакте», затем в «Instagram» и мессенджерах. Боль-
шинство желало бы видеть 2–3 сюжета в неделю, что мы и сделали. 
Средний возраст нашей интернет-аудитории (исходя из опросов) – 26–
35 лет. 

Около 80 % – это женщины, 26 % наших подписчиков – работни-
ки культуры, образования, здравоохранения. Практически 46 % имееют 
высшее образование, 19 % – професииональное образование, 56 % – же-
наты/замужем, 35 % – холосты/незамужем.

– Монетизируете интернет? Каким способом и сколько, если не се-
крет? 

– Только посредством баннерной рекламы и платных материалов, 
которые размещаем на сайте. В перспективе создание и видеорекламы. 
В данный момент разрабатывается новый прейскурант на размещение 
рекламы на сайте и в соцсетях. В нем предусмотрены подготовка ви-
деооткрыток, рекламных сюжетов для предприятий, оргнизаций и ИП. 
Разрабатываем и размещаем модульную рекламу и афиши для разных 
соцсетей.

– Расскажите, из каких частей формируется доход редакции? Труд-
но зарабатывать? 

– Основные источники доходов редакции – подписка и доходы от 
рекламы. Трудно, ведь подписной тираж в век цифровой трансформа-
ции удерживать непросто, падение неизбежно и потому, что население 
постоянно уменьшается, однако газетам стоит искать пути удержания и 
повышения тиража. 

Трудно находить рекламодателей, их бывает сложно убедить в необ-
ходимости рекламы в печатном издании. Поэтому мы предлагаем ком-
плексную рекламу – это размещение в печатном издании, на сайте, во 
всех социальных сетях. 
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– Печатная версия. О чем она? Работаете ли над ее модернизаци-
ей? Расскажите о своих подписчиках. 

– Печатная версия – это отражение жизни района. Уникальная инфор-
мация, мнения специалистов, экспертов, аналитическая информация, 
круглые столы, ретрофототеки – это все находит отражение на страни-
цах издания. У газеты есть очень весомое преимущество – дизайн, воз-
можность на страницах визуально эффектно представить информацию, 
так как это не сделает ни одна страничка в сети интернет. В последнее 
время мы модернизировали дизайн газеты, изменили оформление по-
лосных рубрик и название многих тематических полос. Постарались 
сделать дизайн более воздушным, удобным для чтения и понятным на-
шему подписчику. 

Еще один значительный плюс печатной версии – возможность ана-
литической подачи инфрмации. Если интернет-публикация отвечает на 
вопросы что? где? когда?, то газета должна дать развернутый ответ – ка-
ким образом? И, конечно, мнения компетентных людей, специалистов, 
мнение самого автора. 

Редакция работает над увеличением полосности. Мы считаем это 
более перспективным и востребованным, чем уйти в полноцветную 
печать. 

Для расширения и омоложения аудитории (в том числе печатного из-
дания) редакция с февраля 2020 г. запустила проект «Школьны дзённік». 
Буквально в последний месяц количество подписчиков возросло за счет 
молодежной аудитории, и, уверена, то же ждет и печатную версию. Это 
медиаплощадка, которая объединила всех творческих школьников, ру-
ководителей школьных изданий. Мы не могли упустить такой важный 
для нас факт, что Ляховичский район единственный на Брестчине, где 
каждое учреждение образования имеет школьную газету. Теперь и рай-
онка открыта для ребят. Раз или два в месяц публикуется тематическая 
полоса либо разворот, где авторами являются наши школьники. А еще 
для них создан отдельных блок на сайте с новостями, который стал об-
новляться с первых дней существования проекта. Многие школьники – 
блогеры – и наш «YouTube»-канал открыт для них. Для редакции это 
возможность присмотреть для себя будущих колег, которые, возможно, 
захотят получить целевое направление на обучение на журфаке БГУ. Да 
и мы кому-то поможем с выбором професии, ведь в проекте заплани-
рованы мастер-классы. Темы предложили сами ребята, и мы готовы их 
учить и учиться у них.
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– Есть сложности в распространении? Как вы проводите подпис-
ные кампании? 

– Безусловно, сложности есть. Они возникают как в период квар-
тальной подписки, так и при восстановлении месячных тиражей. Найти 
новых подписчиков непросто, как и убедить подписаться на печатное 
издание. Сотрудники редакции совместно с работниками почты посе-
щают трудовые коллективы, где проводят дни подписчика. Многие кол-
лективы уже сами к определенному периоду приглашают нас для про-
ведения таких мероприятий. 

День подписчика – это всегда диалог со своим читателем. Коллектив 
хорошо относится к критике, мы очень рады, когда сотрудники органи-
заций и предприятий делятся своими впечатлениями о газете, вносят 
свои предложения, предлагают темы. Кроме этого, редакция закупает 
сувенирную продукцию, символические подарки, которые получают те, 
кто подписался на издание в этот день. Мы выезжаем и в коллективы, 
работаем по подписке и в единые дни информирования, а также в город-
ском отделении почтовой связи. 

– А что с розничной продажей? Можно ее увеличить?
– Мы увеличили количество точек распространения газеты. Сегодня 

купить «Ляхавіці веснік» возможно и в магазинах местной потребко-
операции. В перспективе сотрудничество с индивидульными предпри-
нимателями. 

Кроме павильонов «Брестоблсоюзпечать», в городе работают четыре 
точки с розничной торговлей. В апреле добавится еще одна. 

– Коллектив. Как вы можете охарактеризовать своих сотрудни-
ков? Если можно, без пафоса. Назовите их качества, которые цените 
больше всего. Что бы вы поменяли в структуре редакции, каких работ-
ников вам не хватает?

– Это настоящая команда, в которой каждый осознает свою значи-
мость и понимает, что работает на общий результат. У нас одна цель – 
сделать качественный медиапродукт. 

Взаимозаменяемость – еще одна важная характеристика нашего кол-
лектива. У нас универсальные работники, способные писать на различ-
ные темы, делать красочные фоторепортажи, при необходимости снять 
видеосюжет, а также разместить его на интернет-ресурсах.

Больше всего ценю в своих сотрудниках умение и желание под-
держать новый проект, реализовать новую инициативу. Идея в нашем 
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коллективе никогда не останется на уровне идеи – если она классная, 
если она не оставит равнодушными наших читателей, журналисты 
«Ляхавіцкага весніка» сделают свою работу профессионально.

– Что посоветуете молодежи? Идти в журналистику или нет?
– Молодежи посоветую верить в свои способности, ведь творчество 

не имеет границ. Искать возможности, средства, через которые можно 
себя реализовать. И никогда не жалеть сил, времени, средств на саморе-
ализацию. Это вклад в будущее, который в определенный момент может 
сыграть ключевую роль. 

Идти ли в журналистику? Если ты готов к тому, что день будет не 
похож на предыдущий, если готов к тому, что невозможно точно спла-
нировать день, если готов всегда подстраиваться под требования совре-
менного мира, тогда да – журналистика для тебя. 

Беседовал Дмитрий Синявский

КУЛЬТУРА КАК ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ РЕГИОНА:  
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ В ГРОДНЕНСКОЙ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГАЗЕТЕ «ПЕРСПЕКТИВА»
 Инга Ласмане, ведущий корреспондент 

ГУ «Редакция региональной газеты “Перспектива”»

Районка – верная спутница жизни всех, кто живет в сельской местно-
сти. Она всегда в гуще событий, которые потом освещаются на газетных 
страницах. Чем дышит район? Каковы наши успехи и проблемы? Что 
нового у соседей? Ответы на все эти вопросы можно найти в районной 
газете. Кроме того, она еще и своеобразный культурный гид. Ведь не 
работой единой живут труженики села.

Гродненской региональной газете «Перспектива» повезло. Во-
первых, центр всего Принеманья – одновременно и центр Гродненского 
района. Во-вторых, тут находится жемчужина края и настоящая тури-
стическая Мекка – Августовский канал. И, в-третьих, район граничит с 
Литвой и Польшей, поэтому соседи из стран Евросоюза – частые гости 
на наших праздниках. Так что повод обратиться к культурной тематике 
всегда найдется. 

Только в прошлом году наши массовики-затейники могли предло-
жить 4542 мероприятия на любой возраст и вкус. Это более 12 в день! 


