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рые сбивают рабочий ритм. Это, в первую очередь, отсутствие опыта у 
кадров, трудовой стаж которых в среднем составляет 4 года. Нехватка 
специалистов по рекламе. Невысокая зарплата не стимулирует желание 
молодежи приходить на работу в редакцию. Сегодня все хотят, по мень-
шей мере, 600–700 рублей. Причем сразу со студенческой скамьи. Од-
нако ставки, которые утверждены Министерством труда, не позволяют 
прыгнуть выше крыши. А ждать пять лет никто не желает. (К сведению: 
средняя зарплата по редакции в прошлом году составила 721,50).

Возможно, если бы был такой стимул, как место в общежитии, не го-
воря уже о квартире, можно было бы чем-то заманить специалистов. Но 
этого мы тоже не может предложить. Сегодня четверо работников газеты 
нуждаются в жилье, ютясь на съемных квартирах, а я со страхом думаю 
о том, чтобы они не стали искать себе место «потеплее», как это сделала 
одна из талантливых журналистов Ника Кожух, перебравшись в Минск. 
Обидно, когда ты вкладываешь силы в работника, а он бежит в поисках 
лучшей доли. Надеюсь на то, что ситуация изменится в лучшую сторону.

 «ГАЗЕТА МЕНЯЕТСЯ,  
МЕНЯЕМСЯ И МЫ»

Интервью с Ольгой Селезнёвой,  
главным редактором газеты «Гомельские ведомости»

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

– Главредом быть круто! Потому что, работая в этой должности, 
получаешь массу полезных навыков и шлифуешь важные качества ха-
рактера, которые в тебе заложены: организованность, терпение, умение 
слушать и слышать, обязательно – тактичность. Это и удовлетворение 
от того, что ты можешь регулировать информационные потоки в сво-
ем регионе или городе, влиять на формирование мнения у людей на то 
или иное событие. Вокруг главного редактора всегда очень насыщенное 
информационное поле. Быть в курсе происходящего, стать частью со-
бытия и, в конце концов, истории, быть сопричастным – это здорово!

Главный редактор – это человек, который может проверить свои 
силы и реализовать себя во всех сферах деятельности редакции. Сде-
лать ярким и насыщенным номер газеты, организовать работу на сайте 
издания так, чтобы он стал местным «Гуглом», обеспечить хозяйствен-
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ную составляющую редакции от приобретения санитарных принадлеж-
ностей до дрона. А еще есть реклама, реализация газеты, подписные 
кампании, семинары, совещания, курсы, общение с нашими дорогими 
читателями и, конечно же, руководство.  Решать эти все задачи, совер-
шенствуя тем самым работу газеты, видеть в итоге результаты – это мое. 
Газета – это как ребенок, в которого вкладываешь заботу, любовь, веру 
в успех. Если главный редактор переживает каждый момент в деятель-
ности издания, анализирует каждый промах в работе, искренне радуется 
любому достижению сотрудников – тогда эта газета обречена на успех.

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

– Когда я пришла работать в «Гомельские ведомости», за плечами 
был опыт работы в другом издании – газете «Добрушский край». Там 
акцент в работе все-таки был сделан на печатную версию издания. Был 
сайт и был, шли новости и шли… Но чего-то глобального не соверша-
лось. Я думала, что так будет и здесь. Но ошиблась. И вот после этого 
началась учеба. Моя учеба. Ведь информационное поле Гомеля требо-
вало яркости, оригинальности и оперативности в размещении новостей 
в интернете. 

Для начала в 2018 году мы переделали сайт газеты, адаптировали его 
под гаджеты. Затем нашли ребят, которые понимают и требования вре-
мени, и пожелания пользователей интернета. После этого началась, так 
сказать, шлифовка работы в сети. Осваивали сайт, выстраивали систему 
работы редакторов инернет-ресурсов почти в режиме онлайн. Кстати, 
по выходным они у нас дежурят по очереди. Заместитель главного ре-
дактора сейчас отвечает за социальные сети. Стоит отметить, что не все 
новости, которые размещены на сайте, дублируются в соцсети.

Редакторы интернет-ресурсов выпускали ежедневно небольшие ви-
деопрезентации по итогам информационного дня, сейчас делают в фор-
ме плаката-листовки интересные события и факты, которые произошли 
в разные годы в этот день. Также они осваивают различные программы 
по оформлению и ведению интернет-проектов с отвязкой от сайта, но с 
активной на него ссылкой. 

Мы активно внедряем такие формы работы, как онлайн-трансляции. 
Например, в 2019 году на сайте издания была организована одна такая 
о ходе выборов, а также лента событий, где каждый час размещалась 
информация о важном политическом событии в стране.
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Еще одно значимое событие 2019 года – это 75-летие освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Редакция газеты запу-
стила проект #гомельпомнит подвиг, в рамках которого уже более 100 
жителей областного центра самого разного возраста и специальностей, 
известные люди в прямом эфире сети «ВК» и на сайте издания расска-
зывали семейные истории о героях Великой Отечественной вой ны, чи-
тали стихи и исполняли композиции.

Челлендж, организованный редакцией, имел продолжение и на вы-
ставке «СМИ в Беларуси». В онлайне приняли участие представите-
ли Администрации Президента, главные редакторы республиканских 
СМИ, жители каждой области нашей страны. Можно уже называть этот 
проект республиканским.

«Гомельские ведомости» представлены в таких сетях, как  «ВКон-
такте», «Одноклассники», «Facebook», «Instagram», «Twitter», в видео-
хостинге «YouTube». Самая многочисленная группа в соцсетях – это 
группа «ВК» (более 17 тыс. подписчиков), затем идет «Инстаграм» (бо-
лее 10 тыс.) и «Одноклассники» (более 3,5 тыс). Для их популяризации 
среди подписчиков со всей Беларуси мы разыгрываем нашу промопро-
дукцию и отправляем ее почтой адресатам.

Ну и еще немного цифр по сайту. В 2016 году число посетителей 
сайта в сутки было в среднем 898 человек. Количество посетителей в 
2019 году достигло 20 027 человек в сутки. Посещаемость сайта увели-
чилась более чем в 20 раз и продолжает расти. В феврале 2020 года она 
составила в среднем уже 27 809 человек.

– Можете рассказать, что вы знаете о своей аудитории в интер-
нете?

– Она разная. Когда на сайте и в соцсетях появляется новость о 
студенческих событиях, то нас смотрит молодежь, когда проходят 
крупные международные события, то приходят гости из других стран. К 
слову, сайт в прошлом году посетили представители 107 стран. События 
и мероприятия в городе – это повод гомельчанам увидеть фото знакомых 
и родных, узнать подробности. 

Аудитория наша в последнее время помолодела, это радует. 25–34 
года составляет 31,7 %, 35–44 года – 16,5 %, 45–54 года – 14,3 %, 55 лет 
и старше – 25,3 %, 18–24 года – 9,71 %. Средний возраст посетителей 
сайта – 37–42 года.

Важно, что наш сайт хорошо адаптирован для смартфонов. Со смарт-
фонов заходят 82,4 %, с компьютеров – 14,6 %, с планшетов – 3,4 %, с 
телевизора (есть и такие) – 0,03 %. 
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– Монетизируете интернет? Каким способом и сколько, если не се-
крет? 

– С ростом количества посетителей на сайте встал вопрос и о его 
монетизации. Честно сказать, мы этому только учимся. Для размещения 
блоков рекламы «Яндекса» пришлось поработать с разработчиками 
сайта, чтобы согласовать размещение модулей. После подписания 
договоров с «Яндексом» будем экспериментировать с модулями и ожи-
дать финансовый результат. 

По текстовой рекламе на сайте в прошлом году прибыль составила 
не более 3 % от общего объема заработанных денег от рекламной дея-
тельности.

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

– Главная часть доходов редакции – это все-таки подписка на газету. 
Затем идет реклама. В общем весе доходов она составляет до 15 %. Из 
года в год доля рекламных денег снижается. Я думаю, что эта тенденция 
характерна для многих изданий.

Знаете, сотрудникам газеты приходится зарабатывать дважды: зар-
плату себе  непосредственно, создавая материалы для сайта и газеты, и 
«зарплату» на газету через подписную кампанию, которая проходит у 
нас всегда очень активно.

Сделать платным интернет-контент издания? Наши люди, подпис-
чики, читатели, к этому не готовы. Новости, информация сейчас рас-
пространяется молниеносно и бесплатно. Зачем платить за качество? 
Поймал хайп – вау, ну и хватит. Знаете, ситуация с подачей новостей и 
работой в сети интернет некоторых информационных ресурсов и бло-
геров похожа на шведский стол (уж извините за такое некорректное 
сравнение), на котором свалено много всего. И глаза разбегаются, что 
положить себе в тарелку. Так и сейчас зачастую происходит на инфор-
мационном поле – абы «накормить». А чем и как приготовленным – уже 
не важно.

Но приходит время, когда информационный «ширпотреб» стано-
вится невкусным. И люди обращаются за достоверной и качественной 
информацией в газету. На мой взгляд, если посещение сайта сделать 
платным, это может навредить формированию среди наших граждан 
культуры потребления качественных инфопродуктов. 

– Печатная версия. О чем она? Работаете ли над ее модернизаци-
ей? Расскажите о своих подписчиках. 
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– Город – это не только здания, улицы, проспекты. Город, как и лю-
бой населенный пункт нашей страны – это, прежде всего, люди. Именно 
они создают уникальность города через поступки и свое отношение к 
его проблемам. Конечно же, наша газета об этих людях и для них. Мы 
планируем развивать печатную версию, вопреки общей тенденции уве-
личивать тираж и даже полосность газеты. Думаем, что потенциал для 
этого еще не исчерпан. Мы очень ценим наших подписчиков, в основ-
ном людей старшего поколения. Удержав их, мы одновременно хотим 
привлекать к газете людей средних лет и молодежь.

Идея изменить оформление газеты, верстку витала среди членов кол-
лектива давно. Но как-то дальше изменения расположения фотографий 
или анонсов на первой полосе не шло. Все было стабильно, устойчиво 
и… скучно. 

Но время пришло. Знаете, когда я увидела вариант, как будет выгля-
деть первая полоса, у меня от неожиданности просто перехватило дыха-
ние! А в голове куча мыслей: «Нет, не потянем!», «А вдруг не понравит-
ся читателям?», «Это непривычный формат для традиционной газеты!». 
Но приняла решение: «Меняемся». 

Если бы я тогда знала, чего это будет нам стоить! Ведь при переходе 
на формат таблоида менялась не только верстка, но и подача информа-
ции, иллюстрирование. Приходилось долго придумывать оформление 
разворотов, подсматривать идеи у западных таблоидов. А первая полоса 
становилась зачастую для всех сотрудников почти экзаменом на проф-
пригодность. Что говорить, рабочий день был наполнен творчеством, 
эмоциями и заканчивался гораздо позже установленного времени. До-
мой мы могли вернуться ближе к полуночи. 

Были изменены логотип издания, слоган, разработана новая система 
верстки, возросли требования к материалам. Все эти изменения стали 
возможны благодаря сотрудничеству со специалистами журфака БГУ. 
Это действительно стало знаковым событием для коллектива редакции.

Испытание в виде преображения газеты еще больше сплотило кол-
лектив, научило технических редакторов и журналистов работать в од-
ной связке, когда концепция верстки полосы полностью перекликается 
с настроением и темой материала. Журналисты газеты начали делать 
первые шаги в таком жанре, как фельетон, еще активнее включились в 
процесс фотосъемки. Они даже начали рисовать! Авторские карикатуры 
и рисунки появились на страницах газеты. 

Но и это еще не все, что нам подарил редизайн. У нас появился за-
мечательный и навеянный требованиями времени проект «Ведомости 
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Спорт». Пока один раз в месяц на 4 полосах мы пишем о лучших спор-
тсменах, о школах и тренерах Гомеля и области, о проблемах гомель-
ского спорта, даем турнирные таблицы игр любимых команд. В других 
номерах выходят полосы «Гомель спортивный». Очень приятно, когда 
видим болельщиков на соревнованиях с нашей газетой в руках. Хочется, 
чтобы когда-нибудь это приложение стало полноценным спортивным из-
данием. Пока накапливаем опыт и навыки, прорабатываем возможность 
еженедельного выхода «Ведомости Спорт» отдельными номерами.

Читатели восприняли изменения на удивление позитивно. Многие 
звонили в редакцию и хвалили нас, хотя мы опасались, что может быть 
и другая реакция. Ведь газету было не узнать. Но мы делали все по на-
уке, читабельность газеты не пострадала, материалы стали более ин-
формативными. Думаю, что подписчики поняли, как мы для них ста-
раемся. Люди платят деньги за печатную версию газеты, и мы обязаны 
заполнить ее максимально качественным содержанием. Новый девиз 
газеты «Ваше право знать больше!» для редакции не пустые слова, а 
руководство к действию. 

– Есть сложности в распространении? Как вы проводите подпис-
ные кампании? 

– Ежеквартально у нас составляется план мероприятий на время 
проведения подписной кампании. В него входят и реклама на радио и 
телевидении, сайт и соцсети задействуем, проводим промоакции. Всег-
да интересно с конкурсами и призами проходят дни подписчика на 
предприятиях. С этого квартала постараемся посетить как можно боль-
ше почтовых отделений города, чтобы и там провести мероприятия по 
подписке.

Дни подписчика проходят в вузах, поликлиниках и больницах, в 
жилищно-коммунальных службах, на промышленных предприяти-
ях – каждую подписную кампанию мы меняем этот перечень. Сотруд-
ники редакции  приходят к потенциальным подписчикам не только с 
информацией о газете. В программе – обязательный розыгрыш призов. 
Форма розыгрыша – викторина с вопросами о Гомеле или о предпри-
ятии, на котором люди трудятся. Самые эрудированные получают при-
зы и сувениры от газеты – от канцелярских товаров до ярких зонтов, 
пледов и флэшек. К слову, сувенирка наша стала намного более яркой 
в соответствии с новым стилем газеты. Предприятия зачастую сами об-
ращаются к нам, и мы всегда откликаемся на предложения провести у 
них дни подписчика.
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В финале – фотографирование участников с размещением снимка 
или на страницах газеты, или на сайте издания.

У нас есть свой мультфильм-реклама о газете. Так что во время 
трансляции по телевидению, уверена, его с интересом посмотрят не 
только взрослые, но и дети.

Наши подписчики благодарят за работу сотрудников газеты, предла-
гают новые темы для проектов или публикаций, поднимают различные 
злободневные вопросы.

Ну, а в почтовых отделениях были такие случаи, когда на нашу га-
зету оформляли подписку из-за красивой и яркой первой полосы после 
проведения редизайна. Нравится газета подписчикам!

– А что с розничной продажей? Можно ее увеличить?
– Наша газета распространяется через подписку, киоски «Белсо-

юзпечать» и через некоторые магазины. Основной вал – это все-таки 
подписка. С новым таблоидным оформлением, думаю, будет возмож-
ность увеличить реализацию газеты в крупных магазинах. Первая по-
лоса газеты у нас теперь «продающая», что дает повод для оптимизма. 
В ближайшее время планируем работать над увеличением количества 
пунктов распространения в Гомеле.

– 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?

– Коллектив… Люди разные. Сложные, творческие с настроением и 
норовом. Со своими взглядами на работу, газету, отношения с учреди-
телем, со своим мнением на резонансные события. Они готовы спорить 
и не соглашаться по какому-либо вопросу, но за стенами редакции бу-
дут до последнего отстаивать «Гомельские ведомости». Им не хватает 
одобрения и поддержки, оценки их работы от учредителей. Поэтому я 
стараюсь при каждом удобном случае и по поводу говорить спасибо. 
Они это заслужили.

Мы учимся друг у друга и передаем опыт молодым людям, которые 
приходят к нам на практику. Для сотрудников в плане обучения нет за-
претов. Найдите курсы по нормальной стоимости – и вперед! А если об-
учение предлагается на безвозмездной основе – тогда оно обязательно!

В редакции есть сотрудники, которые могли бы вполне руководить 
изданием. У них есть информационное видение и журналистская «чуй-
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ка». Надеюсь, что когда-нибудь ряды главредов пополнят сотрудники 
нашей городской газеты.

Кардинальных изменений структура редакции не требует. Посколь-
ку сейчас активно развивается сайт, штурмуем соцсети, добавила бы 
в штатное расписание пару веб-журналистов, и обязательно им нужен 
корректор. Многими главными редакторами периодически поднимают-
ся вопросы о необходимости в штате редакции юриста. Это связано с 
кадровыми вопросами, заключением договоров, разъяснением острых 
моментов при публикации резонансных материалов. 

– Что посоветуете молодежи? Идти в журналистику или нет?
– Часто школьники, которые приходят на экскурсии в редакцию, 

спрашивают «Кто такой журналист?» И как ответить правильно ребя-
там? Властитель дум? Творчески настроенный филолог с повышенным 
уровнем общительности?  Романтик, всегда открытый для нового и го-
товый «трое суток не спать ради нескольких строчек в газете»?

Все не так просто. В журналистике сегодня нужна стрессоустойчи-
вость, усидчивость, умение кратко и четко излагать материал и принять 
ненормированный график работы. Но эти минусы с лихвой перекрыва-
ет перспектива побывать в уникальных местах, познакомиться и пооб-
щаться с известными людьми, политиками, звездами эстрады и просто с 
интересными личностями. И еще: журналист первым получает инфор-
мацию. А сегодня кто владеет информацией, тот владеет миром. Так 
что амбициозным школьникам, мечтающим покорить информационные 
просторы планеты, просто обязательно идти в журналистику!

Когда подходит время для распределения, в редакцию звонят буду-
щие выпускники журфака – нужна работа. Когда у нас нет вакансий, 
я предлагаю им попробовать свои силы в районках. Узнать о жизни 
людей от земли, провинциалов, поучиться у мастеров журналистики 
(много хороших журналистов работают в районках) – это действитель-
но фундамент, надежный и мощный, в карьере журналиста. Из алма-
за получается бриллиант после аккуратной и долгой огранки. Так и со 
специалистом в любой профессии. Не спешите, хватайтесь за тот шанс, 
который вам предлагает судьба. Вы только начинаете свою профессио-
нальную огранку. И смело идите по дороге журналистики. Если любите 
жизнь, события, суету, движение, проблемы – добро пожаловать в про-
фессию!

Подготовил Дмитрий Синявский


