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Все это вместе предъявляет особые требования к журналистам. От 
них зависит качество созданного информационного продукта. Журна-
листу необходимо изучать информационные потребности аудитории, 
овладевать широким спектром профессиональных и общекультурных 
знаний, использовать в своей работе технические достижения.

– Каким образом влияют информационные технологии на рабо-
ту региональных СМИ?

– Стало общедоступным телевидение, доставляющее оперативную 
информацию в большем объеме и в более удобной форме, чем любое 
печатное издание. Газеты и журналы вынуждены менять направления 
работы. Вместо средств доставки информации они должны стать ана-
литическими изданиями, информация в которых сопровождалась бы 
иллюстрациями, фото, схемами, таблицами. Форма подачи материала 
должна быть легко усваиваемой для людей, привыкших к телевиде-
нию с огромным количеством видеоматериала. Этого можно достичь, 
используя различные средства обработки и передачи данных, – цифро-
вые фотографии и мобильные средства передачи данных, программные 
продукты, позволяющие обрабатывать большие объемы информации, а 
также работу с издательскими программами и техническими средства-
ми автоматизированного выпуска тиража. Рядом достоинств обладают 
интернет-издания. Среди них – оперативность получения информации 
по интересующей тематике в удобное для читателя время. С расшире-
нием возможностей беспроводного доступа интернет-издания получат 
еще большее распространение. В настоящее время появляется симбиоз 
печатных и интернет-СМИ.

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ГАЗЕТЫ  
«ГОЛОС ЛЮБАНЩИНЫ»

Интервью с Натальей Вилента,  
главным редактором газеты «Голос Любанщины»

1 января 1992 года в информационном пространстве Беларуси по-
явилась новая районная газета – «Голос Любанщины». За это время га-
зета обновляла штат сотрудников, дизайн и периодичность выхода, не-
изменным оставалась только «прописка». Сегодня у руля районки стоит 
главный редактор Наталья Вилента. Мы поговорили с ней про специфи-
ку работы в региональном издании и узнали, каких сотрудников не хва-
тает в команде.
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– Что для вас газета «Голос Любанщины»?

– В следующем году будет 20 лет, как я пришла работать в редакцию. 
Здесь я состоялась как журналист. Прошла профессиональный путь от 
корреспондента до главного редактора. Познакомилась со многими ин-
тересными людьми. Поэтому «ГЛ» для меня не просто работа, а часть 
жизни.

– Чем «ГЛ» отличается от других региональных изданий?

– «ГЛ», как и любое другое региональное издание, имеет свое лицо. 
Мы постоянно стремимся совершенствоваться, работаем над улучшени-
ем дизайна, содержания газеты, проводим творческие конкурсы, чтобы 
привлечь подписчиков.

– Какие материалы читаете в первую очередь?

– Как редактор, до выхода номера в свет перечитываю все материа-
лы. При необходимости вношу коррективы. Если говорить в принципе о 
чтении газет, то предпочтение отдаю очеркам о людях труда.

– Как складываются отношения с коллективом?

– Наш коллектив – это команда. Как и везде, случаются разные ситу-
ации. Но все мы стараемся друг друга поддерживать, при необходимо-
сти взаимозаменять.

– Каких людей не хватает в команде?

– Сегодня районная газета – это уже не только печатная версия. Есть 
сайт, группы в социальных сетях. Соответственно, чтобы привлечь как 
можно больше посетителей, подписчиков и читателей, нужно активно 
обновлять их, наполнять актуальной и интересной информацией, вво-
дить новые рубрики, совершенствовать дизайн сайта. Для этого нужен 
специалист по веб-дизайну.

– Что вас вдохновляет?

– Вдохновение – состояние, когда человек может творить, создавать 
что-то новое. Источник моего вдохновения в окружающем мире, в инте-
ресных людях, которых у нас на Любанщине много. 

– Никогда не хотелось все бросить и сменить профессию?

– Нет. Когда анализирую, всякий раз прихожу к выводу, что в другой 
профессии себя не представляю. 
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– Каким видите будущее «ГЛ»?
– Верю, что «ГЛ» в будущем будет востребована читателями. Ведь 

насытившись виртуальной реальностью, где далеко не всегда отобра-
жается реальная картина, люди с удовольствием берут в руки печатные 
издания. Для жителей региона всегда интересно, что нового происходит 
именно здесь. А мы в каждом номере рассказываем о событиях района, 
тружениках, поднимаем волнующие жителей вопросы.

Беседовала Виктория Дешкович

«СОВРЕМЕННЫЙ ЖУРНАЛИСТ  
РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ 24/7»

Интервью с Екатериной Воробьевой, 
 главным редактором районной газеты «Адзінства» 

Борисовская районная газета «Адзінства» была основана в 1918 г. 
Сегодня это одно из самых успешных и рентабельных районных из-
даний страны. В 2009 г. газета «Адзінства» стала победителем пятого 
Национального конкурса «Золотая литера» в номинации «Лучшая рай-
онная газета». На протяжении многих лет газета удерживает лидерские 
позиции на региональном медиарынке. Но лидерство не добавляет спо-
койствия, скорее усиливает ответственность. В 2019 г. главным редак-
тором газеты стала выпускница факультета журналистики Екатерина 
Геннадьевна Воробьева. С какими проблемами сталкивается газета, чем 
зарабатывает и как удалось выйти на самоокупаемость – в разговоре с 
главным редактором.  

– Борисовская районная газета одна из старейших в стране. Какие 
традиции вам бы хотелось сохранить при управлении газетой?

– Главной традицией газеты «Адзiнства» всегда оставалось стрем-
ление быть первой, лучшей. Поэтому я чувствую огромную ответствен-
ность за то, чтобы не опускать ту высокую планку, которую газета 
удерживала на протяжении многих лет. А успехи издания – не просто 
красивые слова: стены редакционных кабинетов украшают многочис-
ленные награды. Однако буду честной и откровенной: создание газе-
ты хотя бы пять лет назад и сейчас – абсолютно разные вещи. Сегодня 
самым насущным вопросом для нас является удержание читательского 
интереса к газете. В век информационных технологий это не так просто. 
Но мы стараемся. 


