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Они самое ценное, что есть в журналистике, они сами все делают так, 
что оно просится на бумагу – вам нужно только уметь это выцеплять. 
Ищите темы – расписывайте подробно неподробное, фотографируйте 
непоказанное, поезжайте туда, где еще никто ни разу не был. Там вас 
ждут.

Читайте архивы.
Чтобы понимать, откуда все пришло и что уже было написано. Кор-

поративные газеты – это клад отрасли, где мельчайшим образом рас-
писаны все этапы ее развития, все люди и все события. Если знать, где 
искать, можно взять оттуда все вопросы для современного интервью и 
показать себя не гуманитарием, а технарем.

Читайте книги по теме.
Много книжек. Специальную и художественную литературу – чтобы 

лучше понять людей и технику. Все это пригодится.

Не забывайте блокнот, ручку, диктофон, камеру, командировочное 
удостоверение и паспорт.

Это ваша мантра – запомните и повторяйте перед каждым выездом. 
Потому как, хотя корпоративным СМИ открыт доступ практически 
везде, без паспорта не пустят практически никуда. А телефоны иногда 
приходится сдавать – диктофон в помощь. Без бланка командировки не 
отчитаетесь перед бухгалтерией за прожитый вне работы день и не по-
лучите денег. А без ручки и блокнота... Ну, они иногда придают уверен-
ный вид и помогают скрасить одиночество на мероприятиях.

Беседовала Маргарита Горбатко

«МИССИЯ ВЫПОЛНИМА»
Интервью с Виктором Дулевичем, 

главным редактором газеты «Навіны Камянеччыны» 

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

– По-разному. День на день не приходится. Работа многогранна, про-
сто так ее не описать. Но в этом ее привлекательность, огромный твор-
ческий потенциал и возможность самореализации.
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Главное в работе – наладить весь процесс так, чтобы механизм ре-
дакции работал как швейцарские часы, независимо от того, на месте 
ли редактор, находится ли кто-то в отпуске или на больничном, есть ли 
информация, выслали ли фото, сломался ли компьютер или вдруг вы-
ключили свет. Читателя это не волнует. В любой ситуации он должен 
получить свежий выпуск газеты. И он должен быть интересен. Ведь чи-
татель платит за газету свои кровно заработанные деньги.

Да и назвать меня главным редактором язык не поворачивается. 
Правильно было бы – менеджером, так как приходится много времени 
уделять вопросам «выживания» – где заработать денег, чтобы вовремя 
выплатить зарплату журналистам. Скромную зарплату. За которую мало 
кто пойдет в районку работать. Вот и приходится редактору не только 
искать заказы, но и самому фотоальбомы и другую издательскую про-
дукцию верстать.

В этой ситуации редакция больше напоминает предприятие и выпол-
няет многие не свойственные ей функции. А это все сказывается на ка-
честве самого издания. И говорить о перспективах его идеологической 
составляющей не приходится. За четыре года, пока я нахожусь в долж-
ности редактора, газета не получила ни копейки помощи от своих уч-
редителей. Это при том, что износ оборудования составляет 93 %. Есть 
острая необходимость постоянной учебы кадров. И это при том еще, 
что со всех трибун звучат призывы создания полноценной мультиме-
дийной редакции. О какой конкуренции с нашими оппонентами может 
идти речь? Если сами учредители не заинтересованы в развитии своего 
печатного органа.

Назрела необходимость рассмотреть предложение о передаче регио-
нальных СМИ в ведение Администрации Президента. Это сняло бы те 
острые углы в отношениях между редакцией и учредителем в опубли-
ковании проблемных критических материалов, без которых газета пре-
вращается в «шоколадную». Понятно, что с такой газетой мы не сможем 
одержать победу в нынешней информационной войне. Да такую газету 
скоро и даром брать не будут.

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

– Информационный портал Каменецкого района «kamenec.by» – ин-
тернет-платформа для информационного обслуживания жителей райо-
на и не только.
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В 2019 г. для удобства интернет-пользователей было изменено визу-
альное оформление сайта: материалы располагаются по тематическим 
блокам, стала удобнее навигация. На этом мы не остановились, что-то 
добавляем, что-то убираем с сайта. Продолжаем совершенствоваться, 
постоянно исходя из запросов аудитории.

На сайте можно найти материалы на экономические, социальные, 
культурно-исторические, спортивные и другие популярные темы.

Работа инфопортала «kamenec.by» – уникальная возможность вы-
хода в иную среду практически без изменения производственного про-
цесса и формата. Сотрудники редакции «НК» заинтересованы в опера-
тивной подаче материала в виде срочной новости, анонса, заметки и так 
далее с обязательным визуальным сопровождением.

Почему заинтересованы? Потому что действует отлаженная система 
авторского гонорара, стимулирующего журналиста оперативно добав-
лять контент на сайт и в сети.

Для большего охвата аудитории материалы со ссылкой на информа-
ционный портал размещаются в социальных сетях «ВКонтакте» (3808 
подписчиков), «Одноклассники» (925), «Facebook» (358), «Twitter» 
(147), мессенджерах «Viber» (505), «Telegram» (151). Это интерактив-
ные площадки: подписчики могут сразу откликнуться на материалы, 
предложить новость, фотографии, и мы всегда знаем по посещениям, 
что их интересует.

Каждая медиаплатформа имеет свою специфику и требует отдельной 
подачи материала. И конечно, не чистого дублирования печатной версии. 
А при нынешней нагрузке журналистов это довольно сложно. Задумай-
тесь – авторские материалы составляют до 85 % всего выпуска газеты.

– Можете рассказать, что вы знаете о своей аудитории в интерне-
те?

– Ведется анализ целевой аудитории сайта: практически 40 % посе-
тителей – в возрасте от 25 до 34 лет, 20 % – 35–44 года, 17 % – аудитория 
от 18 до 24 лет. Предпочтительный способ посещения инфопортала – 
смартфоны (65 % пользователей). Среднесуточная посещаемость – 440 
посетителей.

Молодежь не читает сайт. Редакция ищет механизмы потребления 
информации, привычные для молодого поколения. В планах редакции – 
организация на базе фотоклуба «НК-Вока» видеостудии для создания 
собственного видеоконтента, адаптированного для разных сетей. В пер-
вую очередь это «YouTube», «Instagram» и новая для нас сеть «TikTok» 
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(нынешние школьники – это завтрашние наши читатели на других плат-
формах). Студия также позволит вести постоянные прямые трансляции 
из Пресс-клуба редакции.

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

– К сожалению, почти все выплаты производятся за счет подписки и 
рекламы в печатной версии. Единичные случаи рекламы в интернете не 
делают погоды, доля полученного дохода крайне мала. И в ближайшее 
время в таких малых населенных пунктах, как Каменец, эта тенденция 
не изменится. В такой ситуации мы приветствуем решение об оплате 
контента и информационного сопровождения сайта райисполкомом как 
один из способов поддержки работы редакции в сети интернет. Жела-
тельно, чтобы это покрывало годовые расходы редакции на содержание 
хотя бы веб-редактора.

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

– Доход редакции формируется из доходов от подписки, рекламы, 
работы издательского отдела и центра оперативной полиграфии «Хуткi 
друк» (в 2019 году: подписка – 58 %, реклама – 28 %, дополнительные 
услуги – 14 %). В ближайших планах – открытие туристско-информаци-
онного центра и расширение спектра платных фотоуслуг. В таком малень-
ком райцентре при наличии конкурентов сформировать портфель заказов 
сложно. Но на помощь приходит то, что газета обладает уникальной воз-
можностью – постоянно печатать у себя свою рекламу, подробно расска-
зывать о новых услугах, оперативно реагировать на запросы рынка. И это 
дает результаты. Если доходы от подписки и рекламы стабильны, то рост 
доходов, например от издательской деятельности, значительно вырос (в 
2017 году – 4 тыс. рублей, а в прошлом 2019-м уже 35 тыс.).

– Печатная версия. О чем она? Работаете ли над ее модернизаци-
ей? Расскажите о своих подписчиках.

– «Навiны Камянеччыны» – еженедельник на 24 полосах в двухцвет-
ном варианте. Учитывая то, что среднестатистический житель района 
может выписать порой только одну газету, наша районка универсаль-
на. В ней читатели найдут отдельные колонки с новостями из жизни 
сельис полкомов, области, республики и мира. Полное, всестороннее ос-
вещение работы местной вертикали власти. Максимальное освещение 
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проблемных вопросов и путей их решения. Ответы на вопросы чита-
телей. Масса полезной информации. Главное – разнообразие тем, жан-
ров, отличных фото, рисунков, инфографики. В 2019 г. газета одной из 
первых среди районок в стране провела полный редизайн издания. И на 
этом не останавливается. В планах переход на 32 полосы.

Основной процент читателей печатной версии районки составля-
ют работающие граждане 35+ и пенсионеры. Причем последние – в 
большинстве. Объяснять, почему среди подписчиков практически нет 
молодежи, не стоит. Она узнает новости из интернета. В то время как 
старшее поколение больше доверяет «напечатанной» информации. Как 
говорится, что написано пером, не вырубишь… Что касается работаю-
щих читателей, это те люди, которые хотят быть в курсе событий района 
(ведь не все материалы газеты дублируются на информационном порта-
ле) и знать свою власть «в лицо».

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

– Редакция тесно сотрудничает с «Белпочтой». Ведь основная на-
грузка подписной кампании лежит на их плечах, а наша задача сделать 
газету классной, чтобы не потерять читателя и приобрести нового. Га-
зета должна говорить сама за себя. От проведения Дней подписчика мы 
отказались уже давно из-за малой эффективности. Ведомственной под-
пиской занимается отдел идеологии райисполкома. Довольно успешно 
продвигаем в сетях подписку PDF-версии (в цвете, дешевле в два раза, 
выходит раньше).

– А что с розничной продажей? Можно ее увеличить?
– Розничная продажа районки осуществляется только в райцентре 

(6 точек, 540 экземпляров в месяц). В прошлом году отказались от роз-
ницы в другом крупном городе района – Высоком (40 километров от 
Каменца) – невыгодно возить туда газеты. Сложность распространения 
в том, что мало массовых торговых точек и низкая платежеспособность 
населения.

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

– Главная ценность газеты – это ее команда. Свободная команда (нет 
авторитарного руководства). Профессионалы с большой буквы, «уни-



                                                                                 383

версальные солдаты», образованные, преданные своему делу, жизнера-
достные, любознательные, коммуникабельные, «живые» люди. Очень 
ценю их взаимовыручку и ответственность. И за то, что они, при такой 
колоссальной нагрузке, создают такую отличную газету за такую ма-
ленькую зарплату.

Что касается структуры редакции, то я бы поменял ее кардинально. 
А это уже тема новой дипломной работы. В редакции не хватает специ-
алистов по работе в социальных сетях и мессенджерах, с умением сни-
мать и монтировать видео, свободно работать с сайтом, с продвижением 
и монетизацией сайта, с аналитикой и рекламой. 

– Что посоветуете молодежи? Идти в журналистику или нет? 
– Если на все сто поняли, что без этого жить не можете, тогда – да. 

Да и возможностей попробовать себя в роли журналиста хоть отбавляй. 
Откройте свой блог, возьмите интервью, смонтируйте видеоролик, на-
пишите статью… Как? Интернет вам в помощь. Только важно всегда 
оставаться самим собой, не потерять свое лицо, не копировать кого-то и 
не превращаться в «штамп». Главное, писать… постоянно и получать от 
этого удовольствие. Нравится? Тогда, уверен, вас рады будут видеть на 
факультете журналистики БГУ.

Беседовал Дмитрий Синявский

«НЕЛЬЗЯ ДОСТИЧЬ ВЕРХА СОВЕРШЕНСТВА»
Интервью с Еленой Еловик, редактором отдела 

 творческих проектов газеты «7 дней»

Газета «7 дней» родилась в 1990-е, когда страна переживала далеко 
не лучшие времена. Забастовки на транспорте в Минске и других горо-
дах лихорадили нормальную жизнь. Тот 1990 год, когда на свет вышел 
первый номер издания, стал годом пустых прилавков. 

В 2020 году нам исполнилось тридцать лет. Правильно говорят: «Как 
яхту назовете – так она и поплывет». И наш корабль поплыл очень даже 
удачно. Газета «7 дней» одна из первых уловила потребности того вре-
мени. Множество материалов было на злобу дня. Интересно, что журна-
листы в то время рядом со своей фамилией на полосе оставляли и номер 
телефона. Это была своеобразная фишка «7 дней». 

Безусловно, за три десятилетия мы изменились, пополнели в хоро-
шем смысле этого слова. Первоначально газета «7 дней» позициониро-


