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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-
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валась как информационно-проблемный еженедельник, сегодня – обще-
ственно-политический. 

Прошли те времена, когда почтовые ящики ломились от обилия 
прессы. В современной реальности, в основном, семья выписывает 
одну газету на всех, и нам радостно, когда это «7 дней». 

Думаю, еще лет на пять потребность в людях с классическим 
журналистским образованием сохранится. Прогнозировать на десять 
лет и дальше может только бабушка Ванга. Но, однозначно, в связи 
с повсеместной автоматизацией и роботизацией производств то ко-
личество журналистов, которое есть на сегодня, в будущем окажет-
ся ненужным. Мировые тенденции таковы, что один человек – это и 
швец, и жнец, и на дуде игрец. Сегодня журналист должен уметь и 
фотографировать, и снимать видеосюжеты, и верстать, в общем, быть 
универсальным солдатом. А если где-то не хватает компетенции – са-
мообразовываться.

Стоит быть готовым к тому, что конкуренция на рынке станет же-
сточайшая. И чтобы выскочить наверх и заработать имя, нужно будет 
приложить максимум усилий. К слову, если ты вдруг решил, что достиг 
верха совершенства, можешь себя вычеркивать. В профессии ты больше 
не нужен. 

Беседовала Ксения Шлемен

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В РАЙОН:  
ЛАЙФХАКИ ОТ ВЫПУСКНИКОВ

Интервью с  Юлией Жданович (газета «Шахтер», Солигорск),
Вероникой Гамзюковой (Телерадиокомпания «Гомель»),

 Юлией Новиковой (Телерадиокомпания «Гродно»)

Тема распределения обычно одна из самых обсуждаемых среди вы-
пускников факультета журналистики. За время учебы многие студенты 
привыкают к столичному ритму и не спешат возвращаться домой, поды-
скивая место в столичных редакциях. Мои сегодняшние героини уехали 
по распределению в регионы и, кажется, совсем об этом не жалеют. Зна-
комьтесь – Юлия Жданович (газета «Шахтер», Солигорск), Вероника 
Гамзюкова (Телерадиокомпания «Гомель») и Юлия Новикова (Телера-
диокомпания «Гродно»). 


