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В. Г.: Программой «Больше чем спорт» и рубрикой «Проверено на 
себе». А еще отдельными материалами, за которые герои звонят и благо-
дарят. 

Ю. Н.: За время работы в «Телерадиокомпании «Гродно» я горжусь 
тем, что здесь я смогла развить свои журналистские навыки. Многому 
научилась. Например, в прошлом году к 3 июля я подготовила специ-
альный репортаж о неизвестных героях войны, которые жили в деревне 
Стукалы. Когда работала над репортажем, вспомнила историю нашего 
преподавателя Людмилы Ивановны Мельниковой о неизвестном памят-
нике. Сейчас в деревне Стукалы мало кто помнит о событиях военно-
го времени. Эту историю мне рассказала женщина, которая на момент 
военных действий была маленькой. Она помогла связаться с дочками 
одного из героев. То, что о двух подвигах неизвестных героев узнали 
люди, еще раз доказывает, что наша работа важна.

– Планируете ли остаться здесь после окончания распределения или 
уже есть другие планы? 

Ю. Ж.: Мое распределение закончилось два года назад. Пока что я 
остаюсь в Солигорске по личным причинам, и на данный момент «Шах-
цёр» – оптимальное место для работы здесь. Помимо этого, стараюсь 
развиваться в сфере создания видео и, думаю, следующая работа будет 
связана именно с этим направлением.

В. Г.: Вообще планирую остаться на год, мы еще не все идеи реали-
зовали с оператором. 

Беседовала Елена Смирнова

«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА –  
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЗАПРОСОВ ЧИТАТЕЛЕЙ»

Интервью с Галиной Казак, 
главным редактором газеты «Петрыкаўскія навіны» 

– Как долго Вы работаете в газете «Петрыкаўскія навіны»? 
– Работаю я 5 месяцев, на должность редактора пришла в 2019 году. 

– Как прошло знакомство с коллективом, первый рабочий день?
– Конечно, все началось со знакомства с новым коллективом: они 

присматривались ко мне, я – к ним. Обсудили наше издание, планы. 
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Особое внимание я обратила на молодых специалистов, на их желания и 
стремления. Но долго общаться не получилось, даже в первый рабочий 
день у редактора много обязанностей. 

– Какие планы на 2020 год? Что уже удалось реализовать?
– Нашей главной задачей всегда будет удовлетворение запросов на-

ших читателей. Весь коллектив «Петрыкаўскіх навін» работает ради 
этого. Постепенно изменяется внешний вид самой газеты и сайта, в 
частности, был модернизирован логотип. Тексты все также направлены 
на политическую, социальную и культурную жизнь района, но теперь 
стараемся публиковать больше аналитических материалов. Стремимся 
привлекать юную аудиторию, поэтому активно развиваемся в социаль-
ных сетях. 

– Посоветуете молодым людям выбирать профессию журналиста?
– Есть очень хорошее выражение: «Выберите себе работу по душе, 

и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни». Журналисти-
ка просто создана для того, чтобы реализовывать свой творческий по-
тенциал. Многие талантливые люди из других сфер обращаются к ней, 
публикуются, тем самым выражая себя. Если есть желание творить, не-
обходимо найти в себе храбрость и силы следовать за мечтой. Журнали-
стика – профессия смелых.

– В связи с развитием электронных СМИ можно сказать, что упали 
продажи непосредственно газет?

– Да, все большее число людей предпочитает электронные СМИ, что 
сказывается на тиражах. Но все еще есть люди, которые с нетерпени-
ем ждут почтальона с «Петрыкаўскімі навінамі». Каждый рабочий день 
нашей редакции нацелен на то, чтобы сделать газету лучше, привлека-
тельнее для новых читателей. И у нас это получается. В то же время мы 
никогда не отворачивались от технического прогресса. Активная работа 
с сайтом, социальными сетями – все для удобства пользователей. 

– Какие качества должны быть у журналиста, помимо профессио-
нальных?

– Человечность, способность к эмпатии. Невозможно заниматься на-
стоящей журналистикой, если тебе безразличны судьбы других людей. 
Не важно, в какой сфере журналистики вы работаете – экономической, 
спортивной или социальной, – нужно помнить, что вы пишете о людях 
и для людей. 
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– Журналистика – это больше ремесло или все-таки творчество?
– Несомненно, творчество должно быть основой журналистской де-

ятельности. Поэтому для журналиста так важно вдохновение, мотива-
ция, стремление проявить свой талант. Несмотря на то, что существуют 
такие понятия, как сроки, объемы, периодичность, наша деятельность 
не должна превращаться в простую штамповку одинаковых текстов на 
основании определенных инфоповодов. 

Беседовала Анастасия Прокопенко

«ТРЭБА ШУКАЦЬ  
НОВЫЯ ФОРМЫ ЎЗАЕМАДЗЕЯННЯ З ЧЫТАЧАМІ»

Алена Каленік,  
намеснік галоўнага рэдактара газеты «Полацкі веснік»

Працэс развіцця друкаваных СМІ ў рэгіёнах даволі складаны. Калі 
шчыра, вельмі шмат залежыць ад стану эканомікі. Калі ў грамадзян ёсць 
грошы, тыраж расце, калі не – падае. І, як бы мы ні стараліся разнастаіць 
кантэнт, захоўваць аператыўнасць і падтрымліваць зваротную сувязь – 
усе намаганні дарэмныя. З упэўненасцю можна сказаць адно: трэба 
шукаць новыя формы, перш за ўсё ва ўзаемадзеянні з чытачамі. Гэта, 
адназначна, адбіваецца на колькасці падпісчыкаў.

Зараз інфармацыя больш успрымаецца праз ілюстрацыю. Мы 
ў «Полацкім весніку» звярнулі на гэта ўвагу, аддаючы перавагу 
якасным здымкам. Сучасны прынцып: больш здымкаў – менш тэксту. 
Імкнёмся размяшчаць на старонках газеты інфаграфіку. Гэта таксама 
запатрабавана і інфарматыўна.

Безумоўна, мы пішам пра міжнародныя праекты, якія рэалізуюцца 
ў рэгіёне. Але іх не так многа. У раённай газеце больш адлюстроўваем 
тое, чым жыве Полаччына. Прывагі-надоі на фермах, сацыяльная сфе-
ра, культура, ахова здароўя. Тут вельмі шмат праблем, якія патрабуюць 
увагі. Наўрад ці людзям, якія жывуць тут і цяпер, будзе цікава даведацца 
пра тое, як, напрыклад, у Еўропе функцыяніруе сістэма сацыяльнага за-
беспячэння. 

Рэгіянальныя сродкі масавай інфармацыі развіваюцца разам з новай 
журналістыкай. Ствараецца канвергентнае СМІ. На жаль, магчымасці 
нашы даволі абмежаваныя. Жывём за свае сродкі і разлічваем толькі 
на сябе. Але сайт «Полацкага весніка» існуе і мае сваіх падпісчыкаў. 


