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Уважай. 
Читателя, редактора, себя. Чест�
ности и уважения по отношению к
этим троим вполне достаточно для
нашей профессии. Добавить к это�
му нечего, кроме мастерства.

Разберись в теме.
Собрать и расшифровать коммен�
тарии конфликтующих сторон и
пары экспертов, написать все не�
понятные слова, сверяясь с орфог�
рафическим словарем, — это еще
не значит выполнить свою работу. 
Простая сумма мнений не всегда
истина. Разберись в теме и только
потом пиши. Уважай читателя —

не перекладывай на него свою ра�
боту.

Сокращай.
Самое сложное — написать корот�
кий текст. Нет ничего проще на�
писания обширного материала, с
«совершенно необходимыми» под�
робностями, цитатами и уточнени�
ями. Чем больше слов, тем меньше
читателей. Сократи текст в два ра�
за, а потом еще в два, и еще чуть.
Оставишь только суть — читатель
будет благодарен.

Проверяй.
Лучше заранее не верить ни одной
пришедшей информации, какой
бы достоверной, правдоподобной
и безобидной она ни казалась. 
Как бы ты ни доверял своему ис�
точнику — рано или поздно и он
может ошибиться. 
Всего одна случайная ошибка мо�
жет оказаться фатальной для ре�
путации — твоей и твоего издания. 
Будь профессиональным скепти�
ком — не верь и проверяй.

Читать. 
Обязательно много читать. 
И читать не только художествен�
ную литературу, но и «скучные
книги» по философии, социоло�
гии etc. Как касторку пьют. Ничто
лучше такого чтения не обогатит
ваш словарь. 

Повышай свою ценность 
в соцсетях.
Расшаривай свои лучшие тексты,
набирай подписчиков, доверяю�
щих именно тебе и твоему мне�
нию. Это поможет не только твое�
му изданию, но и тебе. Сейчас эти
цифры уже значимое конкурент�
ное преимущество при найме на
новую работу. 
Кого, на твой взгляд, работодатель
предпочтет — хорошего журналис�
та или хорошего журналиста с 
10 000 подписчиками, которых он
приведет за собой?

Экспериментируй. 
Время новых форматов пришло, и
не стоит их игнорировать. 
Пробуй видео, подкасты, стримы,
таймлайны и лэндинги и прочие
изыски новых информационных
технологий. Что�нибудь да выст�
релит. Мультимедиа тебе в по�
мощь.

Российская журналистика сегод
ня в кризисе.
Сейчас о тебе судят на основании
мнения о российской журналисти�
ке в целом. Мнение это не всегда
приятное. Не соглашайся. Сделай
так, чтобы о российской журна�
листике судили по твоей работе.
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2005 Свердловской области». Медиаменеджер России в номинации
печатные СМИ�газеты 2008 года». Издает газеты «Городские вести» в
Ревде и Первоуральске. Обе газеты становились победителями во
Всероссийском конкурсе «Лучшая региональная газета» и в конкурсе
«10 лучших газет России».
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