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блокнот хорошего редактора

Я стала главным редактором
три года назад. Ситуация неп"
ростая: в коллектив небольшой
районной газеты, работавший
неизменным составом несколь"
ко десятилетий, имеющий свои

устои и стиль работы, приходит
29"летняя «деваха», которая за
плечами только и имела, что 
7"летний опыт работы в теле"
журналистике на местном кана"
ле да 2 года — пресс"службы в
команде главы района.
Никто не скрывал, что меня
здесь не ждали, и уж тем более
никто не верил в меня. Ситуа"
ция в организации была крайне
сложная. Люди по несколько
месяцев не получали зарплату, в
коллективе поговаривали о зак"
рытии. Редакция имела долги
перед контрагентами. Только
Почте России долг составлял
около полумиллиона рублей. 
Я понимала, что спасти ситуа"
цию может только команда, за"
точенная под единую цель. 
Первый разговор с коллективом
дался очень непросто. Но я со"
вершенно точно представляла
себе цель, которую мы вместе
должны были достигнуть: удер"
жание тиража, интересный кон"
тент, внимание к изданию со
стороны читателей и рекламода"
телей. Как и любому молодому
максималисту, мне хотелось

превратить газету в качествен"
ную информационную мульти"
медийную площадку для нашего
района.

Скажу честно: поначалу моей
идеей загорелись не все. Но де"
ваться с «подводной лодки» ни
им, ни мне было уже некуда... 
С того момента прошло три го"
да. Нам было ой как не просто,
но сегодня я с полной уверен"
ностью могу сказать, что коман"
да редакции газеты «Приволж"
ская правда» сложилась хоро"
шая. Мы вместе работаем на об"
щий результат. Дела в редакции
наладились. Возможно, опыт"
ным редакторам данная статья
покажется наивной, но иногда
нам, молодым руководителям,
на первых порах даже посовето"
ваться не с кем. Вот для них"то
мой набор инструментов, наде"
юсь, окажется полезным. А я бу"
ду рада им поделиться.

УЧИТЬСЯ — НЕ ВАЖНО, 
В КАКОМ ТЫ ВОЗРАСТЕ
Я твёрдо уверена: чтобы требо"
вать от людей, надо показать им,
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«как надо». Потому что причина
неинтересного контента — зас"
тойность мысли. Мы варимся
сами по себе. В провинциаль"
ных городах часто мероприятия
похожи одно на другое. На тре"
тий, пятый, десятый раз возни"
кает вопрос: о чём ещё там пи"
сать — и, собственно, теряется
всякий интерес к событию. Ма"
териалы становятся скучными, а
значит, мы сработали впустую.
Попробуйте провести анализ
своих газет за последние 5 лет.
Я уверена, что большинство
текстов на смежные темы будут
написаны в единой стилистике
и раз от раза будут все скучнее и
скучнее.

В этом мы нашли единственный
выход — учиться! Причём
учиться всем — и редактору, и
ответсеку, и журналистам, и ди"
зайнерам. Несмотря на непрос"
тое финансовое положение, мы
не жалеем денег на обучение. 
Во"первых, это даёт нам всем
определённый толчок в работе,
«встряхивает» мозг, мотивирует
человека к саморазвитию. Во"
вторых, повышает его професси"
ональную рыночную стоимость.
Приносит результат общему 
делу. 

Знаю6знаю, сейчас обязатель6
но скажут: где взять деньги на
обучение? А ещё расходы на по"
ездку туда и обратно! Возражу:
начните с вебинаров. Многие из
них доступны в электронном
виде и даже для самой малой ре"
дакции имеют приемлемые це"
ны либо совсем проходят бес"
платно. Важно вовлечь человека
в учебный процесс, даже самый

застойный сотрудник со време"
нем сам не заметит, как втянет"
ся, и будет требовать новые зна"
ния. 
Сегодня мы не пропускаем ни
одного семинара, организован"
ного Союзом журналистов Рос"
сии, обязательно участвуем в
образовательных сессиях своего
областного управления взаимо"
действия со СМИ, заявляемся
на профессиональные конкурсы.
Общение и обмен опытом с кол"
легами других регионов для нас
очень ценен.
Просимся в гости к редакциям,
чей опыт нам интересен. Колле"
ги с удовольствием делятся сво"
ими наработками, мы делимся
своим опытом.

Некогда ездить? Всегда есть
возможность выписать журнал.
Думаю, что 5—7 тысяч в год
найдёт любая редакция. Мы

следим за выходом новых книг
по журналистике, по дизайну. 
Подписаны на обновления про"
фессиональных редакторских и
журналистских сообществ, где
газетчики и телевизионщики
обсуждают злободневные рабо"
чие вопросы. Проблемы"то у нас
у всех схожие, разные только
масштабы. 
Получая новые знания, обяза"
тельно отдавайте обратную
связь с коллегами: что усвоено,
что понравилось. Начинайте
обязательно внедрять! Не возь"
мётесь сразу делать — считайте,
что обучение не усвоится. 
Поверьте, на эту статью расхо"
дов не надо жалеть денег, по"
тому что она окупится стори"
цей. 
У нас в редакции с недавнего
времени завелась маленькая по"
винность — с 8.00—8.15 народ
учится. 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЧИТАТЕЛЕМ —
КОНТЕНТ, КОТОРЫЙ
ВОСТРЕБОВАН
Все понимают: чтобы успешно
продавать продукт, он должен
быть клиентоориентированным.
Не сделаю открытия, если ска"
жу, что мы чётко должны пони"
мать, кто нас читает, а главное —
что наши подписчики хотят чи"
тать. 
Наша газета явно отставала по
развитию от своих современни"
ков. 3—4 фотографии на всю га"
зету, большие тексты, отсутст"
вие планирования. Полосы
верстались по принципу: поста"
вим то, что давно лежит, незави"
симо от того, были ли это новос"
ти или очерки о людях. Газете
сильно не хватало воздуха. Об"
ратной связи практически не
было. 

Так мы пошли в народ! Сначала
проводили опросы. Наняли двух
студенток, сделали футболочки,
опросные листы и вышли на
улицу в рыночный день. Честно
сказать, узнали о себе много но"
вого…. И хорошего, и плохого…
К изменениям мы подошли
комплексно. Менять начали и
контент, и визуальное восприя"
тие газеты. Появилась инфогра"
фика, увеличилось число фото"
графий, тексты стали гораздо
меньшего объёма. Газета стала
оперативной. Материалы на по"
лосу могут добавляться даже в
день сдачи. Людей это подкупа"
ет. Материалов стало больше, в
2019 году мы вместо 16 полос
стали выпускать 20.
Благодаря продуманной кон"
цепции у журналистов нет проб"
лем с информационными пово"

дами. Планирование ведётся го"
довое и месячное. Годовое сос"
тавляется в декабре — январе,
там генерируются проекты, ак"
ции, конкурсы, информацион"
ные поводы. 
В конце месяца составляется
понедельное планирование. Оп"
ределяется тематика полос,
обозначаются основные темы. 
Есть полосы, темы которых пе"
реходят из номера в номер (но"
востная, официоз, сельское хо"
зяйство, тема номера). 
Остальные мы стараемся раски"
дать так, чтобы все направления
были освещены.

Покажу вам на примере одной
полосы. 
1 неделя — Дежурный по райо"
ну + проблематика
2 неделя — медицина, здоровье
+ полезные советы
3 неделя — православие + куль"
тура
4 неделя — криминал+ пробле"
матика.

На других полосах, соответ"
ственно, другие темы. При под"
боре тематик мы учитывали
цветность, тематику, располо"
женную рядом. Естественно, что
темы между собой могут ме"
няться местами. Единственное
правило, которого мы стараемся
придерживаться, — не повто6
рять темы две недели подряд.
Если происходит событие, кото"
рое относится к этой тематике и
его откладывать нецелесообраз"
но, значит, оно пойдёт в другом
формате, например, в новост"
ном, в жанре интервью.
Главное, чтобы газета была ин"
тересна для всех, и то, что под"

писчик не нашёл в этой газете,—
найдёт в следующей. Тем самым
никто не скажет, что читать не"
чего.

Свои новые правила появились
и при вёрстке. В газете образо6
вался порядок. 
Полосы приобрели стройность.
Тексты не прерываются фото"
графиями. Читатель плавно
идёт по тексту. У основных ма"
териалов существует три точки
входа. К их созданию мы подхо"
дим очень серьёзно.

Что это за точки?
Заголовок и подзаголовок
Фотография 
Подпись под снимком.

Прочитал— посмотрел — прочи"
тал подпись — понравилось, чи"
таем дальше. Не понравилось —
скорее всего, читатель не пойдёт
дальше — значит, где"то коман"
дой недоработали. 

РАБОТА НАД ПРОЕКТАМИ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ И БИЗНЕСА
Со временем мы начали внед"
рять в газету проекты. Первые,
конечно, были социальными.
Читателю нравилось, нам — то"
же! Стали потихонечку монети"
зоровать, используя нативную
рекламу. Вместе с партнёрами
мы устраивали совместные кон"
курсы. Новшеством для наших
читателей стали фотосессии ко
Дню влюблённых, после кото"
рых дарили людям распечатан"
ные фотографии. Фотозону де"
лали своими руками, сами фо"
тографировали. Читатели выби"
рали лучшую пару — победите"
ли шли в ресторан на романти"
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ческий ужин. Партнёр получал
рекламу, мы добивались распо"
ложения аудитории.

В Масленую неделю редакция
кормила людей блинами и спра"
шивала, какие вкуснее: бабуш"
кины или поварские. На этом
зарабатывали небольшие, но
деньги. В Масленицу газета
приняла участие в городском
конкурсе частушек. Со сцены
это стало креативной рекламой
газеты.
Проект, которым сегодня мы
гордимся больше всего, мы сде"
лали накануне Нового года. Мы
рекомендовали землякам соби6
рать праздничный стол из про6
дуктов местного производства.
Готовили из них разные блюда,
указывали, где местные продук"
ты можно купить с выгодой для
кошелька. Для организации 
съёмки продуктов производите"
ли привозили нам все необходи"
мые продукты и дополнительно
делали взнос 1000 рублей для
участия в этом проекте. 
В итоге мы заработали 15 000
плюс бесплатно получили про6
дукты, которые потом отправи"
лись на наш новогодний корпо"
ратив, то есть ещё и на праздни"
ке сэкономили. Все были в плю"
се.

К сожалению, все сегодня нахо"
дятся в непростых финансовых
условиях. Предприниматели так
же, как и редакции, экономят на
всём. Надо выкручиваться! Ре"
шили предлагать людям бонусы,
из разряда тех, что сделать нас
не затруднит. Рекламируем не
модули, а продукт, это стоит де"
шевле, но за счёт того, что мы

убеждаем людей делать больше
публикаций. 
По понедельникам менеджер
сам выходит к бизнесу. Встреча"
ется с клиентами на их террито"
рии. Для него это неплохая мо"
тивация — не ждать пассивно у
моря погоды.
Также важно, что мы не только
помогаем развивать чужой биз"
нес, но и стараемся развивать
свой. Газета как продукт должна
быть постоянно на слуху, её
должны обсуждать, читать, вы"
писывать. 
Вот уже три года мы удержива6
ем свой тираж на уровне 5000
экземпляров. Другими словами,
каждый 8"й житель нашего
района является нашим читате"
лем. Для тех, кто не имеет воз"
можности выписать, — а из доли
тиража это составляет 15%, —
могут её купить в розницу. 
За три года мы смогли наладить
розничную торговлю, куда вхо"
дит 21 торговая точка. 
При старте новой подписной
кампании объявляем розыгрыш
призов. Пока лучше всех под"
писчики отреагировали на боль"
шой телевизор, хотя ранее мы
дарили и теплицы, и пылесосы,
и даже 3 пластиковых окна. 

ЖИВЁМ РЕАЛИЯМИ, 
А ДУМАЕМ О ХОРОШЕМ
В сложном положении, когда не
хватает денег, находимся не
только мы. Это нужно просто
принять и разрабатывать страте"
гию развития сегодня, не ожи"
дая, что завтра всё наладится.
Не нужно зацикливаться на том,
что в маленькой редакции —ма"
ленькие возможности, — это да"
леко не так! 

Мы ищем для себя новые мето"
ды, как работать с клиентами, к
коим относим и читателей, и
рекламодателей. Генерируйте
для них новые идеи, акции, про"
екты. Выходите за границы сво"
ей территории, пусть вашими
рекламодателями становятся та"
кие же люди, заинтересованные
в расширении своих границ. 
Помните, что мысли материали"
зуются, поэтому мы всей редак"
цией думаем только о хорошем.

За эти три года мне и моей 
команде, моему любимому кол6
лективу есть чем гордиться.
мы переехали в новый офис
в центр города, где самостоя"
тельно сделали ремонт стои"
мостью почти полмиллиона;
расплатились с долгами пе"
ред контрагентами;
люди своевременно получа"
ют зарплату;
в 2018 году за счёт
собственных средств мы хорошо
отметили 100"летие газеты.
Каждого сотрудника наградили
бытовой техникой;
купили новую машину;
обновили 50% офисной тех"
ники.
в 2018 году вошли в ТОП"
10 лучших районных газет Ни"
жегородской области.

Каждый сотрудник редакции
понимает, что если зарабатыва"
ем, то всей командой. Тех, кто
молча отсидится в сторонке, у
нас уже в коллективе нет. 

Фото редакционного коллекти>
ва — на второй внутренней
обложке.
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