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— Анжела Васильевна, подводя
итоги года, как вы можете оха�
рактеризовать его? 
— Только нестандартные реше�
ния помогли завершить его на
позитивной ноте. Если коротко,
то было сложно, но интересно.
Как в шахматной партии с силь�
ным соперником, очень тяжело
просчитать следующий ход и 
успеть подготовить достойный
ответ. 
Тем не менее частичная само�
изоляция позволила посмотреть
на работу со стороны и дала вре�
мя на детальный анализ всего
происходящего. 
Как следствие, мы по ходу ме�
няли формат работы и смогли
сохранить объёмы производства
контента. 

— Год обещал быть интересным
и насыщенным яркими события�
ми: 75�летний юбилей Победы в
Великой Отечественной войне,
юбилеи г. Когалыма, г. Лангепа�
са, г. Урая, общества «ЛУКОЙЛ�
Западная Сибирь» — основного
партнёра медиахолдинга. 
Пандемия внесла свои корректи�

вы, тем не менее, вы выполнили
все обязательства. 
— Начну с того, что год 2020�й
начался для нашего медиа�хол�
динга, как обычно, с подведения
итогов и формирования планов
на будущее. Мы были готовы к
определённым трудностям, по�
тому что все реформы воспри�
нимаются людьми тяжело, необ�
ходимо время на адаптацию, на
принятие ситуации. Команда
аппарата управления медиахол�
динга занималась не только те�
кущей работой, но и консульти�
рованием коллектива, выстраи�
ванием новых процессов взаи�
модействия структур между со�
бой. 
Мы выполнили все обязатель�
ства перед зрителями, читателя�
ми и слушателями наших горо�
дов. К юбилеям городов подго�
товили отличные фильмы, к 
75�летию победы — реализовали
целый комплекс мероприятий:
Бессмертный полк�онлайн,
очерковые материалы о наших
героях, знаковые даты Победы,
фильмы, ролики и т.д. 

В конкурсе «Журналист года Югры» в номинации «Медиаменеджер»
победила генеральный директор ООО «Медиахолдинг ''Западная
Сибирь''» Анжела Васильевна Гасилова, которая в 2020 году смогла 
не только завершить процесс формирования фронт�офиса, 
но и максимально быстро перестроила коллектив для работы 
в новых сценарных условиях

С Анжелой Гасиловой беседует 
Анна Серикова, главный продюсер
медиахолдинга «Западная Сибирь»,
ХМАО

Мы договорились сразу: 
никакой паники!

Медиахолдинг «Западная Сибирь» — это
четыре телерадиокомпании: «Спектр+»
в г. Урае, «Ракурс+» в г. Покачи, «Ланге(
пас+» в г. Лангепасе, «Инфосервис+» в г.
Когалыме. Потенциальная аудитория —
около двухсот тысяч теле( и радиослу(
шателей. Сетевые партнёры: «Автора(
дио», «Европа+», «Русское радио», «До(
рожное радио», СТС. Круглосуточный ка(
нал собственного программирования
«Наши города», территория вещания —
Ханты(Мансийский автономный округ —
Югра.
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— Пандемия не застала врас�
плох?
— Можно и так сказать. К 2020
году мы провели финальную ра�
боту по всем направлениям
фронт�офиса: изменили органи�
зационную структуру и штатное
расписание, провели реструкту�
ризацию, организовали рабочие
места на базе телерадиокомпа�
нии «Инфосервис», создали тех�
ническую возможность телеви�
зионного и радиовещания из
студии в Когалыме, определили
направления и сроки изменения
концепции вещания телевизи�
онных каналов медиахолдинга.
Жёсткое планирование и чёткое
распределение обязанностей в
рамках фронт�офиса позволило
основной массив работы по соз�
данию контента к знаковым да�
там выполнить заранее. 

— А каким образом новая орга�
низационная структура позволи�
ла быстрее адаптироваться к ре�

алиям пандемии? Какова струк�
тура и суть работы фронт�офиса?
— В 2020 году работали по сле�

дующему принципу: разделили
сотрудников медиахолдинга из
четырёх телерадиокомпаний по
четырём редакциям, учитывая
желания и компетенции специа�
листов. 
За редакцией информационных
программ закреплены все опера�
тивные программы: «Новости»,
а это 20 296 минут в год, итого�
вая «Вместе о главном» с хроно�
метражем 7200 минут в год и
криминальная «Вызов принят»
1924 минуты. 
Редакция имеет сквозную
структуру, а соответственно
собственные корреспонденты
трудятся во всех структурных
подразделениях, собирая и об�
рабатывая информационные ма�
териалы и направляя их во
фронт�офис для подготовки об�
щих выпусков программ. 
При этом планирование, вёрстка

и утверждение материалов осу�
ществляются шеф�редактором в
Когалыме.
С понедельника по четверг в
эфир телеканалов медиахолдин�
га выходили 4 оригинальных
выпуска новостей. Итого, в те�
чение дня редакция информаци�
онных программ производила
104 минуты новостей! 
По этой же схеме работает ре�
дакция художественных прог�
рамм. Зона ответственности ре�
дакции: периодические прог�
раммы, документальные и пре�
зентационные фильмы, реклама
и промо, соцсети. Еженедельно
редакция производила 9 прог�
рамм.
Редакция информации выпуска�
ет издание «Нефтяник Запад�
ной Сибири», которое выходит
в свет с периодичностью один
раз в семь дней и обеспечивает
работу сайта.
Редакция радио производит
контент для всех радиостанций
медиахолдинга централизован�
но из Когалыма. Ежедневно в
Когалыме на радиостанциях
«Европа+» и «Авторадио» идут
прямые эфиры с розыгрышами
призов для слушателей. 

— По сути, каждая редакция ав�
тономна, но при этом центр для
аккумуляции информационных
потоков находится в Когалыме. 
— Территориальная удалённость
телерадиокомпаний медиахол�
динга, при едином информаци�
онном пространстве, позволила
с наименьшими потерями прой�
ти пандемию. 
Сработал принцип регенерации:
если в одной телерадиокомпа�
нии люди болели и не могли вы�
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полнять необходимый объём,
нагрузку перераспределяли на
другую компанию, при этом ко�
личество материалов в эфире
оставалось неизменным.
Мы перешли на режим работы
день через день. День в студии,
день на удалёнке. Как и все ос�
тальные СМИ, писали интервью
по скайпу и zoom, нефтяники на
месторождениях записывали се�
бя сами и передавали нам ин�
формацию. Подготовленные за�
ранее «консервы» мы раскон�
сервировали, и они очень разно�
образили эфир канала «Наши
города».

— Канал «Наши города» с круг�
лосуточным вещанием доступен
для жителей Югры в системе
«Ростелеком» и «Метросеть».
Каким образом удаётся удержи�
вать и привлекать зрителей? 
— Мы транслируем порядка 
10 часов собственного контента
в день плюс повторы, в осталь�
ное время используем приобре�
тённые фильмы, сериалы,
мультфильмы. Есть возмож�
ность смотреть прямую транс�
ляцию канала на нашем сайте. 
Есть программа для повышения
лояльности зрителей «Знатоки
канала ''Наши города''». 
В течение недели в рамках этой
телеигры мы выдаём в эфир
слова зашифрованной цитаты
великих мыслителей, полити�
ков, актёров, музыкантов. 
В конце недели из этих слов
нужно составить фразу, указать
автора и отправить в нашу груп�
пу во ВКонтакте. Генератор слу�
чайных чисел определяет побе�
дителя, который получает приз.
Принцип перекрёстного пиара,

который мы используем, позво�
ляет не терять, а переводить ау�
диторию с одного канала транс�
ляции на другой в рамках хол�
динга. Мы изучаем запросы ау�
дитории и стараемся готовить
контент, который, как говорит�
ся, в тренде. В частности, впер�
вые в нашей истории мы работа�
ли в жанре телеквест. Сняли за�
мечательный проект «Сокрови�
ща Галактики» с неожиданными
главными героями и захватыва�
ющими испытаниями. Команды
из Когалыма, Лангепаса, Урая и
Покачей боролись за главный
приз — сокровища Галактики. 
Они искали ключи на дне океа�
нариума, плавая рядом с акула�
ми, скатами, муренами. Прохо�
дили испытание змеями, крыса�
ми и жуками. Забирались на са�
мую верхнюю точку скалодрома
на время. Готовили под руковод�
ством адского повара и т.д. 
Это был, пожалуй, самый слож�
ный проект. Во�первых, не было
опыта работы в этом формате,
во�вторых, ограничения, связан�

ные с пандемией, просто «свя�
зывали руки». Мы с трудом, но
всё же нашли возможность
снять телеквест с соблюдением
всех норм и правил. Вместо
восьми съёмочных дней мы ра�
ботали два. Начинали в 7 утра и
заканчивали ближе к полуночи.
Уставшие, но довольные и
счастливые, участники теле�
квеста и сотрудники медиахол�
динга отметили, что это было
самое важное испытание 2020
года. 

— Анжела Васильевна, медиа�
холдинг играет важную социаль�
ную роль, поддерживая благо�
творительные проекты и волон�
тёрские движения. Какие знако�
вые события произошли в 2020
году в этом направлении дея�
тельности?
— Медиахолдинг активно участ�
вует в благотворительности и
призывает к этому своих зрите�

Автор всех фото Светлана Иванова



123журналистика и медиарынок 1—2/ 2021

профессиональные конкурсы

лей, слушателей и читателей.
Еженедельно мы выдавали в
эфир материалы про когалым�
ского парня Антона Кульш, ко�
торый боролся с острым лим�
фобластным лейкозом. Для
привлечения максимального
внимания к судьбе юноши сот�
рудники медиахолдинга прове�
ли благотворительный марафон
с участием звёзд российской
эстрады и местных артистов. 
На призыв о помощи откликну�
лись группы «Ассорти», «Мохи�
то», «Бордо», солисты Ростис�
лав Доронин, Халиса и Алекс
Кафер. Более трех часов длился
концерт 1 марта 2020 года. 
И пусть за время выступления
мы собрали всего полмиллиона
рублей, удалось добиться глав�
ного — об Антоне начали гово�
рить на всех уровнях. Суммы
сбора стали увеличиваться в ге�
ометрической прогрессии, тыся�
чи людей объединились для
спасения парня. 

— По факту получается, что бла�
готворительный концерт стал
последним офлайн�мероприяти�
ем. Затем коронавирусные огра�
ничения заставили переводить
всю нашу жизнь в онлайн. Расте�
рянность, злость, неприятие си�
туации, паника, можно сказать,
накрыли информационное поле
стальным колпаком. 
Складывалось впечатление, что
кроме ковида ничего в нашей
жизни нет. Жизнь словно замер�
ла. Как в этих условиях удалось
сохранить самообладание и ра�
ботать чётко, слаженно и без па�
ники.
— А у руководителя нет других
вариантов. Моя паника сыграла

бы против меня и моего коллек�
тива. Так получилось, что при
переходе на фронт�офис мы за�
ранее перестроили работу так,
чтобы не срывать производ�
ственный процесс даже в усло�
виях пандемии.
Главным достижением нового
периода можно считать сохране�
ние коллектива, зрительской ау�
дитории и объёма производимо�
го контента. Сейчас, оглядыва�
ясь назад, можно сказать, что
мы немного опередили время и
события.
Мы с аппаратом управления
много работали над составлени�
ем чёткого плана действий и до�
говорились сразу: никакой па�
ники, только взвешенные и гра�
мотные решения, чёткие распо�
ряжения, требующие макси�
мально точного выполнения.
Мы выходили в эфир без сбоев,
начали использовать новые
форматы (без корреспондента),
чтобы минимизировать вероят�
ность заражения сотрудников. 

— Коронавирусные ограничения
в Югре длились дольше, чем в
других регионах России. Это не
могло не сказаться на малом и
среднем бизнесе, который явля�
ется основным источником
средств на рынке рекламы в ре�
гионе. 
— Мы наблюдали падение рын�
ка рекламы с первых месяцев
пандемии. После первоначаль�
ного психологического ступора,
предприниматели стали реали�
зовывать антикризисные прог�
раммы. В первую очередь сокра�
тили рекламный бюджет или
вовсе убрали эту строку расхо�
дов.

Мы смогли вовремя перестро�
иться и сами выходили с иници�
ативами по оптимизации про�
цессов и перевода бизнеса в он�
лайн. Наши партнёры с удо�
вольствием воспользовались
этой помощью, и тем самым вза�
имовыручка помогла нам попол�
нить свою казну, а нашим парт�
нёрам — свою.
Мы разработали форму прове�
дения корпоратива�онлайн, за�
рабатывали деньги и дарили ра�
дость людям в эмоционально тя�
жёлый для всех период.
Это лишь небольшая часть ан�
тикризисных мер, которые мы
успешно реализовали в медиа�
холдинге.
Кстати, по итогам года реклам�
ная служба смогла выйти на по�
казатель дохода 2016 года.

— В то время, когда то и дело
появлялась информация об ахо�
вой ситуации в отдельных СМИ
России, о снижении заработных
плат и сокращении коллективов,
сотрудники медиахолдинга полу�
чали зарплату и премию в пол�
ном объёме. 
— На самом деле новая реаль�
ность — это время креатива и
сильных лидеров. Чёткое плани�
рование, видение перспективы
способствуют тому, что телеви�
зионные материалы сегодня от�
вечают запросам зрителей са�
мых разных возрастов и профес�
сий. 
И, конечно же, не могу не отве�
тить, что в 2021 году мы готовы
принимать поздравления! Ме�
диахолдингу «Западная Си�
бирь» исполняется 15 лет!

&&


