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Планёрка в онлайне
Евгений Кузнецов
Когда только пошли первые разговоры о самоизоляции, мы обсудили
такой вариант перехода только с «ветеранами» редакции, приняв,
что это наиболее уязвимая группа. Но события стали развиваться так,
что на следующий день, в пятницу, отправили на дом всех, у кого была
техническая возможность, а в понедельник разрабатывали почти
принудительные меры для оставшихся двух — трех человек

Сложнее всего было с коррекB
тором. До этого дня она у нас
была опытным, ответственным,
но исключительно «бумажным»
сотрудником — читала только с
листа.
И до этого момента у нас были
внедрены и активно использова
лись в работе такие инструмен
ты для координации, как он
лайнсетка номера, онлайноче
редь на вёрстку, где в гуглтаб
лицах в режиме реального вре
мени сотрудники получают ин
формацию и добавляют от себя.
Естественно, существует редак
ционный чат, хотя он никогда
прежде не заменял живое обще
ние на утренней планёрке. И вот
впервые за 99 лет работы изда
ния редакционная планёрка
прошла в онлайн.
Работая над номером, мы на
ходу придумывали технологию
прохождения материалов. Если
то, что тексты для удобства ре
дактирования, внесения правок
каждым участником цепочки,
чтобы не путаться в версиях
сохранённых файлов, должны
быть в гуглдокументе, мы по
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нимали сразу, то понимание как
систематизировать эти файлы,
чтобы не искать ссылки по чату,
пришло к концу первого дистан
ционного дня. Мы сделали от
дельную гуглтабличку по номе
ру, в которую уже по мере готов
ности добавляли ссылку на
текст и под которой делали от
метки о готовности все читав
шие текст: шефредактор —
зам.главного редактора — глав
ный редактор — верстальщик,
забравший текст в работу.
Открываешь этот файл — весь
номер как на ладони: на одной
полосе пока нет даже текста, на
другой — текст ждёт корректу
ры, третью полосу — уже верс
тают. Удобно всей редакции.
Точно так же недолго мучились
с прохождением pdfBполос.
После отладки работы с текста
ми пересылка свёрстанных по
лос по цепочке, чтобы не расте
рять замечания, напрягала. Но и
здесь на помощь пришёл гугл
диск, кроме возможности персо
нализированного доступа к фай
лам здесь обнаружилась удоб
ная опция просмотра без скачи

журналистика и медиарынок

4—5/ 2020

Евгений Кузнецов —
заместитель главного редактора ОАО
«Газета ''Марийская правда''»,
Республика Марий Эл

вания, и самое главное — прос
мотр полос на гуглдиске позво
ляет отмечать правки, привязан
ные к нужному месту на полосе
в виде комментариев!
В итоге мы за пару дней макси
мально оптимизировали про
цесс, полностью переведя рабо
ту в безопасный дистанционный

Журналисты стали значительно реже вы
ходить «в поля», для поддержания аудито
рии сетевого телевидения «Марправда ТВ»
мы стали чаще использовать формат «хри
пушек», когда под статичную картинку с
текстом подкладываем аудиозапись. Ин
формация от главного санитарного врача
Марий Эл за сутки набрала более 15 000
просмотров».
Екатерина Роман записывает обзор
свежей «Марийской правды».
График прохождения материалов

режим. В таком формате мы вы
пускаем два номера в неделю
«Марийской правды», два номе
ра в месяц городской газеты и
ежемесячную молодёжную газе
ту.
Никакое прекращение выпуска
газет мы даже не рассматриваB
ли. В годы Великой Отечествен
ной войны «Марийская правда»
не останавливалась, и сейчас по
вод для этого — так себе.
Понимая все сложности у на
ших читателей с покупкой газе
ты (несмотря на пока, по край
ней мере, работающие киоско
вые сети), мы пошли на такой
шаг, как бесплатная выкладка
pdfверсии под видеообзором
номера на нашем сетевом
«Марправда ТВ». Ведущая, рас
сказав о самом интересном в но
мере, теперь отсылает не в ки

наш верстальщикмногостаноч
ник.

оск, а к ссылке на закачку под
видео. Обзор также теперь сни
мается нашим журналистом Ка
тей Роман на дому, с помощью
приложения для смартфона,
позволяющего читать текст те
лесуфлёра и одновременно сни
мать видео. Монтирует эту за
пись в сюжет с полосами уже

В разы увеличилась наша инB
тернетBаудитория. Мы видим,
как резко выросла востребован
ность достоверной, как ещё
иногда называют нас — «офици
альной», информации. По рей
тингу ресурсов региона livein
ternet.ru «Марийская правда»
обычно была в первой тройке с
меняющимися лидерами. Сегод
ня у нас примерно в полтора ра
за больше аудитория, чем у бли
жайших конкурентов.
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