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Наш институт организовал свой журнал в 2005 году,

решив сразу, что у него будет все «как у больших»: сви-

детельство о регистрации, ISSN, платная подписка че-

рез каталоги и альтернативные агентства. То есть изна-

чально планировалось создать издание не только для

«своих», а полноценное федеральное СМИ, которое те-

перь интересно читателям всей России.

Шесть раз в год выходит 68-полосная (иногда

чуть больше) бумажная версия журнала. С 2012 го-

да к ней прибавилась электронная. У журнала по-

явился свой интернет-магазин, и даже в социаль-

ных сетях его можно найти и добавить в «друзья»,

чтобы узнавать о новостях института одними из

первых. Редакция является частым участником от-

раслевых выставок и форумов, общается, представ-

ляет, выступает.

В итоге получился уникальный в своей нише жур-

нал, сочетающий в себе глубину научной мысли и

практическую полезность, который помогает практи-

кам и теоретикам энергетики найти друг друга. Тема-

тика публикаций соотносится с направлениями, по

которым ведется обучение в институте: это вопросы

эффективности и безопасности энергетики, охраны

труда, экологии, пожарной безопасности, проектиро-

вания.

Лучшая мотивация и похвала для нас – обратная

связь с читателями, которые намерены внедрить у

себя разработки, описанные в статьях. Журнал оста-

ется корпоративным, стараясь донести до читатель-

ской аудитории максимально полезную информа-

цию.

В МИЭЭ есть собственная небольшая типография.

Штат редакции не слишком велик, поэтому каждый ее

сотрудник «многофункционален». Профессионалы

просто на вес золота, но и новичкам мы всегда рады и

помогаем.
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Пробуем понемногу выводить журнал на междуна-

родный уровень (один из его создателей уехал в США,

но и там продолжает радеть за общее дело). Для корпо-

ративного медиа это уж точно уникальный экспери-

мент!

Если корпоративное СМИ становится, так сказать,

лицом компании, то пусть оно будет приветливым, жи-

вым и ухоженным, а не унылым и всегда одинаковым.

Бесконечные производственные отчеты и восторжен-

ное цитирование каждого вздоха топ-менеджеров спо-

собны, на наш взгляд, убить интерес к изданию очень

быстро. Конечно, степень свободы корпоративной

прессы во многом зависит от позиции руководства и от

бюджетов, однако и массовые издания в этом плане на-

ходятся абсолютно в такой же ситуации. И, безуслов-

но, этика журналиста, пусть и корпоративного, – это

то, о чем никогда нельзя забывать.

Желающим начать выпуск своего корпоратив-

ного СМИ я рекомендую не бояться эксперименти-

ровать, искать оригинальные формы и приемы. За-

пуская СМИ компании, легко поддаться соблазну

пойти проверенным путем, в результате чего полу-

чится очередная «агитка». Если есть идеи и воз-

можности, то пусть победит креатив! Слышала ин-

тересную историю о журнале тракторного завода,

когда с трудом уговорили суровое руководство ста-

рой закалки на выпуск яркого издания в стиле Top

Gear с проведением тест-драйва тракторов. Резуль-

тат того стоил!

Не нужно опасаться того, что однажды издание мо-

жет выйти за пределы своей компании. Это будет озна-

чать, что вы оказались в другой зоне ответственности и

что вы и есть настоящие профессионалы.
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