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ВЕСНIК СУВЯЗI

К 25-ЛЕТИЮ ВЫХОДА «ВЕСНIКА СУВЯЗI»

Находим поводы
для оптимизма
Дорогие коллеги! Дорогие друзья!
Кажется, это было совсем недавно…
Апрель 2005 года, когда я впервые переступила порог редакции «Веснiк сувязi» и была радушно принята коллективом. Нас было немного: Светлана Мартинкова, Екатерина
Дробыш, Ольга Вайнилович, Алла Корнейчик,
Ирина Белевич, Антон Войнович. Каждый на
своем месте, каждый относился к общему делу
грамотно, четко, ответственно, – одним
словом, добросовестно. Отдельной строкой
хотелось бы написать об Ольге Вайнилович,
которая проработала в отраслевом журнале
24 года. Именно ее руками в 1994-м сверстан
первый выпуск издания.
За трудовыми буднями так же легко прошло вливание в огромную команду связистов.
Уверена, это стало возможным, потому что
любой коллега, к кому бы я ни обращалась по
профессиональным вопросам, отзывался позитивно и открыто, стремился объяснить,
помочь. Неудивительно, что со временем
многие деловые контакты перерастали в
дружеские.
Расширялась тематика издания. С интересом встречены материалы, рассказывающие о людях, которые отдали многие годы
жизни родной отрасли; актуальные интервью; обозрения различных саммитов, семинаров, выставок, конференций, встреч; страницы юридической консультации и др. О достижениях и успехах своих коллег-связистов
читатели узнавали из репортажей с конкурсов профессионального мастерства, спортивных соревнований и других мероприятий,
в т. ч. организованных Белорусским профсоюзом работников связи.
Пять лет работы в качестве заместителя главного редактора дали тот самый

опыт, на основании которого в 2010 году я
смогла принять руководство журналом. Пожалуй, последующее пятилетие во многом
стало для «Веснiка сувязi» знаковым рубежом.
Договором узаконены и скреплены взаимоотношения Министерства связи и информатизации Республики Беларусь и Белорусского профсоюза работников связи как учредителей научно-производственного издания.
Пройдена регистрация в Министерстве информации. «Веснiк сувязi» вошел в график выпуска. Осталось в прошлом черно-белое существование: журнал переходит на цветное исполнение. Рекламодатели заинтересовались
изданием с устойчивым четырехтысячным
тиражом: на страницах появились яркие рекламные модули (созданные, кстати, своим
мастером-верстальщиком Александром Мазановым). Возрос престиж журнала, и ОАО «Гипросвязь», на которое возлагалась функция выпуска отраслевого СМИ, могло гордиться таким структурным подразделением.
Более того, помимо определения «производственный», мы смогли подтвердить слово
«научный» и повысить статус журнала в научном мире: в 2011 году «Веснiк сувязi» включен
в Перечень научных изданий Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь.
За этими несколькими словами стоит труд
многих – и работников редакции, и членов научно-редакционного совета, и авторов научных статей. Мы все вместе заложили фундамент для решения ВАК: «Веснiк сувязi» достоин
находиться в авангарде белорусской науки.
И уже не как случайность, а скорее закономерный результат многолетней деятельности пришло признание научно-производственного журнала «Веснiк сувязi» победителем в номинации «Лучшие материалы

К 25-ЛЕТИЮ ВЫХОДА «ВЕСНIКА СУВЯЗI»

научной, научно-популярной тематики» Х
Национального конкурса печатных средств
массовой информации «Золотая Литера».
Конечно, столь значимая награда стала
очередным импульсом в нашей общей работе. Именно в майском выпуске 2014
года «Золотая Литера» украсила обложку
издания.
...Даже краткое перечисление основных
вех занимает немало места. Всех страниц журнала не хватит, чтобы рассказать о специалистах, совместно с которыми плодотворно работалось. Однако
сколько бы времени ни минуло, я помню
каждого, с кем меня свела жизнь или, образно говоря, связал «Веснiк сувязi»: руководящий состав отрасли, административные
и профсоюзные работники, сотрудники организаций системы Минсвязи и, конечно, ОАО
«Гипросвязь», преподаватели колледжа связи
(ныне Белорусской государственной академии связи), БГУИР, БНТУ и других учебных заведений. Поверьте, мне очень приятно слышать в телефонной трубке ваши голоса,
читать о вас на страницах СМИ, видеть
на экранах ТВ, общаться с вами в соцсетях, мессенджерах, по e-mail и встречаться
лично по поводу и без оного.
С особой теплотой вспоминаю коллектив «Веснiка сувязi». Мы держим связь и сегодня. У нас сложилась добрая традиция:
собираться своим кругом и разговаривать,
разговаривать, разговаривать…
2019-й – год 25-летия журнала – не станет исключением.
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С уважением,
Лариса Гильманова (Лебедик),
главный редактор (с 2010 по 2015 г.).
Редакция «ВС» во главе с и. о. главного редактора Е. Дробыш

