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Людмила Дмитриева, «Живой лес»:
Чтобы все было прекрасно: и идеи,
и тексты, и дизайн
Среди многообразия существующей на российском рынке печатной продукции журнал «Живой
лес» выделяется особо. Издание ставит перед собой поистине высокую цель – освещать экологические проблемы нашей планеты. Людмила Дмитриева, главный редактор журнала «Живой
лес», рассказала «Главному редактору» о своем журнале, его зарождении, работе и планах на
будущее.

Визитная карточка
Людмила Дмитриева родилась в г. Дубне Московской области. В 2002 году окончила Литературный институт им. А.М. Горького, факультет «Проза». Работала
редактором в журналах «Формула строительства»,
«Пять звезд», «Ландшафтный дизайн». Сотрудничала
с журналами «Куда пойти учиться», «Новый фермер».
С 2007 года занимает должность главного редактора
журнала «Живой лес».
– Людмила, познакомьте нас со своим журналом. Как давно он выходит на рынке? Что
«Живой лес» представляет собой сегодня?
– Журнал был основан в 2007 году по инициативе президента НПСА «ЗОДОРОВЫЙ ЛЕС» Сергея
Борисовича Пальчикова. «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» работает в сфере лесного хозяйства и специализируется на диагностике состояния деревьев, уходе
за ними и лечении. Впрочем, компания ведет обширную природоохранную деятельность и, в том
числе, является учредителем журнала. Издание
создавалось с целью освещать экологические
проблемы, вопросы лесопользования, ухода за
зелеными насаждениями и здорового образа
жизни. «Живой лес» выходит под слоганом «Все
о жизни среди деревьев» – посмотрите вокруг,
ведь мы действительно живем среди деревьев:
в лесу, в городе, на дачном участке. Так что тема
наших публикаций довольно широка – от ландшафтного дизайна и борьбы с вредителями до
экотуризма и фитотерапии.
Передо мной была поставлена задача сделать
журнал интересным как для профессионалов, так
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и для широкого круга читателей. Задача, скажем
прямо, нелегкая. Но есть примеры изданий, которые сумели привлечь к себе внимание таких
разных аудиторий. Например, «Химия и жизнь».
Я не знаю, каков журнал в настоящее время, но
во 70–80-х он был очень популярен, и далеко не
только среди химиков. Мы стараемся преподносить материал внятно и интересно, уделяем большое внимание дизайну. Наша основная аудитория – это люди с высшим образованием, 30–50
лет работающие в лесной отрасли и в озеленении, владельцы загородных участков, любители
природы. Нас читают и студенты, и домохозяйки.
Тираж издания – 20 000. Кроме платного распространения у нас есть бесплатная рассылка.
Журнал бесплатно распространяется по всем
субъектам РФ. Выходит четыре раза в год по сезонам. «Живой лес» формировался в ходе выпуска
первых номеров: мы увеличивали объем, вводили новые рубрики, находили новых авторов.
Развивались очень быстро и уже планировали
увеличить периодичность до 6 номеров в год, но
кризис заставил сбавить темпы.
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– Расскажите, пожалуйста, подробнее, как
сказался на деятельности журнала кризис,
каковы его последствия.
– Конечно, как и всем, нам пришлось перейти
в режим жесткой экономии. Но мы сразу поставили пред собой задачу: сделать все, чтобы не снизить качество и объем журнала. Перешли на более тонкую бумагу, но не только из соображений
экономии – мы хотели сделать «Живой лес» более легким и удобным. Мы сохранили журнал, мы
не опустили изначально поставленную планку,
у нас не понижались зарплаты, мы не растеряли
авторов. Впрочем, нельзя сказать, что кризисные
трудности позади, наше финансовое положение,
как и у многих, еще нестабильно.
– Какие задачи стояли перед журналом на
2010 год? Можно ли сейчас говорить о том,
что они выполнены?
– В 2010 году мы обновили дизайн журнала,
ввели новые рубрики, увеличили читательскую
аудиторию. Кризис только завершился, еще не
настало время для серьезных прорывов, мы стабильно развиваемся, и это хорошо.
– Насколько велик штат вашей редакции?
Есть ли у редакции внештатные сотрудники,
специалисты, эксперты? Какие функции на
них возложены?
– Пока мы выходим четыре раза в год, нам нет
смысла держать большой штат сотрудников. Как
это часто бывает в небольших редакциях, главный редактор всю редакторскую работу берет на
себя, и другие сотрудники совмещают несколько
должностей. Редактор-корректор, верстальщик,
художник – фрилансеры. У нас есть ботанический
редактор и научные консультанты, для научнопопулярного издания такие специалисты просто
необходимы.
– Расскажите о структуре журнала «Живой
лес». Сколько в нем рубрик? Есть ли среди рубрик журнала знаковые?
– В журнале 10 основных рубрик. Самая большая – «Наука живого леса». В ней рассказывается
о последних достижениях в биологии и экологии,
предлагается научный подход к решению разных
проблем, предоставляется возможность ученым
высказаться на самые актуальные темы. В рубрике «Частный участок» мы даем практические советы по уходу за деревьями, борьбе с болезнями
и вредителями, безопасной застройке участков.
«Герой номера» – одна из центральных рубрик
журнала, в каждом выпуске она посвящена одному определенному дереву или кустарнику. Над
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этим материалом работает целый коллектив специалистов: дендрологи, лесопатолог, энтомолог –
рассматриваются все вопросы выращивания, защиты и использования данного растения. «Жизнь
интересных растений» – рассказ о необычных
свойствах разных представителей флоры. Рубрики «Леса мира», «Туристический клуб», «Парки и
усадьбы» – самые зрелищные, для них мы всегда
выбираем яркие интересные фотографии. Несмотря на то, что они больше ориентированы на
зрительное восприятие, мы затрагиваем в них
важные проблемы сохранения лесов и озеленения. В юридической рубрике чаще всего рассматриваются вопросы, связанные с арендой лесных
участков. Есть у нас рубрика, посвященная ландшафтному дизайну и активному отдыху.
– Как генерируется контент журнала? Какими источниками вы пользуетесь?
– Статьи для нас пишут специалисты и ученые,
среди них сотрудники НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС»,
Московского государственного университета
леса, Всемирного фонда защиты дикой природы,
МГУ, биологического музея им. Тимирязева, Института лесной генетики и др. Мы сотрудничаем и
с зарубежными специалистами, с американским
журналом Arboristnews.
У нас замечательные авторы, они не только хорошие специалисты, но и неравнодушные люди.
Наша тема не терпит равнодушия.
– Как формируется редакционная стратегия журнала в целом? Существует ли планирование информационного наполнения?
– Экологические проблемы волнуют все
слои населения. Всем хочется безопасности,
в том числе безопасной окружающей среды.
Поэтому мне легко ответить на вопрос, чего
хочет наш читатель. Специалисты имеют возможность обменяться опытом на страницах
нашего журнала, узнать о новинках науки и
техники, массовый читатель получает познавательную информацию, рекомендации по
уходу за насаждениями. Мы стараемся делать
журнал ярким, хорошо иллюстрированным…
В общем, по Чехову, чтобы все было прекрасно: и идеи, и тексты, и дизайн.
Основной план статей составлен на пару лет
вперед, и жизнь сама подсказывает, в каком направлении нам нужно двигаться. Вопросы сохранения лесов и климатические проблемы сейчас
стоят очень остро. Рынок услуг по уходу за деревьями развит довольно слабо. Да и экологическая культура оставляет желать лучшего. Все это
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наше поле деятельности. А перемены в данной
сфере происходят медленно.
На редакционных собраниях мы оцениваем
уже выполненную работу, строим новые планы,
ищем пути решения проблем. Регулярно проводим совещания совместно с отделом рекламы и
распространения, координируем нашу работу.
– Можно ли назвать журнал «Живой лес»
успешным бизнес-проектом?
– Начиная работу над созданием журнала, я
спросила учредителя, что для него важнее – коммерческий успех или просветительские функции
издания. Ведь первое и второе трудносовместимо. Мне был дан ответ: просветительские функции. И эту задачу «Живой лес» успешно выполняет. Мы издаемся при финансовой поддержке
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учредителя. Но я знаю, что у «Живого леса» есть
коммерческий потенциал, и мы будем работать
над тем, чтобы повысить доходность журнала.
– На какой доход – от продаж рекламных
возможностей или реализации тиражей – он
больше ориентирован?
– Ведя «Живой лес» к коммерческому успеху, мы делаем ставку на рекламу. У журнала есть
возможности продвигать товары и услуги озеленителей, питомников, ландшафтников, производителей оборудования; туризм и активный отдых – это тоже наша тема.
– Многие эксперты сегодня, в век активного развития всевозможных гаджетов, пророчат скорую смерть отрасли традиционных
печатных СМИ. Особенно сильно эти прогнозы стали звучать после выхода iPad. Насколько оправданны подобные опасения, на ваш
взгляд? Умрет ли печатная пресса? Если да –
то когда?
– Я думаю, что когда-нибудь печатные СМИ
умрут. Наверно, не завтра, но, может быть, очень
скоро. Конечно, не хочется расставаться со старой доброй печатью, но нельзя прятать голову
в песок и надеяться, что на наш век читателей
хватит. Время электронных СМИ придет, и к этому моменту нужно готовиться уже сейчас, чтобы
не попасть в аутсайдеры. Мне кажется, не стоит
бояться перемен, и при электронных СМИ редактор останется редактором, корреспондент – корреспондентом, верстальщик – верстальщиком.
Да, работать придется в новых условиях, какимто вещам придется учиться, но ведь появятся и
новые, более широкие возможности. Вот у распространителей и типографий с электронными
СМИ отношения вряд ли сложатся.
И вместе с тем мне кажется, что печатным
СМИ не стоит рыть себе могилу, бездумно выплескивая контент в Интернет. «Живой лес» будет
развивать свои отношения с Интернетом, расширять сайт, выкладывать какие-то статьи и создавать материалы специально для Интернета, но
не в ущерб печатной версии журнала. Кстати, мы
очень плодотворно общаемся с нашими читателями через форум сайта: отвечаем на вопросы о
распространении и содержании журнала, получаем отклики на статьи, специалист дает консультации по уходу за деревьями.
– Согласно информации на сайте журнала,
«Живой лес» активно распространяется через
ведущие сети дистрибуции – «Прессэкспо»,
«Кардос», «Роспечать», «Пресслогистика»,

«Сейлс»… Как складываются ваши отношения с распространителями? Если возникают
проблемы, то в какой области и как вы их решаете?
– Основную сложность в распространении
журнала, как это ни парадоксально звучит, создают посредники-распространители, которые возлагают на издателей все свои затраты. Издателя
обязывают компенсировать затраты на заведение, обработку прямого и обратного потоков, отчисления на оплату бонусов, расширение сетей
распространения, амортизацию оборудования,
мерчандайзинг в месте продаж, транспортировку, хранение и т. п. Независимо от этого распространители оставляют за собой право увеличивать стоимость журнала, иногда повышая ее чуть
ли не в два раза, чем уменьшают объем продаж.
– Каковы, на ваш взгляд, основные проблемные вопросы отрасли дистрибуции в России? Как их можно было бы решить в интересах всех участников рынка?
– Необходимо снизить стоимость услуг по
размещению в гипер- и супермаркетах. Отменить
бонусы для распространителей.
– Расскажите по личному опыту: сложно
управлять таким изданием, как «Живой лес»?
С какими проблемами вы, как главный редактор, чаще всего сталкиваетесь в своей работе?
– Пока мы выходим всего четыре раза в год,
мы можем обходиться минимальным штатом
сотрудников. Поскольку многие сотрудники
фрилансеры, необходимо выстраивать гибкий
график прохождения материалов, тщательно согласовывать работу коллектива.
Я не биолог и не эколог, но как главному редактору журнала «Живой лес» мне нужно быть в
теме. Быть в теме – это одна из главных составляющих профессии журналиста. Я работала в
строительных журналах, в журнале о гостиничном бизнесе, в журнале о ландшафтном дизайне.
И каждый раз мне приходилось осваивать новую
тему. Теперь я в тематике «Живого леса», и мне
очень помогают наши эксперты и авторы.
– Каковы перспективы развития вашего
издания? Ваши планы на 2011 год?
– Мы будем развиваться дальше. К 2012 году
мы планируем разработать ряд обновлений для
журнала. Будем искать новые пути сбыта, новые
методы работы с рекламодателями. Будем расширять наш сайт.
Евгения Трушина
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