
ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ РЕДАКТУРЫ ТЕКСТА: ВСЕ ЭТАПЫ 
 

Исходный текст, присланный клиентом 
Здравствуйте, меня зовут Олеся и я бухгалтер.  
Еще в школе мой выбор остановился на двух наиболее востребованных и 
высокооплачиваемых на тот момент специальностях: бухгалтер и юрист. 
Мой дед был прокурором и конечно же я отдавала предпочтения именно 
юриспруденции. 
Я уже представляла как буду раскрывать коррупционные сети и разбирать 
стопки бумаг, в поисках незамеченных деталей. 
Однако получилось так, что я начала работать помощником бухгалтера и мой 
интерес резко сменился в сторону бухгалтерии, поэтому я получила 
соответствующее образование и стала настоящим профессионалом своего 
дела . 
Я всегда придерживаюсь мнения, что нужно делать все на 200% или вообще 
не делать. 
Если учиться на юриста - то быть главным прокурором Москвы, если быть 
бухгалтером - то в газпроме. 
В 2004 году мне предложили возглавить аудиторскую фирму! Шла 
колоссальная работа по подготовке компании. Однако и здесь все решил 
"господин случай". Дело остановилось... 
Мне было жаль вложенного труда и времени, поэтому я не растерялась и 
решила применить эти наработки для открытия собственной фирмы! 
Одновременно с бизнесом получила второе высшее образование по 
специальности "Менеджер по управлению персоналом ". 
Сейчас у меня 5 офисов в Москве и сильнейшая команда из 35 экспертов. Мы 
предоставляем бухгалтерское сопровождение бизнеса ПРЕМИУМ класса. 
Надеюсь мои внуки смотря на меня, тоже захотят пойти по моим стопам, ну 
или в прокуроры.  
Деятельность, связанная с финансами – это целое искусство,как говорил, 
Амброз Бирс . 
 
Задача для редактора, поставленная клиентом 
Нужно из вот этой статьи сделать что-то приличное, придерживаясь общего 
смысла текста. Без пафоса, но симпатично и уютно. Текст наговаривала 
своим рекламщикам, в силу возраста они решили написать именно так. Хочу 
убрать вот это все: дед, прокурор, первая. Сделать симпатичную статью про 
себя для «ВК». 
 
1-я редактура со всеми правками редактора 
Еще в школе мой выбор остановился на двух наиболее востребованных и 
высокооплачиваемых на тот момент специальностях: бухгалтер и юрист. 
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Я отдала предпочтение юриспруденции, ведь и через поколение хорошее 
яблоко недалеко от яблони падает, а мой дед был прокурором. «Династия», 
— подумала я и уже живо представляла, как буду распутывать самые 
запутанные коррупционные сети и разбирать стопки пыльных бумаг в 
поисках не замеченных никем, кроме меня, деталей. Представляла одно, а 
получилось другое. Я начала работать помощником бухгалтера, и — о чудо! 
— мой интерес самым крутым образом сместился в сторону именно этой 
области. Дальше все просто: получила соответствующее высшее 
образование и стала настоящим профессионалом своего дела. Нескромно? 
Зато правда. И секрета тут никакого: я всегда придерживалась и 
придерживаюсь мнения, что нужно все делать на 200 % или не делать 
вообще. Это же очевидно.  
В 2004 году мне (!) предложили возглавить аудиторскую фирму. Шла 
колоссальная работа по созданию новой компании. Однако и здесь 
вмешался господин случай, и дело остановилось... Конечно, было жаль 
вложенного труда и времени, но я не растерялась и применила готовые 
наработки для открытия собственной фирмы. Одновременно получила 
второе высшее образование по специальности «менеджер по управлению 
персоналом». 
Сейчас у меня 5 офисов в Москве и по-настоящему сильная команда из 35 
экспертов. Наша компания предоставляет бухгалтерское сопровождение 
бизнеса премиум-класса. Но главное, что я по-прежнему люблю свою работу 
и не теряю к ней вдохновения. Не зря Амброз Бирс говорил, что 
«деятельность, связанная с финансами, — это целое искусство». Надеюсь, 
внуки, глядя на меня, захотят пойти по моим стопам, ну или в прокуроры .  
 
Та же 1-я редактура, но правки все приняты (чтобы клиент мог прочитать 
чистый вариант текста) 
Еще в школе мой выбор остановился на двух наиболее востребованных и 
высокооплачиваемых на тот момент специальностях: бухгалтер и юрист. 
Я отдала предпочтение юриспруденции, ведь и через поколение хорошее 
яблоко недалеко от яблони падает, а мой дед был прокурором. 
«Династия», — подумала я и уже живо представляла, как буду распутывать 
самые запутанные коррупционные сети и разбирать стопки пыльных бумаг в 
поисках не замеченных никем, кроме меня, деталей. Представляла одно, а 
получилось другое. Я начала работать помощником бухгалтера, и — о 
чудо! — мой интерес самым крутым образом сместился в сторону именно 
этой области. Дальше все просто: получила соответствующее высшее 
образование и стала настоящим профессионалом своего дела. Нескромно? 
Зато правда. И секрета тут никакого: я всегда придерживалась и 
придерживаюсь мнения, что нужно все делать на 200 % или не делать 
вообще. В 2004 году мне (!) предложили возглавить аудиторскую фирму. 
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Шла колоссальная работа по созданию новой компании. Однако и здесь 
вмешался господин случай, и дело остановилось... Конечно, было жаль 
вложенного труда и времени, но я не растерялась и применила готовые 
наработки для открытия собственной фирмы. Одновременно получила 
второе высшее образование по специальности «менеджер по управлению 
персоналом». 
Сейчас у меня 5 офисов в Москве и по-настоящему сильная команда из 
35 экспертов. Наша компания предоставляет бухгалтерское сопровождение 
бизнеса премиум-класса. Но главное, что я по-прежнему люблю свою работу 
и не теряю к ней вдохновения. Не зря Амброз Бирс говорил, что 
«деятельность, связанная с финансами, — это целое искусство». Надеюсь, 
внуки, глядя на меня, захотят пойти по моим стопам, ну или в прокуроры. 

Комментарий клиента после ознакомления с 1-й редактурой 
Просьба убрать про внуков. Закончить по-другому и слово «прокурор» 
заменить на что-то похожее, ну там… родственники, предки ))) были связаны 
с юриспруденцией. 
 
2-я редактура с правками редактора 
Еще в школе мой выбор остановился на двух самых востребованных и 
высокооплачиваемых на тот момент специальностях — бухгалтер и юрист. 
Я предпочла юриспруденцию, ведь хорошее яблоко, так я рассуждала, и 
через поколение недалеко от хорошей яблони падает, а в нашей семье 
«хорошие яблони», то есть юристы, были. «Династия нам совсем не 
помешает», — подумала я и уже живо представляла, как буду распутывать 
самые запутанные коррупционные сети и разбирать стопки пыльных бумаг 
в поисках не замеченных никем, кроме меня, деталей. Представляла одно, 
а работать начала… помощником бухгалтера, и — о чудо! — мой интерес 
самым крутым образом сместился в сторону именно этой области. Дальше 
все просто: получила соответствующее высшее образование и стала 
настоящим профессионалом своего дела. Нескромно? Зато правда. И секрета 
тут никакого: я всегда придерживалась и придерживаюсь мнения, что нужно 
все делать на 200 % или не делать вообще. В 2004 году мне (!) предложили 
возглавить аудиторскую фирму. Шла колоссальная работа по созданию 
новой компании. Однако и здесь вмешался господин случай, и дело 
остановилось... Конечно, было жаль и труда, и времени, но я не растерялась, 
применила готовые наработки для открытия собственной фирмы. 
Одновременно получила второе высшее образование по специальности 
«менеджер по управлению персоналом». Сейчас у меня в управлении 5 
офисов в Москве и сильная команда из 35 экспертов. Наша компания 
предоставляет бухгалтерское сопровождение бизнеса премиум-класса. 
Но главное, я по-прежнему люблю свою работу и не теряю к ней 
вдохновения. Не зря Амброз Бирс говорил, что «деятельность, связанная с 
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финансами, — это целое искусство». Искусство, которому я продолжаю 
учиться каждый день. (Думаю, Бирс был бы доволен таким дополнением.) 
 
Комментарий клиента после ознакомления со 2-й редактурой 
Да, мне нравится. Давайте так и оставим.  
 
Финальный вариант текста после вычитки корректором 

Еще в школе мой выбор остановился на двух самых востребованных 
и высокооплачиваемых на тот момент специальностях — бухгалтер и юрист. 
Я предпочла юриспруденцию, ведь хорошее яблоко, так я рассуждала, 
и через поколение недалеко от хорошей яблони падает, а в нашей семье 
«хорошие яблони», то есть юристы, были. «Династия нам совсем не 
помешает», — подумала я и уже живо представляла, как буду распутывать 
самые запутанные коррупционные сети и разбирать стопки пыльных бумаг 
в поисках не замеченных никем, кроме меня, деталей.  

Представляла одно, а работать начала… помощником бухгалтера, и — 
о чудо! — мой интерес самым крутым образом сместился в сторону именно 
этой области. Дальше все просто: получила соответствующее высшее 
образование и стала настоящим профессионалом своего дела. Нескромно? 
Зато правда. И секрета тут никакого: я всегда придерживалась и 
придерживаюсь мнения, что нужно все делать на 200 % или не делать 
вообще.  

В 2004 году мне (!) предложили возглавить аудиторскую фирму. Шла 
колоссальная работа по созданию новой компании. Однако и здесь 
вмешался господин случай, и дело остановилось... Конечно, было жаль и 
труда, и времени, но я не растерялась, применила готовые наработки для 
открытия собственной фирмы. Одновременно получила второе высшее 
образование по специальности «менеджер по управлению персоналом».  

Сейчас у меня в управлении 5 офисов в Москве и сильная команда из 
35 экспертов. Наша компания предоставляет бухгалтерское сопровождение 
бизнеса премиум-класса. Но главное, я по-прежнему люблю свою работу 
и не теряю к ней вдохновения. Не зря Амброз Бирс говорил, что 
«деятельность, связанная с финансами, — это целое искусство». Искусство, 
которому я продолжаю учиться каждый день. (Думаю, Бирс был бы доволен 
таким дополнением.) 
 
Отзыв клиента 
Была задача отредактировать текст. Редактор справился на «5+». Быстро. 
Четко. Очень советую. 
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