
 «Мои подписчицы увидели во мне себя» 

Не все понимают людей, 
которые транслируют свою 
жизнь, настоящую или 
вымышленную, в интернете. 
В одном случае критиков 
смущает сам факт душевной 
оголенности, в другом – 
несоответствие картинки 
идеального «инстаняшного» 
мира и реальности, в 
которой пребывает автор. 
Многодетная мама Ксения 
Ивашко из Слуцка, которая 
собрала в Instagram больше 

подписчиков, чем количество жителей в ее родном городе, уверена, что 
на обмане далеко не уедешь, а вот искренность может стать для 
начинающего блогера трамплином к успеху. 

Искренне и эмоционально 

С популярной инстамамой встретились в слуцком спорткомплексе «Дельфин», 
куда она привела девочек на занятия танцами – день у нашей героини расписан 
по минутам. Озорной малыш Сенечка, которому исполнился годик и три месяца, 
тоже с ней. После урока к нам присоединяются 11-летняя Анфиса и 3-летняя 
Алиса. Не будь рядом детей, с трудом бы поверил, что Ксения – многодетная 
мама. Миниатюрная, спортивная, открытая, она напоминает студентку: 
 
– В юности, даже в самых смелых фантазиях, представить себя не могла в 
роли многодетной мамы. Как и то, что стану блогером. По образованию я 
бухгалтер, а работала агентом по продажам. Когда носила первого ребенка, ни 
о какой публичности не думала, да и не была у нас тогда эта сфера развита.  
 

Ксения начала вести в 
интернете дневник, когда 
забеременела Алисой: 
записывала все свои 
ощущения, радости, 
тревоги. Ей стали отвечать 
такие же мамы, задавать 
вопросы. Сначала это 
удивляло: почему они ищут 
совета у той, которая только 
постигает материнскую 
науку методом проб и 
ошибок? 
 

– Но, видимо, мои подписчицы увидели во мне себя, – рассуждает Ксения. – Ведь 
я писала о том, что на душе, искренне и эмоционально, без пафоса и желания 



приукрасить действительность. Люди в ответ делились своими историями. 
Это очень здорово! 

Хобби.  И источник дохода 

Со временем число подписчиков у Ксении росло – жизнь обычной молодой мамы 
из Слуцка, которая не пыталась копировать глянцевые образы инстадив, была 
многим интересна. Новым вдохновением для мамы стала Алиса, малышка с 
первых своих месяцев – уже звезда Instagram. Ксения всерьез заинтересовалась 
блогингом, чтобы превратить хобби в источник дохода. Но только когда 
забеременела сыном, стала зарабатывать:  
 
– На самом деле это сложный процесс. Первое время рекламодатели находили 
меня сами. Чтобы стать заметнее, начала вкладываться в свое продвижение – 
тоже покупать рекламу, чтобы потом ее же продавать. Завязались 
знакомства и сотрудничество с другими блогерами: моя аудитория узнала про 
их аккаунты, подписчики коллег – про мой блог. В основном рекламирую товары 
для детей белорусских брендов, предметы красоты и стиля, турфирмы. 
 
– Эксплуатируя дважды тему беременности и повседневных забот молодой мамы, 
не боялись наскучить подписчикам? – интересуюсь у Ксении.  
 
– Каждая беременность и ребенок открывали во мне что-то новое, повторений 
здесь быть не может. С появлением и взрослением детей менялась и я, мое 
восприятие мира. Ведь мы, белорусские женщины, способны раствориться в 
детях и муже, а еще впахивать на работе. У многих в головах одна модель: 
вышла замуж – мужа на пьедестал, а потом и ребенка туда же. Это проще 
всего! Но, будучи женой и матерью, женщина не должна обесценивать себя как 
личность. Не в ущерб всестороннему развитию детей я нашла для себя 
возможности роста и совершенствования: уделяю время спорту, 
путешествиям, самообразованию, увлекаюсь психологией. И как женщина хочу 
быть интересной, желанной и любимой.  

 
 
С новой страницы 
 
Блог Ксении Ивашко собрал более 100 тысяч подписчиков. Настоящим ударом 
для нее стало удаление прошлым летом аккаунта. По официальной версии – из-
за массовых жалоб. Проплаченная хейтерская атака, полагает она, обусловлена 



конфликтом с одной из фирм. Но не в характере нашей героини опускать руки – 
новая страничка только за четыре дня набрала свыше 15 тысяч подписчиков. У 
Ксении много планов: 
 
– Дети стали толчком для творчества, главным генератором моих идей. Но 
надо понимать: они не наша собственность, а самостоятельные личности с 
самого рождения. Конечно, хочу видеть их здоровыми и счастливыми, кем бы 
они ни стали и какой бы путь ни выбрали. И понимаю, что они будут таковыми, 
видя каждый день счастливую и успешную маму. Многие меня отождествляют 
только с блог-мамой, но это часть, пусть и важнейшая, моей жизни. Если мой 
опыт, мои мысли находят отклик, значит, занята не пустым делом, хотя есть 
в окружении и те, кто до сих пор относится к нему с определенным скепсисом. 
Но я считаю это своей профессией, она меня развивает. И я счастлива, что в 
ней смогла найти себя.  
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