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КАКОЕ ВРЕМЯ, ТАКАЯ И ЖУРНАЛИСТИКА?

Интересную анкету получил я на днях. Центр «Медиаресурс» исследует про
блемы высшего журналистского образования и предлагает варианты ответов — от 
«успешного развития» до «глубокого кризиса». А дальше, видимо, для проверки 
интеллектуального уровня и знания предмета исследования самим анкетируемым 
надо было назвать пять лучших современных журналистов, пять — «вошедших в 
историю», пять вузов, которые дают наиболее качественное журналистское обра
зование. «Сломался» я на пяти коммерческих вузах, которые дают «самое каче
ственное». Да честно скажу, ни одного не знаю.

Анкета-то дежурная. Видимо, по поводу какой-то очередной научной конфе
ренции. Но вот задуматься о роли специального журналистского образования в 
информационном процессе и послевузовской учебе она заставила.

Позволю себе все-таки рассмотреть «историю болезни», тем более что некото
рое право на это имею: в журналистике работаю с 1968 года, прошел все ступень
ки от корреспондента до редактора, а «дежурным по палате», т. е. руководителем 
Пермской областной (и пока не переименованной в краевую) организации Союза 
журналистов России, — с 1990 года. И вот что могу отметить. В нашем крае в 
вузах никогда не было факультетов журналистики, и в эту профессию приходили 
и приходят люди из разных сфер. Чаще филологи и историки, а нередко инженеры 
и агрономы, врачи. Бог его знает, как зажигаются у них «искорки» и тянется рука 
к бумаге, микрофону. Может, это и неплохо. Хоть русский язык и историю глубоко 
изучали.

А выпускники факультета журналистики раньше приезжали после окончания 
Уральского госуниверситета. Да несколько человек после окончания Казанского 
и Московского. И всего, вместе с заочниками профессиональных журналистов, 
7-8 % от общего числа сотрудников редакций. Мало. Но и это еще не все. В после
дние годы после отмены распределения в наши редакции с дипломами журналис
тов из УрГУ приезжают по 1-2 человека в год. Да получают «корочки» по 2-3 за
очника. Все, если судьба не закинет к нам кого-то случайно. Бывает, приезжают из 
Воронежа, Ижевска, Ростова.

И все же краем неучей и серой журналистики я бы свой регион не назвал. Для 
этого есть две очень веских причины: сильное влияние на журналистику края 
выпускников УрГУ прошлых лет и системная работа преподавателей факультета 
журналистики УрГУ на протяжении последних 11 лет в пяти наших клубах жур
налистского мастерства.

МОСЕЕВ Василий Александрович, председатель Всероссийской ассоциации городских и рай
онных газет, председатель Пермской областной организации Союза журналистов России.
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Недавно для служебных надобностей (в крае идет много творческих конкур
сов) я составлял списки самых эффективных главных редакторов и журналистов, 
пишущих на политические, экономические темы. И с удивлением обнаружил: 
подавляющее большинство таких сотрудников редакций очно или заочно учились 
в УрГУ. Их материалы чаще всего более профессионально подготовлены. Их боль
шинство среди главных редакторов СМИ. Главный довод при назначениях — хо
рошее знание многих тонкостей профессии.

С самого начала своей работы в журналистике знаю О. Тодощенко. Как при
шла после университета в «Звезду», так и «крутилась» там многие годы. Лауреат 
всероссийских и областных творческих конкурсов. А сейчас она уже пятый год 
главный редактор газеты «Пермские новости». Издание в большой степени для 
интеллигенции края, одно из самых профессиональных.

Или Е. Орлова, шесть лет назад возглавившая редакцию газеты «Искра» в 
Лысьве. Подписной тираж издания в городе и районе с населением 90 тыс. чело
век 12 тыс. экз. Этот коллектив у нас первым восстановил работу журналистского 
клуба (в нем десять редакций!), выступил с идеей проведения региональных жур
налистских фестивалей. А нынче Елена стала лауреатом областного конкурса «За 
высокую политическую культуру».

Еще можно было бы рассказать о выпускнице УрГУ И. Останиной, создавшей 
недавно целый информационный центр в г. Чернушка (газета, телевидение, ра
дио); М. Вагиной, возглавившей издательский дом «Соликамские вести»; В. Се
ребренниковой, возглавляющей сейчас типографию в Кунгуре...

Заметили женское лидерство? В нашем крае оно стало уже никем не оспори
мым фактом. Замечу без обиды мужскому составу журналистского корпуса: дамы 
у нас весьма колоритные. И, видимо, вообще среди студентов факультета они в 
абсолютном большинстве. Думаю, что феминизация журналистики как профес
сии в будущем ни к чему хорошему не приведет. Но это, скорее всего, вопрос о 
российской действительности...

И вторая причина, которая повлияла и продолжает сильно сказываться на ин
формационном пространстве края,— это многолетняя работа преподавателей УрГУ 
с нашими журналистами. Не с учащимися, что было бы вполне понятно, а с дей
ствующими. Подчас отдававшими журналистике всю жизнь.

Конкретная дата начала этой гигантской совместной работы — 25 ноября 
1994 года. Тогда в Лысьве состоялось первое (после длительного перерыва) засе
дание клуба «Красная строка». Тема: «Язык жанров», преподаватели Л. М. Маку- 
шин и Э. В. Чепкина.

Много прошло с тех пор творческих встреч преподавателей УрГУ и наших 
журналистов. Ежегодно на территории области проходило по 22-25 учебных се
минаров. В отдельные годы кандидат исторических наук, доцент УрГУ Л. М. Ма- 
кушин приезжал в область по 10-12 раз. Настоящими друзьями пермских жур
налистов стали В. Ф. Олешко, Д. Л. Стровский, М. Ф. Попова, Е. В. Рябова.

Сейчас уже многие подзабыли, какой была районная, да и городская пресса в 
конце 80-х — начале 90-х годов. Напомню. Передовая статья с призывами, инфор
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мации о надоях, намолотах, привесах, статья с партийного собрания и зарисовка о 
передовике. И обязательные сводки с полей и ферм. Может и утрирую, но суть 
местной прессы была именно такой. Аграновский, Каверзнев, Бовин все же рабо
тали в центральной прессе... Именно с начала 90-х, в новых условиях, благодаря 
преподавателям факультета журналистики УрГУ, творчество местных газетчиков 
стало приближаться к истинным интересам читателя. Это была уже другая, насто
ящая журналистика.

Часто бывая в других областях и республиках страны, я удивлялся, что мест
ная пресса нисколько не изменилась. Незначительная эволюция произошла в Уд
муртии или Мордовии сейчас. А местная пресса Пермского края, по оценкам не 
только преподавателей УрГУ, но и экспертов Москвы, Международной федерации 
журналистов (МФЖ), другая, близкая к сегодняшним интересам читателей.

Не знаю, оценят ли когда-нибудь руководители края вклад факультета журна
листики Уральского госуниверситета в развитие журналистики Прикамья, всего 
информационного пространства региона. Согласитесь, 244 одно- и двухдневных 
семинара — достаточно приличный учебный курс для бывших филологов и исто
риков. А если еще добавить участие представителей УрГУ во всех восьми наших 
региональных фестивалях в качестве членов жюри и преподавателей — работа 
проведена очень большая, и мы за нее благодарны.

Однако боюсь, что дуть в медные трубы нам рано. Как у любого живого дела, 
у нас появились новые проблемы. Одна из них — серьезный кризис всех пяти 
клубов журналистского мастерства. Ведь кто обычно на них приезжает из каждой 
редакции? Главный редактор, ответственный секретарь, корреспондент... На ра
боте у них разные функции. И нам вместе с преподавателями УрГУ все труднее 
подобрать интересную для всех и очень актуальную тему. Для каждой группы 
сотрудников СМИ нужны свои учебные семинары, а значит, необходимы допол
нительные средства.

Все чаще ко мне обращаются коллеги с предложениями приглашать ученых из 
Москвы, Санкт-Петербурга. И не потому, что чем-то недовольны работой «своих» 
преподавателей. Просто хочется больше узнать об особенностях других журнали
стских школ. И такие просьбы заслуживают уважения.

Очень мало наша организация работает с журналистами электронных СМИ, а 
в Пермском крае уже 16 муниципальных и 6 областных телекомпаний, больше 
30 редакций радио. В них работают очень молодые сотрудники, и творческий уро
вень их всем известен.

Это только малая часть наших проблем. Не теряет актуальности обучение ре
дакторов менеджменту и маркетингу, а всех участников информационного про
цесса — не только творчеству, но и соблюдению правовых, этнических норм... 
Это море работы. И мы здесь по-прежнему надеемся на помощь уже своих доб
рых друзей из Уральского госуниверситета.
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