
ЮБИЛЕИ

ЖУРНАЛИСТ, ПЕДАГОГ, УЧЕНЫЙ 
К 80-ЛЕТИЮ В. А. ШАНДРЫ

Как быстро летит время... Казалось бы еще совсем недавно мы, недавние 
выпускники журфака Уральского университета, поздравляли Валентина Ан
дреевича Шандру с шестидесятилетием — и вот минуло 20 лет. Но как был, 
так и остается наш Учитель непревзой
денным образцом того, каким должен 
быть в общении, организации отноше
ний с людьми преподаватель, профес
сор.

Валентин Андреевич во многом оп
ределил судьбу факультета журналис
тики и многих преподавателей, рабо
тающих здесь. Да разве могло быть по- 
другому, если сам он, можно сказать, 
отдал жизнь журфаку. В 1952 году по
лучил диплом с отличием, но при этом 
одновременно работал в «Уральском 
рабочем» и учился. Так же успешно со
четал научную и практическую работу 
при написании диссертации, которую 
блестяще защитил в 1955 году. С 1959 
по 1988 год он заведует выпускающей 
кафедрой теории и практики печати, 
многое делает для формирования педа
гогического коллектива, повышения
качества подготовки журналистских

-г, лг Профессор В. А. Шандракадров. Важным признанием Ураль- с фотографии 1985 г
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ской школы журналистики явилось избрание профессора В. А. Шандры на 
IV, V и VI съездах Союза журналистов членом правления журналистской орга
низации страны. Многие годы он являлся членом научно-методического со
вета по журналистскому образованию. В течение двадцати лет также изби
рался и в руководящие органы Свердловской областной журналистской орга
низации.

Именно в эти годы наш факультет журналистики приобретает статус фа
культета, успешно готовящего «практиков». Он также обеспечивает кадрами 
все более развивающиеся — качественно и количественно — СМИ Повол
жья, Урала, Сибири, Дальнего Востока. И не случайно сегодня в числе их 
руководителей, как правило, выпускники УрГУ. Именно в эти годы профес
сор В. А. Шандра прозорливо поддержал идею создания кафедры телевиде
ния, радио, технических средств обучения, всячески способствовал ее станов
лению и развитию.

Особо нужно сказать о научно-педагогической деятельности юбиляра. 
В годы господства моноидеологии Валентин Андреевич находил возможность 
обнаружить и системно исследовать вместе с коллегами ключевые факторы, 
характеризующие любой вид массово-коммуникационной деятельности: 
и публицистики, и пропаганды, и рекламы, и того, что сегодня называется 
«паблик рилейшнз». За цикл работ по методологии и методике идеологичес
кой пропаганды в печати он в 1977 году был удостоен премии Уральского 
университета за лучшую научную работу года. А за монографию «Газета, про
паганда, жизнь: вопросы теории и методики», изданную в Москве, стал 
в 1983 году лауреатом премии Союза журналистов СССР. Причем он первым 
на нашем факультете защитил докторскую диссертацию.

Книги доктора исторических наук, профессора В. А. Шандры актуальны 
и сегодня, поскольку в них представлен действительно системный анализ гно
сеологических, ценностных и социально-психологических основ журналист
ского творчества. Десять книг, более 70 научных статей (в том числе и опуб
ликованные за рубежом) — таков научный багаж юбиляра. Девять человек 
под руководством Учителя защитили кандидатские диссертации. Не случаен 
и тот факт, что большинство из нас продолжают исследования, начатые 
в научной школе Шандры: к примеру, В. Ф. Зыков заведует кафедрой телеви
дения, радиовещания и технических средств обучения, С. А. Болышева руко
водит кафедрой и отделением рекламы и связей с общественностью на эконо
мическом факультете УрГУ, я возглавляю кафедру периодической печати 
и отделение «Менеджмент, маркетинг, реклама в СМИ».

Ветеран войны, боевой летчик, награжденный орденом «Отечественной 
войны» II степени, медалью «За боевые заслуги», двенадцатью другими меда
лями, Валентин Андреевич в 2000 году, задолго до славной даты 60-летия 
Победы, совершил воистину боевой подвиг, подготовив к публикации книгу 
университетских фронтовиков «Со святой верой в Победу». Сборник, в кото
ром он был редактором и ответственным за выпуск, получился не только в
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высшей степени патриотичным и информативным, но и очень авторским, 
эмоциональным. Так о путях-дорогах войны, своих однополчанах и колле
гах, многих из которых уже, к несчастью, нет в живых, можно было написать, 
только будучи очевидцем. И Валентин Андреевич сохранил в этой книге глав
ное — боль от потерь, безмерную радость от Победы, светлые надежды ныне 
живущих.

За долгие годы работы в нашем университете В. А. Шандра получил не
мало наград и знаков отличия: в 1981 году ему было присвоено звание «Зас
луженный работник культуры России», он также награжден почетным зна
ком Минвуза «За отличные успехи в работе», Государственным комитетом 
Российской Федерации по высшему образованию — Почетной грамотой. Не
мало и других наград. Но главные из них — уважение всех, кто знаком с этим 
удивительным человеком, безмерное признание коллег, любовь учеников. 
Я уже однажды писал о том, что все, кто хоть раз встречался с Валентином 
Андреевичем, в полной мере оценили его научную компетентность, профес
сионализм, а главное — величайшую человеческую порядочность. Ни капли 
академического фрондерства и бесконечная преданность факультету. Имен
но от него я услышал замечательную фразу: «Когда нужно кого-то кому-то 
охарактеризовать, прибегай к формуле — люди бывают хорошими, только 
хорошими или... думайте сами».

С днем рождения, Учитель! Здоровья, долголетия, оптимизма, творческих 
успехов Вам, уважаемый Валентин Андреевич!

А завершить хочется двустишием, как нельзя лучше характеризующим на
шего юбиляра:

Ему б —  в мыслители периода античности.
Он —  в университет. Цените, люди, Личности!

В. Олешко,
доктор философских наук, профессор.

Аспирант В. А. Шандры в 1988— 1991 гг.
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