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ДЕНЬ П Р А К Т И К И

О прессе на нынешнем этапе. Ее роль 
трудно переоценить. Она призвана содей
ствовать процессам демократизации, про
двигать вопросы, связанные с освоением 
экономической реформы. Пока что журна
листы слабо освещают и ту, и другую 
проблемы. Иногда появляются хорошие 
статьи, но их явно недостаточно. Хочу

подчеркнуть: работу прессы на этих на
правлениях нельзя ослаблять, необходимо 
держать ее на высоком уровне. Как и на 
первом этапе перестройки, средства мас
совой информации должны быть в первых 
рядах, помогать решать новые задачи. Но 
сейчас ее материалы должны быть компе
тентнее, глужбе, аналитичнее. Со страниц

газет и журналов, с экранов телевидения 
читатели и зрители ждут серьезных раз
мышлений, напряженности мысли, столкно
вения разных подходов, показа всего цен
ного, что уже накоплено практикой пере
стройки. Умение и неумение работать, 
желание и нежелание перестраиваться — 
вот они, темы, постоянно ждущие своего

анализа.
... Каждый журналист, редактор должен 

быть активной личностью и нести граж
данскую ответственность за свою деятель
ность.

Из выступления М. С. Горбачева на 
совещании в ЦК КПСС в ноябре 
1987 г.

НУЖНА ПЕРЕСТРОЙКА
2, 3-й и 4-й курсы подвела  

итоги ознакомительной и двух  
производственных практик. Окон
чены разборы в минигруппах, бе
седы с глазу на глаз. Состоялись 
три заседания кафедры теории и 
практики печати, где выводы сде
лали окончательно. На очереди 
пятый курс, заканчивающий прак
тику позже остальных.

Результаты в общем удовлетво
рительные. Ребята работали в ре
дакциях не жалея сил, включив 
весь свой творческий «вольтаж». 
Уточним при этом — подавляющее 
большинство. Это отчетливо видно 
из редакционных характеристик, 
отзывов преподавателей групп, из 
материалов, выдвинутых на тра
диционный конкурс.

Практиканты, часть которых за
меняли отпускников — полностью 
и полноценно—-брались за самые, 
что называется, животрепещущие 
темы. Их материалы шли в фар
ватере главного направления га
зет.

Превосходная инициатива при
надлежит группе стуоенток треть
его курса (см. 3-ю полосу). Отра
ботав программную практику, они 
добровольно целый месяц за
меняли штатных сотрудников всей 
редакции богдановичской газеты 
«Знамя коммуны» (и осенью по
ехали на картошку). «Операция 
«Дублер» показала, без преуве
личения, высокий творческий на
строй начинающих журналисток, 
глубокое понимание политического 
значения момента, высокую ответ
ственность и работоспособность, 
которой факультет вообще давно 
известен. Нужно продолжить на
чатое, но, как предупреждают 
сами «дублеры», — без «обяза
ловки» и заорганизованности.

Одновременно и факультетская 
повседневность, и итоги практики

ставят серьезные вопросы и во
просы, выросшие до уровня про
блем.

Все прекрасно видят, как редко 
обновляются текущие публикации  
на специально заведенном стенде, 
какое малое число студентов пе
чатается в течение учебного года, 
не наживая и теряя «форму», пре
небрегая тренингом. Разве это — 
подготовка к практике?* Д а  что: 
многие старшекурсники, отяго
щенные предметом «журналист
ское мастерство», по лености и 
иным столь же резонным пово
дам избегают общения с опытны
ми газетчиками, а после, перед 
экзаменами, выклянчивают зачет.

Многие ли перед практикой зна
комятся со «своей» газетой, лите
ратурой по краю? Организуется 
ли выпуск учебных газет, как де
ловая игра — поучительная пред
шественница производственной 
практики? Как часто студентов 
видят в своих стенах редакции 
многотиражек, в том числе соб
ственного «Уральского универси
тета», городская и областные га
зеты? Отчего окончил дни свои 
студенческий «корпункт» при соб
ственном корреспонденте «Изве
стий»? Почему заглохла идея лет
них поездок пятикурсников на 
помощь местным газетам?

Практика должна кипеть круг
лый год. Зачем тогда на этаже 
вывешен девиз: «Ни дня без
строчки»?

Как видно, нерешенного нако
пилось немало. Перечень различ
ных изъянов можно продолжить, 
например, из сферы ознакомитель
ной практики.

Сегодня на факультете первый 
День практики — открытая воз
можность обсудить и решить мно
гое. Решать надо: высокие и стро
гие требования партии диктуют 
необходимость перестройки.

Й ЕДАВНИИ разговор с пяти
курсником С. Белых был 

конкретен и, надеюсь, поможет 
ему в дальнейшей работе над 
практическим «дипломом». Ж ела
ние его посоветоваться вызвано, 
думаю, прежде всего тем, что... 
я побывала в командировке. В 
Омске практику проходили и 
однокурсники Стаса: Таня К ра
вец — тоже в «Омской правде», 
Оксана Ямилова в «Молодом си
биряке», Алена Кудрявская — на 
областном радио.

Теперь, когда в редакции бы
ваешь нечасто, особенно ценишь 
возможность увидеть человека в 
деле, узнать, насколько студент 
профессионально определился, в 
чем-то интересно раскрылся.

В «Омской правде» от зам. ре
дактора В. П. Ляшко и от зав. 
отделом партийной жизни Г. И. 
Татариновой услышала немало 
добрых слов. О наших ребятах 
говорили не как о прилежных, 
ис II ол нител ь н ы х п р а ктнка н г а х.
Тогда у них уже вышли первые 
публикации, они активно работа
ли по заданию отдела и над те
мами, которые предложили сами. 
В редакции подчеркивали: студен
ты вполне самостоятельны, ини
циативны.

Мне, не скрою, по душе их за 
интересованность в судьбе това
рища, в его планах, сплоченность, 
по-житейски заботливое отноше
ние друг к другу. Надо ведь эти 
два с лишним месяца иметь на
лаженный быт (а с общежитием 
вышло не гладко), условия для 
нормальной жизни; надо вовремя 
поддержать однокашника, если 
что-то не ладится. Отчетливо пом
ню, как «закрутили» всех пробле
мы детского реанимационного от
деления. Оксана пошла работать 
туда, готовя проблемный мате
риал. И кто знает, увидел бы он 
свет, не раздели ребята с автором 
переживания и мысли, не накорми 
после трудного дежурства,

Есть и еще несомненный плюс.

Как они там, в

Эхом отзовется
И это тоже добрым эхом отзо
вется. Здесь столько наших вы
пускников разных лет—и у руля 
изданий, и признанные лидеры 
творческих коллективов, и моло
дая поросль, уверенно заявивш ая 
о себе. И оттого к новичкам по- 
родственному внимательное и тре
бовательное отношение. Блокнот 
распух от приветов и пожеланий 
родному факультету! Забавный 
штрих: в самолете неожиданно
подошел тоже наш выпускник — 
С. Потапов из Первоуральска, 

Любая поездка — новые впе
чатления. От омской командиров
ки могло надолго остаться только

доброе настроение, если бы не 
одно обстоятельство. Кроме пяти
курсников, в «Омской правде» 
неожиданно оказался К. Ярму- 
лицкий, с четвертого, вынужден
ный продлить практику и заслу
живший очень резкую оценку 
своим отношением к делу. Мы 
так и не встретились в те три 
дня, его не было в редакции. 
Подведение итогов практики на 
заседании кафедры мало что про
яснило насчет Кирилла. И не дает
П ОКО Я мысль: Н у Ж Н О  П О Г О В О р И Т Ь .

Л. И. ФРОЛОВА, 
старший преподаватель.

(См. 4-ю стр.)

Анализ материалов практики пятикурсника Игоря ШКОЛЬНИ
КОВА из группы В. К. ЯКИМОВА. Работа в краевой газете 
«Тихоокеанская звезда» получила отличную оценку.

 ......  іишмшвіаміаи.іт и ііш аіііітітщ щ ш ііпиіііііктиип іш ....................................... . .в««,.т.д..
П  РЕКРАСНО, что много увле- 
** кающихся людей! Беда толь

ко в том, что тяга к иного рода 
развлечениям реализуется нередко 
в рабочее время. Мужчины, на
пример, любят обсуждать события 
мирового масштаба или спорить 
о моментах, тормозящих пере
стройку. Женщины обожают зани
маться сравнительным анализом 
своих туалетов и перемыванием 
чужих косточек. В тех же редак
циях газет время теряют на раз
гадывание кроссвордов, игру в 
шахматы и т. п. Особый случай— 
творческий труд требует разряд
ки!..

А вот в отделе промышленно
сти и транспорта хабаровской 
краевой газеты «Тихоокеанская 
звезда» напряжение снимают по- 
особенному. Нет, конечно, коррес
пондент А. Якимов тоже иной раз 
не прочь разгадать кроссвордик, 
и получается это у него, прямо 
скажу, лихо: на кроссворд — не 
более десяти минут. Но как толь
ко появляется собеседник... Про
блема развития производственной 
кооперации, введение сезонно
сти в лесной промышленности, 
трудности внедрения новейших 
методов металлообработки — вот

Слагаемые профессии З Ж О У Е Ж Ь С Я
о ю н ы г о м  j i o u c n j

о чем любят потолковать в отде
ле. Просто так, для души.

Некурящий зав. отделом В. Н а
умов в наиболее острые моменты 
разговора обычно тянется к чужо
му «Беломору» и поддает дыму. 
Вместе с очередной идеей: а что, 
если попробовать решить вопрос 
таким вот путем?..

Кто-то из компании обычно 
бывает инициатором идеи, дру
гой — так сказать, оппонент — 
пробует ее на «излом», модели
руя всевозможные ситуации. Ре
зультат таких стихийных собесе
дований — рождение темы. Темы, 
которая завтра или через полго
да, словом, рано или поздно будет 
разработана на страницах «ТОЗ», 
выльется в проблемную статью 
или корреспонденцию. Так, между 
делом, оттачиваются аргументы 
для будущих выступлений. Не

заметно сводится к минимуму 
вероятность ошибки в принци
пиальных предложениях газеты, 
которые новизной и необычностью 
своей нередко шокируют хозяйст
венников.

— Ну и что? — скажет неиску
шенный студент журфака. —Нор
мальная рабочая обстановка. Че
му удивляться?

Потом, на летней практике, 
многим, к сожалению, придется 
столкнуться с ситуацией «бес- 
темья», с предложением редакции 
самому «поискать что-нибудь све
женькое». И будут мучительные 
потуги одиночки, брошенного в 
незнакомую жизнь, переходящие 
в раздумья о собственной проф
непригодности. Возможен, правда, 
другой вариант работы студента 
в газете, другая крайность: это
когда вся его деятельность жест

ко регламентирована отделом ре
дакции, начиная со сбора мате
риала и кончая правкой. Какой из 
вариантов бесполезнее для потен
циального «золотого пера» — ре
шать не берусь.

Лишь одно мне кажется абсо
лютно очевидным. Наилучшая, 
возможно идеальная форма вклю
чения практиканта в редакцион
ные дела ;— та, что сама собой 
складывается в «Тихоокеанской 
звезде»: надо загореться огоньком 
поиска, самого себя сделать при
верженцем тозовского «увлече
ния». В темах тогда недостатка 
не будет — это точно.

С другой стороны, настоящий 
спор возможен только на равных. 
Когда чувствуешь себя не прак- 
тикантом-недоучкой, который от
будет положенный срок в редак

ции и благополучно вернется в 
альма матер, а полноправным 
членом редакционного коллектива. 
В этом еще одна прелесть прак
тики в «ТОЗе», рожденная увле
чением ее сотрудников,

Разумеется, картинка в розовых 
тонах всегда дает неверное изо
бражение. У редакции «ТОЗа» 
немало своих проблем. Порой 
больных. Редактор А. К. Бронни
ков, например, откровенно при
знается, что некоторые сотрудни
ки с большим стажем, с трудом 
осваивают новые темы, многим 
нехватает смелости и умения за 
говорить о вещах, ранее закры 
тых для прессы.

Главное же в том, что при 
всех сложностях газета получа
ется интересной, «читабельной». 
В киосках не залеживается, не
смотря на достаточно большой 
тираж. Характерно, что наряду с 
острой критикой — этим сегодня 
никого не удивишь —газета выд
вигает немало новых конструктив
ных соображений.

и. школьников,
студент V курса.



ПРАКТИКИ СОВЕТУЮТ, КРИТИКУЮТ, ПРЕДЛАГАЮТ
НАЛАДИМ НЕСКОЛЬКО НЕОРИГИНАЛЬНЫХ МЫСЛЕН БОЙТЕСЬ
НОВЫЕ
СВЯЗИ

Л истая подшивки заводской 
многотиражки «Верхисетский ра
бочий» пяти-шестилетней давно
сти, отмечаешь, как тесно сотруд
ничали студенты факультета ж ур
налистики с нашей газетой. М а
териалы будущих журналистов, 
разумеется, были несовершенны, 
но недостаток мастерства в них 
во многом окупался искренно
стью, теплотой и буквально каж 
дый — влюбленностью в завод, 
в людей «огненной профессии» —

металлургов. Конечно, иногда пе
рехлестывали эмоции, материалы 
строились не всегда логично, но 
и это, как правило, перекрывалось 
свежим взглядом на привычные 
заводские явления.

А публикации таких студентов, 
как С. Нохрин, Л. Фишкина, 
И. Яламова и другие, были доста
точно сильными. Они запомнились 
верно угаданными проблемами, 
многие из которых только сегодня 
обсуждаются во всей полноте.

Студенческая практика в те го
ды организовывалась строго, про
сто и четко. Во главе с препода
вателем факультета группа из 
15—20 ребят являлась на завод. 
В партийном комитете со студен
тами беседовал секретарь, подроб
но рассказывая о предприятии. 
Затем один из ведущих специали
стов проводил экскурсию по це
хам. Ну, а в редакции шло де
тальное обсуждение с каждым 
студентом не только по теме мате
риала, но говорили и о том, с чем 
можно столкнуться, с кем следует 
в том или ином случае побеседо
вать, вплоть до номеров телефо
нов.

Однако сегодня это плодотвор
ное сотрудничество уже в отда
ленном прошлом. Нет-нет да и 
заглянут в редакцию два-три сту
дента с бумагой из деканата о 
том, чтобы оказали им содействие 
в прохождении ознакомительной 
практики. Окажем содействие — 
ребят и след простыл. Написали 
ли материал, прошли ли практи
ку? Не знаем.

Ж алко, что сегодня с газетой 
студенты не сотрудничают. Счи
таем, что это обедняет нашу ре
дакционную жизнь. Ж аль, что 
и ребята не приобщаются к жизни 
столь интересного коллектива, ка
кой на Верх-Исетском заводе, не 
контактируют с его людьми. А 
ведь такая связь особенно необ
ходима на пороге вступления в 
профессию журналиста.

О. МОЛЧАНОВА, 
редактор газеты 

«Верхисетский рабочий».

Всякий раз, встречаясь в редак
ции с Мэлором Стуруа, хочу его 
спросить, почему в начале семи
десятых он не ответил на вопросы 
курсовой газеты «Взгляд», на
правленные ему редколлегией в 
Вашингтон по почте. Хочу спро
сить, а потом останавливаю себя: 
наивными мы были ребятами, 
рассылая письма по всему свету 
знаменитым журналистам с прось
бой выступить в нашей газете. 
Стоит ли в этом признаваться 
сегодня? А может не совсем наив
ными? Ведь цель-то какая была: 
делать все профессионально. Д а 
же стенную газету.

Помню, сколько возникло хло
пот с ее оформлением. Печатных 
станков нам, естественно, не обе
щали, а по-простому, на «кнопоч
ках», выходить не хотелось. Со
брали деньги, чтобы выпускаться 
на больших полосах-планшетах, 
скооперировались со студентами 
из художественного училища. 
Ж урналисты так журналисты, зсе 
всерьез — оформление, редакци
онные «блины», международная 
жизнь из первых рук, конкурен
ция с городскими и областными 
изданиями в освещении различных 
событий, которые тогда почему-то 
называли «жареными», интервью 
с заезжими знаменитостями — 
только для «Взгляда». Витя Михе
ев однажды всю ночь терзал са
тирика Аркадия Арканова, сделав, 
на мой взгляд, блестящую беседу, 
которая и сегодня украсила бы 
любую газету. А поездки «спец
коров», которые порой заканчива
лись конфискацией номера: памят
ный отчет Василия Снегирева о 
поездке в Елабугу, рассказ оче
видцев о жизни и смерти М ари
ны Цветаевой.

Д ля чего это я все вдруг вспо
минаю? Так ведь это и была 
наша постоянная производствен
ная практика. Шла игра и серь
езную журналистику, в которой 
каждый как-то проявлял себя на 
будущее. Многое в этой «возне» 
подтолкнуло нас на борьбу за 
введение курса журналистского 
мастерства, который и ввели на 
последнем году нашего обучения.

Мое глубочайшее убеждение, 
что нельзя стать журналистом, 
честно зарабатывать свой хлеб, 
не ставя себя постоянно в экстре-

¥

Это — краткая информация- 
комментарии к монтажу, поме
щенному ниже. Приведены не 
просто титулы многотиражных 
газет, но заглавия именно тех 
номеров, которые от начала до 
конца сделаны руками наших 
студентов.

Откроем выпуск, заголовок ко
торого справа (заметим при этом: 
он вышел в свет в каникулярном 
июле). Запомнившиеся имена! 
Олег Балезин напечатал острую 
корреспонденцию «Как приручить 
автоматы» —о внедрении высоко
производительной техники. Павел 
Ж майлик — содержательную за 
рисовку «Взаимное доверие» — 
о сплоченном бригадном коллек
тиве. Станислав Пономарев дал 
под рубрику, ныне особо злобо
дневно звучащую, — «Пьянству— 
бой!» фельетонной окраски кор-

мальные условия каждодневного 
производственного обучения. Не 
ощущая в себе постоянного нерв
ного напряжения «взятия» каж до
го еще не написанного материа
ла, не испытывая дикого недо
вольства собой за то, что взял 
мало и — лучше не морочить го
лову ни себе, ни людям.

Мысль неоригинальная, но чест
но говоря, хочется говорить в 
данном случае не парадоксальное, 
а прочувствованное. Нелегкая это 
работа постоянно до изнурения 
думать, анализировать, сопостав
лять и разродиться выводом, ко
торый должен что-то объяснить, 
заставить кого-то о чем-то заду
маться. Этому надо не только 
сразу учиться, но и строить под 
это базу.

Прекрасный журналист Андрей 
Иллеш, который, кажется, не по
бывал еще только в космосе, воз
мущается: «Старик, посмотри, как 
работают выпускники ж урфака — 
«По звонку из редакции», «Наш 
комментарий», «Встреча с интерес
ным собеседником». Позвоночная 
работа какая-то. Не выходя из 
кресла пишут о жизни, которой 
не знают».

Читаю сегодня своих сокурсни
ков Н. Сенчева в «Правде», И. 
Филимонова в «Советской Рос
сии», А. Д ж апакова в «Труде»... 
Мы пришли на факультет после 
армии, иные после газеты. Нам 
было легче. Но каждый на пер
вой, второй, третьей практике 
стремился набраться впечатлений

той жизни, о которой необходимо 
знать как можно больше.

Первую практику я проходил в 
спецвыпуске «Вечернего Сверд-
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респонденцию «Горький сервис». 
В другом выпуске газеты «Ба хи
мическое машиностроение» отра
жен рейд рабкоров «Лозунг дня— 
экономия», проведенный под руко
водством Александра Буркова.

Нина Музыка в «Камвольщике» 
написала со знанием дела о не
использованных резервах произ
водства, о необходимости Оеречь 
дорогое сырье. Татьяна Зарамен- 
ских разразилась пусть еще безы
скусным, но смелым очерком на 
два подвала.

В начале 70-х Верх-Исетский 
металлургический завод-ветеран 
переживал второе рождение: 
строился огромный цех холодного 
проката, пришла новая техноло
гия. Многие второкурсники «пере
болели» стройкой. Выходили в 
две краски выпуски «Вечерний 
Свердловск» на стройке ЦХП»,

ловска» на строительстве цеха 
холодного проката ВИЗа. Тащил 
заметки, правил письма, макети
ровал, но решал более глобаль
ную задачу — набирал материал 
на проблемный очерк о бригаде 
строителей А. Коренева. О хозрас
чете тогда только начинали гово
рить, но уже были видны многие 
его сегодняшние недостатки. Поч
ти месяц толкался у строителей, 
вникал в мелочи и мелочи. Ибо 
нет ничего важнее этих самых 
мелочей. Материал писался тяж е
ло, но с удовольствием. С удив
лением обнаружил, что та текуч
ка, которую все костерят, оберну
лась благом — очерк вдруг стал 
вырываться за границы бригады, 
сюда стало удачно ложиться то, 
что, казалось, я перелопачивал 
зря.

Как-то на «журналистском ма
стерстве» дал задание студентке 
написать репортаж со строитечь- 
ства метро. Написала быстро, но 
репортаж был наполнен даж е не 
водой, а воздухом, сделан как-то 
«под газету». Попросил сходить 
еще раза три-четыре в бригаду,, 
о которой написано. «А зачем?»— 
спросила меня милая девушка. 
«Не знаю, — ответил я честно.— 
Наверно, все что нужно для ре
портажа, осталось там». По-моему, 
она сочла меня занудой, душите
лем творческой свободы и больше 
не появлялась.

Ох, как «душил» меня во время 
второй практики В. Денисов, тог
дашний зав. отделом «Уральского 
рабочего». Семья, ребенок, хозяй
ка от квартиры отказала, голова 
пухнет, а Денисов спрашивает: 
ты кем хочешь стать? Профессио
налом? Профессионал должен де
лать все.

Ж естко? По-моему, справед
ливо.

Как мы любим задавать этот 
вопрос: «Расскажите, пожалуйста, 
о секретах в вашей работе». И 
придумывать свои ответы. А, по- 
моему, самый банальный ответ 
и самый правильный: надо, как
тот Мюнхаузен, брать себя за 
волосы и тащить, тащить... Авось 
что-то и вытащится...

А. ПАШКОВ,
собкор «Известий» по Сверд

ловской и Пермской областям, 
выпускник 1977 года.
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боевые листовки. Дневал и ноче
вал с друзьями тогда на ВИЗе 
Александр Пашков. Это была 
отличная школа гражданственно
сти, опыта, журналистской за 
калки.

Однако пройдемся по монтажу 
снова. Первый номер слева — это 
1981-й, второй— 1973-й, третий — 
1974-й, четвертый— 1979-й, пя
тый— 1977-й годы... Все, оказыва
ется, в прошлом. І\ак говорится, 
достойно сожаления, что позара
стали стежки-дорожки у наших 
студентов в редакции свердлов
ских многотиражек — дарителей 
всяческого полезного опыта и 
творческих радостей.

Все же не будем терять надеж 
ды. Надо просто возобновить ста
рые и налаживать новые кон
такты.

БЫ ТЬ
ОБУЗОЙ

Июль 1974 года. Газета «Соли- 
I камский рабочий». Моя первая 

практика... Тогдашний замести
тель редактора Владимир Моисе
евич Свалов сказал: «Сразу впря
гайся в дело, будешь тянуть воз 
на равных». Мне тогда это, при
знаюсь, польстило. Подумалось, 
значит, он видит во мне почти 
готового журналиста. В действи
тельности ж е это было, конечно, 
не так. Я это понял позже, когда
В. Свалов возвращал мне на до
работку репортажи, корреспонден
ции, зарисовки. Приходилось их 
перелицовывать. Студенческую 
практику воспринял я тогда не 
как тренировочное упражнение, 
а как самую ответственную рабо
ту. Этому, конечно, способствова
ло то памятное напутствие «Бу
дешь тянуть воз на равных».

Как вы уже догадались, ува
жаемые мои коллеги, вывод из 
этого таков: бойтесь быть в газе
те обузой. Разумеется, в том 
смысле, что не нужно отягощать 
сотрудников редакции своим без
действием, индеференгностыо.

В редакцию куйбышевской об
ластной газеты «Волжская ком
муна», где я был заместителем ре
дактора, приехала студентка вы
пускного курса Казанского уни
верситета. Встретили доброжела
тельно, позаботились о ее быге, 
н а з н ачил и рук о в од ител я .

И что же? После этой встречи 
она словно в воду канула. 
Перед отъездом, наконец-то, по
явилась и очень была удивлена 
упреками. Она, видимо, считала, 
что оказала редакции большую 
услугу тем, что никого не отвле
кала от текущей работы, не тре
бовала к себе внимания. А ч то - 
касается материала, так вот, мол, 
готовая корреспонденция. Невдо
мек ей было, что практика — это 
не только освоение технологии 
газетного жанра. Это еще и уро
ки коллективизма, постоянного и 
не всегда легкого общения с по
вседневной журналистской ж из
нью.

Отсюда, пожалуй, второй вы
вод: «Практика значительно шире, 
чем иногда предполагаем. Фор
мально ее итоги измеряют коли
чеством и качеством публикации,

а по существу—это проверка 
твоей гражданской зрелости, нрав
ственных установок, убеждений. 
Это — сама работа!»

Н. СЕНЧЕВ, 
собкор «Правды» 

по Ульяновской, Пензенской 
областям и Мордовской АССР, 

выпускник УрГУ 1977 года.

...и несколько ностальгических строк



слов
СТУДЕНТУ
Из отчетов

HI Что мне дала практика? Во-пер
вых, люди, работающие в редакции, 
дали мне какой-то ориентир, пример— 
каким должен быть настоящий журна
лист. Во-вторых, ярче выделились мои 
негативные стороны. Есть что исправ
лять в своем характере. Я бываю 
иногда несобранной, из-за СЕоего ж е
лания все всегда сделать скрупулезно, 
от точки до точки, я часто делаю  
медленно, надо как-то перестраиваться.

В этой газете я узнала много 
нового. Атмосфера здесь отличается 
от молодежной газеты, в которой 
раньше проходила практику. Летучка 
проводится ежедневно, раз в неделю— 
тематическая. Журналисты серьезно 
анализируют свою работу по всем 
направлениям. Постоянно идет поиск 
новых тем, форм подачи. В редакции 
есть очень интересные журналисты, у 
которых хотелось бы многому по
учиться.

(gl Совершенствовались навыки ра
боты в редакции. Много времени уд е
ляла письмам. Считаю, что эта рабо
та, требующая терпения, такта, а ино
гда большой настойчивости, многое 
мне дала.

Пожелания по организации прак
тики: расширить программу-минимум;
организовывать встречи студентов, ко
торые едут в ту или иную газету, с 
теми, кто уж е проходил там практику.

Несколько недель в газете крае
вого масштаба заставили задуматься  
о необходимости более серьезного изу
чения политэкономии, экономических 
спецкурсов, выбора среди промышлен
ной тематики своей темы, ее деталь
ного изучения в течение учебного года 
и разработки в газете на следующей 
практике.

ф і Планировался материал о систе
ме руководства коллективом в усло
виях хозрасчета. Однако выйти на
прямую на эту проблематику не уда
лось из-за слабого знания механизмов 
управления стройкой.

іУі Наиболее серьезные материалы 
нужно планировать на начало прак
тики, чтобы была возможность по
дольше и поглубже поразбираться в 
ситуации. Может быть, даж е на про
тяжении всей практики... Думаю, что 
полезными были бы встречи со студен
тами, уж е побывавшими на практике 
в данной редакции. Они смогли бы 
помочь быстрее адаптироваться там.

£ІІ Затруднения были в ходе маке
тирования: делала несколько ваоиан-
тов макета, и руководитель практики 
помогла выбрать оптимальный. И все- 
таки я просчиталась: при верстке по
лучилась «дыра», куда вошло еще 
одно письмо в 30 строк.

Столкнулась с таким странным 
явлением как монополия на тему. 
Если тема чуть-чуть попахивает не 
твоим — другим отделом, надо быть 
осторожным: можно нарваться на кон
фликт... Еще надо отметить, что ре
дакция очень настороженно относится 
к инициативе в разработке интерес
ных и современных тем.

Ü  Практика дала мне прежде всего 
понимание необходимости развития та
кого качества как оперативность. 
Очень мне недоставало экономических 
знаний, необходимость которых стала 
очевидной именно после практики. На
верное, недоставало и ответственности, 
умения организовать свое Еремя.

т  За время практики вырабаты
вается стиль, набивается рука. Но я 
не очень довольна результатами, мож
но было сделать больше и лучше, не- 
хватало времени на доработку. Еще 
много надо работать над словом, 
только тогда я добьюсь желаемого.

Ш  Хочу сказать еще о жилье. Ре
дакция нам его не предоставила, 
пришлось искать самим. На это ушла 
неделя. Неделя на «раскачку»... И три 
недели — работа. Мало!

Коллектив редакции давал пол
ную свободу в вы боре. темы материа
ла, формы подачи, объема. Но мне 
недоставало знаний по экономике, по
этому преобладающим жанром была 
информация. причем заметки, как 
правило, отражали или выполнение 
плана, или качество продукции, или 
итоги соцсоревнования.

Но технике газеты: сделала ма
кет полосы с разметкой шрифтов, 
дважды вычитывала полосы и д еж у
рила по номеру. Ознакомилась с ти
пографией, в которой, кроме городской, 
печатаются еще четыре многотираж
ные газеты, они тоже переведены на 
офсет.

£ |М инусом  считаю неумение пра
вильно организовать свой рабочий 
день, сразу по прибытию в редакцию 
влиться в общий деловой поток. Так, 
первые полторы недели я в основном 
лишь ездила по объектам, собирала 
факты, а потом неделю отписывалась. 
Поэтому и первые публикации появи
лись только на второй неделе прак
тики. Подобная ситуация сложилась и 
в конце практики. Может быть, имеет 
смысл удлинить практику?

Считаю, что пяти недель доста
точно, если работать над материалами 
в выходные дни.

Для более качественной органи
зации практики необходима, прежде 
всего, более качественная организация 
учебного процесса: больше экономики, 
таких лекций, как лекции J1. А. Ан
друса. Живо и в то ж е время серь
езно. И еще. Ближе к редакционной 
жизни. Нужна технология труда! Эта 
технология есть в редакциях, но ее 
нет, к сожалению, в университете.

Считаю свою практику не совсем 
удачной, поскольку не было определен
ного направления и мало аналитиче
ских материалов. Но лично для меня 
она оказалась полезной. Смогла по
нять, что красиво писать — Не глав
ное, Поистине, хороший журналист не 
тот, кто хорошо пишет, а тот, кто 
хорошо думает.

См. 4-ю стр.

ОПЕРАЦИЯ «ДУБЛЕР»»
ВИКТОР ИВАНОВИЧ Ю Р О В С К И Х ,  

РЕДАКТОР БОГДАНОВИЧСКОЙ ГАЗЕТЫ 
«ЗНАМЯ КОММУНЫ», РАССКАЗЫВАЕТ:

— Идея операции «Дублер», которую мы ре
шили провести в течение месяца у себя в редак
ции газеты «Знамя коммуны», вызревала посте
пенно. Заручились поддержкой кафедры теории 
и практики партийно-советской печати УрГУ, в 
горкоме КПСС. Посоветовались и в областном 
управлении издательств, полиграфии и книжной 
торговли, решив материальную сторону экспери
мента.

Об операции на факультет мы сообщили в 
апреле, пригласив группу желающих, количест-

Нредоставляем слово самим 
дублерам.

Нина ПРАСЛОВА:
— Все с самого начала необыч

но: отдельный кабинет, «порт
фель» заведующей отделом пи
сем... Было ли трудно? Да. Но 
выпускали номер — приходили и 
звонили читатели, и их «спасибо» 
воодушевляло.

«Дублерство» — это не игра.
Надо было писать даж е без вдох
новения и с плохим настроением: 
от нас зависело — выйдет ли 
газета в срок? Д ля тех, кто вы
берет отдел писем, скажу: будет 
очень мало времени на темы «для 
души». Зато есть возможность 
получить такое, что никогда не 
задумаешь в перспективном плане.
И, конечно же, бесценные встречи 
с людьми.

Валентина КЛЯГИНА:
— Если меня спросят, какая 

практика дороже: в «Тагильском 
рабочем» или в «Знамени комму
ны», скажу: для меня они нераз
делимы. Б Богдановиче —продол
жение тагильской. Работала в том 
же отделе — культуры. Крупных 
событий в Богдановиче не про
изошло, не было ни театральных 
представлений, ни знаменитых 
артистов. Но здесь я вышла на 
другую тему. От выступлений 
типа «Ура, гастроли!», чаще всего

— Дублеры отдавали все свои силы газете,— 
продолжает Б. Юровских, — допоздна засижи
вались в редакции, вошли в режим, усвоили 
модель газеты, систему планирования и т. д.

Распределив обязанности, мы не стали, тем 
не менее, столбить строгие границы сфер влия
ния дублеров. К примеру, И. Крафт, контролируя 
освещение сельской тематики, подготовила нашу 
традиционную страницу для животноводов, ре
портаж с уборки, зарисовку о молодых героях 
жатвы. Она же ко дню рождения города напи
сала корреспонденцию «Перспектива» о будущей 
застройке Богдановича, побывала на собрании 
партийно-хозяйственного актива райпотребсоюза 
и принесла отчет с него «Под шумок беспоряд
ка». Она же рассказала читателям о первых 
шагах кооперативного кафе, подготовила крити
ческую корреспонденцию «Тайны трансагентского 
двора»...

Л. Горчакова выпустила «Дневник социали
стического соревнования», организовала выступ
ление рабкоровского поста на пусковом объекте, 
активно поддержала начатый редакцией разговор 
о личной позиции и рабочей чести, организовала 
выступления двух рабочих корреспондентов. «Не
забудка в петличке шинели» — так лирично 
назвала Лена свой репортаж об открытии в Бог
дановиче памятного знака в честь поэта Степана

вом близкую к штатному расписанию творческих 
сотрудников трехразовой «районки». В июле 
начались звонки. Первыми откликнулись студен
ты учебной группы, которую курирует старший 
преподаватель кафедры стилистики и русского 
языка С. И. Сметанина.

И вот с первых дней августа все сотрудники 
«Знамени коммуны», кроме редактора, его заме
стителя, шофера и курьера-уборщицы, ушли в 
отпуск.

Дублеры приняли как должное условия нашей 
внутриредакционной операции. Со стороны взгля
нуть — играют «в газету». Так это если со сто
роны. Нам же не до игры было, нужно газету 
выпускать...

новиче нашла себя. Выбрала даль
нейшую специализацию — эконо
мика и молодежное жилстрои
тельство. Нужны специальные 
знания. Приведу для примера 
эпизод: готовила я материал о
М Ж К, пришла к экономисту, явно 
не заинтересованному в разреше
нии проблем строительства. Он 
завалил меня экономическими 
выкладками, цифрами. Понима
ла — права я, но доказать не 
смогла.

Елена ГОРЧАКОВА:
— Самые действенные экономи

ческие корреспонденции были у 
Ларисы Петровой, а это главное. 
У меня лучше получались зари
совки, обработка авторских мате
риалов.

Приятно было видеть, что твою 
(!) газету читают, ждут. Звонят 
из других редакций, спрашивая: 
«А можно нам «дублеров»?» Оста
навливают на улице и предлагают 
темы.

Почин продолжить надо. Толь
ко не делать из дублерства «обя
заловку». Пусть едет группа ис
кренне увлеченных, психологиче
ски совместимых. Хотя это и вре
менный, но редакционный коллек
тив.

В газетных киосках пачки «Зна
мени коммуны» не пылились по 
нескольку дней, как бывало...

Щипачева. Она же в рубрике «Мир наших увле
чений» рассказала читателям о страстном про
пагандисте творчества С. Щипачева, библиоте
каре школы № 1 А. Хлыстиковой. Кроме того, 
написала очерк о ветеране, партии, участнике 
войны, почетном железнодорожнике И. Тарабе- 
певе.

Дублеры с азартом взялись за подготовку 
праздничного выпуска газеты, посвященного 
40-летию города. «Я расскажу вам о людях...», 
«Мир — улице Мира» (с подзаголовком «О чем 
рассказала одна старая улица»), рассказ о 
художниках фарфорового завода «Нежные крас
ки фарфора...» — вот только некоторые из пуб
ликаций наших дублеров.

Листаю августовские страницы, сделанные 
руками* будущих журналистов. С удовольствием 
перечитываю особенно удачные места в их пуб
ликациях. Но это не все. Уезжая, каж дая 
из девушек оставила в «портфеле» редакции 
несколько подготовленных материалов.

Словом, эксперимент безусловно удался 
* * *

НА СНИМКЕ: в первом ряду — Е. ГОРЧА
КОВА, В. И Ю РОВСКИХ, С. И СМЕТАНИНА,
В. КЛЯГИНА, И. КРАФТ, во втором — Л. ПЕТ
РОВА, Н. ПРАСЛОВА, И. ЗЕЛЕПУХИНА.

поверхностных, пришла к теме 
культуры личности, затронула 
нравственные проблемы.

Ирина ЗЕЛЕПУХИНА:
— Не получилась у меня рабо

та ответственного секретаря. Одна 
из глазных причин в том, что в 
отпуск ушел и корректор, и мне 
приходилось тратить много вре
мени на читку полос. Д а и когда 
мы приехали, газета задыхалась 
от нехватки материалов, прихо
дилось печатать их с ходу и сразу 
бежать в типографию. Просто не 
успевали макетировать.

Думаю, что ответсек должен 
быть в редакции, а дублеру надо 
отдавать половину газеты (третью 
и четвертую полосы, макетируе
мые раньше), тогда будет время 
на раздумья. Словом, действовать 
наполовину с «настоящим» ответ- 
секом.

Готовиться же к «дублерству» 
надо в течение учебного года: 
изучить темы, разрабатываемые 
газетой, познакомиться с редак
тором, наметить планы, чтобы 
знать, с чего начинать.

Л ариса ПЕТРОВА:
— Интересно сравнить две фор

мы практики. «Дублерство» — 
вот что сегодня необходимо. Чест
но говоря, на июльской практике 
я разочаровалась в себе. Д а и 
не было руководителя. В Богда-

слово
РЕДАКТОРУ

Из отзывов
А  Студентка проходила практику 

в отделе партийной жизни. Показала 
себя умным, думающим, способным 
журналистом, имеющим практические 
навыки, вкус к хорошему газетному 
материалу, умение взяться за дело, 
увидеть главное в теме, докопаться до 
глубины. Дисциплинирована, умеет 
организовать свой труд: подбор мате
риалов, встречи и беседы с людьми: 
способна увидеть главное, четко и 
ясно изложить. Настойчиво, целеуст
ремленно работала с авторским акти
вом. Не стесняясь спрашивать, разби
ралась в экономических вопросах сама 
и помогала доступно изложить суть 
проблемы внештатным авторам.

... Не менее серьезно практи
кантка отнеслась к проведению оейда  
и работе над авторскими материала
ми. Рейд печати и народных контро
леров был обсуж ден на очередном  
заседании городского комитета народ
ного контроля с указанием виноватым 
на ошибки.

... Охотно выполнял все задания 
редакции, проявляя при этом упорство, 
целеустремленность, основательность. 
Вместе с тем у коллектива редакции 
есть серьезные претензии к студенту. 
Были случаи опоздания и неявки на 
работу, из-за чего возникли серьезные 
сложности с подготовкой и выходом 
одного из номеров газеты. Он не при
нимал участия в общественной жизни 
редакции, ни разу не появлялся на 
еженедельной летучке.

в  ... О ней можно говорить как о 
журналистке со своим складывающим
ся творческим почерком. Это касается 
манеры письма — свободной, «моло
деж ной», языка — ясного и доступ
ного читателю, умения выразить мысль 
точно и емко. Студентка проявляет 
такие ценные журналистские качества, 
как самостоятельность, критический 
анализ, трудолюбие. В общении дер
жится свободно, легко вступает в кон-

&  Наибольшую трудность для 
практиканта представляла подготовка 
авторских выступлений. Проблема пе
рестройки в первичных партийных ор
ганизациях, в аппарате райкома—тема 
серьезная и для профессионалов. Ма
териалы студент неоднократно переде
лывал, дополнял фактами, примерами. 
В результате они получились и убеди
тельными, и острыми... О языке и 
стиле. Там, где тема молодому ж ур
налисту близка и понятна, там и язык 
богаче и раскованнее; незнакомая, 
трудная тема порождает и языковый 
шаблон.

Без особого труда практикантка 
работает в информационных жанрах, 
но когда дело касается более сложных, 
аналитических материалов, сдача «с 
первого предъявления» не всегда полу
чается. Надо видеть, с каким рвением 
она снова берется за дело, готовая 
переписывать еще и еще, до тех пор, 
пока материал не будет принят. По 
недостатку опыта, житейского и про
фессионального, ей пока сложно быва
ет осмыслить собранные факты, свести 
воедино разрозненные сведения, уви
деть за ними явление. Но она всегда 
готова учиться.

^  ... Трудным жанром для него 
является информация. Может быть, 
это от заблуждения, что повод для 
информации должен быть если не сен
сационным, то близким к нему?

Ü& Подкупает стремление студентки 
разобраться в сложных темах, не пла
вать на поверхности, а докапываться 
до сути. К сожалению, не всегда Зто 
удается. И, думается, одна из основ
ных причин подобных неудач — зар а
нее выработанная концепция, задан- 
ность темы, от которой автор не ре
шается отойти, не пытается принять 
самостоятельного решения даж е тогда, 
когда этого требует конкретная ситу
ация... Настораживает еще один мо
мент. Студентка уже четвертого курса 
побаивается персонажей своих выступ
лений, ей тяжело дается общение с 
ними. Возможно, это чисто личностная 
черта характера, но, более вероятно, 
сказывается и недостаток практической 
работы, обыкновенного тренинга общ е
ния. Помочь в этой ситуации могли 
бы специальные занятия под руковод
ством психолога-профессионала, роле
вые игры, которые начинают, наконец, 
появляться в учебных методиках ву
зов. Во всяком случае для студентов- 
журналистов это не роскошь, а насущ
ная необходимость.

В работу включился с первого 
дня, быстро разобрался в задачах от
дела, став полноценным сотрудником  
редакции. По трудным вопросам все
гда советовался со старшими товари
щами. Отстаивая свою позицию, к 
критике и правке своих материалов 
относился без нервозности, с понима
нием, умел признать свои .ошибки... 
Своеобразной оценкой усилий студента  
может также служить приглашение 
его редколлегией на практику в нашу 
газету в будущ ем году.

£§| Заметно тяготение студентки к 
аналитическим формам подачи мате
риала. В этом ей помогает умение 
вызвать людей на откровенный разго
вор, способность видеть за противоре
чивыми мнениями реальность, дать ей 
справедливую оценку. Вместе с тем 
ей недостает самостоятельности в вы
боре темы. Проявляется поспешность 
и категоричность выводов.

Программа практики студенткой 
выполнена. Но вот что хочется отме
тить особо. Она умеет собирать фак
ты, владеет «слогом», но порой в по
гоне за красивостью фразы теряется 
четкость изложения материала, пози
ция автора. Анализ фактов в таких 
материалах недостаточно глубок.

См. 4-ю етр,



М АРШ РУТ командировки в 
июле был таким: Миасс — 

Златоуст — Белорецк —Магнито
горск. Задача: выяснить, как ор
ганизована первая производствен
ная практика в городских газетах 
Ю жного Урала, насколько рит
мично и качественно выполняют 
программу наши студенты, что не 
получается и почему.

У «Миасского рабочего» новое 
здание редакции и типографии: 
газета печатается офсетным спо
собом. Редактор А. П. Козин воз
главил работу редакционного кол-

вая наспех, некоторые практикан
ты знают очень приблизительно);

3) распределяться на практику 
как можно раньше, если не 
осенью, то зимой, чтобы можно 
было заранее установить связь с 
редакцией, изучить газету, выб
рать отдел. Таким образом, при
ехав на практику, можно сразу 
включиться в работу.

Ж урналисты «Златоустовского 
рабочего» считают, что наши сту
денты (не только Е. Болонкина 
и О. Наумова) плохо знакомы 
с производством газеты, слабо

Слово 
редактору

ДАСТ У В Е Р Е Н Н О С Т Ь
лектива недавно. Что же касается 
практики, то она у В. Рубцова 
складывалась нелегко. Чувствовал 
себя неуверенно в производствен
ной тематике. Сменился в течение 
практики руководитель. Нерит
мичная работа наверняка сказа
лась на уровне публикаций. Кро
ме того, по мнению редактора, 
план, который составил студент, 
не был достаточно продуманным.

А. П. Козин считает, что .прак
тиканты должны приезжать под
готовленными не только теорети
чески, но и в какой-то мере прак
тически, с четким планом, ясными 
намерениями, идеями и предло
жениями, внутренне готовыми к 
определенной специализации. Он 
полагает, что в учебном году 
студенты должны обязательно 
проходить «микропрактику» по 
производственной тематике. (Эти 
соображения редактору «навеял» 
не только В. Рубцов, но и М. 
Егизарьян, без особых успехов 
прошедшая в Миассе ознакоми
тельную практику. Если признать 
верными суждения А. П. Козина, 
то видится единственно разумным 
выпуск учебных газет именно на 
производстве.

Неплохо поставлена газета в 
Златоусте. Интересно, например, 
работает ответственный секретарь, 
умеющий находить и применять 
нестандартные оформительские 
решения. Редакция располагает 
опытными журналистами, способ
ными эффективно руководить сту
денческой практикой. Особенно 
довольной выглядела Е. Болонки
на, работой которой руководил
А. Ганибесов. Согласно его резон
ным, на мой взгляд, замечаниям, 
практиканту нужно:

1) быть готовым к работе в оп
ределенном отделе, начитывать в 
процессе подготовки к практике 
специальную литературу (напри
мер, по вопросам производства);

2) знать документы партии и 
правительства (а их, просматрч-

Слово 
студенту

ориентируются в процессе выпуска 
номера — закономерное следствие 
слабой успеваемости.

В «Магнитогорском рабочем» 
практиковались В. Пономарева и
О. Михайлис. Редактору В. Н. 
Кучеру пришлись по душе их опе
ративность, работоспособность. По 
мнению Валерия Николаевича, в 
программе практики слишком рег
ламентирован минимум заданий, 
тогда как практика должна «про
являть» будущего журналиста 
сообразно его индивидуальным 
стремлениям и наклонностям.

В редакциях говорили о том 
(из бесед с ребятами это тоже 

следовало), что практикантам 
ощутимо недостает самостоятель
ности, уверенности в себе, инициа
тивы. Это опять-таки значит, что 
к практике нужно основательно 
готовиться и не только на акаде
мических занятиях. Каким обра
зом? Я представляю себе это так. 
Тем, кто не знаком с производ
ством, нужно знакомиться с ним, 
начиная с первого курса. Прото
рить дорогу в редакцию — сна
чала в одну, а по необходимости 
и в другую. Брать задание и 
ехать на предприятие — промыш
ленное, транспортное, сельскохо
зяйственное, бытовое. Учиться го
ворить с людьми. Наблюдать их 
в работе и взаимоотношениях. 
Если встретилась проблема, кон
фликт — добывать и анализиро
вать всю совокупность точек зре
ния. Писать, пусть даж е не будет 
опубликовано. Показывать препо
давателям, журналиетам-практи- 
кам. Работать — без высокоме
рия—на заводскую многотиражку. 
Это очень нужная работа. Она и 
будет той необходимой добавкой 
к университетским занятиям и са
мостоятельному чтению специаль
ных книг, которая обеспечит, 
надежную подготовку уже к пер
вой, а затем и к последующим 
практикам, поможет проявить 
себя в полной мере, не тратя 
время и нервы на «ликбез» по 
ходу дела. Она даст с самого 
начала и уверенность в своих 
силах, и умение точно взвешивать 
свои возможности, и начальную 
энергию, желание действия.

С. ВАСИЛЬЕВ, 
старший преподаватель.

4^ Основная причина низкого уро
вня работы студентки — недостаток  
инициативы, боевитости, оперативности, 
нелюбознательность, нежелание тру
диться с полной отдачей.

{Ц} Практикант не боится ораться 
за  исследование конфликтных ситуа
ций, возникающих в трудовых коллек
тивах, проявляет бойцовский характер. 
Особенно близка ему тема внедрения 
в жизнь хозрасчетных отношений, ко
торое осуществляется непросто, требу
ют ломки стереотипов, новых подходов 
в организации производства.

... Больше удаются вещи, где 
требуется расследование, тщательная 
проверка фактов. Практикантка стара
ется глубоко вникнуть в существо 
дела, ищет причины той или иной 
ситуации, встречается со многими 
людьми, посещает многие организации. 
Она самостоятельна, инициативна, пи
шет оперативно. Старается работать 
над словом. Продолжая лучшие тради
ции УрГУ, не отказывается от черно
вой работы: обрабатывает письма, за 
казывает выступления, оказывает прак
тическую помощь на местах, куда 
приводит ее сигнал читателя.

£ |  Первые ж е материалы показали, 
что практикант имеет хорошую^ теоре
тическую подготовку, некоторый ж ур
налистский опыт, обладает многими 
качествами, которые необходимы в на
шей работе. По личной инициативе, 
используя выходные дни, побывал 
в наиболее крупных поселках района. 
Очень заметно его умение анализиро
вать факты, делать из них верные 
выводы и обобщения. Чувствуется 
творческий подход, стремление подать 
материал интересно, глубоко по содер
жанию, убедительно. В отношениях 
корректен, умеет вести беседу и на
правлять ее в нужное русло. Но хоте
лось бы видеть и другое: умение мас
штабно мыслить, быстро отличать ха
рактерное от общего, при необходи
мости — подчинять свою личную ини
циативу интересам редакции.

4$ Студентка показала организо
ванность и самостоятельность в подго
товке материалов. Задания ответствен
ного секретаря редакции, который ку
рировал ее работу, выполняла добро
совестно. Опиралась на письма чита
телей, провела на их основе два рей
да, привлекла к проверке ж алоб де
путатский актив... Газетную технику 
знает неплохо, владеет навыками со
ставления газетных полос.

&  Работая над материалом, сту
дентка интересуется предысторией во
проса (что, к сожалению, делают 
далеко не все практиканты журфака 
второго курса); не замыкается на 
предлагаемых из редакционного пла
на темах, самостоятельно выходит на 
поиск «своих» героев, тем. Живо 
интересуется ходом дел у товарищей 
по курсу в нашей и других редак
циях. Умеет прислушиваться к мне
нию старших по опыту, к их советам... 
Пожелания: чуть больше организован
ности, присматриваться, как работают 
другие журналисты, как собирают 
материал, ведут учет информации, 
какую и как применяют в своей рабо- 

■wwfc те оргтехнику, какие и как устанав
ливают связи, как распределяют свое 
творческое время... Было бы полезно 
почаще размышлять о фактах жизни 
в дневниковой форме — это поможет 
преодолеть «языковый барьер» (труд
ности в письменном выражении логи
чески правильно формирующейся 
мысли).

А  Наибольшие трудности у журна
листов-практикантов связаны пока с 
литературной обработкой материала. 
Чувствуется скованность, «зажатость» 
письма, сухость изложения, неточность, 
некая приблизительность выражения 
мысли, робость в выборе литератур
ных средств.

Рассказ о «Горьковской правде» — нашей базовой газете.

Диктует опыт
К аж дая очередная практика— 

этап в профессиональной адапта
ции, профессиональном становле
нии, Время ее может работать 
на студента, а может и против. 
Это зависит не только от редак
ционного коллектива с его уров
нем и укладом, но и от студента, 
внедренного в стабильный коллек
тив на полтора-два месяца.

О роли редакционного коллек
тива в профессиональном росте 
практиканта речь шла не раз. 
Сегодня хочется сказать о второй 
стороне этих отношений, о прак
тиканте.

Редактор газеты «Горьковская 
правда», где я нынче побывала,
А. П. Веров и другие сотрудники 
редакции говорили: «Мы в этом 
году отказались от практикантов 
из МГУ. — Не умеют, а главное, 
не хотят работать, высокомерны. 
Студентов из Уральского универ
ситета принимать готовы, как и 
прежде. На них можно положить

ся. Не чистоплюи. Недостаток 
опыта и умения компенсируют 
(а восполняют ли? —М. П.) тру

долюбием, добросовестность о, 
честностью».

Надо заметить: «Горьковская
правда», «Волгоградская правда» 
и ряд других газет находятся вне 
зоны распределения УрГУ, но 
связи с их редакциями у нас дол
голетние и прочные. Поразитель
ный факт: в «Горьковской прав
де» помнят очень многих давних 
практикантов: J1. Гильметдинову,
О. Листопадову, Д . Стуканову, 
М. Гордиенко, М. Ш афран, Н. Д е
нисову, С. и П. Онищуков. И не 
просто фамилии помнят, но и 
публикации их: откуда и о чем.

Еще помнят, какой свежий 
ветер вносили в редакционные 
будни студенты из УрГУ: шумные 
летучки с обзором «свежим гла
зом», дискуссии по современным 
журналистским проблемам и да-

ЧТО ЗНАЧИТ 
ТРЕНАЖ

^  Степень влияния практики на 
избранную мной специальность велика. 
Прежде всего, я понял, как тяжек 
хлеб журналиста, как труден путь к 
профессиональному мастерству. Но 
этот путь возможен, если постоянно 
работать над собой и своими материа
лами. необходим о расширить диапазон  
затрагиваемых тем, очень тщательно 
работать над стилем и формой пуб
ликации. По-прежнему остается мизер
ной доля моей компетентности в во
просах производства.

49) Практику считаю неудачной. 
Причины: неумение сразу включиться
в работу, недостаток практических 
навыков в написании материалов, не
умение из частных фактов делать пра
вильные общие выводы. Все материа
лы подвергались серьезной правке.

А  Рада, что проходила практику 
именно в этой газете. Работала в от
деле писем. Руководитель, замредак- 
тора, многому меня научила: как вы
бранную тему раскрывать со всех 
сторон, учила, как не «тонуть» в ма
териале. Научила серьезно относиться 
к заголовкам, тактично правила мои 
материалы, работала со мной над  
стилем.

Весь коллектив редакции помогал 
мне в выполнении практики. С каки
ми трудностями столкнулась? Объек
тивные — незнание города. Субъек
тивные — неумение набирать факты 
для материала. В начале практики — 
неумение оперативно работать. Но за  
месяц привыкла к ритму выпуска 
газеты: стала собранее, быстрее
стала писать.

£9 При работе над собственными 
материалами иногда трудность заклю
чалась лишь в недостаточном знании 
происходящего, значимости того или 
иного события; в редактировании ж е  
авторских материалов затруднения 
возникали, в основном, в технической, 
специальной терминологии.

в  Результатами практики недово
лен. Причины этого больше личного 
характера (семейные проблемы, воз
никшие с рождением ребенка, болезнь 
во время практики гриппом). Редак
цию ж е газеты могу охарактеризовать, 
как и своего руководителя, только с 
положительной стороны. Есть лишь 
один недостаток — плохие печатные 
машинки.

ЖЕМЛ
3) О СЖО UHJSl

Слагаемые профессии

BHUMJHUSi
В этом году, как и в прошлом, 

я проходила практику в газете 
«На смену!», в отделе учащейся 
молодежи. Большинство написан
ного — о подростках и опублико
вано на тематических полосах 
«Сверстник», «В мастерской чело
века».

Сегодня много пишут о «под
ростковой» проблеме, но гораздо 
меньше о том, что волнует самих 
ребят. Вспоминается встреча вес
ной, когда мы с М. Савельевой 
готовили радиопередачу о поклон
никах рок-музыки. Ребята охотно 
отвечали на все вопросы, когда 
мы подходили к ним с микрофо
ном. Часто звучала одна и та же 
мысль: «Дайте нам возможность 
высказаться, дайте трибуну, с ко
торой мы сами скажем о своих 
проблемах».

В «На смену!» сделана попытка 
предоставить им такую трибуну. 
Как мне кажется, это интересное 
начинание. Подростки, в прошлом, 
как принято говорить, неблагопо
лучные, стали активными автора
ми газеты. В их материалах дей
ствительно много интересного, но
вого и в чем-то неожиданного 
для журналиста. Конечно, мы се
годня повернулись лицом к под
росткам: больше стали говорить
о неформальных объединениях, о

негативных явлениях в молодеж
ной среде. И все же внимания 
недостаточно. Очень часто юные 
сталкиваются с равнодушием 
взрослых, нежеланием выслушать, 
понять их.

Лишний раз я убедилась в этом 
на нынешней практике. A .A. Таш- 
булатова, заведующая отделом, 
дала мне письмо, в котором мать 
просила помочь ее сыну. П ятнад
цатилетний Саша Расковалов ока
зался в «кризисной» ситуации. В 
конце 8 класса его перевели в 
другую школу, и там он не полу
чил достаточного количества оце
нок и не был допущен к экзаме
нам. П арня оставили на второй 
год. По неким смутным причинам 
в Верх-Исетском районо решили 
вернуть Сашу в прежнюю школу, 
но он ходить туда отказался и 
устроился на работу. Д яди  и тети 
опять рассудили по-своему: в при
нудительном порядке увезли под
ростка в детприемник с тем, что
бы отправить в спецПТУ. Таково 
было решение комиссии по делам 
несовершеннолетних

Странная реакция — это мягко 
сказать. Подросток проявляет 
разумную самостоятельность, а 
взрослые неразумностью своих ре
шений словно специально решили 
убить в нем веру в справедли

вость. Ведь по сути все внимание, 
ранее уделявшееся Саше в раз
личных инстанциях, выразилось в 
заседаниях, принятии решений, 
мер. «Он может дать преступ
ность», — пояснила инспектор по 
делам несовершеннолетних. Вот 
такая «профилактика»!

Стандартное, казенное, безраз
личное отношение к каждой от
дельной судьбе стало уже нормой 
для тех, кто по долгу службы 
занимается подростками. При
смотреться к ним внимательнее, 
увидеть особенности личности, 
помочь по-человечески «нет вре
мени, нет возможности». В этом 
духе и реагировал председатель 
комиссии по делам несовершенно
летних на мое предложение пого
ворить о Саше: «Не корреспон
денту (!) судить, есть ли основа
ния отправлять его в спецПТУ»...

Мы переживаем трудные этапы 
начала перестройки. Первый долг 
каждого журналиста — всячески 
способствовать . великому делу. 
Далеко не последнее место зани
мает тема воспитания подрастаю
щего поколения, которому при
надлежит наше будущее. Здесь 
истоки человеческого фактора — 
таков пафос моих материалов.

Т. ЧЕРВЯКОВА, 
студентка V курса.

же... концерты практикантов. Не 
скрыли и тот факт, что посылали 
уральцев в командировки по «ту
ристским» местам (но чтоб и ма
териал был в номер).

Такого рода «ностальгические» 
воспоминания высказывались и в 
«Волгоградской правде».

А как успевать на практике?
1) Приезжать подготовленными. 

Знать особенности региона, харак
тер издания, основные направле
ния работы, отделы. Иметь при 
себе программу минимум и про
грамму максимум, основанные на 
анализе газеты и собственных 
способностях. Видя такой «науч
но-обоснованный» план, в редак
ции всегда пойдут навстречу. 
Пока же до половины срока ухо
дит на знакомство с «местными 
условиями», испуг и шараханье.

2) Максимально уплотнить ре
жим работы. Это нетрудно, если 
студент в форме. Вспоминаю, как 
сравнивал Б. С. Коган практикан
тов с детренированным артистом- 
акробатом — падения и травмы 
неизбежны.

3) На практике не только пи
сать, но и читать. Читать газеты, 
журналы, художественную лите
ратуру. А главное, чтобы вся эта 
информация работала на вас по- 
вседневно, на вашу компетент
ность, на каждый конкретный 
материал'.

4) Не давать себе покоя: боль
ше общаться с сотрудниками ре
дакции — они подарят множество 
идей; обязательно поработать в 
общественной приемной — хоро
шее лекарство от застоя; попро
бовать силы в секретариате — не
редко его обходят стороной. Рис
кните пойти в сельхозотдел —» 
именно по нему проходит летом 
линия фронта: самые оперативные 
материалы, самые острые пробле
мы, командировки, разъезды. Вот 
где попробовать себя в горячем 
деле, показать, на что годен!

Полагаю, что эти четыре пункта 
для профессионального становле* 
ния — определяющие.

И последнее. Коллективная 
просьба наших редакционных ру-< 
ководителей (формальных и не
формальных) : найдите время, на
пишите в редакции, как прошло 
обсуждение результатов практики 
на факультете, какую оценку 
поставили. Им там не все равно, 

М. ПОПОВА, 
ст. преподаватель,

З Н А Й  Н А Ш И Х !
«Г азета «Ленинец» является 

базовой по Пермской области ф а
культета журналистики Ураль
ского госуниверситета. Поэтому 
в нашу редакцию регулярно на
правляются на творческую прак
тику его студенты. К такой прак
тике приступил на днях третье
курсник Геннадий Григорьев. 
Сегодня публикуется его первый 
материал».

(«Ленинец», 4 июля 1987 г., 
г. Горнозаводск.)

Номер подготовлен под наблю
дением старшего преподавателя 
В ЧИЧИЛАНОВА.

Снимки на 1 и 4-й стр. студен
та II курса Т. Муллагалиева.

Изоюморески студента III кур
са. Г. Григорьева.

Редактор доцент
А. Д. ЕРМАКОВ.


