
«ВСЕ ДЕТИ, КАК ДЕТИ, 
А ТЫ-ЖУРНАЛИСТ...»
Эти слова из некогда популярного на журфаке МГУ стихо
творения весомо прозвучали и в солидной обстановке Цен
тральной библиотеки имдои Лермонтова в Ярославле, где 
читателям была представлена недавно вышедшая книга 
«Ярославская журналистика. Страницы истории».

Новое издание рассказы
вает о пройденном ре
гиональной журналис

тикой пути за более чем 230 
лет ее истории, о журналис
тах разных лет -  летописцах 
эпохи, как уважительно на
зывали раньше репортеров.

Открывая встречу, дирек
тор ЦБС г. Ярославля Свет
лана АХМЕТДИНОВА позд
равила авторов и читателей 
с выходом в свет новой кни
ги, отметив, что это первое 
издание, наиболее полно 
отражающее историю и се
годняшний день ярославс
ких СМИ.

Редактор-составитель 
книги, председатель Сою
за журналистов Ярославс
кой области Ирина ПУХТИЙ
рассказала о колоссальной 
работе, выполненной боль
шим авторским коллективом 
(а это -  более 60 человек), 
отметив особый вклад в ре
ализацию проекта шеф-ре
дактора издания, бывшего 
главного редактора газеты 
«Северный край» Андрея 
Григорьева и председателя 
рыбинской журналистской 
организации Светланы Бу- 
дилковой. Да и другие ав
торы потрудились на славу, 
потому и книга получилась

емкая как по объему: 340 стра
ниц, -  так и по содержанию.

Кстати, половина тиража 
передана в дар библиотекам 
городов и районов облас
ти. Эта книга есть сейчас и в 
Союзе журналистов России, 
председатель организации 
Владимир Соловьев искренне 
порадовался за ярославцев и 
отметил, что издание навер
няка будет интересно как ве
теранам, так и работающим 
журналистам, и, конечно, тем, 
кто еще мечтает об этой не
легкой, но такой нужной об
ществу профессии.

Особенность этой книги 
в том, что она повествует не 
только об истории конкрет
ных средств массовой ин
формации региона, но и со
держит воспоминания ж ур
налистов разных лет, рас
сказывает о тех, кто предан
но и верно служил любимой 
профессии ради того, чтобы 
жизнь людей становилась 
лучше и справедливее. Как 
правило, «за кадром» остают
ся наши «муки» творчества, 
разочарования, обиды. Все 
эти огорчения отступают, ког
да в свет выходят и получают 
отклик у читателей, телезри
телей, радиослушателей ре
портаж или очерк об удиви
тельных судьбах, эксклюзив
ная информация, о которой 
никто еще не рассказал, или
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штересный кадр. А потому с 
таким озорством мы повто
ряем строки студенческого 
стихотворения, слова из ко
торого вынесены в заголовок:

Мать вытерла слезы 
И тихо сказала:
«Вся жизнь на колесах,
Вся жизнь по вокзалам».
И руки, как плети,
Опущены вниз:
«Все дети как дети,
А ты-журналист...».
Добавим, что люди, посвя

тившие журналистике много 
лет, признаются, что эта про
фессия приносит не только 
«бесконечные хлопоты» (слова 
из популярной песни о журна
листах -  прим, ред), но и ог
ромную радость новых откры
тий и встреч.

Как слово наше 
отзовется...

еждутем современные журналисты пишут уже свою 
историю. И чтобы не оказаться в ней в роли ответчи

к а  в суде, приходится сотрудникам СМИ пополнять 
свой багаж правовых знаний.

На прошлой неделе в пресс-центре ГАУ ЯО «Информаци
онное агентство «Верхняя Волга» сотрудники Управления 
Роскомнадзора по Центральному федеральному округу и 
Ярославского УФАС провели ликбез для журналистов и ре
дакторов. Обсуждали самые частые ошибки, какие делают 
СМИ в последнее время.

Для зрителей и читателей они могут оказаться незамет
ными, а вот контролирующие органы держат руку на пуль
се. Как оказалось, чаще всего СМИ допускают нецензурную 
брань в эфире. Также зачастую в масс-медиа используют 
названия запрещенных на территории России организаций 
без специальных обозначений. Ну и забывают о возрастной 
маркировке мероприятий. А вот представители Ярославского 
УФАС просили быть внимательнее при размещении рекла
мы, особенно финансовых услуг, дабы не вводить потреби
телей в заблуждение. FV1


