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у р о к  д е в я т ы й

Белла Севостьянова

5 СОВЕТОВ МОЛОДОМУ ЖУРНАЛИСТУ

Трудно давать советы в профессии, где все меняется вместе со стремительным миром информации. 
В профессии, в которой никогда невозможно сказать: «Теперь я знаю все». И чем больше
работаешь, тем больше соглашаешься с Сократом: «Я знаю только то, 
что ничего не знаю». И тем больше профессиональный азарт и интерес, трудная любовь к нашему
ремеслу. 
Но есть незыблемое. У нас много молодежи в редакции, есть и детский пресс<центр, и школа
юнкора. Юность вносит в жизнь газеты вселенскую гармонию. Дети растут, мы взрослеем... 
Нет<нет да и вспомнишь свои первые шаги и, конечно, своих мудрых учителей 
в профессии. Спасибо им за все... По первому образованию я педагог, поэтому сформулирую то, 
что пытаюсь привить нашим редакционным юнкорам, по<учительски просто.
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1 Не стесняйся задавать воп<
росы. Разберись в деталях и
все уточни до конца. «Не

страшно показаться глупенькой, по�
ка ты пишешь материал. Страшно
оказаться дурой, когда он выйдет с
ошибками», — повторяла мне стар�
шая коллега в первые годы работы.
В справедливости этих слов я 
до сих пор не сомневаюсь. А вопро�
сы — это замечательная часть на�
шей профессии. Надо любить и
уметь их задавать. 

2 Бережно относись к слову,
не оскорбляй себя и окружа<
ющих вульгарностью. Нецен�

зурные выражения вообще недопус�
тимы. Никогда. Журналист — чело�
век интеллигентный, думающий, об�
разованный. Ему хватает словарно�
го запаса нашего Великого и Могу�
чего, чтобы выразить любые нюансы
палитры чувств, любые эмоции и
мысли. Может быть, громко звучит.
Но до сих пор, когда коллеги, только
что виртуозно жгущие с газетной
полосы или экрана глаголом, в раз�
говоре в курилке или на своей стра�
нице в соцсетях выдают что�нибудь
непечатное, где�то плачет журнали�
стский ангел. Так говорил мой пер�
вый старый редактор. И этот плач я
иногда тоже слышу.

3 Будь строг по отношению к
себе. Читай свои материалы
вслух (особенно на первых

порах). Ты все поймешь и услы�
шишь. Несколько лет назад была на
достаточно толковом тренинге для
руководителей СМИ. Тренер брала
наши газеты в руки и начинала чи�

тать информационные заметки
вслух. Подчас было и смешно, и
грустно. Не надо иметь абсолют�
ный музыкальный слух, чтобы ус�
лышать диссонансы и слабые мес�
та. И поскорее их исправить. Ста�
рый, добрый и надежный прием.
Тоже, кстати, от моих первых нас�
тавников.

4 Люби людей. Мы работаем
для них. Когда�нибудь много
лет спустя ты перелистаешь

свои публикации и поймешь, что
самое яркое, ценное и значимое
было не о суете сует, не о судьбо�
носных свершениях, а о вечных че�
ловеческих ценностях, об удиви�
тельных людях, оставивших свой
след и в твоей памяти тоже, об их
радостях и горестях. Меняются
времена и нравы. Его Величество
Человек — главное для нас. Как
семейную реликвию хранила моя
бабуля пожелтевшую до невозмож�
ности вырезку из районной газеты
о ее отце, нашем прадеде, сельском
учителе. Как хорошо написан был
этот очерк. 

5 Учись, совершенствуйся,
расти каждый день. Не жа�
лея времени и сил. Это труд�

но, но без этого невозможно. Будь
профессионалом — это самое вы�
сокое звание. Хочешь достичь ус�
пеха в медиа — никогда не оста�
навливайся. Любой опыт — точка
роста. И только вперед! 
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