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портфельчик
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Полюби дорогу! Даже от
дома до редакции. «Когда
б вы знали, из какого со�

ра…». Не ленись, найдешь мно�
го познавательного. Завидные
темы — они в афише на заборе,
на этикетке в соседнем магази�
не, в случайно подслушанном
разговоре… В письме или звон�
ке в редакцию. 
Самые значительные свои 
материалы — о событиях и лю�
дях — я привозила из команди�
ровок. Из первых своих коман�
дировок по стройотрядам; из
далекого заповедника; из дерев�
ни, в которой жил Виктор Ас�
тафьев; из музея «Пермь�36»,
лагеря, самыми последними си�
дельцами в котором были наши
известные диссиденты; из мо�
настыря, куда я двое суток шла
вместе с крестным ходом; из
старинного поселка, места жи�
тельства пермского талантли�
вого художника�примитивиста
Рудольфа Тюрина…

Как�то коллеги подсчитали,
что в среднем за свою дол�
гую журналистскую жизнь
я съездила в… 500 команди�
ровок. Так что «трое суток
шагать» — отнюдь не мета�
фора.
А герои публикаций, случа�
ется, становятся твоими
друзьями на всю жизнь.

2
Учись без передыха!
Только остановишься
— сразу отстанешь.

Лучшие наши профессиона�
лы — люди широкообразо�
ванные, эрудированные, ин�
тересные собеседники, мно�
го знающие и понимающие.
Журналистов считают диле�
тантами, и такими мы, на�
верное, и являемся. Но
только до тех пор, пока не
начинаем вплотную зани�
маться очередной темой.
Нельзя все знать, но надо
хорошо понимать, где мож�
но об интересующей тебя
проблеме прочитать, где, на
каком ресурсе можно с ней
более глубоко познакомить�
ся. 
Как только перестанешь чи�
тать, смотреть, пробовать,
узнавать новое, неизбежно
окажешься на обочине.
Особенно сегодня, когда но�
вые технологии возникают
почти каждый день.
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Спеши помочь! При всех
новшествах не забывай о
главной — социальной —

функции журналистики. Рано или
поздно вернется интерес к сути
нашей профессии, к ее миссии: го�
ворить правду, защищать общест�
венные интересы, приносить лю�
дям пользу. Помочь тому, кто в
этом нуждается. 
Социальная журналистика как от�
дельная специализация стала
осознаваться таковой не так уж
давно — с начала текущего века.
Возможностей, в том числе и про�
явить себя, показать свои литера�
турные способности, она дает мо�
ре. Ведь в традициях российской
журналистики — блистательное
владение родным языком, талант
рассказчика. Я уж не говорю о
том, что многие хорошие наши пи�
сатели выросли из «шинели» жур�
налиста, хотя считаю эти два вида
деятельности — разными.
Но и умений и знаний социальная
журналистика требует тоже мно�
го. Как умения рассказать исто�
рию, таланта общения, так и де�
тального владения темой, интере�
са к человеку. Устойчивости к
стрессу. Понимания сути принци�
па «Не навреди». 

И не бояться «сквозняка жиз�
ни».
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Умей работать в команC
де. Парадокс нашей ра�
боты: она индивидуаль�

но�коллективная. Очень важ�
но, какая команда подобра�
лась, ценятся ли в ней взаи�
моуважение, взаимозаменяе�
мость. Ищи единомышленни�
ков. 
Успех редактора определяет�

ся умением собрать команду,
самому оставаясь в тени, а са�
мую «вкусную» и животрепе�
щущую тему отдавая тому,
кто лучше ее сделает. Прояв�
ляя инициативу, вы сможете
писать не только о том, что
нужно изданию, но и о том,
что вам самому интересно.
Личный результат — многие
журналисты моей команды
спустя некоторое время сами
стали руководителями.
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Не слушай ничьих совеC
тов. Думай сам!
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1
Если ваша мама сказала, что
любит вас, проверьте это.

2
Мы живем здесь и сейчас, а
не там и потом.

3
Все, что вами написано,
должно быть вычитано, вып�
равлено, отредактировано,

снабжено заголовком. По умолча�
нию.

4
Приходишь в редакцию, сна�
чала докажи, что можешь го�
товить материалы так, как

штатные журналисты. Потом мо�
жешь заявлять о своей индивиду�
альности.

5
Когда пишешь, избегай пов�
торов. Лучшее упражнение —
написать сто строк текста, где

ни одно слово не повторяется.

6
Чтобы научиться писать, на�
до писать. Чтобы научиться
снимать, надо снимать. Что�

бы научиться говорить, надо гово�
рить. Не важно, на каком языке.
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