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портфельчик

Кажется, совсем недавно — в апреле
2018 года — «Соликамский рабочий» отметил своё
80летие. Почему сегодня я вспоминаю времена
почти двухлетней давности? Да просто именно эта
дата и стала отправным моментом в издании книги
о журналистах.
Однако следует признать, что поначалу у меня воз6
никла идея создать книгу только о газетчиках, ведь
«Соликамский рабочий» — старший брат для мно6
гих печатных изданий Соликамска. Но уже тогда,
на начальном этапе осмысления проекта, закралась
мысль, что это будет неправильное решение, ведь
сегодня наш брат6журналист трудится в огромном
информационном пространстве: это и радийщики, и
работники телевидения. 
Озвучив свою идею на итоговом годовом собрании
нашей первичной организации СЖР в декабре 
2017 года, я получила от коллег стопроцентное
одобрение. И понеслось! Встречи с потенциальны6
ми героями будущих зарисовок и очерков, перепис6
ка с дальними собратьями по перу, некогда работав6
шими в соликамских СМИ, отправка писем партнё6
рам и спонсорам и так далее, и тому подобное.
Теперь, по прошествии времени, понимаешь, какая
колоссальная работа была проделана за этот период.

Организацией работы над проектом занимался
оргкомитет во главе с Инной Тонких, заместителем
главы Соликамского городского округа. Редактор6

В Соликамске произошло знаменательное событие: в свет вышла книга,
посвящённая истории соликамской журналистики. Более пятидесяти
авторов приняли участие в этом масштабном проекте, работа над которым
продолжалась два года. В книге собран воедино уникальный материал,
охвативший историю соликамской журналистики за последние 100 лет — 
с конца февраля 1918 года по сегодняшний день…
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журналистские книги

составитель книги Ирина Кияшко, дизайнер6вер6
стальщик Николай Леонов и я, автор проекта Ма6
рина Вагина, собирались практически еженедельно,
чтобы выдержать концепцию «Страниц истории со6
ликамской журналистики» в строго обозначенных
временных (и не только) рамках.
Стоит отметить, что в Прикамье на сегодняшний
день — это первое издание, охватывающее практи6
чески все этапы становления и развития журналис6
тики конкретной территории за последние сто лет.
Целью издания было рассказать обо всём многооб6
разии СМИ, которые трудятся сегодня в информа6
ционном поле Соликамского городского округа. Мы
очень старались никого не забыть!

И всё же считаю, что поставленную перед собой за
дачу мы, в силу разных обстоятельств, выполнили
не до конца. Но это не укор самим себе, этому есть
своё объяснение: слишком многогранна и многолика
сфера журналистики Соликамска, слишком много
людей отдали ей свою жизнь и свой талант! Некото6
рые имена, к сожалению, уже успели кануть в Лету, и
сегодняшние журналисты нашего города просто обя6
заны в обозримом будущем раскопать этот истори6
ческий пласт и «вспомнить всех поимённо» — всех,
кто из6за недостатка информации или времени ос6

тался «за бортом» нашего проекта. Но это будет уже,
как говорится, совершенно другая история.
Вместе с тем считаю, что данное весьма солидное
издание прольёт достаточно яркий свет на историю
соликамской журналистики XX—XXI веков. Пусть
оно станет началом серьёзного исследования о том,
как развивалась журналистика в наших краях, как
выглядит она сейчас, какие люди трудятся на этой
непростой и ответственной ниве.

Не будем забывать, что журналистика — это преж
де всего общественная деятельность. Как же по
влияла на ход истории Соликамска его «четвёртая
власть»? Кому сумели помочь журналисты? Что
смогли изменить они в судьбах конкретных людей?
И кто, по большому счёту, управляет всеми процес6
сами в этом ответственном секторе общественной
жизни? Надеюсь, что на эти и многие другие вопро6
сы наши читатели найдут ответы в книге «Страни6
цы истории соликамской журналистики». 
Я благодарна каждому из авторов нашего проекта,
кто нашёл время, чтобы искреннее и честно пове6
дать о своём пути в журналистике, вспомнить о сво6
их коллегах. И очень дорожу осознанием того, что
все мы связаны одной судьбой, и наша книга — 
лучшее тому подтверждение.                                    &&

Книга «Страницы
истории соликамской
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совместный издательский
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округа и Соликамской
первичной городской
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журналистов России.


