портфельчик

БЕЛЛА СЕВОСТЬЯНОВА:
«Многие герои публикаций
что;то меняют в тебе»
10 вопросов самой себе
1. Журналистика — это
Журналистика — это профессия, ответственность,
выбор и образ жизни. Это люди, для которых ты ра
ботаешь, и люди, которые работают рядом и вместе.
Это редакция с традициями, которые заложили
старшие коллеги и которые мы продолжаем. Это
уровень, планка, которую надо брать каждый день.
2. Почему вы пошли в журналистику?
Случайность есть непознанная закономерность.
Благодаря объявлению в местной газете! Это были
1990е. Я окончила отделение теории музыки Шах
тинского музыкального училища, получила диплом
преподавателя теоретических дисциплин и общего
фортепиано, поступила в Краснодарскую государст
венную академию культуры и работала в детской
музыкальной школе.
Однажды мы с приятельницей увидели объявление
на последней странице местной газеты (роль печат
ных СМИ нельзя переоценить!) о том, что в Шах
тах открывается независимая студия телевидения и
ведётся набор сотрудников на конкурсной основе.
На конкурс (чтение новостей с листа и презентация
концепции своей, авторской программы) пошла
больше за компанию, чем всерьёз. Желающих было
очень много, хвост очереди был на улице. Я прошла
первый этап, потом второй, третий...
В итоге осталось пять человек, которые были зачис
лены в штат новой телестудии. Я пыталась совме
щать новую работу со школой, но необыкновенная
атмосфера телевидения, которое начиналось с нуля,
быстро определила для меня выбор. Это было очень
интересное время жизни.
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3. Кого из героев материалов вашего издания
вы помните и почему?
Многие герои публикаций оставляют в памяти след,
чтото меняют в тебе. На протяжении многих лет
мы работаем с реабилитационным центром для де
тей с ДЦП «Добродея», реализуем с ними целый
ряд медиапроектов, организовали там школу юного
журналиста. Это особенные дети, их педагоги и ма
мы, целеустремлённость и жизнелюбие которых за
ставляют и тебя смотреть на свою жизнь и свои
проблемы под другим углом зрения. Особенно вос
хищают мамы особенных детей.
В самом начале своей работы на телевидении мне
посчастливилось взять интервью у нашего знамени
того земляка, двукратного олимпийского чемпиона,
легендарного тяжелоатлета Василия Алексеева. Он
уже был легендой спорта, его интервью и портреты
украшали первые полосы ведущих газет мира.
Это о нём, самом сильном человеке планеты ХХ ве
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ка с особым характером, сказал Высоцкий: «Мы оба
с ним как будто из металла, но только он действи
тельно металл».
Когда Василий Иванович согласился на интервью,
сказать, что мы волновались — ничего не сказать.
Я перечитала всё, что было в библиотеке о нем, его
интервью. Очень тщательно готовили вопросы.
С огромным волнением наша съёмочная группа от
правилась в его знаменитый дом и кабинет с много
численными кубками, наградами, грамотами, фото
графиями.
Он встретил нас широкой улыбкой и доброжела
тельностью. Великий человек с вершины пьедестала
открылся для нас великими простотой, добротой,
мудростью. Когда интервью вышло в эфир, он
позвонил в студию и поблагодарил за хорошую
передачу. Это «Спасибо!» — среди самых дорогих
наград.
4. Вы считаете себя свободным от самоцензуры?
Нет. Одна из главных заповедей в нашей работе: не
навреди. Об этом никогда нельзя забывать. Как
писал поэт: «Словом можно убить, словом можно
спасти...»

БЕЛЛА АНАТОЛЬЕВНА СЕВОСТЬЯНОВА
 Секретарь Шахтинской организации Ростовского областно0
го отделения Союза журналистов России;
 член правления Ростовского областного отделения Союза
журналистов России;
 член Общественной палаты г. Шахты;
 член территориальной избирательной комиссии г. Шахты;
 член Общественного совета при УМВД России по г. Шахты.

5. Что (или кто) помогает не терять веры
в себя и в профессию?
Люди, которые рядом. Которых нельзя подвести.
Бывают у всех моменты, когда трудно и руки
опускаются. Но приходит новый день с его новыми
заботами и вызовами, и ты снова приходишь в
редакцию и начинаешь опять с чистого листа.
6. Если не журналистика, то...» —
или где вы ещё можете принести пользу?
Музыка, искусство, культура. Они вечны и всегда
юны и интересны. Жить и работать, постигая эти
гармонию, талант, энергию, наверное, очень
интересно.

 Газета «Шахтинские известия» под руководством Беллы
Севостьяновой неоднократно признавалась победителем и лауре0
атом всероссийских и региональных творческих конкурсов и фес0
тивалей СМИ: «Вся Россия», «Золотой гонг», «Экономическое воз0
рождение России», «Многоликая Россия», «Волшебное слово»,
«Патриот России», «Правда и справедливость», «Семья и буду0
щее России», «Общественное признание», «Сильно сказано»; не0
однократно становилась победителем ежегодного конкурса жур0
налистов на премию губернатора Ростовской области

7. Как вы отдыхаете?
Люблю домашние хлопоты, цветы. Общение с
близкими, семья — это лучший отдых и
перезагрузка.
8. Какие хулиганские поступки вы совершали
в детстве или юности?
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Приём губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева в День печати

Приём губернатора в День печати, с коллегами

Читательская конференция с победителями
краеведческой викторины в честь Дня города Шахты
250летний юбилей газеты «Шахтинские известия»

В этой сфере не могу похвастаться большим
опытом. Но помню, как мы с друзьями прогуляли
занятия, пошли на утренний сеанс в кино (шла
«АССА» Соловьёва), а потом гуляли по городу.
Утренние часы со школьных лет принадлежали
урокам, классам, аудиториям. А этот день до сих
пор вспоминается какимто духом авантюризма,
свободы, весенним ветром.
9. Ваше самое яркое воспоминание?
Все самые лучшие и яркие воспоминания сейчас
связаны с детством сына. Всегда очень много
внимания уделяла работе, учёбе. Это были трудные
и неопределённые 1990е. Приходилось много
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работать, постоянно учиться. А семья, сын — это
свет.
10. Ваши любимые: книга, фильм,
песня, блюдо, напиток?
Люблю Довлатова. «Компромисс» и «Чемодан» —
среди самого любимого. Фильм «Покровские ворота»
готова пересматривать снова и снова. Музыка —
Шопен и Моцарт с их солнечными бликами.
Люблю готовить, если позволяет время. Когда сын
был маленьким, часто пекла пироги. С выпечкой,
тортами, ароматным чёрным чаем с лимоном
связаны замечательные семейные посиделки.
&

