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Журналисты Журналисты 
пишут историю…  пишут историю…  

О собый шарм заседанию 

придало участие в нем 

прославленного данилов-

ца Руслана Армеева, которо-

го все читающее население Со-

ветского Союза знало как яр-

кого журналиста газеты «Из-

вестия». Ныне Руслан Арме-

ев – член Исторического клуба 

российской прессы при Союзе 

журналистов России, он прие-

хал в Данилов с руководителем 

Исторического клуба Станис-

лавом Сергеевым. 

Выездное заседание было 

организовано при активном 

участии  даниловской газеты 

«Северянка» и главы городского 

поселения Данилов Наталии 

Косихиной. 

Темы выступлений были са-

мыми разными, а основные до-

кладчики – редакторы и жур-

налисты, уделяющие серьез-

ное внимание материалам и 

спецпроектам исторической те-

матики. 

Ирина Ваганова. У скульптуры Владимира  Середы  
«Гений творчества» фотографировались все журналисты.

В июне в Данилове состоялось 
1-е выездное заседание 
Исторического клуба российской 
прессы при Союзе журналистов 
России и Клуба главных 
редакторов Ярославской области. 

Сам Андрей Данилов при-

знал, что ученому-историку не-

легко решиться на публикацию 

в газете по теме, которая для 

него жизненно важна. И рас-

сказал, как ярославские истори-

ки в течение семи лет привозили 

специалиста из Финляндии, ко-

торая исследует все версии про-

исхождения названия ярослав-

ской реки Которосли. И семь 

лет просили ее хотя бы какую-то 

версию опубликовать или про-

сто озвучить для журналистов. И 

семь лет слышали отказ: это не 

готово, это не доказано, а вот над 

этим стоит еще подумать… При-

возить перестали. Так ярославцы 

Татьяна Данилова, главный 
редактор газеты «Северянка». 

Андрей Григорьев, 
куратор проекта  
«Ярославская википедия».

Андрей Данилов, Алексей Суслов, Ирина Пухтий и другие участники заседания. 

Главный редактор угличской 

газеты Алексей Суслов расска-

зал об опыте издания журнала 

«Угличе поле», который хоро-

шо известен любителям истории 

не только в России, но и за ру-

бежом. Журналисты из Москвы 

поделились историей своих жур-

налистских открытий. Так, Рус-

лан Армеев рассказал, как ему 

удалось обнаружить данилов-

ские корни известного во всем 

мире режиссера Юрия Любимо-

ва. 

Одним словом, первая часть 

заседания представляла собой 

отчеты о проектах – успешных 

или не очень, о личном опыте 

и констатацию фактов. А вот во 

второй возникла дискуссия меж-

В дружном хороводе. 

ческое краеведение как социаль-

ная миссия ученого-историка» – 

так называлась тема его сообще-

ния, которое и выявило разные 

подходы к написанию и опубли-

кованию материалов историче-

ской тематики в СМИ.

Начнем с того, что у истори-

ков и журналистов разная соци-

альная роль в обществе. Журна-

листы обязаны давать инфор-

мацию, с одной стороны, фор-

мируя общественное мнение, 

с другой – его отражая. Если в 

обществе по разным причинам 

начинает проявляться интерес 

к каким-то историческим да-

там, событиям, настоящий жур-

налист это уловит и начнет ис-

кать интересную информацию 

на эту тему. Вспомним, сколько 

в канун тысячелетия Ярослав-

ля было публикаций об истории 

нашего города. Причем для жур-

налиста чем необычнее история, 

тем лучше: произведет большую 

сенсацию, о ней будут больше 

говорить... 

Историк никогда не придаст 

огласке непроверенную вер-

сию, даже комментариев по со-

мнительным фактам постарает-

ся избежать, потому что для него 

главное – факты. Но если вдруг 

историк раскопал действитель-

но сенсационные факты и напи-

сал глубокую статью с научны-

ми обоснованиями, ни одно по-

пулярное СМИ не возьмется ее 

опубликовать в таком виде: либо 

отредактируют так, что и сам 

историк ее не узнает, либо пред-

ложат сделать интервью с авто-

ром, либо вообще откажут. И это 

понятно:  СМИ не пишут науч-

ным языком. 

ду профессиональными исто-

риками и профессиональными 

журналистами. 

Дискуссия в определенной 

степени была спровоцирова-

на выступлением известного в 

Ярославле историка, заведую-

щего кафедрой регионоведения 

и туризма ЯрГУ Андрея Данило-

ва. «Может ли историческая на-

ука быть вещью в себе? Истори-

и не узнали, почему Которосль 

называется Которослью. 

У журналистов принципи-

ально иной подход: узнал что-то 

новое, тут же напечатай. Но едва 

появляется публикация в газете 

на историческую тему, как зво-

нят историки и начинают указы-

вать на ошибки…

Одним словом, журналисты 

упрекают историков в неуме-

нии писать «нормальным» язы-

ком, а историки журналистов – 

в поверхностности и дилетант-

стве. Но те и другие сходятся в 

одном: публикации на истори-

ческие темы нужны, народ вре-

мя от времени должен историче-

ски просвещаться. 

Газета «Городские новости» 

имеет достаточно большой опыт 

сотрудничества с историками и 

создания собственных журна-

листских проектов историче-

ской тематики. И предполагает, 

что выход – в умении услышать 

друг друга. И признать: во-пер-

вых, есть историки, которые пи-

шут не хуже журналистов, на-

пример, Виктория Марасанова, 

Мария Александрова, Николай 

Дутов. Есть и журналисты, ко-

торые профессионально знают 

историю. 

И еще один момент: фунда-

ментальная история – вещь важ-

ная и чрезвычайно нужная, но 

через 50, 100, 300 лет люди бу-

дут узнавать о том, как мы жили, 

именно из газет. Или это не так? 

Очень бы хотелось услышать 

мнение и историков, и журнали-

стов, и просто читателей и про-

должить дискуссию на страни-

цах нашей газеты.

 Ирина ВАГАНОВА
Фото предоставлено газетой 

«Северянка»  

Руслан Армеев и Станислав Сергеев.


