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Журфак ВГУ 

в пространстве СПбГУ

Наши жизни сплетены бесчисленными зримыми и незримыми связями: историческими 
и современными, научными и учебно-методическими, преподавательскими, аспирантскими 
и студенческими, официальными и дружескими.  Несть им числа,  и хочется надеяться, 
что так будет всегда. Ибо только в единстве наших действий и совместными усилиями 
мы сможем сохранить и развивать лучшие традиции российского профессионального 
образования, наработанные многими поколениями наших предшественников. 

Факультету журналистики Воронежского государственного университета 30 лет 
и к поздравлениям спешат присоединиться преподаватели и студенты Института «Высшая 
школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского университета. 
Мы не особо умеем дарить подарки, газеты выпускать легче. Этот специальный номер 
«Первой линии» посвящён только Вам, уважаемые юбиляры!  
Мы признаёмся Вам в любви и всегда ждём в гости. На первой полосе обычно политики 
и актёры, а тут редкая возможность – полюбоваться Вами. Поздравляем с 30-летием!

Он не ворон и не еж, 
Он на Оксфорд не похож, 
На Сорбонну и ЮФУ 
(Здесь бы вспомнить про Уфу), 
У него ни дать ни взять, 
А особенная стать. 
Разве что сравнить смогу 
С нашим СПбГУ. 
Много сходства: Петр и флот 
И воспитанный народ, 
Жизнь без сплетен и врагов 
И один фасон мозгов - 
Издаем на все лады 
Мы совместные труды. 
Так что летом и зимой 
Наезжайте. Как домой. 

По поручению  
коллектива 

ваш Директорат 
ВШЖиМК СПбГУ,

профессор Сергей 
Корконосенко

В 

ваших трудах, дорогие 
наши воронежцы, мы об-
наруживаем понятную нам 

озабоченность проблемами те-
ории и практики журналистики, 
ваши рецепты  моделирования в 
журналистике  удивительно точно 
отражают современные процессы 
в отрасли, ваши глубокие смыс-
лами «Акценты» не дают шанса 
усомниться в правильности и ис-
тинности вашего пути. 

За 30 лет строительства журналист-
ского образования в Воронежском 
университете вы создали известную 
всей стране и за её пределами авто-
ритетную научную и педагогическую 
школу, которую с честью представ-
ляют ваши выпускники, взращённые 
талантливыми педагогами в уни-
кальной атмосфере  творчества.

Вы стали инициаторами и центром 
последовательного изучения реги-
ональной журналистики России, в 
результате которого день за днём, 
страница за страницей пишется 
фундаментальная история отече-
ственной прессы.

Ваше присутствие в простран-
стве нашего Университета всеобъ-
емлюще: в библиотечных фондах, в 
кафедральных и личных коллекциях 
активно циркулируют ваши научные 
труды, вы желанные гости на наших 
конференциях, неизменные участ-
ники заседаний диссертационного 
совета, профессиональных дискуссий. 

Ваши творческие работы (в 
стихах и прозе) радуют и утверж-
дают нас в вере в неиссякаемость 
талантов на воронежской земле. 
Живописные пейзажи Владимира 

Тулупова дарят свет и уют многим 
нашим кафедрам, а сам он прочно 
обосновался в почетной галерее 
лауреатов «Невской премии» Санкт-
Петербургского государственного 
университета.

С пожеланием научного 
и творческого долголетия 
всему славному коллективу 
журфака ВГУ,  
Людмила Громова,  
декан 
факультета 
журналистики                                 
Института 
«Высшая школа 
журналистики 
и массовых 
коммуникаций» 
СПбГУ

Журфаку ВГУ с 30-летием,  

по старой дружбе

С юбилеем!
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Урок первый.

Он был получен при знакомстве с Воро-
нежем. Наш гид – профессор журнали-
стики Г. В. Антюхин, устроивший для нас 
на одной из местных конференций тур-
поход, дотошно рассказывал о замеча-
тельном городе, в котором он жил, работал 
и творил. На всю жизнь запала его фраза:

Уроки Воронежа

Большое видится на расстоянии…  В этой народной мудрости есть и большой смысл. Для меня – коренного 
ленинградца – казалось бы, какое дело до далекого от Петербурга Воронежа? 
Но в человеческих судьбах – расстояния может и не быть. Всё зависит от людей, с которыми встречаешься. 

– Вот здесь Иван Бунин обычно пере-
ходил улицу… 

И мы вместе с профессором перешли 
эту знаменитую улицу на этом знаменитом 
переходе. Для филолога-журналиста харак-
терно быть соучастником прошлого. Не 
просто его реставратором или препа-
ратором. 
Урок второй.

С долей иронии воспринималась идея 
создания на местной почве Академии 
региональной печати. 14 мая 1998 года 
происходило избрание академиков. Я 
положил в долгий ящик диплом.

На самом же деле создание Академии 
было проявлением самодостаточности 
места и человека, пребывающего в нем. 

Воронежский университетский центр 
подготовки кадров журналистики довольно 
быстро определился как самостоятельная, 
со своими особенностями школа. Про-
фессор Антюхин выступил как коорди-

натор исследований вузов по проблемам 
региональной журналистики.  
Урок третий.

Есть ли журналистика в подготовке журна-
листов? Актуальный современный вопрос.

Л. Кройчик, В. Тулупов, В. Хорольский, 
ушедший В. Кулиничев… Мастера творче-
ства и творческого ремесла. Они выросли 
не на почве учебного процесса. Они вопло-
щали и воплощают в преподавании един-
ство слова и дела, творческого начала. И 
в этом сила воронежской школы. 
Урок четвёртый. 

Жив курилка – жива традиция. 2012 год. 
Вспомнился долгий ящик. По почину 
профессора В. В. Тулупова начинается 
подготовка энциклопедии региональной 
печати. С этой целью создаётся исследо-
вательская лаборатория, выходит пери-
одический сборник… 

Россия растёт не только и, может быть, 
не столько Центром, сколько своей мощной 

географией. Действительно, проблема 
созрела, но в столичных тенетах она 
затерялась среди амбиций и взглядов 
за рубеж. 

Значение региональной журналистики 
в информационном процессе России, 
вопреки его глобализации, растёт. Воро-
нежский центр исследования журнали-
стики очень точно, по-государственному 
и на собственном опыте ощутил необхо-
димость активнее изучать её прошлую и 
современную практику.

По-моему, на современном уровне, 
при рыночном управлении информаци-
онным процессом основная проблема 
заключается как раз в том, чтобы понять: 
есть ли вообще та журналистика, которую 
мы преподаём? 

Воронежский университетский центр 
в этом смысле даёт нам новый урок. 

Академик 
региональной печати 

России,  профессор 
кафедры истории 

журналистики СПбГУ 
Геннадий Жирков

В 

одном из первых сборников 
конференции «СМИ в совре-
менном мире. Молодые иссле-

дователи» (2003), когда конференция 
проходила не в марте, а в феврале, 
а сборник был тонким – переплет на 
скобке – выступали воронежцы. Аспи-
рант ВГУ, а ныне доцент Орловского 
госуниверситета Андрей Дмитровский, 
прорабатывал ориентацию журнали-
стов на эссеистику, «атмосферу наци-
ональной беседы», призванную взра-
стить самосознание, повысить степень 
личной свободы и уровень понимания 
действительности. Рядом Ксения Тулу-
пова разрабатывала категорию стиля 
в философии, филологии и творче-
ской лаборатории журналиста. Ныне 
Ксения Марчан, преподаватель мо-
сковского «Института гуманитарного 
образования и информационных тех-
нологий».

Шли годы, конференция развивалась. 
Сборник стал настолько объемным, что с 
2013 года перешел в цифровой формат. 
В последнем печатном выпуске высту-
пили Юлия Мажарина и Алексей Маслов. 
Соответственно, ныне аспирантка ВГУ, 
показывала историческую динамику фор-
мирования и выражения «авторского Я». 
А год спустя защитивший кандидатскую 
диссертацию, ныне преподаватель ВГУ, 
представлял результаты эмпирического 
исследования потребности журналист-
ского цеха в этической саморегуляции.

Скамейка запасных

ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИЙ

Меняется в начале века общественная среда, в которой функционирует 
журналистика, садятся на студенческую скамью – скамейку запасных – и выходят на 
поле деятельности молодые журналисты и исследователи медиасферы. Но не теряет 
значения интеллектуальное сотрудничество воронежской и питерской молодежи, 
проявляющееся, в том числе, в совместной работе на традиционной конференции.

Теперь сборники конференции «Медиа 
в современном мире. Молодые исследова-
тели» переваливают за 400–500 страниц, 
выкладываются на сайте Института «Высшая 
школа журналистики и массовых коммуни-
каций» СПбГУ до ее начала и позволяют 
участникам сориентироваться в тематике 
работ коллег перед очной встречей. Не 
перестают делать актуальные сообщения 
воронежцы, 13 заявок поступило от них за 
последние два года. В 2015-м, например, 

они предложили темы коммуникативного 
ресурса анимации в системе масс-медиа 
(Д. Юмашев), типологии героев современ-
ного телеэкрана (И. Пархоменко), рели-
гиозных и бытовых аспектов десакрали-
зации самодержавия в прессе начала XX 
века (Д. Дробышевский) и специфики 
постановок одного из первых, областных, 
воронежского телецентра, появивше-
гося в середине 1950-х годов (C. Перцев).

Надеюсь, что для коллег с Черноземья 

участие в петербургской конференции 
всегда будет оставаться плодотворным 
началом творческого и насыщенного жиз-
ненного пути. Совсем скоро начнется 
прием тезисов на конференцию 2016 года. 
Ждем Вас в гости!

Закончу историей, связывающей сту-
денческий и преподавательский миры. В 
магистратуре мне посчастливилось побы-
вать на конференции «Журналистика в 
2012 году…» в МГУ имени М. В. Ломоносова. 
На пленарном заседании профессор Л. Г. 
Свитич с легкостью и быстротой охарак-
теризовала соотношение понятий жур-
налистика и медиа. Я не угнался за ее 
мыслью, но постеснялся задать уточня-
ющий вопрос. Не последовало вопроса 
и от старших коллег, а позже, когда Вла-
димир Васильевич Тулупов сделал доклад, 
касающийся темы моей магистерской 
диссертации, и я попросил у него текст 
доклада, на полях, среди рисунков и 
заметок, увидел слова «медиа» и «жур-
налистика» с большим знаком вопроса. 
Следовательно, нам с вами, уважаемые 
коллеги, еще есть над чем поработать. 
Вместе.

Александр Марченко, аспирант, 
сотрудник научного 
отдела Института 

«Высшая школа 
журналистики 

и массовых 
коммуникаций» СПбГУ

Поздравляем студентов журфака ВГУ с юбилеем и ждём в гости на мартовскую 
конференцию


