Встреча с журналистом.
11 апреля в гостях у клуба «Вдохновение» был очень интересный человек – журналист Сергей
Гогин. Кому-то он уже был известен (благодаря не только газетным публикациям, но и стихам), а
кто-то познакомился с ним только сейчас, но услышать размышления журналиста по поводу
вопросов, касающихся его профессии, было интересно и тем и другим.
Журналист - это не просто человек, собирающий
информацию и доносящий её до читателей, это ещё и
состояние души, забота и переживание об обществе, боль и
радость за свою страну. Сергей выбрал свою нынешнюю
профессию не сразу. Закончив Ульяновский государственный
политехнический
университет
по
специальности
«Электронно-вычислительные
машины»,
он
3
года
проработал инженером. Но поняв, что занимается не своим
делом, решил сменить род занятий и освоить мастерство
журналиста. В 1996 году он закончил магистратуру
Американского университета в Вашингтоне (округ Колумбия,
США) по специальности "Журналистика и массовые
коммуникации", работал обозревателем газеты «Симбирский
курьер», сотрудничал с московским бюро "Радио Свобода".
Много слов было сказано гостем о специфике работы
журналиста и отличиям её от, казалось бы, близких
специальностей.
Сергей сразу сообщил пришедшим на
встречу студентам-СОдовцам - «журналист и специалист по
связям с общественностью – две совершенно разные
профессии». Журналист заботится об обществе, указывая на
его проблемы, а PR-специалист обеспечивает устойчивое мнение о фирме, предприятии. Но как
тот, так и другой должен следить за актуальными темами. Грамотное информирование
общественности обеспечивается совместной деятельностью СМИ и пресс-служб различных
организаций. Последняя является подразделением, в обязанности которого входит предоставление
информации для прессы. «Нередки случаи, когда пресс-служба, мягко сказать, что-то не
договаривает, и тогда журналисту приходится это что-то додумывать, давать свои комментарии и
выдвигать свои версии. А ведь толкование каких-либо явлений находится в полномочии прессслужбы, и неграмотное общение её с журналистами чревато последствиями прежде всего для самой
корпорации, - сообщил наш гость. Отсюда вытекает важность профессиональной компетенции
пресс-секретаря как специалиста, на котором лежит ответственность за взаимодействие корпорации
со СМИ».
На вопрос о состоянии ульяновских средств массовой информации был получен ответ, что
одной из основных причин не достаточно высокого уровня современной журналистики является
маленькая зарплата. «В Ульяновске нет богатых СМИ, соответственно, они не могут достойно
оплатить труд хорошего журналиста. Кстати, сейчас журналистика становится женской, т.к.
мужчина с подобным заработком прокормить семью не может».
Интересно было и мнение Сергея о пугающе широком распространении «жёлтой» прессы.
«Газеты печатают то, что хотят и будут читать люди. Волнует обратная связь, - сказал журналист, СМИ не только отражают состояние общества, но и формируют его.» Несколько раз повторил,
делая акцент на эту фразу, что журналист обязан писать правду. Сергей Гогин рассказал, что
профессия журналиста очень сложная и требует больших умственных и психологических затрат,
что журналист всегда должен наблюдать, думать и анализировать происходящее.
Отведенное для встречи время быстро подошло к концу, и нам пришлось попрощаться с
нашим гостем. Встреча с ним дала нам возможность познакомиться с одним из интереснейших
людей нашего города.
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