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Саратовский государственный университет выиграл грант фонда "Евразия" ("Юг
России"). Проект назывался "Содействие развитию гражданской журналистики в
Саратовской области". Целью проекта была разработка и внедрение в программу
обучения журналистике курса под названием "Гражданская журналистика". Этот курс
был разработан, внедрен, и он прошел апробацию в течение двух семестров. Первый
семестр был посвящен в основном теории гражданской журналистики, а второй –
практике, поскольку (здесь я абсолютно согласен с коллегой из Казани) журналистов
формирует практика.

В связи с этим были созданы учебная газета Госуниверситета "Студенческий город" и
Центр общественных связей. Фактически, у студентов было практики намного больше,
чем это было записано в учебном курсе, потому что и газета, и Центр общественных
связей оказались такими структурами, которые требуют постоянной работы. Мы издали
пособие "Гражданская журналистика". По мере накопления опыта мы поняли, что курс
надо расширять и разделять на несколько курсов, потому что, по сути, идеи и принципы
гражданской журналистики во многом переворачивают всю систему обучения
начинающих журналистов. Мы поняли, что невозможно преподавать просто
гражданскую журналистику, она проникает во все остальные курсы. В итоге у нас на
сегодня целых четыре курса. Один – собственно "Гражданская журналистика", будет
преподаваться уже на четвертом курсе, то есть когда студенты уже будут знать основы
журналистской деятельности. Кроме того, будет курс "Деловая журналистика", будет
курс "Учебная газета" и курс "Public Relations в гражданском обществе".

Что касается студенческой газеты, то мы попытались создать газету, максимально
приближенную к тому, что в нашем понимании есть гражданская журналистика. Вышло
на сегодня шестнадцать номеров газеты, сначала мы начали работать только со
студентами, которые учились в университете. Но газета получила довольно хороший
резонанс, и к нам стали приходить студенты из других вузов. И приходили они не
только в саму газету, но и стали посещать занятия, лекции, планерки – это тоже было
очень важно для нас. Кроме того, мы привлекли к реализации гранта Школу юного
журналиста. Для учащихся Школы юного журналиста был прочитан цикл лекций,
проведен цикл занятий по гражданской журналистике, и ребята тоже стали
сотрудничать и со студенческой газетой, и с Центром общественных связей.

Теперь о проблемах, с которыми мы столкнулись. Первое – это то, что сами
журналисты, сами студенты не все оказались готовыми к тому, чтобы принять принять
принципы гражданской журналистики.

Еще одна проблема: газета не вышла на самофинансирование, она была и остается на
сегодняшний день убыточной, но это связано прежде всего с тем, что основной задачей
проекта было внедрение курса гражданской журналистики и только потом – издание
газеты. И в основном и преподаватели, и студенты работали на энтузиазме, а только на
энтузиазме делать газету сложно.

Вот это основные проблемы. Но газета создана, и Центр работает и, что важно, – до
появления газеты в Саратове не было никакого средства массовой информации,
реализующего и освещающего молодежную политику. Примерно за три года до начала
этого проекта закончила свое существование последняя молодежная газета. Здесь мы
смогли организовать еще и свою службу новостей.




