
1Не ошибитесь дверью. Для начала разбери�
тесь: действительно ли то, чем вы хотите зани�
маться, это журналистика, а не пиар или шоу�

бизнес? Если вас манят лавры Андрея Малахова или
Дмитрия Киселева, то это люди другой профессии и
вам дальше по коридору в разноцветную такую дверь
за которой дружно пляшут и поют хором.
Журналистика — это не умение красиво складывать
слова и улыбаться на камеру. Журналистика — это
умение искать и анализировать информацию, думать,
сопереживать, говорить вещи подчас неудобные и не�
лицеприятные.
Разобрались? Тогда еще раз подумайте и бегите, пока
не поздно. Бегите, пока вас не затянуло окончательно
и вы еще можете найти себе другое дело, где будете
счастливы. Журналистика, особенно сегодня, — это
не та профессия, где можно заработать хорошие
деньги. Истрепанные нервы, проблемы со здоровьем,
семейные неурядицы и бытовую неуcтроенность вы
заработаете здесь гораздо быстрее, чем квартиру, ма�
шину и всенародную любовь. Народ сегодня гораздо
больше любит как раз тех, кто за разноцветной
дверью.
А «трое суток шагать, трое суток не спать» — занятие
романтичное только в песне, на деле же весьма пыль�
ное и утомительное.

2Не ждите вдохновения. Оно приходит
нечасто, и, как в правило в тот момент, когда
вы не в состоянии принять его дары. Не пи�

шется — нормальное состояние для журналиста.
Преодолеть его очень легко. Надо просто сесть и на�
чать писать. Через 10—15 минут пойдет само собой.
Ждать, что вам подарят хорошую тему, тоже не сле�
дует. Собрания, заседания, никому не нужные сове�
щания — задания, которыми чаще всего нагружают
новичков. Учитесь относиться к ним так, словно в
случае успеха вам вручат Пулицеровскую премию.
Из каждого задания выжать максимум, в самой скуч�
ной теме найти интересный поворот. Нет плохих
тем, есть неумелые журналисты.

3Чем сложнее, тем лучше. Если вы сами не
будете искать себе сложные темы, браться за
задания, требующие серьезных профессиональ�

ных навыков, то так и рискуете до самой пенсии про�
сидеть на «информашках» и освещении совещаний.
Чем серьезнее тема, за которую вы беретесь, чем
сложнее материал, тем быстрее ваш профессиональ�
ный рост. Не получилось? Не страшно. Это все равно
опыт. Даже в случае неудачи старшие коллеги вашу
попытку все равно заметят и оценят. Никто не при�
шел в профессию сложившимся корифеем, и про тех,
у кого с первого раза все получилось, я тоже не слы�
шал. 

4Кто в газете главный. Газета существует для
читателя и за счет читателя. Поэтому прежде,
чем взяться за тему, нелишне подумать, а мно�

гим ли читателям это будет важно, полезно или хотя
бы просто интересно? Лучшие темы те, которые при�
носят читательские звонки и письма. Лучшие матери�
алы, когда в центре внимания не проблемы, а живые
люди, которые с этими проблемами столкнулись. Без
людей все, что мы делаем, не имеет никакого смысла.
И главный человек в газете — не журналист и не ре�
дактор. Главным был и остается наш читатель.

5Не путайте жизнь и работу. Постоянная ра�
бота по 18 часов в сутки — путь не к успеху, а к
профессиональному выгоранию. Если ваш круг

общения состоит сплошь из коллег и говорите вы
исключительно о тиражах и жанрах, вряд ли ваша
профессиональная деятельность будет успешной.
Журналистика — это не про профессию, это про
жизнь. И чем больше вы находитесь в этой жизни
среди людей, для которых и про которых пишете, тем
лучше. Поменьше пейте чай в редакции, побольше
ходите по улицам. Жизнь, а значит, ваши темы и ва�
ши герои здесь, а не в редакционной курилке.
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