
С первых дней Астра-
ханская организация 
Союза журналистов 
выгодно отличалась 
от других обществен-
ных объединений. 
По-видимому, сказалось 
большое количество 
действительно та-
лантливых и неравно-
душных людей в ее со-
ставе с самого начала. 

К тому же в те годы муж-
чин в редакции работало 

больше представительниц 
прекрасного пола, что тоже 
было явно на пользу новому 
Союзу. И ветераны, и моло-
дежь из местных СМИ пони-
мали, что членство дает право 

называться настоящими про-
фессионалами, поэтому на-
чали собирать свои вырезки, 
писать “тузовые” материалы и 
вырабатывать “ценз” для всту-
пления в СЖ. В Астрахани всё 
началось достаточно весело: 
заработал клуб журналистов, 
где каждую среду крутили 
фильмы, выступали специ-
алисты по отраслям, заезжие 
московские коллеги, писатели 
и поэты делились новостями 
и опытом. Под эгидой СЖ 
проходили занятия, или, как 
сейчас говорят, мастер-клас-
сы, в Университете рабкоров, 
кстати единственном в СССР. 

Вскоре заработала творче-
ская фотостудия, где кроме 
фотографий передовиков 
выпускались обзоры печати, 
плакаты, буклеты, листовки. 
Доходы позволяли содержать 
палаточный лагерь “Голубой 
комар”, а потом и целую базу 
отдыха, помогать материаль-

но членам СЖ в приобрете-
нии путевок. Тогда за 150-180 
рублей можно было поехать в 
дома отдыха в Болгарию, на 
Балатон, в Пицунду. 

В Центральном офисе СЖ 
постоянно велась творческая 
учеба: конференции, форумы, 
конкурсы собирали участни-
ков со всей страны. Каждый 
год весной проходила Всесо-
юзная летучка: в Централь-
ном Доме журналистов не-
сколько дней шли встречи с 
политиками, руководителями 
министерств и ведомств, кос-
монавтами, учеными, извест-
ными артистами, писателями, 
религиозными деятелями. 
Журналистов приглашали на 
премьеры лучших московских 
театров, знакомили с работой 
столичных газет и журналов. И 
везде шел доверительный, на 
равных разговор и полемика.  
Моему поколению, благодаря 
участию в мероприятиях СЖ, 

удалось побывать в творче-
ских экспедициях, специаль-
ных поездках и встречах с кол-
легами на Урале и в Сибири, 
Прибалтике, Азербайджане. 
По линии СЖ посещать твор-
ческие семинары в Ленингра-
де, Ростове, Саратове. Нам, 
тогдашним молодым газетчи-
кам, удалось почувствовать 
настоящий вкус профессии, 
глубже погрузиться в пробле-
мы, которые нас волновали, 
увидеть многообразие и ве-
личие страны, в которой мы 
живем. Хорошо, что и сегодня, 
несмотря на сложные време-
на, на разительные переме-
ны в местных и центральных 
СМИ, СЖ РФ продолжает 
уделять вопросам творчества, 
поиска новых форм работы 
большое внимание. 

Спасибо тебе, СЖ!
Александр ШЛЯХОВ, 

ветеран астраханской
журналистики.

Дорогие коллеги!
Дорогие – это не просто 
фигура речи, традиционное 
обращение. Это буквально 
мое отношение к вам, бес-
конечно любимым, с кото-
рыми я всю жизнь работала 
и продолжаю сотрудничать 
и дружить. Для меня наш 
творческий союз – это и 

есть моя жизнь, в которой 
однажды выбранная про-
фессия оказалась не случай-
ным делом, а окружающие 
меня люди – и учителями, и 
кумирами, и друзьями, уме-
ющими дружить, творить 
и помогать, коль в этом 
появляется нужда. Спасибо 
всем, с кем я связана по сию 
пору. А 65 – это вообще не 
возраст. Теперь я точно 
это знаю.

Марина ПАРЕНСКАЯ,  
журналистка, 

писательница.

Дорогие  и добрые дру-
зья, уважаемые коллеги!  
С большим удовольствием 
и глубоким почтением по-
здравляю вас с 65-летием 
со дня создания региональ-
ной (родной) общественной 
(народной) организации (со-
дружества) “Астраханский 
Союз журналистов” (самых 
лучших журналистов в 
мире)!  Коллектив редак-
ции “Черноярский вестник 
“Волжанка” гордится тем, 
что в полном своем, пусть 
и немногочисленном, со-
ставе являемся членами 

АСЖ. Слова благодарно-
сти за оказанную помощь 
от наших ветеранов пере-
даем еще раз. Что гово-
рить – Астраханский Союз 
журналистов, за которым 
стоит множество  наших 
замечательных друзей, не 
раз помогал, спасал и выру-
чал, напоминал о высоком 
авторитете региональной 
журналистики.   Так по-
звольте пожелать вам, до-
рогие коллеги, с огромной 
любовью долголетия еще 
на десятки таких чудесных 
юбилеев, плодотворной 
работы, творческих до-
стижений и всевозможных 
успехов! 
Айжамал АЛХАНОВА, 
главный редактор газе-
ты “Черноярский вест-
ник “Волжанка”.
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1957 – 
год
основания РОО 
“Астраханский  
Союз  
журналистов” 

293  

человека
насчитывается
в рядах СЖР

В 26  

областных 
и районных 
СМи, 
а также в пресс-
службах различных 
уровней работают 
члены СЖР

19  
астраханских 
журналистов
награждены 
Почетным знаком 
Союза журналистов 
России  
“За заслуги перед 
профессиональным 
сообществом”

22 

астраханских 
журналиста
награждены  
званием 
“Заслуженный  
работник  
культуры” 

62  

астраханских 
журналиста
награждены  
государственными 
Почетными  
грамотами  
и грамотами Союза 
журналистов  
России

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с юбилеем 
нашего астраханского 
отделения Союза журна-
листов России, объеди-
няющего талантливых 
мастеров слова и кадра, 
звука и света, дружных 
единомышленников, лю-
бящих свою профессию и 
родную землю! Огромное 
спасибо ветеранам журна-
листского цеха, зало-
жившим основы ремесла, 
добрые традиции изда-
ний, показавшим пример 
служения людям, региону, 

стране, и руководству 
Союза и регионального 
отделения, поддерживаю-
щему действующих журна-
листов и тех, кто вышел 
на заслуженный отдых.
Дорогие коллеги! Желаю 
вам новых достижений, 
интересных идей, зна-
чимых для родного края 
проектов, журналистской 
искорки, позитивного на-
строя, добра и радости. 
Всем – здоровья, любви, 
благоденствия, стабиль-
ности, неиссякаемого 
творчества! Союзу – ра-
сти и процветать!
С уважением, главный 
редактор районной  
общественно- 
политической газеты  
“Лиманский вестник” 
Юлия БАБАКОВА.

Союзу – процветать!

В Астрахани всё начиналось  
достаточно весело

Большая история наро-
дов и государств форми-
руется неисчислимыми 
потоками ежедневных 
малых событий. Их не-
предсказуемые движения 
отслеживают,  фикси-
руют, анализируют и 
интерпретируют люди, 
которые по роду про-
фессиональных занятий 
называются журнали-
стами.

Общительность и комму-
никабельность – повсед-

невные рабочие инструменты 
журналиста. А, как показывает 
опыт, самое комфортное об-
щение – это общение с еди-
номышленниками, объединен-
ными общими целями.

Союз журналистов России – 
один из крупнейших в мире. 
Он объединяет около 70 ты-
сяч человек. В СЖР входят 85 
региональных организаций, а 
также более 40 творческих 
ассоциаций, гильдий и объ-
единений.

Одно из таких региональных 
отделений – созданный в конце 
1957 года Астраханский Союз 
журналистов – был и остает-
ся одним из самых массовых 
и демократичных творческих 

Массмедиа – это секундные 
стрелки истории

Астраханским журна-
листам есть чем гор-
диться. Они успешно 
работают во всех СМИ 

и пресс-службах нашей 
области, запускают и 
продвигают свои инфор-
мационные проекты. 
Высокий уровень астра-
ханских журналистов 
подтвержден много-
численными наградами, 
полученными на всерос-
сийских и международных 
конкурсах. 
Многие из наших коллег-

земляков, прошедших 
обучение на факультете 
журналистики АГУ, реа-
лизуют свой творческий 
потенциал на федераль-
ном уровне.
В год своего 65-летия 
Астраханский Союз 
журналистов продолжает 
работу по объединению 
коллег, их поддержке и 
сохранению традиций 

астраханского журна-
листского сообщества, 
которые были заложены 
предыдущими поколения-
ми наших соратников по 
профессии.
Алексей НЕЧАЕВ, 
председатель регио-
нальной общественной 
организации  
“Астраханский Союз 
журналистов”.

Уважаемые коллеги! 
Астраханскому Союзу 
журналистов – 65 лет! С 
момента основания 
Астраханская областная 
журналистская организация 
продолжает и развивает 
традиции, заложенные 
теми, кто стоял у ее ис-
токов. 
История Астраханского 
Союза журналистов тесно 
связана с известными в 
астраханской професси-

ональной среде именами: 
фронтовиков Даниила 
Ефимовича Дегтяря и Се-
мёна Алексеевича Могучева, 
журналистов районных 
газет Валентины Васильев-
ны Саблиной и Зубаржат 
Закировны Муратовой. В 
разные годы они успешно 
руководили астраханским 
журналистским сообще-
ством, сохраняя в трудные 
времена и делая много по-
лезного для его укрепления 
и развития.  Астраханская 
журналистская организация 
объединяет в своих рядах 
почти 300 человек  и может 
по праву гордиться своими 
высокопрофессиональными 
коллегами, чей творческий 
путь отмечен многочислен-
ными наградами, получен-

ными на международных, 
всероссийских и региональ-
ных конкурсах. 
Такая профессиональная 
активность не может не 
радовать, и, как лишний 
раз показал состоявшийся 
в сентябре прошлого года 
в Астрахани VII Каспийский 
медиафорум, потенциал 
региональной журналистики 
поистине неисчерпаем. Та-
лантливые молодые люди, 
получившие современное 
образование на факульте-
те журналистики Астра-
ханского государственного 
университета, ежегодно 
пополняют ряды професси-
оналов масс-медиа по всей 
России. 
Приятно отметить, что, 
несмотря на трудности, 

в Астрахани продолжают 
работать независимые 
печатные СМИ и интернет-
ресурсы.  Нас это радует,  
и мы через Астраханский 
Союз журналистов всеми 
средствами  поддерживаем 
такие независимые медиа.
Дорогие друзья!   
От всей души желаю вам 
корпоративной сплочен-
ности,  постоянного 
профессионального роста 
и дальнейших творческих 
успехов! 
 Будем работать и дальше, 
поддерживая друг друга. 
С юбилеем! 
 Владимир СОЛОВЬЁВ, 
председатель Общерос-
сийской общественной 
организации “Союз 
 журналистов России”.

Здесь работают  
члены СЖР

объединений нашей области.
За 65 лет своего существо-

вания он принял в свои ряды 
около четырехсот сотрудни-
ков астраханских СМИ разных 
поколений.

На сегодняшний день на 
учете в областной организа-
ции состоят 293 человека, для 
которых журналистика стала 
частью их биографии. Старей-
шему представителю Союза 
журналистов Астрахани, из-
вестному писателю-краеведу 
Александру Сергеевичу 
Маркову недавно исполнился 
91 год. Александр Сергеевич 
вступил в наш профессио-
нальный творческий союз в 
далеком 1959 году. Бэби-бу-
меры 60-х могут почувство-
вать масштаб времени.

Для кого-то из наших коллег 
журналистика стала не только 
родом занятий, но и мощным 
трамплином для развития 
своего творческого потенци-
ала. Достаточно вспомнить 
такие имена, как Юрий Се-
ленский, Борис Водовский, 
Мажлис Утежанов, Клавдия 
Холодова – журналистов, 
ставших признанными лите-
раторами, каждый из кото-
рых внес свой неповторимый 
вклад в развитие российской 
художественной словесности.

И сегодня представители 
Астраханского Союза жур-
налистов, помимо прямых 
профессиональных обязан-
ностей, реализуют свои со-
зидательные способности 
как авторы художественных 

и художественно-биографи-
ческих произведений, научно-
популярных книг, составители 
фотоальбомов, историко-крае-
ведческих печатных сборников 
и видеофильмов. Среди них 
Марина Паренская, Влади-
мир Паньков, Андрей Жиля-
ев, Владимир Кузьмин, Нина 
Торопицына и многие другие. 
Такая уж профессия – жур-
налист. Хочется заниматься 
всем и сразу, учиться делать 
то, что пока еще не умеешь, 
стараясь при этом обойти 
коллег на крутых творческих 
поворотах. И счастлив будет 
тот, кто выбрал такой образ 
жизни по призванию.

Владимир ПИГАРЁВ, 
ответственный секретарь 

РОО “АСЖ”.

Наш творческий союз –  
это и есть моя жизнь

Благодарю  
за предоставленные 
возможности 

Содружество лучших

Ветераны Астраханского Союза журналистов. Декабрь 2019 года.

Поздравляю Астрахан-
ский Союз журналистов 
с юбилейным днем 
рождения! 
Горжусь, что являюсь 
частью этой большой 
семьи. Благодарна Союзу 
за возможность участия 
в различных проектах и 
мероприятиях, а особен-
но – за предоставленную 

возможность побывать 
на грандиозном и мас-
штабном 100-летии Со-
юза журналистов России. 
Спасибо, друзья, что вы 
всегда на связи, желаю 
неиссякаемого твор-
чества, процветания, 
достижения масштабных 
успехов на нашем с вами 
любимом поприще! 
Эльмира  
УзМАГАМБЕТОВА,  
пресс-секретарь мини-
стерства экономического 
развития Астраханской 
области.

Астраханские журналисты на встрече с ведущим программы  
“В мире животных” Василием Песковым в Астрахани. Фото из архива “КК”.

20 лет 
исполнилось в 2022 
году  кафедре жур-
налистики АГУ, 
которую основала и 
возглавляет Галина 
Белолипская, кан-
дидат филологиче-
ских наук


