Всегда новорожденная в газете полоса
В областной универсальной научной библиотеке имени А.М. Горького состоялась
творческая встреча коллектива нашей газеты с ее читателями. Поводом для обстоятельного
разговора стала презентация проекта «Сохраним тверскую периодику для современников и
потомков».

Уходит в историю, но остается в современности
В фонде библиотеки хранится около тысячи подшивок региональных периодических изданий, но
ведущее место среди них, по словам директора Горьковки Светланы Мальдовой, занимает
«Тверская Жизнь» – главный и беспристрастный летописец Верхневолжья.
– Газета являет собой документальный вид информации, которая уходит в историю, но остается в
современности, – сказала Светлана Дмитриевна, открывая встречу. – Бумага – очень хрупкий
носитель, поэтому библиотекари оберегают и сохраняют старые подшивки для современников и
потомков, которые будут изучать историю тверского края XX века по газетным публикациям.
Сами названия нашей газеты, по сути, история Верхневолжья, а вместе с тем и всей страны,
поскольку в них как в зеркале отражались существенные изменения, происходящие в жизни, в
общественном сознании. Напомним, что первоначально она называлась «Пролетарская мысль»,
затем – «Известия Тверского Совета рабочих и солдатских депутатов», «Тверская правда»,
«Пролетарская правда», «Калининская правда», а с 1990 года – «Тверская Жизнь».
Многим из пришедших на встречу с коллективом «ТЖ» – а в зале собрались краеведы, историки,
будущие журналисты, получающие образование на профильной кафедре филологического
факультета Тверского государственного университета, школьники – конечно, известны основные
вехи нашего развития. Более широкий взгляд на историю издания представила книжноиллюстративная выставка «На пороге столетия: от «Пролетарской правды» до «Тверской Жизни»,
которую подготовили сотрудники Горьковки.
Выставка «На пороге столетия: от «Пролетарской
правды» до «Тверской Жизни» вызвала большой интерес
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Библиотечный проект по сохранению тверской периодики входит в Федеральную целевую
программу «Культура России (2012 – 2018 гг.)» и реализуется в рамках подпрограммы
«Пополнение страхового фонда документов библиотек». В этой кропотливой работе Горьковке
помогает Российская национальная библиотека. Цель программы, рассказала главный
библиотекарь отдела газет РНБ Светлана Гюламирьян, заключается в сохранении
интеллектуального содержания документов, относящихся к культурному достоянию России и
регионов, и обеспечении долговременного доступа к ним посредством страхового
микрофильмирования, которое, несмотря на бурное развитие компьютерных технологий, остается
одним из основных способов долговременного хранения информации.
– В программе участвуют 44 областные и краевые библиотеки, в том числе Тверская областная
библиотека имени Горького, которая работает в сотрудничестве с нами с 2009 года, – рассказала
Светлана Валентиновна. – Итогом стало создание микрофильмов газеты «Тверская правда» с 1917
года. Это около 30000 кадров! В 2013 году библиотека получила электронные копии газеты 1917–
1947 годов, за исключением выпусков, относящихся к военному времени, которые были
микрофильмированы раньше.
Как рассказала представитель РНБ, микрофильмирование не является основной целью, важно не
просто перевести имеющиеся номера в другой формат, но и восполнить отсутствующие в фонде
библиотеки выпуски, то есть создать полноценный комплект газеты. Теперь он есть не только в
Горьковке, но и в редакции – как дар библиотекарей.

Факт культуры
Электронные версии издания по своему качеству значительно лучше оригинала, в чем смогли
убедиться все собравшиеся в славянском зале, где проходила встреча, – на большой экран
проецировалось изображение газетных полос, которые легко читаются, так что с ними будет
удобнее работать историкам и краеведам.
Словно подчеркивая культурную миссию газеты, гостей встречали солисты известной тверской
группы Deja Vu Евгений Окунев и Илья Быков, под мелодичные, очень красивые песни которых
проходила экскурсия по выставке.
– Очень важно, что наша встреча проходит в Год культуры, – отметила генеральный директор
ГАУ «Редакция газеты «Тверская жизнь» Ольга Чудина.

Группа Deja Vu
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Ольга Николаевна рассказала читателям, что совсем недавно «ТЖ» принимала участие в работе
делового форума российских СМИ «Качественная пресса России и перспективы ее развития» в
Москве и во второй раз стала победителем конкурса «Золотой фонд прессы-2014». В немалой
копилке наград, которыми отмечены редакция и ее сотрудники, совсем недавно появился и
диплом лауреата Всероссийского конкурса «Золотой лотос» – за сохранение духовных ценностей
России. Знаки отличия «Золотой фонд прессы-2014» Ольга Чудина вручила экспертам, за
помощью к которым обращается «ТЖ» и с которыми реализует общественно значимые проекты.

Соавторы и коллеги
Доктор культурологии, профессор Государственной академии славянской культуры Вячеслав
Воробьев – наш постоянный автор. Его материалы регулярно появляются на страницах «ТЖ» в
рубриках «Тверская родословная» и «Мужество», выпуск которых курирует заместитель главного
редактора Татьяна Смелкова.
– Мне постоянно приходилось писать о наших земляках, но подготовка статьи для газеты – совсем
иное дело, нежели создание биографического очерка для книги, – признался Вячеслав Воробьев
своим читателям. Он передал в дар Горьковской библиотеке пять своих книг, посвященных
военной теме, которые только что вышли из печати.
С обладателем еще одного знака отличия «Золотой фонд прессы-2014» – кандидатом технических
наук Гарием Горевым – газету связывает давняя творческая дружба. Именно с ним вот уже
пятнадцать лет редакция проводит экспедицию «Дорогами подвига – под флагом «ТЖ», которая в
этом году посвящена 70-летию освобождения Калининской области от немецко-фашистских
захватчиков. Центром экспедиции, как рассказал Гарий Семенович, станет Торопецкий район, где
будет открыта уже седьмая по счету мемориальная доска – в честь Героя Советского Союза
Александра Иванова и восстановлена партизанская тропа.
Это лишь часть творческой работы «ТЖ». Совсем недавно на наших страницах по четвергам стал
реализовываться проект «Смена плюс». В редакцию приходят молодые журналисты. Студентка
филологического факультета Лера Санаева уже печатается на наших страницах, и именно в таких
активных, неравнодушных молодых людях нуждается сейчас журналистика. По словам Ольги
Чудиной, в будущем, возможно, при редакции откроется Школа журналистского мастерства, и эта
новость была с большим интересом встречена студентами – учениками доктора филологических
наук, профессора, заведующей кафедрой журналистики и новейшей русской литературы Елены
Брызгаловой. Впрочем, не только ими, но и юными журналистами средней школы № 46, которые
выпускают свою газету…
Впрочем, надо сказать, что все проекты «ТЖ» прежде всего основываются на тех традициях,
которые сложились в редакции за 96 лет. Именно наша газета всегда была флагманом
региональной спортивной журналистики, о чем сказал представитель спорта высших достижений,
заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса, председатель
Федерации гребли на байдарках и каноэ Тверской области Николай Ковалев, вспомнивший имя
непревзойденного Бориса Спасского, автора великолепных репортажей, очерков о спортсменах.
– Прекрасно, что в «ТЖ» так много внимания уделяется спорту. Андрей Крылов и Святослав
Михня очень достойно продолжают дело Спасского, и это очень важно, – отметил Николай
Петрович. – Потому как все негативные влияния и взрослым, и особенно детям поможет
преодолеть спорт. Именно детей через вашу газету мы приглашаем в наши секции и школы.
Если честно, все почетные гости, пришедшие на встречу, являются, по сути, не только
ньюсмейкерами, но и в какой-то мере соавторами наших журналистов. Почетные грамоты и
благодарственные письма «ТЖ» Ольга Чудина вручила Светлане Мальдовой, Вячеславу

Воробьеву, Гарию Горевому, Николаю Ковалеву и Наталье Алябышевой, исполнительному
директору Тверской областной правозащитной организации «Качество жизни», вместе с которой
Татьяна Иванченко и корреспонденты возглавляемого ею отдела экономики «ТЖ» разъясняют
читателям вопросы ЖКХ.
– Газета многие годы сохраняет свое лицо, свою индивидуальность, – сказала Наталья Алябышева.
– Вместе мы делаем важное дело – поднимаем и решаем болезненные проблемы жилищнокоммунальной сферы, ведь без помощи специалистов, которыми с полным правом можно назвать
и сотрудников «ТЖ», жителям очень сложно разобраться в этой непростой теме. Мы проводим
круглые столы, организуем горячие линии, семинары. Об их итогах потом пишет «Тверская
Жизнь», и люди видят, что можно поддерживать свои дома в хорошем состоянии, создавать
условия для качественной жизни. В этом смысле задачи общественной организации и задачи
газеты совпадают.

Летопись не окончена…
Решают их не только журналисты, но и наши соавторы-эксперты и читатели. Благодаря общим
усилиям создается «всегда новорожденная в газете полоса», как писал известный тверской поэт
Александр Гевелинг, первое стихотворение которого появилось в «Пролетарской правде».
Процитированные выше строки он написал к 60-летию «Калининской правды», где спустя годы
работал… Но не только Александр Феодосьевич связан с нашим изданием. Об этом всем
напомнил известный и уважаемый государственный и общественный деятель Тверской области
Владимир Суслов, обращаясь к студентам, будущим журналистам:
– Борис Полевой, Алексей Пьянов, Андрей Дементьев – все они начинали свой путь в нашей
газете, и все они стали знаменитыми.
Владимир Суслов, к слову сказать, был первым героем очень важного для «ТЖ» проекта
«Гордость земли тверской», которому исполняется три года. За это время наши читатели
познакомились с биографиями людей, без которых трудно представить себе новейшую историю
Верхневолжья. Ветераны Великой Отечественной войны, аграрии, промышленники,
военнослужащие, музыканты, художники – очерки о них со временем, как мы надеемся, составят
книгу. И она станет еще одной страницей в большой летописи тверской жизни.
Сергей БОЙЦОВ

