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Тимирязевской академии состоялся
творческий вечер Георгия Белых –
журналиста,
уже
полвека
создающего вузовскую газету.
Вечер назывался «Редактор и
газета: на двоих одна судьба».

Преданность делу, легкое перо (Георгий Викторович публиковал в
«Тимирязевке» не только очерки, репортажи, но и стихи)
отметили коллеги, пришедшие поздравить юбиляра. Газете
Тимирязевской академии в прошлом году исполнилось 90 лет. Она
начиналась со стенгазеты и называлась «Тимирязевец».
Пришел журналист Георгий Белых в издание ответственным
секретарем. Затем стал главным редактором. При нем газета
поменяла название. Стала «Тимирязевка». Так любовно называют
наш вуз и студенты, и преподаватели. Так что сегодня газета и
академия – сестры-близнецы. Свою энергию и талант Георгий
Викторович Белых сполна отдает любимой газете и по сей день.
Газета – победитель многих профессиональных конкурсов. Ее
награды – тому свидетельство.
Сегодня «Тимирязевка» — одна из лучших вузовских газет. Она
цветная и многополосная. Профессора академии публикуют в ней
материалы на актуальные темы. Есть и студкоры.

И.о ректора университета Галина
Дмитриевна Золина поздравила
Георгия Викторовича с «круглой»
датой.
Вручила
главному
редактору
–
ноутбук,
а
постоянным авторам газеты – В.
Росткову,
С.
Сухомлиновой,
профессору С. Попову, профессору
Р.
Гайсину
и
др.
–
благодарности.
«Виновнику торжества» был вручен диплом Союза журналистов
Москвы за многолетний добросовестный труд на благо
отечественной отраслевой журналистики и в связи с 90-летием
газеты.
С 50-летием профессиональной деятельности Георгия Викторовича
также поздравили директора музеев Тимирязевки О.И. Боронецкая
и А.А. Дручек. Директор библиотеки Роза Михайловна Лизакова
зачитала поздравительную телеграмму от коллектива газеты
«Комсомольская правда». Студенты читали стихи, пели песни.
Вниманию публики была представлена выставка публикаций,
демонстрировался слайд-фильм. Все гости вечера получили в
подарок
спецвыпуск
газеты,
посвященный
50-летию
профессиональной деятельности Георгия Белых в РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева и 90-летию газеты «Тимирязевка».
Вечер прошел в трогательной и торжественной атмосфере. Георгий
Викторович, так держать!
Ольга Чегодаева,
член Союза журналистов Москвы, зав. сектором ЦНБ имени Н.И.
Железнова, автор газеты «Тимирязевка».
Фото автора и Ольги Давыдовой.
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