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О событиях сегодняшнего дня мы узнаем благодаря СМИ. Добыть
информацию, проверить её и донести до читателя – за этим стоит
труд отдельного журналиста.
И труд этот весьма нелегкий. Когда начинающий поэт и
переводчик, москвич Илья Эренбург с началом Первой Мировой
войны устроился парижским корреспондентом «Биржевых
ведомостей», он вспоминал, как новое ремесло оказалось для
него сложнее литературного сочинительства. Как хроникёр театра
военных действий он должен был постоянно сверять факты из
разных источников, идти на компромиссы с редакцией, которая
порой нещадно правила его прифронтовые сводки, но усвоенные им
профессиональные стандарты позволили ему в конечном итоге
завоевать имя и успех у читателей. Говорить правду, нести
ответственность за каждое слово, и в конечном итоге, служить
делу мира стало миссией журналиста и писателя.
В век интернета напечатанное слово приобретает особый вес и
значение. В насыщенной информационной среде внимание
читательской аудитории достичь стало тяжелее, чем ещё лет 10

назад, поэтому редакции, которые готовят новости в самых
разных форматах, сопровождая их не только эксклюзивными фото,
но и видео, все время работают над тем, чтобы соответствовать
высокой планке заслуживающего доверия источника информации.
Картину дня определяют не только официальные спикеры, но и
собственные расследования и очерки журналистов на злобу дня.
Разнообразно, интересно, информативно – за такой контент
платит потребитель сегодняшней информации.
Качество предполагает и достоверность информации. После
обвинений ряда соцсетей в распространении фейковых новостей
роль газет и журналов во всем мире стала только возрастать.
«Нас выбирают, поскольку мы проверяем факты» – таков лозунг
изданий во многих странах. Не исключение и московские газеты.
Сегодня журналисты учатся работать с большими объемами
информации, вычленять из них главное, имея в виду основную
цель – достоверность. Порой это требует определенного
терпения, но журналистское усердие в итоге вознаграждается
цитируемостью и профессиональным признанием.
В День российской печати хочу пожелать всему журналистскому
цеху больших творческих успехов, более пухлых номеров, новых
форматов, стабильности и благополучия!
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