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ДОКЛАД 

«Молодые авторы в русскоязычных СМИ Литвы» 
 

Русскоязычные СМИ Литвы сегодня представляют из себя 

следующую структуру: 

 Сайты русскоязычных газет: obzor.lt, kurjer.lt, www.nedelia.lt, 

а также порталы на русcком языке: ru.delfi.lt, Baltnews, 

Sputnik. Причём хозяева этих новостных сайтов, не литовцы. 

ru.delfi.lt принадлежит скандинавам, Baltnews - голландцам, 

а Sputnik является частью российской информсистемы.  

 4 еженедельных газеты («Обзор», «Литовский Курьер», 

«Экспресс-неделя», «Пенсионер») + «Клайпеда», которая 

публикует лишь переводы своей литовской версии.  

На литовском телевидении нет ни одной передачи только на 

русском языке. Единственная еженедельная телепередача на русском языке – 

«Русская улица» - авторская и лояльна к властям, так же, как и единственная 

радиостанция на русском языке – «Русское радио». Руководители «Русского 

радио» после прессинга русскоязычной прессы со стороны властей сделали 

«правильный» вывод и стали выдавать в эфир беседы с представителями 

МИДа и тому подобными, за что удостоились похвалы от Президента Литвы.  

Поскольку вся структура русскоязычных СМИ бедная, я решила 

просмотреть сайты русских школ города Вильнюса на предмет выпуска 

школьных газет на русском языке. Думаю, что здесь будет интересен и мой 

личный опыт, как редактора интернет-газеты «Русисты». 

Начнём с вильнюсской гимназии им. Василия Качалова. В этой 

гимназии самое большое разнообразие школьных газет. Это и газета «ГИК» 

(«Газета имени Качалова», выпускается с 1996 года), и газета «МИФ» 

(математика, информатика, физика, выпускается с 1997 года), и газета «The 

Kachalov’s Times» (газета на английском языке), и газета «Краски жизни» 

(„Gyvenimo spalvos“ на литовском языке), и наконец, газета клуба 

путешественников «Всё происходило так...» (на литовском языке). Не совсем 



понятно, на какую аудиторию рассчитаны газеты на литовском языке, 

выпускающиеся в русской гимназии. Однако нас, конечно же, интересуют 

газеты, выпускаемые этой школой на русском языке. С них и начнём.  

Газета «ГИК» издаётся уже седьмой год, начиная с 1996 года. 

Газета состоит из шести страниц, выходит раз в месяц и посвящена жизни 

гимназии, её кружкам и школьным организациям, основным событиям, 

происходившим в гимназии. В газете есть постоянные рубрики и страницы, 

такие как: "Наш опрос", "МНЕниЯ"; "Давайте знакомиться!"; "Литературная 

страничка"; "Вести из ученического парламента"; "Весёлая страничка". 

Кроме того, обязательно издаются номера ко Дню учителя, Рождеству и 

Новому году, Дню Святого Валентина. Создателем, главным редактором, 

корректором и вдохновителем всех идей газеты является учительница 

русского языка Алла Шуверова. Сами же ученики являются и 

корреспондентами, и художниками, и фотографами, и распространителями 

газеты. Видно, что ребята заинтересованы в написании статей, в подготовке 

номера к печати, что им интересно быть молодыми журналистами. И в этом 

большая заслуга учителя русского языка. Ведь в нынешнее время, какой бы 

строгой не была гимназия, заинтересовать молодое поколение до такой 

степени, чтобы они вместо сидения в компьютерах и писания СМС на 

мобильных телефонах пошли собирать материал для статьи – дорогого стоит.  

Газета «МИФ» - газета о математике, информатике и физике. Она 

выходит с ноября 1997 года. Выпускают её учителя точных наук, при участии 

гимназистов разных потоков и классов, которые предоставляют 

фотоматериалы и оформляют газету. Основные темы газеты – это 

занимательные задачи по всем точным наукам, дополнительный материал 

для подготовки к олимпиадам и экзаменам, подведение итогов викторин и 

конкурсов. Редактор газеты – учитель-методист физики и астрономии Мария 

Гладка.  

Школьная газета Вильнюсской гимназии/прогимназии им. Софии 

Ковалевской называется «София». Газета издаётся по инициативе школьного 

самоуправления и существует уже 6 лет. Её редактируют и готовят к выпуску 

сами ученики. Отличается газета оригинальным содержанием, а также своим 

индивидуальным мировоззрением – газета придерживается своих позиций по 

любым вопросам. В конце газеты читателям предлагаются книги на выбор с 

их кратким содержанием. А также каждый месяц идёт краткий перечень 

интересных мероприятий, которые можно посетить.  



Школьная газета Вильнюсской средней школы "Атейтес" (школы 

"Будущего" в переводе с литовского) называется "Умка". В основном "эта 

газета для учеников начальных классов, которым есть чем поделиться", она 

предназначена для учеников 1-4 классов и в ней публикуются их рассказы, 

стихи, рисунки, гербарии, а также познавательная информация и краткие 

рассказы с фотографиями о том, где летом отдыхали ребята. А на последней 

странице даны загадки и кроссворды.  

Но всё же, как бы радужно и красиво ни выглядели статьи 

учеников русских школ Литвы, с какой бы страстью ученики этим ни 

занимались, этого недостаточно. После школы ребята уже так не тянутся к 

журналистике. Их интересуют другие заботы - поступление в ВУЗЫ, поиск 

работы. Так что можно смело сказать, что писать статьи и собирать 

информацию ученикам интересно лишь до 5-8 класса, а дальше на это не 

остаётся ни времени, ни желания. Лишь единицы, которые действительно 

всей душой посвятили себя журналистике, и после школы остаются в этой 

сфере, и пытаются устроиться хотя бы внештатным журналистом в какую-

нибудь из русских газет Литвы.  

Однако, и тут их хватает всего лишь на пару-тройку лет. А затем, 

от столкновения с жестокими реалиями нашей жизни, когда жить надо, а 

авторского гонорара не хватает, когда надо искать постоянную работу на 

минимальную зарплату в худшем случае, и на приличную зарплату в лучшем 

случае, которая отнимает всё твоё свободное время, уже не до журналистики.  

Но единичные случаи, о которых говорилось выше, случаются. И 

одним из таких единичных случаев являюсь и я. Еще в 11 классе школы я 

бредила русской филологией. Мечтала закончить её и пойти работать 

журналистом, потому что мне нравилось и нравится до сих пор собирать 

информацию, потому что я мечтала о том, что когда-нибудь меня пошлют от 

газеты в командировки за границу. А ещё потому, что мама в школьные годы 

привила мне страсть к журналистскому творчеству - она хотела видеть меня 

журналистом. Я писала в газеты сочинения, часто побеждала в конкурсах. И 

постепенно меня это захватило. Поэтому, когда во время моей учёбы в 

магистратуре в Вильнюсском университете, мне представилась возможность 

создать свою газету, которая писала бы о жизни студентов кафедры Русской 

филологии и таких же студентов-русистов из других стран, я с радостью 

взялась за это дело. И сразу же я столкнулась со многими трудностями - 

газета была лишь в электронной версии, так как на печатную у нас не хватало 



денег, а кафедра помогать нам не собиралась – мол, выкручивайтесь сами. 

Это сразу "охладило" пыл многих студентов. Но некоторые остались, потому 

что я как редактор была полна решимости издавать газету, пусть и в 

электронном виде. Газетой по-настоящему она не была, так как надо было 

просто подогнать материал под уже готовые макеты на польском сайте 

mam.media.pl, из-за чего порой страдал общий вид газеты - слова 

переносились на другие строки автоматически и порой не всегда правильно, 

надо было долго подбирать макеты под статьи с фотографиями. Поэтому мне 

иногда приходилось засиживаться до 2 ночи, подготавливая номер к 

выпуску. Иногда сайт давал сбой, и тогда приходилось создавать газету по 

новой. Это была по сути "игра", но, благодаря ей, я приобрела неоценимый 

опыт редакторской работы - когда ты сам, с полной ответственностью, 

решаешь что напечатать, чтобы потом не "получить по шапке" от ректора 

или заведующего кафедры, чтобы не подставить "родную" кафедру. Столько 

журналистов, сколько я указывала на последней странице газеты, на самом 

деле не было. Точнее, материал студенты присылали, но постоянно работать 

отказывались. Поэтому над газетой работали, в основном, только я и моя 

однокурсница. Мой "зам", как я её называла. Она действительно мне очень 

помогала, потому что, когда у меня уже "замыливался" глаз при подготовке 

газеты к выпуску, она свежим взглядом просматривала готовый к выпуску 

номер и находила ошибки. Зато как приятно было видеть газету уже 

опубликованной, особенно, когда один из преподавателей нашей кафедры 

делился ею на сайте кафедры. Это компенсировало все затраты энергии и все 

нервы, ушедшие на выпуск номера.  

Газету я выпускала в течение полутора лет - с середины первого 

курса магистратуры и до конца второго, с перерывами на время сессии. За 

это время вышло 8 номеров. И когда я заканчивала магистратуру, я 

предложила студентам первого курса магистратуры продолжить выпуск 

газеты, чтобы в ней описывалась жизнь студентов нашей кафедры, частью 

которой я уже не могла быть. Я сказала, что помогу с сайтом на первых 

порах. И тут я столкнулась с ещё одной проблемой - нежеланием студентов 

что-либо делать. За моим поколением пришло поколение молодёжи, 

которому подавай всё готовое. А чтобы пошевелить мозгами и сделать что-то 

самим, побегать, собирая информацию для статьи, написать самому эту 

статью - это, видите ли, не для них. И тогда я поняла, что журналистика не 

интересна молодёжи. Что интересна она лишь единицам. Потому что сейчас 

молодёжь не готова бегать по городу в поисках сенсаций, сидеть ночами и 



порой с трудом "рожать" статью, и получать за это копейки, стараясь лишь 

из-за одного горячего желания быть настоящим журналистом. Сейчас 

молодёжь интересуют лишь деньги, и быстрый и лёгкий способ их 

заработать, да как можно больше.  

К тому же, после крымских событий все русские газеты Литвы 2 

года упоминались в отчётах Департамента Гос. безопасности (ДГБ). А 

представители высшей власти говорили о том, что газеты, находящиеся в 

этом отчёте, не должны получать финансирование в рамках общественных 

тендеров. И это очень сильно повлияло на русскоязычные газеты Литвы с 

финансовой стороны. Эта атмосфера осталась и поныне: хотя в этом году 

русские газеты Литвы и не были упомянуты в отчете ДГБ, но рекламу в них 

литовские предприятия дают крайне редко. Кстати, именно по этой  - 

экономической - причине рижские руководители русскоязычного телеканала 

«Первый Балтийский канал» в прошлом году приняли решение закрыть 

литовскую редакцию, свой филиал. 

Из всех русских газет Литвы, пожалуй, только в "Обзоре" и есть 

молодые авторы, которые как раз-таки и задерживаются на пару-тройку лет, 

а потом уходят искать лучшую работу. Возможно, так происходит потому, 

что только в "Обзоре" большое количество внештатных сотрудников. В 

остальных же газетах - "Литовский Курьер", "Экспресс-неделя", "Клайпеда", 

"Пенсионер" - только старые, опытные журналисты, да и те в штате.  

Отсюда следует неутешительный вывод, что журналистика может 

очень скоро стать вымирающей профессией, потому что на смену старым 

журналистам не приходит новое поколение. И, если не заинтересовать 

молодёжь, не прививать молодым, даже после окончания школ, любви к этой 

опасной, но очень интересной профессии, то после ухода старых "волков", 

некому будет писать и издавать газеты. К тому же, бумажные варианты газет 

постепенно падают в тиражах, так как их, в основном, читают люди среднего 

и пожилого возраста. Умрут эти читатели, не останется читающей аудитории, 

поле русскоязычных газет сузится, и это неминуемо отразится на позициях 

русской общины в Литве. Что с этим делать и как этого избежать? Готовых 

решений по этому вопросу у меня на сегодняшний день нет. 


