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О РОЛИ РЕДАКТОРА ВУЗОВСКОЙ ПРЕССЫ

Н. В. Кодола

Аннотация. В статье рассматривается роль редактора в создании вузовского изда-
ния. В последние годы возрос интерес к изучению такого рода СМИ, ведь они несут 
воспитательную, образовательную функции, а также являются историческим доку-
ментом эпохи. На примере многотиражной прессы МГПИ имени В. И. Ленина – МПГУ, 
газет «Ленинец» – «Педагогический университет», впервые исследуется работа их ре-
дактора В. А. Славиной. В октябре 2021 г. исполняется 50 лет, как она возглавляет 
данное издание. Рассматриваются публикации Валентины Александровны, ее творче-
ские методы. Особое внимание уделяется работе коллектива редакции с аудиторией: 
письма в редакцию, конкурсы, спартакиада на приз газеты, выездные редакции. Автор 
статьи опирается на архивные документы МГПИ им. В. И. Ленина, которые ранее не 
были исследованы. 
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THE ROLE OF THE UNIVERSITY PRESS EDITOR

N. V. Kodola

Abstract. The article discusses the role of the editor in the creation of a university publication. 
In recent years, there has been a strong increase in the interest for studying this kind of media. 
After all, they not only have the educational function, but are also a historical document of 
the era. The work of  the editor V. A. Slavina is studied for  the first  time using the example 
of  the  large-circulation  press  of  the Moscow  State Pedagogical  Institute  named  after V.  I. 
Lenin – MSPU, the newspapers „Leninets” – „Pedagogical University”. In October 2021, it 
will be 50 years that she has been in charge of this periodical. The publications of Valentina 
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Alexandrovna,  her  creative  methods  are  considered.  Special  attention  is  paid  to  the  work 
of  the  editorial  staff  with  the  audience:  letters  to  the  editor,  contests,  sports  contest  for 
the  newspaper  prize,  visiting  reporter  groups.  The  author  of  the  article  refers  to  archival 
documents of the Moscow State Pedagogical Institute named after V. I. Lenin, which have not 
been previously studied.
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Для средств массовой информации 
роль главного редактора является 

ключевой . От его управленческих, ин-
теллектуальных и творческих возможно-
стей зависит, насколько качественным 
будет работа всего коллектива редак-
ции . О характерных особенностях про-
фессии редактора пишут исследователи 
С . М . Гуревич [1], М . Н . Ким [2], Е . Л . Вар-
танова [3], Ю . П . Петропавловская [4], 
Л . Л . Реснянская, М . В . Шкондин [5] . 

Роли главного редактора СМИ посвя-
щено не так много исследований . Про-
фессиональную деятельность главного 
редактора современного печатного из-
дания анализирует М . В . Шипилова [6] . 
Меняющуюся роль главного редактора в 
эпоху обновления интернет-коммуника-
ций изучает В . И . Фролова [7] . 

К работе редакторов многотиражных 
изданий в последнее время стал прояв-
ляться исследовательский интерес . На-
пример, об этом пишут А . Е . Козлов [8], 
Е . И . Приходько [9] . 

Специальных исследований, посвя-
щенных редакторской деятельности 
В . А . Славиной, не проводилось, кроме 
работы «Эволюция вузовской прессы: 
роль главного редактора» [10] . 

Валентина Александровна Славина 
уже 50 лет, как упоминалось выше, рабо-
тает в должности главного редактора газе-
ты Московского педагогического государ-
ственного университета «Педагогический 
университет» (бывшая «Ленинец») . За это 

время произошли изменения в истории 
страны, вуза, и газета менялась вместе с 
ними . Неизменным остается редактор, 
которая, благодаря ее грамотному управ-
лению коллективом, сумела сохранить 
печатное издание в современных реали-
ях всеобщей цифровизации . 

На должность главного редактора га-
зеты МГПИ им . В . И . Ленина «Ленинец» 
В . А . Славина была назначена в октябре 
1971 г . К этому времени она окончила 
историко-филологический факультет 
этого вуза, работала учителем истории, 
русского языка и литературы в школе . 
После назначения на должность редак-
тора Валентина Александровна еще 
долгие годы продолжала совмещать ее 
с работой в школе . 

В . Славину со школьных лет привле-
кала международная журналистика, но 
стала она редактором вузовской газеты . 
Отметим, что первая публикация Вален-
тины Александровны в газете «Лени-
нец» вышла, когда она была еще сту-
денткой, в 1960 г ., под девичей фамилией 
Танюхина . Это был очерк «Ее призва-
ние» о студентке Люсе Иванченко, кото-
рая работала с детьми в школе-интерна-
те . «Люсю хорошо знают преподаватели 
и воспитатели интерната . Она часто за-
ходит к ним, советуется, спрашивает . Эти 
беседы помогают ей еще ближе и лучше 
узнать ребят . <…> На наших глазах рас-
тет способный педагог, человек с боль-
шим сердцем» [11], – пишет В . Славина . 
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Людмила Ивановна Маленкова, о кото-
рой идет речь в очерке, стала позже кан-
дидатом педагогических наук, профессо-
ром МПГУ . 

Газета «Ленинец» была органом пар-
тийного комитета вуза, в связи с этим 
вопросы печати часто обсуждались на 
заседаниях парткома . Например, 21 де-
кабря 1971 г . рассматривался вопрос о 
подготовке публикаций в газете, посвя-
щенных празднованию 100-летия МГПИ 
[12] . Старшие коллеги, бывшие редакто-
ры «Ленинца», давали советы В . Слави-
ной, поддерживали ее (Протокол № 12 
от 21 декабря 1971 г .) . Например, заме-
ститель секретаря парткома МГПИ им . 
В . И . Ленина В . В . Москвин (редактор 
«Ленинца» в 1970–1971 гг .) обратил вни-
мание на то, что факультеты должны бо-
лее активно участвовать в работе газе-
ты: «Штатные работники редакции не в 
состоянии охватить весь объем научной, 
учебной работы» [13] . Председатель 
парткома МГПИ З . М . Коренькова (ре-
дактор «Ленинца» в 1958 г .) пожелала 
газете, «чтобы было больше проблем-
ных вопросов, вызывающих широкое об-
суждение, отклики . А то у нас очень мно-
го места занимает информационный 
материал . Материал должен затраги-
вать, волновать, газета должна быть 
острой, смелой» [13] . 

100-летие МГПИ было значимым со-
бытием в истории вуза . И нужно заме-
тить, что номер издания к нему готовила 
В . Славина, только год проработавшая в 
должности редактора . Она вспоминает: 
«Праздничный номер газеты, конечно, 
очень было трудно готовить . План номе-
ра заранее обсуждался в парткоме: ка-
кие статьи публиковать, кто должен был 
выступать со страниц газеты, какие фо-
тографии должны быть помещены . Мы 
публиковали выступления секретаря 
горкома партии Гришина и первого се-
кретаря ЦК комсомола Тяжельникова . 
Приятно было, когда газета вышла, все 
ее читали . А сам праздник был замеча-
тельный, он проходил в Кремлевском 

дворце съездов, МГПИ тогда вручили 
орден В .И . Ленина . Нас всех переполня-
ла гордость за институт» [14] .

Как в любом вузовском издании, в ре-
дакции газеты работало небольшое ко-
личество сотрудников, поэтому редактор 
выступала здесь не только в качестве 
руководителя, но и корреспондента, тех-
нического редактора . Вот как об этом 
вспоминает В . Славина: «Я постигала 
азы журналистики на собственных синя-
ках и шишках . Приходила в типографию, 
вопросов много, а рабочие в наборном 
цехе сентиментальностью не отлича-
лись, могли и нагрубить . Тогда клише 
были железные . Я сама резала, обтачи-
вала эти железяки… Вот так осваивала 
черновую техническую работу по выпу-
ску газеты . А как иначе? Редактор дол-
жен уметь все . Я согласна со многими 
журналистами, которые начинали в мно-
готиражке, что именно здесь приобрета-
ется самый большой профессиональ-
ный опыт . После многотиражки ничего 
не страшно, потому что ты знаешь о га-
зете все… Мы работали практически 
вдвоем с литсотрудником, ставшим из-
вестным поэтом Александром Щупло-
вым . Еще была машинистка – вот и вся 
редакция» [15] . 

Газета при этом выходила раз в неде-
лю на 4 полосах формата А3 . В каждом 
номере присутствовали проблемные  
материалы, репортажи, литературные 
публикации . «Ленинец» пользовался по-
пулярностью у читателей . На отчетно-
выборной конференции МГПИ им . В . И . 
Ленина 19 декабря 1973 г . член редкол-
легии газеты научный сотрудник биоло-
го-химического факультета В . С . Гусева 
свое выступление посвятила работе из-
дания . Она заметила, что газета – «се-
рьезное оружие идеологического воспи-
тания» . И обратила внимание на самые 
яркие материалы газеты (круглый стол 
«Современный учитель . Каким он дол-
жен быть?» и др .), в том числе специ-
альный номер, посвященный 100-летию 
института . Особо В . С . Гусева отметила, 
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что в составе редколлегии газет должны 
быть представители парткома . Также 
она выступила с критикой работников 
МГПИ: «14-тысячный коллектив институ-
та имеет в редакции газеты всего двух 
платных сотрудников . А такие факульте-
ты, как химический, географический, му-
зыкально-педагогический, вообще не 
имеют своих представителей в редкол-
легии» [16] .

В 1976 г . по инициативе В . А . Слави-
ной при редакции газеты было открыто 
отделение журналистики на факультете 
общественных профессий МГПИ им . 
В . И . Ленина . Благодаря этому в газете 
появились заинтересованные студенты-
корреспонденты с разных факультетов 
вуза . Отделение просуществовало до 
2000-х гг . В это время было открыто от-
деление журналистики на филологиче-
ском факультете (руководители В . А . 
Славина, Л . А . Трубина) . И студенты ста-
ли проходить практику также на базе га-
зеты «Педагогический университет» . 

Для В . Славиной всегда важным было 
в каждом номере дать привлекающий 
внимание, оригинальный материал, при 
этом качественно подготовленный . Мно-
гие она готовила сама, подписывая их 
псевдонимом В . Александрова . 

Например, очерк «Встреча с героем» 
[17] был опубликован в 1978 г . под рубри-
кой «К 60-летию Вооруженных Сил 
СССР» . В нем В . Славина рассказывала о 
своей встрече с родными Героя Советско-
го Союза, выпускника и преподавателя 
МГПИ им . В . И . Ленина, Н . Рубцова . К это-
му времени Николая Федоровича уже не 
было в живых, поэтому для институтской 
газеты было важно получить уникальные 
воспоминания о нем . Ими поделились 
мать Н . Рубцова Мария Григорьевна, его 
сестра Вера и зять Герой СССР Дмитрий 
Петрович Жмуровский (тоже выпускник 
МГПИ им . В . И . Ленина) . 

В этом же году вышел еще один ори-
гинальный номер газеты – тысячный 
[18] . С исторической точки зрения дан-
ный выпуск «Ленинца» интересен тем, 

что здесь были опубликованы воспоми-
нания о работе в газете бывших редакто-
ров: проректора МГПИ О . И . Тернового, 
профессора Академии общественных на-
ук Ю . В . Дербинова, преподавателя В . В . 
Москвина, профессора кафедры марк-
сизма-ленинизма Э . Э . Шкляра, бывшего 
ответственного секретаря Е . А . Никифо-
ровой; корреспондентов: А . Н . Кочетова, 
В . Н . Щукиной, Г . Б . Шпререгена . 

В . А . Славина всегда искала и продол-
жает искать новые формы работы с ауди-
торией, газета постоянно обращается к 
читателям, призывает их к диалогу . И об-
ратная связь появлялась, публиковались 
письма читателей, их журналистские ма-
териалы . Редколлегия газеты предлагала 
и различные творческие конкурсы . А так-
же на приз газеты долгие годы проходили 
институтские Спартакиады . Интересной 
формой работы были выездные редак-
ции, об одной из них рассказывается в ре-
портаже «Газета – глаза и руки, помощь 
ежедневная в ежедневной работе» [19] . 
В 1984 г . коллектив редакции приехал к сту-
дентам педагогического факультета МГПИ 
им . В . И . Ленина, так как именно там учи-
лись активисты отделения журналистики 
факультета общественных профессий ин-
ститута . А декан факультета В . А . Сластё-
нин сам в 1950-е гг . был корреспондентом 
«Ленинца» . На встрече выступил еще 
один бывший корреспондент газеты, ди-
ректор школы С . Р . Богуславский . 

Во время Перестройки в газете стало 
больше появляться проблемных матери-
алов . Публиковались интервью редакто-
ра с секретарем партийной организации 
института В . Л . Матросовым . Они прохо-
дили и в форме беседы, где Валентина 
Александровна завала ему острые во-
просы: «Особенно большие требования 
партия предъявляет коммунисту-руково-
дителю . Сегодня очевидно, что руково-
дителю недостаточно простой исполни-
тельности . Возрастает значение таких 
качеств, как смелость и готовность брать 
на себя ответственность, умение пра-
вильно поставить задачу и проверить 
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исполнение . Кроме того, на мой взгляд, ру-
ководитель должен находить верный тон в 
работе с коллегами . Грубый окрик, неува-
жение к подчиненным не способствуют 
успеху общего дела . Здесь, мне кажется, 
должна больше работать педагогика по-
ощрения, которая исходит из коммунисти-
ческих начал, доверия к человеку . . .» [20] . 
И Виктор Леонидович соглашался с Ва-
лентиной Александровной, отметив, что 
требовательность к подчиненным должна 
сочетаться с еще более высокой требова-
тельностью к себе самому . 

Впоследствии, после того как В . Л . 
Матросов стал ректором МГПИ им . В . И . 
Ленина, В . Славина еще не раз беседо-
вала с ним, и эти интервью публикова-
лись на страницах газеты . 

В газете периодически открывались 
новые современные рубрики . Напри-
мер, в 1980-е гг . появилась рубрика 
«Как тебе служится?», где студенты 
МГПИ, ушедшие служить в армию, мог-
ли опубликовать свои заметки о служ-
бе . Здесь впервые вышла заметка Вла-
димира Руги, который позже стал 
журналистом, редактором, заместите-
лем генерального директора по внеш-
ним коммуникациям Магнитогорского 
металлургического комбината, членом 
Попечительского совета МПГУ . 

При редакции всегда была действую-
щая редколлегия, в которую входили 
преподаватели и студенты . «Мы собира-
лись вместе каждую неделю в обяза-
тельный редакционный день – поне-
дельник», – вспоминает В . Славина [15] . 
Среди преподавателей были: В . Сластё-
нин, Л . Максимов, А . Панфилов, Э . Сус-
лова и многие другие . Приходили обяза-
тельно и студенты с новыми идеями, 
темами . В газете в штате работали вы-
пускники журфака МГУ, окончившие его 
с красным дипломом (Ольга Овсяннико-
ва, Татьяна Курдюмова), а также выпуск-
ники МГПИ: Жанна Васильева, которая 
позже стала работать в «Литературной 
газете», Анна Надёжина (на НТВ), Алена 
Козырева (на «Первом канале») . 

В 1991 г . газета «Ленинец» сменила 
свое название . Это произошло после пре-
образования МГПИ им . В . И . Ленина в Мо-
сковский педагогический государственный 
университет . 25 февраля в газете написали 
о «рождении новой общесоюзной газеты 
“Педагогический университет”» [21] . На 
первой полосе было опубликовано интер-
вью с В . Славиной, в котором она расска-
зала, что новый статус газеты дает больше 
независимости . В то же время у коллекти-
ва редакции остаются те же трудности, что 
и раньше: несвоевременная доставка газе-
ты на факультеты и неполная корреспон-
дентская сеть по вузу . Позже, в 2011 г ., Ва-
лентина Александровна в интервью газете 
вспоминала, что после 1991 г . учредителем 
остался только ректорат . Из газеты ушла 
ненужная заидеологизированность, в ней 
больше стали рас сказывать о студентах, 
преподавателях, сотрудниках вуза, выпуск-
никах . «И я знаю, что читатели нам благо-
дарны за это . Люди часто говорят о чело-
веке хорошо лишь тогда, когда его уже нет 
в живых, а важно все-таки при жизни его 
заметить и сказать о нем добрые слова . 
Вот мы эту задачу на себя взяли и решаем 
по мере сил . Публикуем много официаль-
ных и информационных материалов, без 
которых средство массовой информации 
обойтись не может» [15] .

В . Славина всегда старается, чтобы 
газета была актуальна, современна и  
интересна . Газета МПГУ в печатном и 
электронном виде – важный элемент кор-
поративной культуры вуза . В газете осве-
щается опыт профессорско-преподава-
тельского состава, лучших учителей 
Москвы и России – выпускников МПГУ . 
На страницах газеты «Педагогический 
университет» неизменно публикуются 
материалы о выпускниках МПГУ, чья пе-
дагогическая деятельность соответствует 
современным тенденциям в образова-
нии . Например, об «Учителях года» Мо-
сквы и России Т . Архиповой, А . Глозмане, 
В . Кружалове, А . Лукутине, Ю . Марчук, А . 
Мехед, Г . Мочалове, Т . Фёдоровой . Геро-
ями публикаций газеты «Педагогический 



44 Наука и Школа / Science and School  № 5’2021

Журналистика

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Гуревич С. М. Газета: Вчера, сегодня, завтра: [учеб. пособие для вузов]. М.: Аспект пресс, 2004. 287 с. 
2. Ким М.  Н. Роль главного редактора в управленческой системе редакции // Управленческое 

консультирование. 2015. № 6 (78). С. 182–189.

Университет» в разное время станови-
лись известные творческие личности – 
выпускники вуза: барды Ю . Визбор, 
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При этом на страницах газеты обсужда-
ются важные вопросы образования, она 
является площадкой для выступления 
представителей министерства образова-
ния и науки, а также ректора вуза А . В . 
Лубкова, проректоров В . П . Дронова, Л . А . 
Трубиной, Т . Н . Владимировой и других . 

Оценивая работу редактора газеты, 
проректор МПГУ, доктор филологиче-
ских наук Л . А . Трубина в сборнике на-
учных трудов пишет: «Единственная из 
редакторов вузовских многотиражек, Ва-
лентина Александровна входит в элиту 
журналистов Москвы . Благодаря ей га-
зету знают и любят не только в нашем 
вузе, ждут каждый номер, читают, спо-
рят, обязательно берут на память . В га-
зете – история нашего университета в 
событиях и лицах» [22] .

Помимо редакторской работы, В . Сла-
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ной коллегии, и от них во многом зависел  
выбор героев книги, описание их жизнен-
ного пути, определение вклада в журна-
листику [23] . Работу Валентины Алексан-
дровны высоко оценили члены Ученого 
света университета, в 2020 г . она была 
избрана Почетным профессором МПГУ . 

Под руководством В . А . Славиной со-
трудниками редакции газеты была под-
готовлена книга «В зеркале времени» 
(По материалам газет «Ленинец» и «Пе-
дагогический университет» . Очерки, рас-
сказы, интервью с преподавателями и 
сотрудниками, выпускниками и студен-
тами МГПИ-МПГУ – 1951–2007 гг .) к 
145-летию МПГУ [24] .

В редакции, возглавляемой В . А . Сла-
виной, сложился творческий коллектив 
современной редакции газеты «Педаго-
гический университет» . В настоящее 
время в газете работают отв . секретарь, 
кандидат педагогических наук Н . В . Ко-
дола, фотокорреспондент, кандидат пе-
дагогическиз наук А . В . Рузаев, корре-
спонденты – выпускницы МПГУ Н . Г . 
Алимова и В . В . Смелова, верстальщик 
А . И . Лушин . Студенты МПГУ присылают 
в редакцию свои статьи, интервью с пре-
подавателями, стихи, фотоснимки . В . А . 
Славина как редактор газеты дает сту-
дентам возможность проявить себя в 
журналистике, литературе . Ряд профес-
сиональных журналистов, писателей, 
поэтов, путь которых начинался в газете 
«Педагогический университет», – тому 
яркое подтверждение . Многие из быв-
ших корреспондентов газеты работали и 
работают в интернет-СМИ, на телевиде-
нии, радио, в печатных изданиях . 
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