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 «W» поддержит Экологическую журналистику 

Источник: Вечерний Петербург 

http://www.vppress.ru/stories/W-podderzhit-Ekologicheskuyu-zhurnalistiku-12088 

  От 20. 10. 2011  

Завтра в 10.30 на журфаке СПбГУ наши журналисты поучаствуют в подиумной дискуссии 

с коллегами из «Moscow Times», «Greenpeace Magazine», РИА «Новости»-Москва и 

несколькими независимыми журналистами. 

Тема обсуждения — экологическая журналистика в России. Мы об этой теме знаем не 

понаслышке, давно информационно сотрудничаем с «Гринпис» и WWF. Тем более для 

нас, как для молодежного проекта, особенно важно рассказывать читателю о реальной 

экологической обстановке в Петербурге и о том, что можно сделать, чтобы в будущем она 

хоть немного улучшалась. Это мы и обсудим с коллегами, а в следующем номере 

поделимся с вами. Кстати, на журфаке продолжат тематику экологической журналистики 

и в субботу. Там откроется очень интересная секция по теме журналистских 

расследований в сфере экологии. 

Эксперты: "Эко-журналистам нужно искать новые ракурсы в 

освещении проблем" 
Источник: Lenizdat.ru 

http://www.lenizdat.ru/a0/ru/pm1/c-1100129-0.html 

От 20.10.2011 

В последнее десятилетие журналисты все больше интересуются экологическими 

проблемами. В таких федеральных СМИ, как "РИА-Новости", "КоммерсантЪ" и 

"Ведомости" появились рубрики, рассказывающие читателям об экологической ситуации 

в стране. Это отражает и мировую тенденцию  - экологическая журналистика становится 

междисциплинарной, так как имеет прямую связь с мировой экономикой. К таким 

выводам пришли эксперты международной конференции "Экологическая журналистика в 

России", проводимой журфаком СПбГУ при поддержке Федерального Агентства по 

печати и массовым коммуникациям, Германского дома науки и инноваций в Москве и 

Русско-Немецкого бюро экологической информации.  

Так, заместитель декана по науке журфака МГУ Галина Щепилова отметила, что "в 

России существует несколько изданий, которые более или менее профессионально 

говорят о проблемах экологии, однако их немного. Большую же часть эко-изданий можно 

разделить на два типа: это либо "зеленые" СМИ, учредителями которых выступают 

общественные организации, либо издания, которые время от времени касаются в своих 

материалах экологические проблем и часто пишут на эко-тематику "как попало".  

В целом же, резюмировала она, в России пока не существует системы экологической 

журналистики: "Сколько бы мы ни готовили специалистов этого направления в своем 

ВУЗе, им приходится переквалифицироваться, так как они не готовы работать в тех эко-

СМИ, что есть в России". К сожалению, это направление журналистики в России низко 

оплачивается, да и выбор изданий совсем не велик, отметила она. 

http://www.vppress.ru/stories/W-podderzhit-Ekologicheskuyu-zhurnalistiku-12088
http://www.lenizdat.ru/a0/ru/pm1/c-1100129-0.html


Говоря об опыте развития экологической журналистики в странах Запада, главный 

редактор эко-портала "Klimaretter.info" Ник Раймер отметил, что в Германии СМИ стали 

обращаться к вопросам изменения климата на постоянной основе еще в 80-е годы, 

 интерес к этой тематике существует и по сей день. Кроме того, развиваются и 

специализированные эко-СМИ. В качестве ярких примеров Раймер привел: газету "Эко-

стройка", посвященную необходимости изменения культуры потребления и производства, 

журнал "Энерго-депеша" для эко-ориентированных потребителей электроэнергии, журнал 

"Новая энергия" об альтернативных источниках энергии, журнал "Фотон" о развитии 

солнечной энергии.  

Кроме того,  в Германии есть целый ряд журналов, посвященных вопросам питания, 

экологичному транспорту и строительству", - рассказывает Ник Раймер. При этом тиражи 

эко-журналов, по российским меркам, довольно велики. Так журнал "Гринпис" выходит в 

Германии тиражом 800 тысяч экземпляров. Раймер также обращает внимание на то, что 

экологическая журналистика выходит из своей ниши: "Эко-темы можно найти в 

материалах об экономике, политике и даже в национальных и региональных изданиях 

можно встретить освещение этой темы".  

 "В Великобритании эко-журналистика получила сильное развитие в последние 10 лет, - 

рассказывает корреспондент "Moscow Times" и "Daily Telegraph" Роланд Олифант. – 

Сейчас даже "ВВС" и "Рейтер" переходят к освещению экологических проблем". К тому 

же в Великобритании экологическая журналистика все чаще освещается в ракурсе 

политики: "Сейчас в борьбу за экологию вовлечены огромные деньги, и экологическая 

журналистика – это и бизнес-журналистика", - отмечает он. По словам эксперта, эко-

журналистика имеет и политические аспекты, так как "зеленая" тематика занимает отнюдь 

не последнее место в программах партий.  

В СПб приехали европейские журналисты-экологи 
Источник: Телеканал «Санкт Петербург» 

http://topspb.tv/news/news2816/ 

От: 20.10.2011 

Текст:  

 

Обсуждают и ситуацию на Балтике, и глобальные проблемы. Тем немало: глобальное 

потепление, истощение ресурсов, экологические катастрофы, деятельность радикальных 

групп «зелѐных». 

Анатолий Пую, директор Института Высшая школа журналистики и массовых 

коммуникаций: «Самое главное, что мы собрались здесь, чтобы доказать, что 

граждане имеют право на достоверную информацию, знать ситуацию в мире и 

стране». 

Конференция продлится три дня. В программе также заявлены выступления ученых. 

Международная конференция «Экологическая журналистика в 

России» 
Источник: Комитет по природопользованию 

http://topspb.tv/news/news2816/


Ссылка: http://gov.spb.ru/search?cx=016313057148100361573%3Axfkkao49shi&ie=windows-
1251&cof=FORID%3A11&q=%FD%EA%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF+%E6%F3%F0%ED%E
0%EB%E8%F1%F2%E8%EA%E0&sa=%C8%D1%CA%C0%D2%DC#935 
От: 20.10.11 

Сегодня, 20 октября, Комитет по природопользованию принял участие в работе 

международной конференции «Экологическая журналистика в России». Такое 

мероприятие является первым подобным событием в российской практике журналистики. 

Конференция, открывшаяся на факультете журналистики СПбГУ, проводится при 

поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Германского 

дома науки и инноваций в Москве и Русско-Немецкого бюро экологической информации.  

Конференция «Экологическая журналистика в России» посвящена вопросам 

современного состояния и ключевым трендам развития экологической журналистики. 

Расширение связей российских журналистов между собой и с зарубежными коллегами, 

обмен опытом с экспертами позволят повысить профессионализм российских 

экологических журналистов. 

Журналисты-экологи побывали в Водоканале 
Источник: Водоканал От: 24.10.11 

Ссылка: http://www.vodokanal.spb.ru/content/press/news/?newsID=470 

Участники конференции «Экологическая журналистика в России» побывали в 

петербургском Водоканале и встретились с генеральным директором предприятия Ф.В. 

Кармазиновым.  

Организатор конференции – Санкт-Петербургский государственный университет - 

предложил своим участникам поездки в экспертные организации. Одной такой 

организацией стал петербургский Водоканал. Журналисты, студенты, представители 

общественных организаций посетили Информационно-образовательный центр 

Водоканала, познакомились с экспозициями музейного комплекса «Вселенная Воды», 

побывали в Детском экологическом центре, который совсем недавно открылся после 

реконструкции.  

На встрече с генеральным директором Водоканала участники конференции спрашивали о 

готовности предприятия к зиме, о планах по замене трубопроводов, об обмене опытом с 

другими российским предприятиями и о том, как Водоканалу удалось за сравнительно 

небольшой срок добиться столь значимых результатов. Феликс Владимирович 

подтвердил, что сделано действительно немало и подчеркнул, что Санкт-Петербург 

сегодня – один из немногих городов на Балтике, который полностью выполняет 

требования ХЕЛКОМ (Хельсинкской комиссии по защите Балтийского моря). Напомним, 

этим летом завершился международный проект «Чистая Балтика», в результате которого 

качество очистки сточных вод в Петербурге соответствует требованиям ХЕЛКОМ по 

содержанию фосфора. А именно – содержание этого вещества в общем стоке не 

превышает 0,5 мг/л. Не обошлось и без самого распространенного вопроса – пьете ли вы 

воду из-под крана? «Я пью воду из-под крана. Я профессионал, своей воде доверяю», - 

сказал Ф.В. Кармазинов 

В Санкт-Петербурге собрались экологические журналисты (видео) 
Источник: сайт Союза журналистов СПб  

http://www.vodokanal.spb.ru/content/press/news/?newsID=470
http://spbsj.ru/last-news/seminars/2595-ekologicheskie-zhurnalisty.html


Ссылка: http://spbsj.ru/last-news/seminars/2595-ekologicheskie-zhurnalisty.html 

От 24.10.2011 18:15 

Антонина Громова  

Уголь – за 430, нефть – за 35, природный газ – за 50… Это не распродажа, это время (в 

годах), за которое будут истрачены все полезные ископаемые. Эти цифры были названы 

на факультете журналистики СПбГУ, где прошла международная научная конференция 

«Экологическая журналистика в России». 

  В конференции приняли участие представители 

Великобритании, Германии, Финляндии. Роль ведущего модератора взяла на себя 

Ангелина Давыдова (Русско-немецкое бюро экологической информации). 

 

В первой половине дня на пленарном заседании рассматривались основные экологические 

проблемы, особенности экологической журналистики в разных регионах, способы 

визуализации экологических и научных данных в СМИ. 

 Ник Раймер, который рассказывал об экологической журналистике в Германии, 

представил около двух десятков современных популярных изданий об экологии. Исмо 

Туормаа, независимый журналист-эколог (Финляндия) непринужденно шутил, вызвав 

симпатию участников встречи. 

 

Конференция получилась отнюдь не занудной и не узкоспециализированной. В рамках 

программы все желающие смогли посетить ряд экспертных организаций: 

Государственный научный центр «Арктический и антарктический научно-

исследовательский институт», экологическое объединение «Беллона», ГУП «Водоканал». 

Видео и фото Антонины Громовой 

Информационная заметка Паулины Тилльман   
http://www.pauline-tillmann.de/2011/10/im-trend-umweltjournalismus/ 

Репортаж на телеканале «Первая линия» 
Источник: Телеканал «Первая линия»  
Новости СПбГУ " Самое время "  
 
Ссылка: http://rus.jf.spbu.ru/1_linia/1195-6190.html  
От 21.10.2011 

http://www.pauline-tillmann.de/2011/10/im-trend-umweltjournalismus/
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