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Журналистика требует самоотдачи 

 

История татарстанской и татарской журналистики тесно связана с 

именем выдающегося педагога, ученого и практика Флорида 

Имамахметовича Агзамова. Он получил высшее образование в Казанском 

университете и обратно вернулся в это же учебное заведение в качестве 

заведующего кафедрой журналистики уже в качестве зрелого журналиста, 

опытного мастера пера. 

Отдавая всего себя любимому делу, любимым студентам, он и от нас 

требовал самоотдачи в журналистской профессии... Сформировавшаяся при 

его руководстве казанская школа журналистики прославилась на всю страну. 

Большой вклад Флорид Имамахметович внес и в подготовку национальных 

журналистских кадров. Основанная им кафедра татарской журналистики 

стала известным центром исследований по теории и истории татарской 

журналистики. 

Флорид Имамахметович вел плодотворную научно-исследовательскую 

работу в области теории журналистики. Им опубликован ряд книг, 

посвященных исследованию одной из важнейших принципов журналистики 

- принципу гуманизма, изучению журналистского наследия Габдуллы Тукая, 

анализу состояния современной татарской журналистики. Среди них такие, 

как «Журналистское исследование активности личности», «Гуманизм 

советской журналистики», «Печать - пропагандист идеи дружбы народов», 



«Животворная сила», «В центре внимания - человек», «Тукай - журналист» и 

др. 

Большое количество его статей, в том числе на болгарском, китайском, 

чешском языках, множество художественно публицистических выступлений 

получили заслуженное признание. Он был составителем настенных 

календарей на татарском языке, признанным переводчиком в области 

общественно-политической литературы. В 1982 году за плодотворную 

переводческую деятельность стал лауреатом республиканской 

журналистской премии имени Хусаина Ямашева. 

Многие годы Флорид Имамахметович состоял членом Учебно-

методической ассоциации по журналистике Министерства образования 

Российской Федерации, Ученого совета КГУ, был членом исполкома 

правления Союза журналистов РТ, председателем комиссии по работе с 

молодыми журналистами, руководил научным направлением, возглавлял 

методическую комиссию. Он был инициатором создания новых структур - 

кафедр, факультетов. Принимал активное участие в деятельности Академии 

наук Республики Татарстан. 

...Флорид Имамахметович считал, что невозможно в недрах одной 

маленькой кафедры в университете, занимающейся прежде всего 

образовательной деятельностью, вести всесторонние научные исследования 

сферы функционирования журналистики в нашем обществе. Эта его позиция 

становится все более актуальной в современный период развития СМИ. Ведь 

сейчас особую роль в процессах, происходящих в различных сферах жизни, 

стали играть средства массовой информации. В условиях, когда происходят 

коренные изменения в политической, социально-экономической сфере 

страны, когда продолжается процесс возрождения национального 

самосознания народов, претерпели изменения и некоторые основы 

функционирования местных, региональных, республиканских СМИ. Они 

являются не только источниками информации, но выполняют функцию 

непрерывного обмена духовно-практическими ценностями, становятся 



важнейшим фактором стабильности в жизнедеятельности полиэтнического 

сообщества, сложившегося в регионах страны, в том числе и в Республике 

Татарстан. 

Имеется насущная необходимость научного изучения тенденций развития 

региональной журналистики, выработки рекомендаций для дальнейшего 

совершенствования журналистской практики. Располагая богатейшей 

историей журналистики в республике, мы до сих пор не имеем обобщающей 

картины становления и развития печати, радио и телевидения. Актуальной 

задачей является создание многотомной истории средств массовой 

информации Татарстана и истории татарской журналистики. Отсутствуют 

фундаментальные труды, направленные на обобщение и осмысление 

проблем функционирования журналистики в современных условиях. 

Поэтому идея нашего учителя Ф. И. Агзамова о том, что Академия наук 

Республики Татарстан могла бы стать центром исследований в области масс-

медиа, требует своей дальнейшей реализации. 

Имея большой опыт журналистской работы, Агзамов требовал и от 

других коллег наличия постоянной журналистской практики. «Мы должны 

быть «играющими тренерами», - твердил он. Сам же показывал пример, до 

самого конца своей жизни работал в качестве штатного сотрудника в одном 

из ведущих республиканских изданий. Он ввел такое правило: молодежь в 

аспирантуру принималась только при наличии опыта работы в редакции. Это 

дало свои результаты: в учебном процессе на отделении журналистики 

гармонично сочетались теория и практика, лекционные занятия 

подкреплялись с постоянной внутрисеместровой и летней практикой в 

базовых редакциях. 

Впервые в стране Флорид Имамахметович смог добиться того, что в 

учебные планы и расписание занятий на отделении журналистики 

дополнительно к летней производственной практике была введена 

регулярная внутрисеместровая работа в редакциях. И сегодня мы стараемся 

не терять эту важную составляющую подготовки будущих журналистов. 



Ф. Агзамов создал казанскую школу подготовки журналистских кадров, 

имеющую свое неповторимое лицо и четкое научно-педагогическое 

направление. Его усилиями была сформирована система подготовки 

журналистских кадров для национальных СМИ Татарстана с выпускающей 

кафедрой и сильным педагогическим коллективом, способным создать 

учебные и учебно-методические пособия для татароязычных студентов. На 

отделении журналистики удалось достичь гармоничного сочетания 

теоретической подготовки студентов с их практической обученностью, 

благодаря введению постоянных «Дней работы в редакции». 

«В центре внимания - Человек». Это - название книги Флорида 

Агзамова, посвященной исследованию современной очеркистики. Такими же 

словами можно было бы определить и кредо его жизни. Он жил не своими 

интересами, он жил ради других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


