Правдивые и бескомпромиссные
тематический час
Профессия журналиста — одна из самых интересных и захватывающих.
Она многогранна. Человек, владеющий ею, должен знать все обо всем. Быть в
курсе всего происходящего в мире. На земле, в космосе, в океане.
30 марта в Межпоселенческой центральной библиотеке им. А.Н.
Апухтина состоялся тематический час «Правдивые и бескомпромиссные», в
рамках районного проекта «Их именами гордится страна» (Из цикла «Забытые
герои»), подготовленный совместно с Советом ветеранов войны и труда.
Открыла

встречу

Председатель районного
Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил
и

правоохранительных

органов

Лыженко

Светлана Николаевна. В
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может нанести непоправимый вред трактовке информации. А это может
привести к чему угодно. Одними из самых правдивых и бескомпромиссных

журналистов еще с перестроечных советских времен были Артем Боровик и
его отец Генрих Боровик.
Ведущие вечера, библиотекарь отдела обслуживания Красноперова
Елена Евгеньевна, и методист Новикова Наталья Федоровна, познакомили
участников мероприятия с биографией и
деятельностью журналистов Генриха и
Артема Боровик.
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литературной и общественной жизни
России.
Артем Боровик – журналист,
который, как и его отец, говорил всегда только правду. Именно это и сделало
его настоящим народным героем 80-90-х годов. Свою позицию он объяснял
просто: «Это моя страна, и молчать я не буду». Артем прожил короткую (всего
39 лет), но яркую жизнь.
В 2003 году к 300-летию российской журналистики Генрих Боровик был
удостоен
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«Легенда
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награжденных – и его сын Артём Боровик (посмертно).
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дополнила выступление ведущих.
С большим вниманием участники встречи смотрели отрывки из
документальных фильмов «Генрих Боровик и Артем Боровик в ночном
полете» и «Разговор. Генрих Боровик»
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какими сложностями в своей работе сталкивается корреспондент.
Внманию

гостей были

представлены книжная выставка
«Журналисты XX века: люди и
судьбы»
краеведческого

и

выставка
музея

«Есть

такая профессия – журналист».

Вечер украсили песни, прозвучавшие в
исполнении артистов РДК и стихотворение
Клавдии Балашовой в исполнении автора.

