
Номинация 

«За вклад в развитие журналистики Белгородской области» 

Соискатель 

Запорожченко Светлана Львовна, член Союза журналистов России, 

руководитель пресс-службы Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белгородской области 

(Россельхознадзор). 

Характеристика 

Запорожченко Светлана Львовна родилась 12.04.1946 г. в селе Романовка 

Саратовской области. В  1969 году закончила Казанский государственный 

университет по специальности журналистика. Начинала в заводской 

многотиражке в Казани, затем работала в Кемерове в газете «Комсомолец 

Кузбасса» завотделом информации. С 1979 года, в связи с переездом в 

Белгород, - в Комитете по телевидению и радиовещанию корреспондентом, 

заведующей отделом - на радио, а с 1992 года, когда в области открылось 

свое телевидение, стала одним из первых его сотрудников. Была заведующей 

редакцией телепрограмм, главным редактором, заместителем директора 

ГТРК «Белгород». С 2008 года и по настоящее время – руководитель пресс-

службы Управления Россельхознадзора по Белгородской области. Член 

Союза журналистов с 1967 г. Стаж работы в журналистике - более 50 лет. 

За время работы в средствах массовой информации проявила себя 

творческим, ищущим журналистом, человеком с активной жизненной 

позицией. Большой вклад С.Запорожченко внесла в развитие и становлением 

белгородского телевидения. При ее непосредственном участии  создавались 

первые телевизионные программы, подбирались и воспитывались кадры 

тележурналистов,  многие из которых сегодня работают не только  на 

местных, но и центральных каналах и по праву считают С.Запорожченко 

своим учителем. За время работы в ГТРК «Белгород» С. Запорожченко не 

только занималась редакторской деятельностью, но и сама готовила 

телевизионные программы: «Сельское подворье», «Какие мы», «Клуб 

деловых женщин», «Азбука пенсионной реформы», «Кто у дома хозяин». 

Она автор многих передач о сельских тружениках,  ветеранах  Великой 

Отечественной войны, многие из них отмечены дипломами на областных и 

всероссийских конкурсах («Солдатская вдова», «Письма с фронта», «Проза 

фермера Черкесова», «Хозяин из Должанского», «Сельское подворье», 

«Звонят колокола над Прохоровкой» и др.). 



Перейдя на работу в пресс-службу Управления Россельхознадзора, 

С.Запорожченко в течение двух лет вела авторскую программу «Земляки» на 

ТРК «Мир «Белогорья». Ею были подготовлены передачи о Герое 

Социалистического Труда В.Я. Горине, программы «Дети войны», «Формула 

успеха», «Какие наши годы», «Родовые поместья», «Поет и пляшет 

«Белогорье». 

Работая в пресс-службе Управления Россельхознадзора, С.Запорожченко 

продолжает активно сотрудничать со средствами массовой информации, 

организует круглые столы, пресс-конференции, ее телерепортажи о работе 

службы регулярно выходят на местных каналах ТВ, областному радио, а 

также ведомственных каналах АГРО-ТВ, «Крестьянские ведомости», она 

публикуется в журналах «Агробезопасность», «Ветеринария и жизнь», 

«Комбикорма» и др. Журналист не замыкается только в ведомственной 

сфере, но и старается пропагандировать положительный опыт Белгородской 

области в развитии сельскохозяйственного производства, рассказывать об 

интересных людях. 

Журналистская и общественная деятельность С.Запорожченко отмечена 

Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора Белгородской 

области, Областной Думы, Союза журналистов России, Министерства 

сельского хозяйства, Россельхознадзора. 

 

Участие в конкурсах: 

1.Лауреат Всероссийского конкурса на лучшее журналистское 

произведение 1966 года - за телепрограмму «Подворье». (Союз 

журналистов России 19.01.1997г., Богданов.) 

2.Дипломант (2премия) Конкурса печатных материалов Всероссийского 

фестиваля областных и районных СМИ – «АГРО-СМИ - 2005» в 

номинации №5 «Зубр журналистики», автору телеочерка «Проза 

фермера Черкесова», редактору ГТРК «Белгород» С.Запорожченко, за 

участие освещении опросов развития агропромышленного комплекса и 

жизни российского села.(Руководитель Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям М.Сеславинский, приказ от 7 октября 2005г №54-

п.) 



3. Лауреат Х Межрегиональногор фестиваля военно-патриотических 

телепрограмм «Щит России»  «За верность теме», автор телепрограммы 

«Письма с фронта» 2007г. 

5.Гран-при за победу в Межрегиональном конкурсе телевизионных 

программ «Российское село: преобразования, проблемы, перспективы» 

за телеочерк «Проза фермера Черкесова» 2003 г.  

 

Награды: 

Медаль «Ветеран труда» 

1.Почетная грамота Губернатора Белгородской области 

Распоряжение от 10 апреля 2006 №234-р 

2.Почетная Грамота Администрации Белгородской области  

От 28.04.1999г. №259 

3.Почетная Грамота Администрации Белгородской области 

6 апреля 2001 №215 

4. Почетная Грамота Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

29 .03.2015 №9-кн 

5. Почетная грамота Союза журналистов России 

За активную творческую работу, высокий профессионализм 

12.04.2001 .Богданов 

6. Благодарность Президиума Белгородской областной организации 

Союза журналистов России 

12.04.2001 

7. Почетная грамота ФГБУ «ВГТРК» 

«За многолетнюю добросовестную работу и в связи с 10-летием со дня 

начала телевещания в Белгородской области 

8. Благодарность Губернатора Белгородской области 



За большой вклад в информационное обеспечение хода реализации 

областных социально-экономических программ 29 октября 2004г. 

9. Почетная грамота Белгородской областной Думы за многолетний 

добросовестный труд, плодотворное сотрудничество с областной Думой. 


