АРТАМОНОВА Е. О ЖУРНАЛИСТИКЕ XXI ВЕКА
Говорили ученые, писатели и журналисты за "круглым столом" "Актуальные
проблемы изучения региональной печати и литературы".
В продуктивном разговоре в Волгоградском государственном университете
приняли участие заведующий кафедрой литературы и журналистики профессор
В. Б. Смирнов, преподаватели и аспиранты, председатель комитета по печати
и информации областной администрации А. Д. Ермаков, заместитель главного
редактора газеты "Волгоградская правда" В. М. Голуб, главный редактор
"Областных вестей" И. К. Стародумова, главный редактор "Вечернего Волгограда"
Г. Д. Наумов, ответственный секретарь Волгоградской писательской организации
Т. И. Брыксина, поэт, лауреат российской литературной премии "Сталинград"
В. С. Макеев.
Профессор В. Б. Смирнов рассказал, что нынешний год - юбилейный для
университета. За двадцать лет его существования налажено активное
сотрудничество с Волгоградской писательской организацией. Совместная работа
помогла выходу в свет книг "По следам времени", "Родной земли душа и память",
"Будни волжской победы", в которых представлена литературная история нашей
области. Члены кафедры публикуют статьи о новых книгах в журнале "Отчий край"
и местных газетах.
Университет выпустил около 200 журналистов. Многие из них работают в
ведущих областных и других изданиях. Однако в районах области по-прежнему не
хватает квалифицированных журналистов.
В этом году университет решил расширить набор абитуриентов на
специальность "Журналистика" с 25 до 75 человек, причем треть из них будет
обучаться на заочном отделении.
Создается учебная лаборатория практической журналистики, при которой
будет открыта воскресная школа для юных любителей пера.
В планы университета входит и создание научно-исследовательской
лаборатории "Функционирование региональной печати", которая будет оказывать
методическую помощь работникам областных и районных средств массовой
информации.
Первой ласточкой в совместной работе университета и областного комитета по
печати и информации стала брошюра "Газета: проблемы и возможности дизайна".
Основной разговор на "круглом столе" шел об эффективной подготовке
журналистов для региона. А. Д. Ермаков рассказал о планах повышения
квалификации действующих работников печати. Совместными усилиями
кафедры, комитета по печати и Волгоградского отделения Союза журналистов
России планируется в конце года провести региональный форум журналистов под
девизом "Журналистика XXI века".
Следующая творческая встреча ученых и практиков печати состоится в
октябре. Она будет посвящена проблемам оптимизации подготовки
журналистских кадров.
Ну, а в мае Волгоградский университет торжественно отпразднует свое
двадцатилетие.
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