Виталий Борисович Смирнов известен как крупный
специалист по истории отечественной журналистики и
русской литературы последней трети XIX века. Его перу
принадлежат 8 монографий и свыше 300 научных и
литературно-критических статей. Доктор филологических
наук,

профессор,

действительный

гуманитарных

наук

основателем

направления

член

(г.Санкт-Петербург),

Академии
он

явился

"Историко-литературное

изучение отечественной журналистики". Теоретически и
методологически обосновав необходимость "синтетического", комплексного исследования
"предмета литературы и предмета журналистики как двух форм общественного
сознания", ученый внес значительный вклад в практическое изучение русской литературы
в свете истории журналистики. Г.И.Успенский, М.Е.Салтыков-Щедрин, Н.А.Некрасов,
Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Н.Г.Чернышевский, И.С.Тургенев, Н.Н.Златовратский,
Н.К.Михайловский,

В.Г.Короленко,

А.И.Эртель,

А.М.Скабичевский,

А.А.Плещеев,

А.Н.Энгельгардт — таков впечатляюще широкий и вместе с тем далеко не полный
перечень имен писателей и публицистов, которые так или иначе становились объектом
исследовательских изысканий профессора В.Б. Смирнова.
Родился Виталий Борисович Смирнов 13 апреля 1937 года в Сталинграде. В 1954
году после окончания средней школы г. Камышина поступил на филологический
факультет

Саратовского

В.Б.Смирнову

государственного

посчастливилось

стать

университета

им.

восприемником

Н.Г.Чернышевского.

традиций

крупнейшей

филологической школы в лице А.П. Скафтымова, Ю.Г. Оксмана, Е.И. Покусаева.
Еще будучи студентом, он общался с такими авторитетами литературной науки, как
А.С. Бушмин, С.А. Макашин, В.Г. Базанов.
В 1980 году, переехав на работу в Волгоградский госуниверситет, Виталий Борисович
успешно

защитил

"Отечественных

докторскую

записок"

диссертацию

(1868-1884):

на

тему:

"Отечественные

"Литературная

записки"

в

история

общественно-

литературном процессе 70-80-х годов". Защита состоялась (что уже само по себе
заслуживает внимания) в крупнейшем центре по изучению отечественной словесности —
Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (г. Ленинград).
Научно-исследовательскую

деятельность

В.Б.Смирнов

всегда

сочетает

с

литературно-критической, выступая на страницах местной и центральной периодики со
статьями на актуальные темы современной литературы. Личность и творчество
К.Симонова, В.Овечкина, О.Бергольц, М.Агашиной, Б.Екимова, П.Селезнева, И.Данилова,

Ч.Айтматова, М.Карима, С.Кудаша и многих других писателей становились объектом
литературно-критических интерпретаций В.Б. Смирнова. Как критик он выступал на
страницах журналов "Русская литература", "Вопросы литературы", "Литературное
обозрение", "Филологические науки", "Литература в школе", "Наш современник", "Дружба
народов", "Октябрь", "Юность", "Волга", "Урал", "Новый мир", "Отчий край".
Член Союза писателей и Союза журналистов России, Виталий Борисович является
главным редактором литературно-художественного журнала "Отчий край", широко и
всесторонне освещающего историко-культурную жизнь Волгоградской области.
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