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В пос. Лоо Краснодарского края состоялся XV Международный фестиваль журналистов
«Вся Россия-2011». В его мероприятиях приняла участие и делегация Cоюза
журналистов Чувашии, в составе которой были редакторы республиканских, районных и
городских СМИ.

Как отметил председатель Союза журналистов Чувашии Валерий Комиссаров,
программа фестиваля, организованного Союзом журналистов России, была очень
насыщенна. Прошли дискуссии на актуальные темы, презентации новых СМИ-проектов,
мастер-классы ведущих публицистов, круглые столы, выставки, встречи с известными
деятелями науки и культуры, а также профессиональный конкурс. Обсуждались
проблемы современных средств массовой информации, их экономическое состояние,
правовой и социальный статус журналиста. Особенностью нынешнего фестиваля стало
представление разных российских СМИ, книг, проектов в основном в форме
электронных презентаций.

Главному редактору Новочебоксарской городской газеты «Грани» Алексею Белову было
предложено выступить с докладом в рамках медиафорума «Судьба региональной
прессы: проблемы господдержки, приватизации, взаимодействия СМИ и органов
власти». «По мнению экспертов Союза журналистов России, опыт новочебоксарского
издания может оказаться полезным для коллег из других регионов», — отметил
Валерий Комиссаров. Во время медиафорума «Контент и форматы современных СМИ —
презентация лучших медийных проектов России» прошла также электронная
презентация газеты «Грани».

Журналисты из Чувашии приняли участие в большинстве мероприятий. Посетили
электронную выставку Медиа. Побывали на Международной конференции «Формула
доверия» (выступал советник генерального директора ЮНЕСКО Г. Юшкявичюс),
участвовали в дискуссиях, телемосте «Фестиваль — Ульяновск», посвященном роли и
участию СМИ в формировании общероссийского культурного пространства. Состоялась
плодотворная беседа с руководителями региональных журналистских организаций
(Башкирии, Татарстана, Марий Эл, Нижегородской области и др.). Принято решение
возродить добрую традицию проведения совместных семинаров и других мероприятий
для журналистов.

Оказались очень познавательными в плане совершенствования профессионального
мастерства встречи с советником Президента РФ, председателем Совета при
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Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека М. Федотовым,
главным редактором газеты «Новая газета» Д.Муратовым, с писателем С. Калединым,
мастерские журнала «Журналистика и медиарынок» (ведущие – А. Колесниченко, В.
Скоробогатько, Г. Арапова, В. Губарев), цикл лекций о выдающихся отечественных
журналистах.

По словам Валерия Комиссарова, Союз журналистов России приступил к подготовке
«Энциклопедии жизни современной российской журналистики» в 2 томах и
энциклопедического издания «Журналисты России. XX-XXI», куда войдет информация и
о достойных представителях чувашской журналистики.
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