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Выступление председателя Союза журналистов ЧР
Комиссарова В.П. на Дне главного редактора 8.02.2012 г.

Уважаемые коллеги! За два месяца, прошедших с предыдущего Дня главного
редактора (8 декабря 2011 г.), ситуация с поступлением материалов в
«Энциклопедию чувашской журналистики и печати» изменилась к лучшему. Из 22
редакций городских и районных газет не представила данных по истории своего
издания лишь редакция газеты «Цивильский вестник» (редактор З. Русанова).
Надеюсь, в ближайшее время в этом коллективе подготовят необходимые
сведения.

Продолжается обработка данных, поступивших от республиканских изданий и
электронных СМИ. Поступают материалы из редакции газеты «Хыпар», ГТРК
«Чувашия», уточняется справочная информация по газете «Чебоксарские новости», ИПК
«Чувашия». Маловато пока сведений по истории газет «Советская Чувашия», «Хресчен
сасси», «Танташ», некоторых других изданий.

В словнике энциклопедии сейчас более 1700 наименований, и он постоянно пополняется
новыми фамилиями журналистов. Среди персоналий энциклопедии – первые чувашские
журналисты, ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники фронтовых изданий,
работники печати, пострадавшие от политических репрессий, наши современники,
отмеченные наградами и званиями, лауреаты творческих конкурсов, члены Союза
журналистов, руководители СМИ.

Чтобы выпустить книгу в срок, необходимо до конца года завершить работу над
текстами, подготовить для книжного издательства не только словарные статьи, но и
многочисленные иллюстрации. К настоящему времени подготовлено более 500
словарных статей.

Редакции по-разному излагают историю своих изданий: у кого-то она представлена
скупо, скромно, у других более подробно. В любом случае, этапы развития изданий
необходимо показывать на фоне меняющегося времени, исторических процессов. Что
было примечательного в 30-е, 40-е, 50-е годы и позже, чем живут газета, журнал,
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телеканал, радиостанция сегодня, какие темы и проблемы находятся в центре их
внимания. Мало снимков о редакционных буднях. В биографических данных
журналистов зачастую не показаны их профессиональные достижения, общественная
деятельность, тематика публикаций, не названы награды, изданные книги и т.п. Многие
материалы требуют доработки, включения дополнительных сведений. Без нашего
внимания остались пока информационные агентства, чебоксарские выпуски
общероссийских газет, некоторые телеканалы, радиостанции, полиграфические
предприятия. Так что работы впереди – непочатый край!

На днях у Союза журналистов Чувашии появился свой интернет-сайт. Присылайте,
пожалуйста, замечания по его содержанию и оформлению. Постепенно будем
наполнять его полезной информацией, размещать новости. Напомню электронный адрес
нашей редакции:
pressa-21
@mail.ru
.
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