
Журналисты Ингушетии обсудили с Главой субъекта профессиональные проблемы

16.01.2023 г.

  

Средства массовой информации Ингушетии испытывают острую нехватку молодых
профессиональных кадров. Данную проблему озвучил главный редактор
общественно-политической газеты «Ингушетия» Шамсудин Боков в ходе встречи
представителей местных СМИ с Главой республики Махмудом-Али Калиматовым,
приуроченной ко Дню российской печати.

  

«Тот старый, опытный костяк журналистов, который мы имели, постепенно выбывает из
профессии, а заменить их некем. Молодежь неохотно идет в СМИ по причине низких
заработков и высоких требований в профессии. К тому же, бывший когда-то весомым и
престижным статус журналиста, за последние 20 лет значительно снизился. Среди тех
ребят, которые все же выбирают журналистскую деятельность, очень мало
честолюбивых, перспективных, заинтересованных в профессиональном росте. Эта
проблема серьезно влияет на качество журналистики в регионе», - отметил Ш. Боков.

      

По мнению М-А. Калиматова, вопрос с кадрами надо решать в русле наставничества.

  

«Нынешний 2023 год в России объявлен «Годом педагога и наставника». В рамках
проводимых мероприятий рассмотрим и вопрос подготовки будущих журналистов еще на
уровне школ. Раньше такая практика была, когда в школах создавали кружки «Юнкор» -
детей учили писать небольшие заметки, водили на экскурсии в типографию, проводили
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встречи с известными журналистами. Публикация этих детей в местной газете
становилась для них целым событием и мотивировала их выбор журналистики в
качестве будущей профессии. Надо возвращать такую практику», - заявил М-А.
Калиматов.

  

Было отмечено, что необходимость информационной работы с населением возрастает,
и, чтобы удовлетворить эту потребность СМИ и органам власти необходимо работать в
одной связке.

  

«По ряду причин рынок коммерческих СМИ у нас в республике не сложился, все наши
печатные издания государственные, и мы тесно взаимосвязаны с органами
исполнительной власти. Наша работа завязана на их деятельности, они должны это
понимать и активнее идти на контакты. Вы, как Глава субъекта, надеемся, нас в этой
позиции поддержите», - сказал Ш.Боков. 

  

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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