
<главная тема>

В наш век, когда на счету каждая секунда, хорошо налаженные межличностные 
коммуникации имеют огромное значение. Образование, общение, поиск себя в 
этом мире — все происходит с космической скоростью. Это данность, в которой, 
к сожалению, есть серьезный недостаток — информация, ориентированная на 
молодёжную аудиторию, зачастую не доходит до потребителя.  

Но, в регионе нет печатных  молодежных изданий, готовых похвастать 
своими тиражами. Парадокс: несмотря на то что молодых талантов среди 
пишущих журналистов становится все больше, читающая молодежь со-
кращается. Очевидно, что у интернет-издания больше шансов попасть к 
потребителю, чем у печатного. 

Выбор в пользу электронной версии обусловлен еще и тем, что задачи перед 
сотрудниками редакции поставлены серьезные :вывести информирование 
нашей читательской аудитории на качественно новый уровень, построить 
конструктивный диалог молодёжи и власти, создать эффективно действую-
щее молодёжное коммуникативное пространство.

Этот факт однозначно признают и те, кто по долгу службы работает с 
молодёжью, и сами ребята — студенты, молодые специалисты, и те, кто 

только готовится ими стать. И это происходит при видимом много-
образии медиаресурсов — телепрограмм, печатной продукции и 
электронных изданий. 

Издание, которое мы представляем, должно восполнить этот про-
бел.

Разрабатывая концепцию нашей газеты, мы решили сделать ее 
как можно более многогранной. На страницах «Молодого» найдет-
ся место и серьёзным аналитическим материалам (общественно-
политический блок), и культурно-просветительским обзорам, и раз-
влекательным подборкам, а самое главное — полезным и интересным 
рубрикам, в которых каждый наш читатель сможет найти что-то для 
себя. Многих, к примеру, объединит у монитора регулярная рубрика 
«Клуб молодых родителей».

Мы и далее намерены направлять наших корреспондентов «на 
передовую» молодёжной жизни Волгограда и области, чтобы лично 
разбираться в происходящих событиях, явлениях и конфликтах. 
Кроме того, мы будем продолжать информировать наших читателей 
о тех возможностях, которые им доступны сейчас, и о перспективах 
развития. В дальнейшем мы рассчитываем, что «Молодой» станет 
ещё и популярной дискуссионной площадкой для разных групп 
молодёжи. Под «старый» Новый год, а точнее 13 января, мы пред-
ставим на суд читателям первый номер новой газеты. А прочитать 
и оценить ее вы сможете на сайте МИАЦ , по ссылке 
http://miatz.ru/molodoy/
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В январе 2011 года выйдет в свет пилотный 
номер нового полноцветного издания — 
электронной версии газеты «Молодой. 
Свежее решение». 
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