Будем дружить Союзами, как и
прежде!
Первый секретарь СЖМ Людмила
Щербина
на днях побывала в готовящемся к
открытию Доме журналистов у
наших петербургских коллег.

Наши друзья и коллеги – журналисты Петербурга – живут сейчас
предвкушением скорого новоселья. Опять заживет своей активной
творческой жизнью Дом на Невском, 70, издавна известный всему
городу как Дом журналиста. Много лет он был закрыт на ремонт и
реставрацию, которые вот-вот подойдут к концу. Говорю об этом
с уверенностью, потому что недавно побывала в Доме вместе с
председателем питерского Союза Людмилой Фомичёвой и своими
глазами увидела, как сказочно преобразился этот старинный
особняк. Немало денег вложил в это преображение город. Но не
только деньги сыграли здесь свою важную роль. Главным было
внимание властей – губернатора Г. Полтавченко, вицегубернаторов А. Говорунова и И. Албина, председателя
городского комитета по печати С. Серезлеева, вникавших во все
детали огромной работы. Георгий Сергеевич Полтавченко лично
обещал журналистам, выражавшим сомнение в том, разрешат ли им
вселиться в эту красоту: «Дом этот был и останется Домом
журналистов».
Людмила Фомичёва, показывая мне гостиные, кабинеты, залы, с
благодарностью отзывалась обо всех, кто помог осуществить эту
дорогостоящую реставрацию и ремонт от укрепления фасада до
новой крыши.
С чем же войдет Союз в новый Дом? Об этом мне с увлечением

рассказывали работники Союза. Созданы и уже функционируют
новые гильдии – фотожурналистов, фрилансеров, журналистовэкологов и др., и новые творческие комиссии. Заново будет
организован пресс-центр, продолжит свою серьезную работу
«Профи-центр». Как раз в те дни, когда я была в петербургском
союзе, «Профи-центр» готовился к циклу семинаров и круглых
столов по проблеме русского языка, журналистской грамотности.
Пока все это проходит в помещениях ИА «Интерфакс – СевероЗапад», президентом которого является Фомичёва и где сам Союз
занимает «полторы» комнаты. По-настоящему же, надеются
петербуржцы, работа развернется на Невском, 70.
Союз журналистов Москвы, естественно, приглашен на открытие
Дома, а творческие наши связи никогда не прерывались. У нас
много общих задач: Союз журналистов Петербурга и Ленобласти
так же, как и наш Союз, является самостоятельным независимым
Союзом. А мы, москвичи и питерцы, являемся крупнейшими
журналистскими сообществами страны. Это нас ко многому
обязывает. Поэтому будем, как и прежде, дружить.
Людмила Щербина,
первый секретарь Союза журналистов Москвы.
6 октября 2016 г.

