Людмила Щербина: «Нам очень
нужен
достойный
проект
памятника»
По инициативе Союза журналистов Москвы в столице сооружается
памятник российским журналистам, погибшим при исполнении
профессиональных обязанностей.

О том, как обстоят дела, мы попросили рассказать
первого секретаря Союза журналистов Москвы Людмилу
Щербину

–

Людмила

Васильевна,

СЖМ

выступил
с
инициативой
о
сооружении памятника погибшим
журналистам в Москве более года
назад. Что сделано за это время?

–
Работа проведена очень большая. Решено много
организационных вопросов. Наша инициатива поддержана как
Мосгордумой, так и правительством Москвы. Для установки
памятника выделена площадка в самом центре Москвы – в сквере
возле станции метро «Арбатская» со стороны Улицы Воздвиженка.
А как с творческой стороной вопроса?
–
Конкурс проектов на сооружение памятника погибшим
журналистам вызвал большой интерес у скульпторов. Его первый
тур проходил очень активно. В общей сложности в состязании
участвовали более 50 человек, в том числе именитые скульпторы

и архитекторы. На обозрение жюри было представлено более 70
эскизных проектов. 60 из них 28– 30 марта демонстрировались на
выставке в Центральном доме архитектора. По мнению
специалистов, это один из самых открытых конкурсов Москвы. При
подведении его итогов было учтено и мнение журналистского
сообщества.
К сожалению, эскиз, достойный выразить память погибших
журналистов, до сих пор не появился. Поэтому 21 июня на
заседании конкурсной комиссии президиума СЖМ был дан старт
второму туру конкурса. Он продлен до конца 2016 года.
Уже есть первая ласточка: эскизный проект памятника представил
известный скульптор Михаил Дронов. Одна из его работ –
скульптурная композиция фонтана «Наталья и Александр» –
украшает площадь Никитских Ворот.
В октябре представят свои работы члены Союза дизайнеров.
Приглашаем к участию в конкурсе всех желающих. Надеемся, что
свои проекты представят не только столичные скульпторы, но и
талантливые художники из глубинки. Будем рады авторам из
дальнего и ближнего зарубежья. Ждем эскизы будущего памятника
не только от
представителей

скульпторов и архитекторов, но и от
других творческих союзов: дизайнеров,

художников декоративно– прикладного искусства и др. Нам очень
нужен достойный эскизный проект.
– А как быть тем, кто уже участвовал в конкурсе и даже вошел
в шестерку победителей?
– Второй тур конкурса, также как и первый, открыт для всех.
Тем более для тех, кто уже представлял свои проекты на суд
жюри, для кого участие в конкурсе стало частичкой жизни. К
сожалению, ни один из выполненных ранее проектов, в том числе
шестерки победителей, не может послужить основой для будущего
памятника, поскольку не до конца раскрывает главную идею
конкурса. Хотя в каждом есть рациональное зерно, каждый
украшен журналистскими символами. Их нужно развить с учетом

замечаний экспертов и членов конкурсной комиссии. Надеемся,
авторы проектов это сделают и продолжат участие в конкурсе.
Важно, чтобы памятник говорил сам за себя, чтобы с первого
взгляда было понятно, кому он посвящен.
–
Важная составляющая в работе по сооружению памятника –
материальная. Как идет сбор средств?
– Памятник изначально предполагалось возводить на средства
Союза журналистов Москвы. В связи с этим в марте 2015 года СЖМ
объявил сбор средств на его сооружение. Деньги с разной
периодичностью поступают на счет Союза. В числе тех, кто
поддержал нашу идею материально, газеты «Комсомольская
правда», «Российская газета», «АиФ»,«Московский Комсомолец»,
«Коммерсантъ», «Радио России», телеканал «Звезда» и многие
другие. На сегодняшний день – это около 40 медийных и
общественных организаций, а также частные лица. Информация о
жертвователях регулярно размещается на сайте Союза журналистов
Москвы в рубрике «Наши благоворители«

–
Первоначально памятник планировалось установить на «пятачке»
между Воздвиженкой и кинотеатром «Художественный. Изменилось
ли что– то в связи с реконструкцией сквера?
– Да, место установки
лучшую сторону. Теперь
«Арбатская». Здесь и
памятника лучше. Да и

памятника поменялось. На мой взгляд, в
это площадка рядом с выходом из метро
места больше, и обзор для будущего
у создателей памятника теперь больше

возможностей органично вписать его в окружающую среду, сделать
интерактивным художественным объектом. Так что дерзайте!
В ближайшее время на месте будущего памятника СЖМ установит
закладную плиту с надписью «Здесь будет установлен памятник
российским
журналистам,
погибшим
при
исполнении
профессиональных обязанностей».
Информацию по участию в конкурсе просим сообщать по
электронной почте ujmos1990@mail.ru. Тел. для справок: 8 495
691 94 52.
Место установки памятника — на фото Ольги Давыдовой
15 сентября 2016 г.

