О Союзе журналистов Москвы
Союз
журналистов
профессиональная,

Москвы
—
творческая,

независимая,
самоуправляемая
общественная организация, объединяющая
на добровольной основе творческих
работников средств массовой информации,
действующих
в г. Москве.
В Союзе журналистов Москвы (СЖМ) сегодня насчитывается свыше
15 тысяч работников информационных агентств, телевидения и
радио, газет и журналов, издательств, а также преподавателей
факультетов журналистики столичных вузов: МГУ имени М.В.
Ломоносова, МГИМО, Российского университета дружбы народов,
Военного университета Министерства обороны РФ и др. Всего
насчитывается свыше 260 журналистских организаций.

Союз журналистов Москвы образован на
Учредительном съезде
28 июня 1990 года.
По представлению Союза журналистов Москвы Президиум Верховного
Совета РФ 28 декабря 1991 года объявил 13 января Днем
российской печати. В этот день в 1703 году в Москве вышла в
свет первая русская газета – «Ведомости о военных и иных
делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском
Государстве и во иных окрестных странах».
По предложению Союза журналистов Москвы учреждена премия
города Москвы в области журналистики, вручаемая ежегодно с
1994 года. Это был первый опыт чествования журналистского
труда органами власти.
На протяжении ряда лет СЖМ настойчиво добивался учреждения
премии для журналистов во всероссийском масштабе. 19 января

2005 года Правительство Российской Федерации приняло
Постановление «О премиях Правительства Российской Федерации в
области печатных средств массовой информации». Первыми
лауреатами стали члены Союза журналистов Москвы Фронин
Владислав Александрович, главный редактор «Российской газеты»,
Засурский Ясен Николаевич, декан факультета журналистики
Московского
государственного
университета
имени
М.В.Ломоносова; Руденко Инна Павловна, обозреватель газеты
«Комсомольская правда»; Гуревич Владимир Семенович, главный
редактор газеты «Время новостей», Рост Юрий Михайлович,
обозреватель «Новой газеты»; Ефимова Татьяна Яковлевна,
главный редактор журнала «Здоровье»; Орлова Вера Владимировна,
главный редактор журнала «Семь дней ТВ-программа». Работа СЖМ
многогранна
и
охватывает
широкий
круг
проблем:
законотворчество, правозащитная деятельность, международные
связи, проведение ежегодных творческих конкурсов в 15
номинациях, «Боевой тревоги» для военных и фронтовых
корреспондентов с участием военачальников Вооруженных Сил
России,
регулярные
пресс-конференции,
брифинги
по
информированию журналистов о важнейших событиях в общественнополитической жизни страны; празднование Дня российской печати;
фестиваль прессы «Здравствуй, моя столица, здравствуй, Москва»
в рамках Дня города; мероприятия по линии творческих
ассоциаций. Традиционно СЖМ вместе с журналистскими
коллективами принимает участие в проведении на ВВЦ
общенациональной выставки «Пресса». Вот далеко не полный
перечень дел, которыми занимается секретариат СЖМ.
К числу приоритетных задач СЖМ относится постоянная забота о
ветеранах СМИ. Их на учете в СЖМ более 8 тысяч. Каждый месяц
для них проводятся вечера, посвященные знаменательным датам:
День Победы, Международный день пожилых, встреча участников
битвы под Москвой и т.д. Наши волонтеры навещают тех коллег,
кто прикован к постели. Одиноких СЖМ определяет в Дома
ветеранов, нуждающимся оказывает материальную помощь,
оформляет бесплатную подписку на газеты и журналы.

СЖМ и его Ассоциация ветеранов инициировали создание Аллеи
военных журналистов на Поклонной горе. Работа по созданию
Аллеи длилась два года. Торжественное открытие состоялось 28
апреля 2005 года в канун 60-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
Открыты курсы повышения квалификации «Журналист третьего
тысячелетия».
В 2005 г. СЖМ открыл Белый зал (первый этаж ЦДЖ) для
проведения пресс-конференций, презентаций, деловых встреч,
семинаров и симпозиумов. Зал оснащен радио и видеоаппаратурой.
Есть возможность проводить мероприятия в Интернете в режиме
реального времени. Обеспечивается их гарантированное освещение
по каналам ведущих информационных агентств, а также в газетах
«Вечерняя Москва», «Московский комсомолец» и «Московская
правда».
СЖМ активно сотрудничает с палатами Федерального Собрания РФ
по принятию Законов о творческих союзах, по регулированию
деятельности СМИ и др.
Совместно с пресс-службой Совета Федерации создана и работает
«Сенаторская гостиная». Она стала постоянной общественноинформационной трибуной сенаторов для выступления перед
журналистами.
Большое место в работе СЖМ отводится социальным программам и,
прежде всего, решению жилищной проблемы. Каждые два-три года
на кооперативной основе строится жилой многоквартирный дом.
Причем, цены за квадратный метр существенно отличаются от
рыночных. При СЖМ открыт Медицинский центр.
Значительное место СЖМ уделяет проблемам информационного
обмена между журналистами и представителями политических сил,
деловых кругов, научной и творческой интеллигенции.
Свою работу Президиум и Секретариат, аппарат СЖМ строят исходя
из реальных обстоятельств, с которыми сталкиваются

редакционные коллективы
современном этапе.
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