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1. Ежегодный прием, посвященный Дню российской печати
В начале года традиционно в День российской печати чествуются
лучшие представители столичных СМИ, им вручаются различные
награды и премии, учрежденные Правительством РФ, а также
министерствами и ведомствами. На торжество приглашаются члены
Совета Федерации, МИДа, Минобороны РФ, Росгвардии,
представители Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям, депутаты Государственной Думы, руководители
главных отраслевых департаментов Правительства Москвы,
руководители Московской городской Думы. Также вручается премия
СЖМ, учрежденная в 1992 году. На торжественных приемах в честь
Дня российской прессы происходят еще несколько знаковых
событий: вручение почетных дипломов «Действительный член
Академии российской прессы», вручение наград в номинации
«Лучшая книга журналиста», вручение премии имени Юлиана
Семенова в области экстремальной геополитической журналистики.
2. «Бастион» – учебно-практические курсы специальной
подготовки представителей СМИ и информационных структур,
работающих в кризисных ситуациях
Союз журналистов Москвы проводит курсы с 2006 года при
финансовой поддержке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям с участием Министерства обороны РФ, МИД
РФ, ФСБ, НАК, Росгвардии, МВД и МЧС РФ. За прошедшие годы на
курсах прошли обучение более 800 работников СМИ и
представителей информационных структур органов власти.

Главная задача курсов предоставить возможность журналистам
приобрести практические навыки и получить знания, которые
помогут им сохранить жизнь, а также адекватно действовать в
экстремальных и особых ситуациях. На учебу приглашаются
работники федеральных и региональных СМИ и информационных
структур заинтересованных ведомств, работающие в зонах
повышенного риска (контртеррористические операции, массовые
беспорядки, ликвидации последствий стихийных бедствий и
техногенных катастроф). Занятия проводятся в полевых условиях
на специализированном полигоне с моделированием реальных
кризисных ситуаций, с применением боевой техники. Перед
слушателями выступают специалисты ФСБ, НАК, МВД, Министерства
обороны РФ, Росгвардии, МЧС, МИД, Роспечати, а также военные
медики. Мастер-классы проводят известные журналисты. Для
обучения подготовлены учебно-методические пособия и фильмы.
Осуществляется фото-и видеосъемка каждого цикла обучения,
которые используются для дальнейшего обучения журналистов. По
завершении курсов обучаемым вручаются сертификаты.
Уже проведено 18 потоков, территориально «Бастион» охватил всю
страну – от Владивостока до Калининграда, а также вышел на
международный уровень. Слушателями курсов в разное время были
журналисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Краснодарского
и Ставропольского краев, Чувашии, Карелии, Брянской,
Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской,
Смоленской, Челябинской областей, Тулы, Рязани, Екатеринбурга,
а также Приднестровской Молдавской Республики и Казахстана.
В 2019 году курсы «Бастион» пройдут на базе 126-й отдельной
Горловской Краснознаменной, ордена Суворова бригады береговой
обороны Черноморского флота ВМФ России в п. перевальное
Симферопольского района Республики Крым в первой декаде июня.
В этом году подано особенно большое количество заявлений.
Поступают письма-заявки из других государств.
Помимо курсов «Бастион» СЖМ ведет планомерную работу с
военными корреспондентами.

В России более 20 специализированных изданий, газет и
журналов, не считая радио и телевидения, которые
специализируются на военной теме и теме безопасности.
Представители военной прессы и корреспонденты гражданских СМИ,
освещающие события в горячих точках и военную тематику,
работают порой в экстремальных условиях. Они погибают и
получают ранения, подвергают ежедневно свою жизнь опасности.
СЖМ целенаправленно ведет работу по защите прав и свобод
журналистов, отстаивая их интересы. В частности ставит перед
властью вопросы о присвоении журналистам, имеющим Орден
мужества и имеющим ранения звание ветеранов, о возможности
журналистам, пишущим на военную тематику и бывавших в зонах
боевых действий, пользоваться медицинскими услугами в военных
госпиталях и проходить лечение и реабилитацию в санаториях,
подведомственных Министерству обороны РФ. А также о
возвращении положения о присвоении воинских званий
журналистам, работающим в СМИ, подведомственных Министерству
обороны РФ и установлении в России Дня памяти военным
журналистам.
В течение года СЖМ организует встречи военных журналистов.
Одна из традиционных приурочена ко Дню защитника Отечества. В
2019 году впервые проведена в новом формате – на территории
одной из частей Центрального округа войск национальной гвардии
Российской Федерации. В этот день вручаются награды и дипломы
журналистам печатных и электронных СМИ, пишущим на военную
тему.
3. Фестивали прессы на Поклонной горе и Пушкинской площади
СЖМ всегда в курсе проблем, волнующих печатные СМИ, особенно,
что касается подписной кампании. Эти вопросы активно решаются
на фестивалях прессы на Поклонной горе и на Пушкинской
площади, где организуется льготная подписка на издания.
Фестиваль прессы на Поклонной горе проводится совместно с
Департаментом СМИ и рекламы города Москвы. Во время форума
действуют различные форматы общения журналистов и читателей,

проводятся мастер-классы, организуется льготная подписка на
газеты и журналы, встречи с политиками, деятелями науки,
художественными руководителями, известными артистами,
спортсменами. Каждое издание готовит к фестивалю свою
программу. Москвичи могут познакомиться с любимыми авторами
редакторами колумнистами, медийными персонами, приобрести
свежие
экземпляры периодических изданий, книги, написанные
ведущими журналистами, узнать о новых форматах работы СМИ,
принять участие в беспроигрышных лотереях, викторинах,
различных конкурсах, творческих мастер-классах, спортивных
играх и насладиться концертной программой.
За активное участие в фестивалях СЖМ вручает дипломы
представителям столичных СМИ, а также премии распространителям
печатной продукции. В 2018 году появилась новая номинация «За
организацию и проведение масштабных социальных проектов и
социальных инициатив».
Фестиваль московской прессы на Пушкинской площади проводится в
рамках Дня города
коллективов.

Москвы

по

инициативе

журналистских

4. Международные связи
СЖМ в своей работе уделяет большое внимание установлению
деловых связей со своими зарубежными коллегами. Были заключены
соглашения и договора о сотрудничестве с Союзами журналистов
разных стран, проводился обмен опытом и прием иностранных
делегаций СМИ. СЖМ принимает участие в важнейших
мероприятиях, связанных с деятельностью международных СМИ.
В октябре 2019 года в Турции пройдет ХХI Всемирный конгресс
русской прессы. Предстоящий форум будет способствовать
развитию турецко-российских отношений.
Первый Всемирный конгресс русской прессы состоялся в июне 1999
года сразу в двух городах — в Москве и Сочи — под лозунгом
«Думаем по-разному, говорим одинаково». С инициативой его
проведения выступило агентство ИТАР-ТАСС, его организаторами

стали правительство РФ, администрация президента и мэрия
Москвы. В ходе работы первого Конгресса была учреждена
Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП). В настоящее время
она является единственным международным объединением
русскоязычных журналистов, издателей и руководителей печатных,
электронных и иных СМИ, живущих и работающих за рубежом. В
сентябре 2014 года при ВАРП был создан Фонд сотрудничества с
русскоязычной зарубежной прессой. Учредителями Фонда стали
агентство ИТАР-ТАСС, «Российская газета», российское
журналистское объединение «Медиасоюз», Союз журналистов
Москвы, Российский институт прессы, Международная академия
телевидения и радио, а также российская Национальная
ассоциация телерадиовещателей.
СЖМ примет участие в Конгрессе русской прессы, а также в
работе ежегодного Международного форума «Свобода журналистики
в контексте прав человека, новых технологий и международной
информационной безопасности», который проводится совместно с
журналом «Международная жизнь» (Словакия).
5. Проведение пресс-конференций, круглых столов, брифингов
СЖМ постоянно проводит пресс-конференции, брифинги, круглые
столы, заседания клубов. Эти форматы используются для того
чтобы оперативно донести до журналистов достоверную и
оперативную информацию о самых важных событиях и актуальных
проблемах, как общероссийских, так и международных, и
касающихся столичного региона. Большой популярностью у
журналистов пользовались клуб «Открытый диалог» (совместный
проект пресс-службы Госдумы и СЖМ), «Сенаторская гостиная»
(совместный проект пресс-службы Совета Федерации и СЖМ).
Особое внимание уделяется социально-экономическим проблемам. В
связи с этим было принято решение создать научно-экспертный
«Московский деловой клуб». Он создается СЖМ при содействии
общественной инициативы «Русская земля» для проведения
взаимных консультаций между журналистским, бизнес и научноэкспертным сообществами по социально-экономической тематике и
объединит журналистов, предпринимателей, ученых и экспертов. В

работе клуба уже изъявили желание участвовать известные
ученые, бизнесмены, руководители информационных порталов. На
заседаниях клуба планируется обсуждение важнейших социальноэкономических проблем: «Заблуждение или намеренная
фальсификация: Монреальский протокол, Киотский протокол и
Парижский температурный сговор», «Транснациональные корпорации
на пути» закрывающих технологий», «Система активного
долголетия: профилактика и превентивная медицина», «Вызовы и
угрозы глобальной цифровизации» и многих других.
Первое заседание «О российском подходе к разрешению проблемы
утилизации бытовых и промышленных отходов» уже состоялось. На
нем было принято решение обратиться с письмом в Администрацию
Президента РФ с предложением рассмотреть вопрос о создании
инжинирингового центра, который бы занимался изучением и
внедрением лучших российских технологий утилизации ТБО и
промышленных отходов. Такое письмо от СЖМ уже направлено 11
апреля в Администрацию президента РФ в адрес специального
представителя президента РФ по вопросам природоохранной
деятельности, экологии и транспорта С.Б. Иванова. Публикации
об этих технологиях планируются в газете «Экономика и жизнь».
6. Чествование ветеранов журналистики
В Союзе журналистов Москвы действует Ассоциация ветеранов
журналистики. На учете состоит 8000 ветеранов, среди них есть
участники Великой Отечественной войны. Многие из них нуждаются
в помощи, поддержке и лечении. СЖМ оказывает всю возможную
помощь ветеранам. Для них также организуется приемы и встречи
в канун Дня Победы, на День пожилого человека и 5 декабря, в
день начала контрнаступления советских войск в битве под
Москвой.
В рамках работы по поддержке ветеранов СЖМ в 2018 году была
учреждена газета «Московское долголетие». Она издается в
рамках проекта мэра Москвы «Московское долголетие». Сам проект
адресован людям старшего поколения. Приоритеты, заявленные в
этом проекте, являются одними из важнейших направлений и в

работе СЖМ.
СЖМ выиграл конкурс на получение субсидии и получает
финансовую поддержку Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы на издание газеты.
Газета начала выходить с июля 2018 года два раза в месяц
тиражом 100 000 экземпляров, распространялась бесплатно через
ТЦСО и МФЦ «Мои документы». В редакционный совет издания вошли
Ольга Грачева, первый заместитель руководителя Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы, Андрей
Пентюхов, начальник
Управления развития социальных
коммуникаций и активного долголетия Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы, Людмила Щербина,
первый секретарь Союза журналистов Москвы, Арина Шарапова,
телеведущая и общественный деятель, Надежда Бабкина, депутат
Московской городской Думы, народная артистка РФ, Дмитрий
Винокуров, топ-стилист, создатель международного модельного
агентства, Степан Тюшкевич, профессор военной истории,
генерал-майор в отставке.
Новое издание получило высокую оценку на VIII съезде СЖМ и
востребовано читательской аудиторией. Создан клуб друзей
газеты. Проводятся встречи с героями публикаций, долгожителями
столицы.
В 2019 году газета «Московское долголетие» выходит увеличенным
тиражом 150000 экземпляров, и распространяется бесплатно через
ТЦСО, МФЦ «Мои документы», библиотеки, ДК и другие учреждения,
где проходят занятия проекта «Московское долголетие».
7. Прием женщин-журналистов, руководителей столичных СМИ
У российской журналистики – женское лицо. Это подтверждают
данные ежегодного поступления на факультет журналистики МГУ
им. М.В. Ломоносова. Большинство составляют девушки. При СЖМ
действует клуб женщин-журналистов. Проводятся встречи, где
обсуждаются актуальные различные аспекты деятельности СМИ. В
рамках работы клуба ежегодно поводится прием женщин-

руководительниц СМИ накануне 8 марта.
В этот день чествуются представительницы прекрасного пола,
добившиеся больших успехов и занимающие ключевые посты в СМИ.
На встречу приглашаются руководители и представители
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и
Департамента СМИ и рекламы города Москвы, деканата факультета
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Кроме того на каждую
встречу приглашаются интересные люди, эксперты, специалисты,
которые консультируют женщин по различным вопросам.
8. Увековечивание памяти погибших журналистов
По инициативе СЖМ в Москве будет установлен памятник
журналистам, которые погибли за свободу слова при выполнении
редакционных заданий в горячих точках и в мирное время. Эту
инициативу поддержало правительство Москвы. Проведен
творческий конкурс на лучшую
скульптурную композицию. В
настоящее время продолжается сбор средств, так как памятник
возводится за счет средств редакционных коллективов,
издательских домов, спонсоров и партнеров СЖМ и пожертвований
граждан.
9. Работа аппарата Секретариата СЖМ
Поддержка, выдвижение
журналистики
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в
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СЖМ учреждена собственная премия для журналистов и для
студентов факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, а
также он участвует в выдвижении кандидатов
на премию
Правительства РФ в области СМИ, премию Совета Федерации ФС РФ
«За вклад в популяризацию идей парламентаризма в России»,
премии города Москвы в области журналистики, премии
Правительства Москвы и СЖМ для журналистов, освещающих
социальную тематику, премию Комплекса градостроительной
политики и строительства города Москвы, премию Департамента
экономической политики города Москвы в номинации «Журналисты
– экономике столицы», премию Департамента торговли и услуг

города Москвы Премию имени Юлиана Семенова в области
экстремальной геополитической журналистики, премии Страхового
акционерного общества «ВСК» для военных журналистов.
СЖМ не остается в стороне и от важнейших проблем, связанных с
профессиональной деятельностью медиасообщества. Отстаивает
интересы журналистов, помогает добиться путевок в
ведомственные и социальные санатории и решить многие другие
житейские и профессиональные проблемы.
Прием в СЖМ, взносы
На учете в СЖМ – свыше 15 тысяч работников информационных
агентств, телевидения и радио, газет и журналов, издательств,
а также преподавателей столичных вузов и более 200
журналистских первичных организаций. Основной источник дохода
организации – членские взносы.
Ежегодный членский взнос для работающих членов СЖМ – 500
рублей, для неработающих ветеранов журналистики – 100 рублей.
Размер вступительного взноса 500 рублей. В год СЖМ собирает в
среднем всего 800 тысяч рублей взносов. Требования Устава СЖМ
о своевременной оплате взносов выполняют далеко не все его
члены.

