Поздравляем с наградой!
Главному
редактору
журнала
«Вестник МАГ», члену СЖМ Юрию
Васюнькину присвоено звание
«Заслуженный работник культуры
РФ»

Почетный знак Юрию Николаевичу вручен на расширенном заседании
коллегии Министерства связи и массовых коммуникаций России.
Свои первые заметки Юрий Васюнькин написал еще в школе. Они
были опубликованы в газете «Рязанский комсомолец». Свою дружбу
с журналистикой продолжил во время службы в армии: был
военкором газеты Московского округа ПВО «На боевом посту».
После демобилизации поступил на факультет журналистики МГУ
имени М.В. Ломоносова. По окончании работал в районной и
центральной прессе. В 1991-1996 гг. – на Гостелерадио СССР
(позднее — РГТРК «Останкино»), где «вырос» от редактораконсультанта Генеральной дирекции программ радиовещания
Гостелерадио СССР до руководителя Информационно-аналитической
службы РГТРК «Останкино».
В середине 2000-х трудился в столичной прессе: редактором
отдела газеты Правительства Москвы «Тверская, 13», шефредактором приложения «Муниципальная газета» и молодежного
журнала «ВО!». Затем четыре года был главным редактором
городской газеты «Москва и москвичи: местное самоуправление,
люди, события», которая была создана для передачи опыта
развития местного самоуправления в Москве.
С 2012 года Юрий Николаевич — заместитель генерального
директора Международной Ассамблеи столиц и крупных городов

(МАГ), главный редактор журнала «Вестник МАГ» и еженедельного
электронного бюллетеня МАГ.
Журналист постоянно поддерживает
связь с родным краем – активно
работает в Рязанском землячестве
в Москве. В 2014 году избран
исполнительным директором РОО
«Рязанское землячество». По
инициативе Юрия Николаевича с
2011 года издается газета
землячества
«Есенинский
бульвар»,
которая
стала
информационным
партнером
Государственного музея-заповедника С.А.Есенина в селе
Константиново и Государственного музея С.А. Есенина в Москве.
Газету можно почитать на сайте Esenin.ru. Кроме того
электронная версия издания рассылается по России и за рубеж
для земляков и соотечественников. За издание газеты,
пропагандирующей творческое наследие поэта и привлечение
внимания к истории и потенциалу Рязанской области, Юрий
Васюнькин был награжден почетным знаком губернатора «За
заслуги перед Рязанской областью».
Юрий Николаевич — неоднократный
участник Фестиваля народного
творчества,
посвященного
композитору
А.П.
Аверкину,
который проходит на его малой
Родине. Село Рогожка было
включено в программу Фестиваля
по предложению журналиста в 2015
году и стало местом проведения в
селе концерта, в котором приняли участие и местные жители. И
теперь ежегодно в дни Фестиваля на малую родину из разных мест
стали приезжать односельчане, чтобы встретиться с земляками,
обменяться новостями, принять участие в празднике.
А в июне 2016-м году для возрождения памяти о главном в округе

Храме Рождества Иоанна Предтечи – духовного центра,
разрушенного перед Великой Отечественной войной, по инициативе
Юрия Васюнькина Правление Рязанского землячества приняло
решение создать в селе Рогожке Памятный знак. Как символа
Памяти, Покаяния и Веры. И уже через два месяца состоялось
освящение Памятного знака, который был установлен рядом с
местом, где находился храм.
Узнав, что в его родном селе находилось имение одного из
учредителей Русского Императорского Географического общества,
известного путешественника и ученого XIX века Платона
Александровича Чихачева, Юрий Николаевич занялся поиском
неизвестных фактов жизнедеятельности этого удивительного
человека. К уже известным страницам биографии он добавил новые
материалы о Чихачеве, обнаруженные в различных архивах и за
рубежом, которые планирует передать в районный краеведческий
музей.
Есть у журналиста ещё одна мечта: начиная с 2011 года, Юрий
Васюнькин вместе с земляками «пробивает» предложение об
установке в Рязани Народного памятника «Гармонисту и
плясунье». Эту идею поддерживают члены Московского клуба
гармонистов, рязанские и тамбовские гармонисты. Будем
надеяться, что такой монумент появится в певучей Рязани.
Поздравляем Юрия Николаевича с заслуженной наградой!
Фото из архива Ю.Н. Васюнькина. 2 июня 2017 года.

