С ЮБИЛЕЕМ, КОЛЛЕГА!
Президиум Союза журналистов Москвы поздравляет с 70-летием
члена СЖМ,
обозревателя «Строительной газеты» Владимира
Александровича ЖУРАВЛЕВА.
Свой

первый материал Владимир опубликовал в марте 1958 года в

районной газете «Ржевская правда», затем печатался в газетах
города Рязани. В 1961 году стал студентом факультета
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Практику проходил в
газетах «Вечерняя Москва»,
«Московская правда», «Тюменская
правда», «Молодой целинник» на студенческой стройке» (г.
Целиноград, ныне Астана).
После окончания университета молодой журналист трудился в
истринской газете «Ленинский путь», одновременно являясь
внештатным корреспондентом газет «Комсомольская правда»,
«Ленинское знамя»,
журнала АПН «Спутник».
В послужном списке Владимира Александровича также еженедельник
«Книжное обозрение»; Главная редакция информации ЦТ; газеты
«Социалистическая индустрия», «Деловой мир», «Парламентская
газета», «Частная собственность» (приложение к газете
«Известия»), «Московская среда»; журналы «Советская милиция»,
«Человек и закон», «Советский фильм»; издательство газеты
«Голос»…
С 2004 года журналист трудится обозревателем социального
развития «Строительной газеты». Автор публикаций о
строительстве и ЖКХ. Многие материалы посвящены культурноисторической тематике. Одновременно сотрудничает с
федеральными и региональными СМИ.
Так что в журналистике Владимир Александрович более 50 лет. Не
расставался с ней даже когда в 1976-1980 гг. работал
инструктором сектора печати отдела пропаганды МГК КПСС:
курировал Московскую организацию Союза журналистов (МОСЖ, был
членом ее правления), Центральный дом журналиста, городскую
«Союзпечать», газету «Московский комсомолец».
Владимир Александрович много ездил по стране, участвовал в

освещении строительства крупнейших пусковых объектов. В 1973
году стал одним из первых репортеров, совершивших
испытательный полет на сверхзвуковом «ТУ-154». Участник самой
крупной полярной экспедиции «Север-74» и первый журналист
планеты, ступивший на Полюс недоступности. Результатом
многократных творческих командировок на БАМ стала вышедшая в
1976 году книга «Сказание о БАМе».
За более чем полувековую работу в журналистике Журавлевым
написано и опубликовано огромное количество материалов о
героях войны и труда, новаторах, выдающихся деятелях науки,
искусства и литературы в частности с Ильей Эренбургом,
Константином Симоновым, Юрием Жуковым…
Особенно любимы ветерану журналистики темы «Пушкиниана»,
«Великая Отечественная», «Байконур», «Москва и москвичи».
Публикации журналиста отличают оригинальность темы, «зоркий
репортерский глаз», оперативность.
За свой

многолетний труд награжден медалью «Ветеран труда»,

Почетной грамотой Министерства регионального развития РФ,
Почетной грамотой МОСЖ. Член Союза журналистов с 1971 года.
Поздравляем ветерана журналистики с юбилеем! Желаем крепкого
здоровья, творческого долголетия, новых тем и интересных
захватывающих публикаций!

