Состоялось
президиума СЖМ

заседание

25 ноября 2014 г. состоялось
заседание
президиума
Союза
журналистов Москвы. По традиции
мероприятие
началось
с
чествования юбиляров. Дипломами
СЖМ
награждены
коллективы
«Учительской газеты», отметившей
в октябре свое 90-летие, и
газеты «Музыкальное обозрение»,
которой в сентябре исполнилось четверть века, а также пресссекретарь Управления делами президента РФ Виктор Хреков.
Затем члены президиума заслушали отчет о работе СЖМ за 10
месяцев 2014 года, с которым выступил председатель СЖМ Павел
Гусев.
Среди вопросов, заявленных в повестке дня, – вопрос о создании
Ассоциации журналистских союзов, в которую вошли две столичные
организации — СЖМ и Союз журналистов С.Петербурга и
Ленинградской области, и краевая организация — Союз
журналистов Краснодарского края. Этот вопрос обсуждался
особенно бурно. Высказывались разные точки зрения, но в целом
члены президиума СЖМ были единодушны: журналистскому
сообществу нужна единая сильная организация, которая бы могла
на уровне государства отстаивать права и интересы работников
СМИ. Было принято решение поддержать идею создания Ассоциации
и её деятельность, а также способствовать привлечению к работе
новой организации других медиаобъединений.
Члены президиума также обсудили вопрос о сооружении по
инициативе СЖМ памятника погибшим журналистам. Вопрос
рассматривался 14 октября на заседании Комиссии Мосгордумы по
монументальному искусству. В решении Комиссии и от 29 октября

2014 г. записано: «Поддержать идею возведения памятника
погибшим журналистам на территории сквера, расположенного
вблизи Центрального дома журналиста со стороны Арбатской
площади». В связи с этим члены президиума СЖМ приняли решение
создать рабочую группу по сооружению памятника, заказать его
проект нескольким ведущим скульпторам (3-4 человека), учитывая
при этом, что памятник должен представлять архитектурнопластический символ, выражающий подвиг российских журналистов,
отдавших свою жизнь в «горячих» точках планеты; секретариату
СЖМ рекомендовано открыть счет для сбора средств на сооружение
монумента.
Председатель Исторического клуба
«Моё Отечество», созданного в
текущем
году
при
СЖМ,
общественно-политический деятель
Сергей Бабурин рассказал членам
президиума о целях и задачах
организации,
ознакомил
собравшихся с тематикой обсуждаемых тем и просил членов
президиума посодействовать распространению материалов Клуба. В
принятом постановлении записано: «Одобрить идею создания клуба
и тематику его заседаний, а также предложили секретариату
изыскать возможность распространения значимых выступлений (в
виде брошюр) для редакторов школьных, студенческих и
молодежных изданий, а также для преподавателей истории учебных
заведений Москвы».
Члены президиума также обсудили и утвердили список кандидатов
на соискание премии города Москвы в области журналистики за
2014 год.
В работе заседания приняла участие заместитель руководителя
Департамента СМИ и рекламы города Москвы Юлия Казакова.
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