Торжественное
выставки

открытие

28 марта 2016 г. в Выставочном
зале
Центрального
дома
архитектора
состоялось
торжественное
открытие
выставки
проектов
памятника погибшим журналистам

Памятник сооружается по инициативе Союза журналистов Москвы
Профессия журналиста была и
остается одной из самых опасных
в мире. С 1991 года при
исполнении
профессиональных
обязанностей погибло более 300
сотрудников российских СМИ, в
том числе четверо во время
украинского конфликта.

Еще в 2006 году Союз журналистов Москвы выступил с инициативой
установить памятник журналистам, погибшим во время выполнения
редакционных заданий в зонах военных конфликтов и боевых
действий.

В 2014 году СЖМ вновь поднял
вопрос по поводу сооружения
памятника.
Было
направлено
письмо
в
Комиссию
по
монументальному искусству при
Московской городской думе с
предложением установить монумент
неподалеку от Центрального дома
журналиста в районе Арбатской
площади (сквер возле кинотеатра «Художественный» со стороны
Воздвиженки), которое было поддержано единогласно. Позднее
инициативу СЖМ поддержали депутаты Московской городской думы и
мэр Москвы.
В состав конкурсной комиссии (жюри) вошли известные
скульпторы, архитекторы, искусствоведы и журналисты,
представители правительства Москвы и Московской городской
думы, Российского военно-исторического общества. В конкурсе же
приняли участие более 30
скульпторов и творческих
коллективов, в составе которых как именитые скульпторы, так и
студенты художественных вузов.
Среди

мэтров

—

известный

скульптор, действительный член
Российской академии художеств
Александр Рукавишников, членкорреспондент
Российской
академии
художеств
Андрей
Балашов, петербургский скульптор
Вячеслав Бухаев, автор ряда
монументальных
памятников,
станковых и парковых скульптур Роман Фашаян, лауреат
Государственной премии СССР автор памятника Юрию Левитану в
Москве Игорь Фарфель, заслуженный скульптор России Александр
Бем, заслуженный художник России Валерий Михеев, Анна
Топтыгина и Федор Паршин, принимавшие участие в восстановлении
бронзовых работ для Храма Христа Спасителя; авторы памятника

Петру Столыпину в Москве братья Антон и Михаил Плохоцкие и др.
Всего на суд экспертов и членов
жюри, которое возглавляет член
президиума
СЖМ
известный
российский журналист Виктор
Лошак, было представлено около
60 конкурсных проектов и эскизов
будущего памятника.

Работы, демонстрировавшиеся в
Белом зале СЖМ, 28 –30 марта с
12:00 до 20:00 можно будет
увидеть в Выставочном зале
Центрального дома архитектора
(Москва, Гранатный пер., д. 7),
где состоится заключительный
просмотр конкурсных проектов.
Накануне открытия в Выставочном зале весь день шли работы по
монтажу выставки. Взору посетителей выставки предстанут 70
конкурсных проектов и эскизов.
Приглашаем всех желающих. Каждый посетитель может отдать свой
голос за понравившийся проект, оставив соответствующую запись
в книге отзывов.
Памятник сооружается на средства редакционных коллективов,
издательских домов, спонсоров и партнеров СЖМ и пожертвований
граждан. В связи с этим Союз журналистов Москвы открыл счет в
Сбербанке России для перечисления средств на сооружение
монумента.

Для
тех,
кто
хочет
сделать
благотворительный взнос на сооружение
памятника,
сообщаем
реквизиты
общественной
организации
«Союз
журналистов Москвы»:

ИНН 7704104256 КПП 770401001
Банк получателя: Московский банк СБЕРБАНКа РОССИИ г.
Москва
Расчетный счет: 40703810338170100663
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Назначение платежа:
Пожертвование на создание в Москве памятника «Российским
журналистам, погибшим при исполнении профессиональных
обязанностей».
Конкурсная комиссия СЖМ
Контакты: ujmos1990@mail.ru,

8 495 691 94 52

Фоторепортаж Ольги Давыдовой из Центрального выставочного
зала. 27 марта 2016 г. – Накануне открытия выставки.

