В Санкт-Петербурге названы
обладатели «Золотого пера —
2017»
Церемония награждения лауреатов
проходила
в отеле «Парк Инн
Прибалтийская»

Участников и гостей мероприятия приветствовала председатель
Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Людмила Фомичева.
«Наш конкурс похож на небольшие Олимпийские игры. Мы
благодарны своей профессии, которая помогает людям. Церемонию
объявляю открытой», – сказала Людмила Фомичева.
От имени столичных журналистов петербургских коллег
приветствовала первый секретарь Союза журналистов Москвы
Людмила Щербина. Она вручила
Союзу журналистов СанктПетербурга и
Ленинградской области диплом СЖМ «За
сотрудничество и укрепление профессиональных связей между
Союзами журналистов двух столиц».
В мероприятии принял участие губернатор Ленобласти Александр
Дрозденко. Он поблагодарил журналистов за работу по освещению
всех сторон жизни региона.

Конкурс «Золотое перо» проводится

23-й раз.
Организатор конкурса — Союз
журналистов Петербурга и Ленобласти
Общее количество работ, принятых к рассмотрению жюри конкурса
«Золотое перо» – 2017, составило 311.
В конкурсе приняли
участие представители 35 газет, семи журналов, трех
радиостанций, 12 телеканалов (включая областные и
федеральные), шести информагентств, 23 интернет-СМИ. Самой
популярной, как и в предыдущие годы, стала номинация
«Человеческая история», на которую было подано 57 заявок.
Меньше всего заявок, всего 13, было подано на номинацию
«Обозреватель / колумнист года».
В этом году в положение о конкурсе были введены некоторые
поправки. В частности, в номинацию «Сенсация районного
масштаба» принимались работы только от СМИ Ленинградской
области. Также в перечень номинаций была возвращена номинация
«О спорт!».
На церемонии награждения конкурса «Золотое перо»- 2017 награды
получили лауреаты в 13 номинациях и в 18 спецноминациях.
Гран-при «Журналист года» конкурса «Золотое перо-2017» в
этом году достался журналисту интернет-газеты «Фонтанка.ру»
Денису Короткову.
За вклад в развитие журналистики награжден карикатурист
Виктор Борогад.
В номинациях:
1. «Человеческая история» отмечен коллектив: Анастасия
Кудрявцева, Александра Шаргородская, Егор Цветков,
Евгений Антонов, Виктория Взятышева;
2. «Культурное пространство» — Михаил Золотонос (журнал
«Город 812»);

3. «Расследование» — Виктор Терешкин (интернет-издание
bellona.ru);
4. «Телесюжет» — Катерина Правдина (программа «Сегодня в
Санкт-Петербурге, НТВ);
5. «Фото года (печатные СМИ, интернет) —
Александр
Петросян («Коммерсантъ»);
6. «Обозреватель/колумбист года» — Федор Шумилов (журнал
«Город 812»);
7. «Экономический фундамент» — Юлия Гильмшин (47news.ru);
8. «Политическое измерение» — Антон Мухин (журнал «Город
812»);
9. «Интервью года» — Нина Петлянова («Новая газета в СанктПетербурге» – интернет/печатная версия);
10. «Сенсация районного масштаба» -Андрей Коломойский
(газета «Выборгские ведомости»);
11. « О с п о р т ! » —
«Фонтанка.ру»).
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(интернет-газета

На мероприятии также были вручены специальные призы.

Специальный
приз
Губернатора Санкт-Петербурга — Светлана Некрасова,
«Сегодня в Петербурге», НТВ
Специальный приз Губернатора Ленинградской области —
Максим Сю, зам. главного редактора газеты «Комсомольская
правда в Санкт-Петербурге»
Специальный приз Уполномоченного по правам человека —
Екатерина Правдина, «Сегодня в Петербурге», НТВ
Специальный приз Уполномоченного по правам ребенка —

Галина Карташова, главный редактор муниципальной газеты
«Веселый поселок» за материал «Формула семейного
счастья»
Специальный приз от Спортивной Федерации бокса СанктПетербурга — Екатерина Ходаринова, заместитель
генарального директора по информационному вещанию АО
«ГАТР» СМИ «Телеканал «Санкт-Петербург»
Специальный приз имени Олега Вдовина —
Станислав
Таратынов, издание «Олимпийская панорама»
Специальный приз имени Дарьи Орешкиной — Марина
Миронова, тревел-журналист
Специальный приз от Северо-Западного банка ПАО Сбербанк
— канал СПб «Вектор успеха», программа об экономике
Специальный приз ОАО
«Метрострой» «За погружение в
тему» — Николай Кудин, Фонтанка.ру
Специальный приз ПАО «Ленэнерго» «За объективное
освещение энергетической отрасли» — Антон Хлыщенко, ИА
«Интерфакс», Виктор Смирнов, 47 news
Специальный приз компании «Газинформсервис» — Алексей
Кириченко, газета «Коммерсантъ»
Специальный приз компании «Балтика» за оригинальный
взгляд — Елена Домброва, газета «Деловой Петербург»
Специальный приз компании «Турецкие авиалинии» «За
высокий полет в профессии» компании — Лариса Афонина,
генеральный директор ИА «Росбалт»
Специальный приз компании «MOBY SPL» с пожеланием семи
футов под килем — Сергей Кагермазов, корреспондент
газеты «Мой район»
Специальный приз компании «Буквоед» за богатство смыслов
— Марианна Баконина
Специальный приз Государственного Русского Музея —
программа «Петербурговедение», телеканал 78
Специальный приз Музея истории города за сохранение
исторической памяти — коллективу авторов телекомпании
«Телеинвест»: Живага Александр, Почин Сергей, Иванов
Иннокентий, Логунова Марина, Светов Юрий — за
документально-исторический цикл «Пешком в историю»

3 апреля 2018 г.

http://spb.kp.ru

Фото: Дмитрий Фомичев

