В Санкт-Петербурге пройдет XV
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26 октября 2017 г. в Санкт-Петербурге пройдет XV Форум средств
массовой информации Северо-Запада. Организатором выступает
Ассоциация средств массовой информации Северо-Запада (АСМИ)
при поддержке ТАСС.
В разных мероприятиях будут задействованы свыше 300 участников
— руководители СМИ и журналисты, представители разных ветвей
власти, деловых кругов и общественности. Деловая программа
форума будет проходить в недавно открытом после ремонта Доме
журналистов Санкт-Петербурге.
По традиции форум начнется с презентации медийных пространств
регионов. Тема медиа-выставки этого года «Актуальный разворот:
в ракурсе — человек». Представители регионов СЗФО расскажут о
том, как местные СМИ освещают тему социальной ответственности
и поддержки населения.
Уже несколько лет дискуссии форума прямо или косвенно касались
особенностей информационной политики на местах. Вот и нынче
деловую программу форума откроет панельная дискуссия «Власть,
общество и СМИ. Информационные диалоговые каналы: требуется

перезагрузка?» с участием главного редактора газеты
«Московский комсомолец» Павла Гусева и председателя
комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного
сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Евгения Примакова. В
центр дискуссии — актуальные проблемы: как отражаются
общественные потребности и проблемы общественного развития в
медиа; не приведет ли
недостаток правдивой информации к
радикализации общественных отношений и отчуждению общества и
власти; каково место человека и окружающего его социума в
информационном потоке?
«В мае текущего года Великом Новгороде прошел малый форум СМИ
Северо-Запада, — рассказал директор СПб РИЦ ТАСС и
председатель АСМИ Северо-Запада Александр Потехин. — Там был
дан старт новому международному проекту АСМИ «Балтийский
меридиан». В развитие итоговых инициатив малого форума на XV
форуме будет затронута и тема международных информационных
контактов и связей».
В частности, на форуме в Санкт-Петербурге инвестиционной,
культурной и туристической привлекательности Новгородской
области будет посвящена презентация «Русь Новгородская».
Центральной частью всех форумов СМИ Северо-Запада является
торжественная церемония награждения победителей журналистского
конкурса СеЗаМ. Особенностью юбилейной церемонии-2017 станет
вручение журналистам и изданиям отличительного памятного знака
«Аллея славы АСМИ», учрежденного правлением АСМИ, за вклад в
развитие региональной журналистики.
Еще одно нововведение этого года — «Деловой офис форума». В
течение двух дней будет работать специальная площадка для
общения представителей деловых партнеров форума и главных
редакторов региональных СМИ.

Как всегда, активно представлено на форуме и
информационное агентство России ТАСС. В этом
году заместитель директора СПб РИЦ ТАСС Марина
Желнинова представит презентацию комплекса
услуг и сервисов нашего агентства по
информационному сопровождению регионов в 2018
году.
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