Выставочный проект
к 100-летию Сергиево-Посадской организации Союза журналистов
В 1918 году создан Российский союз советских журналистов Почетным
председателем первого профессионального съезда журналистов стали
тогдашние вожди молодого советского государства – Владимир Ленин и Лев
Троцкий, которые в анкетах себя именовали журналистами. А среди первых
членов Союза были Николай Бухарин, Надежда Крупская, Анатолий
Луначарский и Сергей Есенин.
После съезда профессиональные организации начали создаваться и на
территории Московской губернии. Самая первая появилась в Сергиевском
посаде, где 2 января 1919 года состоялось учредительное собрание, на
котором присутствовало 7 человек, из них четыре коммуниста, два
сочувствующих, один беспартийный. На собрании был принят устав
Московского Союза журналистов. Задачи Союза определялись следующим
образом: «Долг каждого - поддерживать свою печать. Только ваша печать
может закрепить ваши интересы…»
Прошли годы. Организация журналистов в Сергиевом Посаде живет и
развивается. В 2019 году она уже насчитывает более 60 человек и считается
одной из самых крупных в Московской области. Во всех СМИ города и
района работают члены Сергиево-Посадского отделения Союза журналистов:
на телевидении «Тонус» и «Радонежье, в ведущих газетах города
«Сергиевских ведомостях» и «Вперед», в рекламной фирме «Все для вас», в
издательстве «Ремарко», в городских и многотиражных газетах района.
Цели и задачи, поставленные перед журналистами сто лет назад и сегодня
актуальны-сплотить
журналистское
сообщество,
защитить
профессиональные интересы журналиста, укрепить его авторитет и статус. А
самое главное – сохранить понимание места и роли журналиста в обществе.
Особенно это важно сегодня, в эпоху цифровых технологий.
25.01. - 24.02.2019г. - Выставка «Отражающие время» (Краеведческий
корпус музея, Овражный пер., .9а.)
Выставка познакомит с историей создания и этапами развития СергиевоПосадской организации Союза журналистов с 1919 г. по перестроечное время
через документы, фотографии, газеты, журналы и личные вещи журналистов.
01.02.-10.02.2019г.
- Выставка «Они писали времени портрет»
(Музейный комплекс «Конный двор», ул.1-й Ударной Армии, 2)
На выставке представлены ведущие средства массовой информации
Сергиева Посада, история их создания, газеты и журналы, издававшиеся в
разное время в городе. Особое место занимает так называемый «книжный
шкаф», в котором журналисты собрали свои издания. Их можно брать и
листать, как в настоящей библиотеке. Все это и еще много интересного вы
увидите на выставке, посвященной 100-летнему юбилею СергиевоПосадского Союза журналистов.

