Союз журналистов России

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ (СЖР) - профессиональная независимая
общественная организация работников средств массовой информации. 13
ноября
1918
г.
во
время
первого
съезда
советских
журналистов
б
ыл
основан Российский
союз
советских журналистов. Почетными председателями первого съезда были избраны В.И.
Ленин и Л.Д. Троцкий, которые в анкетах именовали себя журналистами. Организатором
и первым председателем Союза журналистов России был прозаик и публицист М. А.
Осоргин (Ильин). Его ближайшими сподвижниками по созданию творческого союза
российских журналистов были поэт В.Ф. Ходасевич, литературовед и историк М.О.
Гершензон. Среди первых членов Союза были Н.И. Бухарин, Н.К. Крупская, А.В.
Луначарский, С.А. Есенин. В мае 1919 г. Союз был преобразован в Коммунистический
союз журналистов, а в июле того же года на правах секции вошел в состав Союза
работников просвещения и социалистической культуры. В 1928 г. 6
‑
й
съезд
работников
печати
окончательно
оформил
переход
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секции
журналистов
в
Союз
печатников
,
в 1930 г.
съезд
Союза
печатников
принимает
решение
о
ликвидации
в
своем
состав
е самостоятельной секции Союза журналистов. До 1956 г. Союз журналистов был
фактически распущен и бездействовал. Только в 1956 г. было создано оргбюро Союза
журналистов СССР. 12 ноября 1959 г. состоялся Первый съезд Союза журналистов
СССР, правопреемником которого стал Союз журналистов России (СЖР). 17 ноября
1990 г. прошел учредительный съезд Союза журналистов РСФСР, Союз журналистов
СССР прекратил свое существование. В 1992 г.
Съезд Союза журналистов РСФСР учредил Союз журналистов РФ. В это же время шло
формирование Международной конфедерации журналистских
союзов стран СНГ.

Сегодня СЖР объединяет более 100 тысяч человек. В него входят 84 региональных
организаций (
в т. ч. Союз
журналистов Чувашской Республики
)
, более 40 творческих ассоциаций, гильдий и объединений. Председателем является
В.Л. Богданов, генеральным секретарем
‑
И.А.
Яковенко.

Союз сотрудничает с профессиональными журналистскими организациями многих стран
мира. С 1995 г. входит в Международную федерацию журналистов. Регулярно проводит
международные семинары и конференции в защиту свободы слова, в поддержку
независимых СМИ. Сложились тесные и плодотворные партнёрские отношения с ООН,
ЮНЕСКО, Советом Европы, Европейской Комиссией, Международным Институтом
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Прессы и др. международными авторитетными организациями, а также национальными
союзами журналистов многих стран мира. Целями и задачами СЖР являются: защита
прав и свобод журналистов, их экономических, профессиональных и творческих
интересов, чести и достоинства; содействие утверждению и реализации свободы
массовой информации, укреплению правовой базы деятельности всех сторон
информационного процесса; формирование культуры честной и свободной
журналистики, поддержка плюрализма и независимости средств массовой информации;
развитие системы журналистского образования и повышение профессионального
уровня российской журналистики. С 1996 г. проводит фестивали СМИ. С 2003 г.
фестиваль получил постоянную прописку в Дагомысе (Сочи), а с 2007 г. — статус
Международного. Стали традиционными и благотворительные балы прессы, на которых
собираются средства для поддержки семей журналистов, погибших при выполнении
профессионального долга, вручаются высшие профессиональные награды. Творческую
работу по повышению корпоративной солидарности ведёт Центральный Дом
журналиста, а также журналы: «Журналист», «Журналистика и медиарынок». Вместе с
Международной федерацией журналистов (МФЖ), при поддержке ЮНЕСКО, при
участии Общества журналистов Анталии и Федерации журналистов Турции СЖР в 2009
г. реализовал проект — Международный журналистский фестиваль «Каникулы
журналистов в Анталии». В рамках фестиваля состоялся Международный конгресс
журналистов «СМИ XXI века. Формула доверия».

СЖР – учредитель и организатор профессиональных конкурсов, премий. Награды СЖР:
почетные звания
«Легенда отечественной журналистики», «Золотое перо России»,
почетные знаки
«Честь. Достоинство. Профессионализм», «За заслуги перед профессиональным
сообществом», Диплом и Почетная грамота.

Сайт: www.ruj.ru
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