
РЕЗОЛЮЦИЯ 
Итогового пленарного заседания Первого Дальневосточного МедиаСаммита 
 

г. Владивосток,                            4 июня 2014 года 
о. Русский 

 

Участники Первого Дальневосточного МедиаСаммита, объединившего 

представителей средств массовой информации Дальнего Востока и Сибири, пресс-

службы предприятий, организаций, государственных и муниципальных 

учреждений, специалистов в сфере общественных отношений и массовых 

коммуникаций,  ученых и работников высшего образования, блогеров, экспертов в 

сфере массовых коммуникаций считают, что данное мероприятие стало одним 

самых значимых, результативных и успешных событий в жизни дальневосточной 

региональной  журналистики за последние годы.  

 

Проведение МедиаСаммита позволило всем участникам медиапространства 

согласованно определить ключевые приоритеты в краткосрочном и среднесрочном 

развитии информационного сообщества и медиаотрасли Приморского края. 

 

Журналистское сообщество Приморского края выражает слова благодарности 

Администрации Приморского края, Союзу журналистов России и 

Дальневосточному Федеральному университету за поддержку и оказанную помощь 

в организации и проведении Дальневосточного МедиаСаммита.  

 

В рамках проведения МедиаСаммита особо актуальными стали вопросы, 

связанные с функционированием редакций: развитием подписных тиражей 

печатных изданий, переход телекомпаний с аналогового на цифровой формат 

вещания, правовые аспекты работы редакций, внедрение современных форм 

производства и распространения информационного контента. За два дня работы 

МедиаСаммита было проведено 23 секционных мероприятия и мастер-классов, два 

пленарных заседания, которые посетили более 700 участников. 



По итогам обсуждения на пленарном заседании конференции Союза 

журналистов России разработаны рекомендации Приморскому краевому отделению 

Союза журналистов России: 

1. Совместно с Администрацией Приморского края подготовить в электронной 

и печатной форме Итоговый сборник материалов мероприятия. Включить в него 

стенограммы выступлений участников. Опубликовать электронную версию 

Итогового сборника на официальном сайте мероприятия 
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2. Оказывать содействие в практическом обучении молодых кадров, 

способствующем повышению качества работы журналистов и, как следствие, 

качества информационного продукта. 

3. Для обеспечения эффективного взаимодействия с городскими и районными 

изданиями определить кандидатуру своего представителя в каждом муниципальном 

образовании Приморского края. Данный представитель должен стать 

координатором проектов Приморского краевого отделения Союза журналистов 

России на местах. 

4. Запланировать создание  "Клуба редакторов Приморья", задачами которого 

станет экспертное обсуждение важнейших общественных вопросов, а также 

организация мероприятий для представителей местных редакций средств массовой 

информации. В срок до 31 октября 2014 года разработать и направить на 

согласование  Положение о Клубе редакторов. 

5. На базе приморского регионального отделения Союза журналистов России 

открыть постоянно действующее подразделение, которое будет оказывать правовую 

помощь редакциям средств массовой информации Приморского края, журналистам 

и блогерам. 

6. Инициировать проведение Второго Дальневосточного МедиаСаммита в 2015 

году. Повестку мероприятия сформировать методом общественного обсуждения, 

привлекая к творческому процессу представителей экспертного журналистского 

сообщества. Также обратиться к руководству Союза журналистов России, иным 

отраслевым организациям и высшим учебным заведениям за помощью в 
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формировании повестки и подготовке выступлений участников Второго 

Дальневосточного МедиаСаммита. 

7. Инициировать учреждение ежегодного журналистского конкурса «ОТКРОЙ 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ», обнародовав Положение о конкурсе и сформировав состав 

жюри не позднее 31 октября 2014 года. 

8.  Сформировать при Приморском  краевом отделении Союза журналистов 

России Гильдию пресс-служб Приморского края - рабочий орган, объединяющий 

работников пресс-служб организаций, предприятий и учреждений региона. 

Определить руководителя Гильдии. 

9. Принимать активное участие в мероприятиях, связанных с развитием 

информационного общества, формированием благополучной социальной среды, 

экологии и иных направлениях общественной социально-политической жизни 

Приморского края. 

10.  Сформировать рабочую группу по разработке типового положения о 

формировании системы государственной грантовой поддержки редакций 

электронных и печатных СМИ, действующих в городах и районах Приморья. 

Привлечь к разработке данной системы государственной поддержки  

представителей редакций городских и районных средств массовой информации. 

Направить разработанное типовое положение в департамент информационной 

политики Приморского края с целью дальнейшего приятия нормативно-правовых 

актов, необходимых для обеспечения реализации Положения. 

По итогам обсуждения в секциях, на круглых столах и пленарных заседаниях 

Первого Дальневосточного МедиаСаммита приняты следующие рекомендации 

органам власти и учреждениям, а также редакциям средств массовой информации: 

1. Принять меры для сохранения объемов телевизионного вещания городскими 

и районными телекомпаниями из-за перехода с аналогового на цифровой формат 

вещания. Учесть, что отмена аналогового вещания является возможной причиной 

закрытия электронных СМИ в муниципальных образованиях Приморского края. 



2. Усилить практический аспект медиаобразования в Приморском крае. 

Профильным вузам более активно привлекать к преподавательской работе 

журналистов, имеющих опыт работы в редакциях приморских СМИ. 

3. Надзорным и контролирующим органам, наряду с региональным отделением  

Союза журналистов России продолжить информировать и разъяснять 

представителям СМИ и членам Союза журналистов России обо всех изменениях в 

действующем российском законодательстве, в части вопросов, регулирующих сферу 

работы средства массовой информации. 

4. Законодательному Собранию Приморского края совместно Администрацией 

Приморского края и Союзом журналистов России разработать и внедрить 

комплексные меры поддержки городских и районных средств массовой информации 

Приморского края, в том числе – в части подписных тиражей печатных изданий. 

5. Активизировать работу по формированию положительного имиджа 

территорий Дальнего Востока, в том числе за счет привлечения представителей 

экспертного сообщества – общественных организаций, средств массовой 

информации, активных граждан. 

6. Активизировать работу по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. Кроме того, поддержать идею автопробега по маршруту «Владивосток – 

Севастополь», выступив информационными и иными партнерами проекта  в 2014 

году. 

 

 

Председатель  
Приморского краевого отделения  
Общероссийской общественной организации  
«Союз журналистов России»                        В.А. Суханов 


