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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Итогового пленарного заседания Второго Дальневосточного МедиаСаммита 

г. Владивосток,                                                                           10 июня 2015 года о. Русский  

Участники Второго 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, политиков, бизнесменов  считают, что данное 

мероприятие стало одним самых значимых, результативных и успешных событий в жизни 

дальневосточной региональной журналистики за последние годы. Проведение МедиаСаммита 

позволило участникам медиапространства согласованно определить ключевые приоритеты в 

краткосрочном и среднесрочном развитии информационного сообщества и медиа-отрасли 

Приморского края.  

Особо актуальными на форуме стали вопросы, связанные с переходом на грантовую систему 

поддержки СМИ, с развитием Тихоокеанского вектора России и выстраиванием 

профессионального диалога с коллегами из стран АТР, в том числе – по теме продвижения 

российской культуры в пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона. В ходе секционных 

заседаний эксперты и участники МедиаСаммита обсудили грани информирования общества и 

пиара. По итогам диалога было поддержано предложение для снижения финансовой зависимости 

прессы от власти сфокусироваться на государственной поддержке социально-значимых проектов 

редакций СМИ.   

Участники МедиаСаммита полагают, что СМИ являются ключевым инструментом 

информирования общества, связующим звеном между властью, бизнесом, институтами 

гражданского общества. Именно средства массовой информации задают тон в привлечении 

инвестиций в экономику Дальнего Востока, формируют репутацию региона. Информационная 

открытость работает на нейтрализацию репутационных рисков, что приводит к повышению 

инвестиционной привлекательности края в глазах потенциальных инвесторов.  

Участники МедиаСаммита выражают благодарность организаторам в лице Администрации 

Приморского края, Законодательного Собрания Приморского края, Союза журналистов России и 

Дальневосточного Федерального университета за проведение Дальневосточного МедиаСаммита.  

За два дня работы МедиаСаммита было проведено 45 секционных мероприятий и мастер-

классов, пленарное заседание, которое посетили 1900 участников. По итогам обсуждения на 

пленарном заседании конференции Союза журналистов России разработаны рекомендации 

Приморскому краевому отделению Союза журналистов России и органам государственной и 

муниципальной власти Приморского края. 

Приморскому краевому отделению Общероссийской общественной организации «Союз 

журналистов России»:  
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1. Совместно с Дальневосточным Федеральным университетом подготовить программу обучения 

и подготовки кадров для профессиональной среды;  

2. Продолжить работу «Клуба главных редакторов Приморья» и «Дальневосточной Гильдии 

пресс-секретарей», направленную на взаимодействие с городскими и районными изданиями, 

пресс-службами Приморского края с целью роста качества публикаций в муниципальных СМИ; 

3. Инициировать проведение Третьего Дальневосточного МедиаСаммита в 2016 году. Повестку 

мероприятия сформировать методом общественного обсуждения, привлекая к творческому 

процессу представителей экспертного журналистского сообщества. Обратиться к руководству 

Союза журналистов России, иным отраслевым организациям и высшим учебным заведениям за 

содействием в формировании повестки и подготовке выступлений участников Третьего 

Дальневосточного МедиаСаммита.  

4. С целью увековечивания памяти журналистов-фронтовиков Приморья организовать 

проведение поисковой работы в архивах к 71 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне.  

5. Совместно с Приморским отделением Российского Союза боевых искусств разработать 

программу «Сила слова», инициировать гранты для журналистов, проявивших активность 

занятии боевыми искусствами и достигшими определенных результатов (выигрыш в конкурсе, 

получение степени) 

6. Инициировать совместно с «Опорой России» учреждение ежегодного журналистского 

конкурса для журналистов по теме бизнеса. Обнародовать Положение о конкурсе не позднее 31 

августа 2015 года.  

7. Принимать активное участие в мероприятиях, направленных на развитие информационного 

общества, формирование благополучной социальной среды, экологии и иных направлениях 

общественной социально-политической жизни Приморского края.  

8. Инициировать совместно с Дальневосточным Государственным университетом проведение 

экспресс-образовательных программ для журналистов, пишущих на узкопрофессиональные темы 

9. Содействовать внедрению системы государственной грантовой поддержки редакций 

электронных и печатных СМИ, действующих в городах и районах Приморья, обеспечив гласное 

распределение бюджетных средств на реализацию социально значимых проектов в сфере средств 

массовой информации и печати.  

Государственным и муниципальным органам власти Приморского края: 

1. Активизировать при содействии Союза журналистов России деятельность по 

продвижению российской культуры в культурное пространство АТР, проведению 

культурных обменов,  развитию диалога между различными народами и нациями; 
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2. Принять активное участие в развитии пробратимских и дружественных связей с городами 

АТР, флотской дипломатии и других форм народной дипломатии, активное участие в 

международных и региональных неправительственных организациях АТР; 

3. Предложить концепцию социокультурных практик как инструмента регулирования 

демографической ситуации и повышения качества жизни местного населения 

4. Надзорным и контролирующим органам государственной власти при содействии 

регионального отделения Союза журналистов России продолжить информирование 

представителей СМИ и институтов гражданского общества о правоприменительной 

практике в сферах противодействия экстремизму и терроризму, иных вопросах, 

регулирующих сферу работы средства массовой информации.  

5. Активизировать работу по формированию положительного имиджа территорий 

Дальнего Востока, в том числе посредством привлечения представителей экспертного 

сообщества – общественных организаций, средств массовой информации, активных 

граждан.  

6. Активизировать работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

 

 Председатель Приморского  

Отделения Союза журналистов России                                                               В.А.Суханов  

 

 


