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Новости журналистики

Два дня мы провели в Егорьевске 
– уютном старинном подмосковном 
городе, бывшем уездном центре, а 
ныне городском округе в самом 
сердце Мещёры. Союз журналистов 
Подмосковья совместно с админи-
страцией Егорьевска и Егорьевским 
телевидением организовали 25–26 
июля пресс-тур, приуроченный к 
круглой дате – 240-летию этого 
славного города. 

Всего в Егорьевск приехали около 40 
журналистов из Балашихи, Ногинска, 
Электростали, Клина, Домодедова, Серги-
ева Посада, Ступина и других городов. 

В первый день журналисты снимали и пи-
сали материалы для участия в творческом 
конкурсе. Позже их ждал мастер-класс от 
Станислава Разумова, журналиста, режис-
сёра и продюсера. На заседании правления 
приняли новых членов в Союз журналистов.

На следующий день мы вместе с главой 
городского округа Александром Гречище-
вым посетили парк «200 лет Егорьевску», 
где высадили саженцы сирени, обувную 
фабрику «Котофей» и знаменитый исто-
рико-художественный музей. В семинаре 
и круглом столе приняли участие глава го-
родского округа Александр Гречищев, се-
кретарь СЖ России и председатель СЖ 
Подмосковья Наталья Чернышова и руко-
водители крупных предприятий.

Егорьевск расположен в 100 км к юго-
востоку от Москвы. В прошлом это бы-
ло село Высокое, которое в 1778 году по 
Указу императрицы Екатерины II стало го-
родом. Своё название Егорьевск получил 
в честь старинного храма святого Георгия 
Победоносца. Есть и другая версия: в Вы-

соком сходились когда-то границы трёх 
княжеств – Московского, Рязанского и 
Владимирского. За данью в село наведы-
вались из каждого. Жители якобы сумели 
всех «объегорить» и не платили никому, 
заявляя сборщикам, что у них уже всё за-
брали предыдущие визитёры. 

Егорьевский историко-художествен-
ный музей занимает в центре города кра-
сивый купеческий особняк середины XIX 
века. Он был создан ещё в 1911 году тек-
стильным фабрикантом М. Бардыгиным. 
Экспозиционные залы, общей площадью 
полторы тысячи квадратных метров, по-
строены в виде анфилады. Каждый зал от-
ведён под определённую коллекцию. Гор-
дость музейного собрания – гжельская ке-
рамика XVIII–XIX веков. В 2010 году Егорь-
евский музей вошёл в тридцатку лучших 
музеев Европы, став номинантом на пре-
мию «Европейский музей года – 2010». 

Конечно же, всех журналистов восхи-
тил Свято-Троицкий Мариинский мона-
стырь. Находится он на пересечении Вла-
димирской и Профсоюзной улиц. Долгое 
время здесь располагалось военное лёт-
ное училище и лишь в начале 90-х годов 
прошлого века его начали реставриро-
вать. По праву вторым открытием мона-
стыря можно считать 2014 год, когда были 
завершены все работы. 

Программа пресс-тура была насыщен-
на и интересна. 

Итогом двухдневной работы стала це-
ремония награждения победителей меж-
муниципального творческого конкурса 
«Егорьевск глазами друзей».

У каждого уважающего себя города дол-
жен быть свой «гений места» – человек, ко-
торым они гордились бы. В Егорьевске мно-

го добрых слов можно сказать про Эдуар-
да Успенского, но мы, журналисты, прие-
хавшие сюда из разных подмосковных го-
родов, вспоминали другого человека, кото-
рый недалеко от Егорьевска родился, здесь, 
в городе, и похоронен. Это Евгений Ивано-
вич Адюшкин – талантливый журналист и 
редактор, замечательный, умный, добрый, 
честный человек... Много лет работал в на-
шей газете «Калининградская правда» от-
ветственным секретарём. Удивительным 
образом в разное время судьба сводила с 
ним многих из тех, кто работает сегодня в 
разных городах Подмосковья – в Королёве, 
Мытищах, Щёлкове, Клину... Приехав на его 
могилу (Евгений Иванович ушёл из жизни 15 
лет назад), каждый из нас вспоминал свои 

связанные с ним истории: о том, как инте-
ресно было в руководимой им молодёжной 
редакции; о том, как появилась с его помо-
щью на страницах газеты первая публика-
ция; о том, как советовались и спорили, как 
придумывали и воплощали на страницах га-
зет новые идеи, как боролись с «объектив-
ными» и «субъективными» причинами, ме-
шавшими делать газету интересной, полез-
ной и просто необходимой для читателя. Не 
для конкретного читателя, а для читателя 
в широком смысле слова – каждого жите-
ля города, который нёс свои деньги на по-
чту, чтобы регулярно читать свою любимую 
местную газету. 

Подготовила Любовь КЛЮЕВА

Егорьевск глазами друзейглазами друзей

Библиопикник
Летний досуг

«Мы организовали это меро-
приятие совместно с гипермар-
кетом «Глобус». Такие библио-
пикники проводим каждый ме-
сяц и планируем в конце авгу-
ста провести ещё один, чтобы 
закрыть летний сезон и пове-
селиться вместе с жителями», − 
поделилась с нами организатор 
Наталия Чижова.  

Открытие началось с акции 
благотворительного фонда по-
мощи животным «ЗОО ДОМ».  
Каждый желающий мог позна-
комиться с четвероногими дру-
зьями, узнать об их воспита-
нии, условиях содержания и да-
же решиться на то, чтобы стать 
хозяином одного из них. 

«Из нашего приюта ча-
сто забирают животных раз-

ных возрастов и категорий. 
У нас около 185 собак, кото-
рые нуждаются в человече-
ской заботе и тепле. Мы всег-

да следим за судьбой на-
ших питомцев, даже когда их 
уже отдали в добрые руки», −
рассказал нам председатель 
фонда Виктор Березин.

В рамках мероприятия 
стартовала работа самых раз-
ных площадок. Так, для ма-
леньких жителей города были 
организованы зоны с настоль-
ными играми, бадминтоном и 
даже танцами, где они учили 
связки нескольких танцеваль-
ных направлений. Любозна-
тельные жители наукограда с 
удовольствием изучали экспо-
наты площадки робототехни-
ки – здесь детям показывали 
разных роботов, которые сде-
ланы из обычного конструк-
тора. Преподаватель робото-
техники  ответил на вопросы 
юных учёных. 

Мальчишкам и девчонкам 
дали возможность перевопло-
титься в образы животных, на-
секомых и мультперсонажей с 
помощью аквагрима. А люби-
телей мороженого порадовала 
площадка кофейни «Хьюстон, 
нет проблем». 

Для всех, ко-
го заботит эко-
логическая си-
туация, предста-
вители органи-
зации «Мой чи-
стый город» про-
вели лекции. Во-
лонтёры собира-
ли на переработ-
ку бумагу и пла-
стиковые крыш-
ки и взамен да-
рили сувенир-
ные изделия от 
г и п е р м а р к е т а 
«Глобус». 

«Тема раздельного сбора от-
ходов актуальна, а сейчас ле-
то – сезон, когда люди выбира-
ются на свежий воздух, и поэ-
тому организаторы пригласи-
ли нас, что-
бы не про-
сто при-
ятно про-
вести вре-
мя, но и по-
мочь при-
роде. Если 
жители го-
рода хотят 
сдать ма-
к ул а т у ру, 
то у нас на 
сайте мож-
но найти 
адреса пун-
ктов приё-
ма. Мы рас-
полагаемся 

ПОЛИНА КОРЕШКОВА, ФОТО АВТОРА

В минувшую субботу, 28 июля, на территории Акуловского 
водоканала, недалеко от Мемориала Славы, прошло 
необычное мероприятие – Молодёжное культурное 
сообщество библиотеки им. Н.К. Крупской провело для всех 
желающих библиопикник. 

на станции Подлипки-Дачные, 
будем вас ждать и вместе де-
лать город чище», − поделился 
с нами менеджер проекта «Мой 
чистый город» Павел Мусатов.

Председатель фонда «ЗОО ДОМ» Виктор Березин.


