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Сегодня на учете в организации состоит 121 человека. Это на 20 человек меньше, чем в 2008 году. Столь резкое уменьшение численности объясняется тем, что по решению правления была проведена сверка и с учета было снято почти два десятка «мертвых душ» – людей, которые прервали связь с организацией или уехали в другие города. 

В течение этих трех лет отделение понесло и более печальные потери. От нас ушли Зоя Булах, Сергей Гниденко, Константин Лябин, Юрий Осадченко, Анатолий Сосимович, Иван Суминов и Сергей Чугурян. Предлагаем, по традиции, почтить память наших умерших товарищей минутой молчания.

В отчетный период регулярно проводились заседания правления. Правление занималось приемом журналистов в члены Союза, обсуждало как текущие, так и принципиальные вопросы. Так, члены правления неоднократно обсуждали вопросы журналистской этики, дважды обращалось к главе города с письмами, в которых высказывали свою озабоченность ситуацией, сложившейся в газете «Новокузнецк» после назначения ее директором Александра Горбуля, и его кадровой политикой, а затем в связи с его назначением на должность руководителя «Ново-ТВ» и медиа-центра, в который вошли «Ново-ТВ» и газета «Новокузнецк».  

В течение отчетных трех лет правление продолжало работу по тем направлениям, которые сложились в предыдущие годы. Одним из основных оставалась поддержка талантливых журналистов и повышение профессионализма. Для этого правление организовывало открытые творческие конкурсы, призванные нацелить как газетчиков, так и телевизионщиков на подготовку интересных и качественных материалов.

За три прошедших года правлением было проведено три городских конкурса профессионального мастерства журналистов, итоги оглашались на январских праздниках, посвященных Дню российской печати. При этом конкурс каждого нового года не был повторением конкурсов предыдущих лет. Так, отличительной чертой конкурса 2008-го года стало формирование двух жюри: профессионального и общественного. В общественное были приглашены люди далекие от журналистики: работы оценивали искусствовед, промышленник, врач, педагог и представитель силовых структур. Впервые была введена отдельная номинация для телевизионных операторов. В 2009 году решением правления конкурс стал именным: конкурс был назван именем бессменного на протяжении более чем 20 лет редактора газеты «Кузнецкий рабочий» и  председателя городской журналистской организации, Почетного гражданина Новокузнецка Анатолия Никифоровича Сосимовича. В положении о конкурсе 2009 года – Года молодежи – была выделена отдельная номинация «Шаги в профессии», подавать работы в нее имели право только авторы моложе 30 лет. В 2010 году одновременно с традиционным конкурсом правлением был объявлен еще один – конкурс, посвященный Дню спасателя и 20-летия МЧС России. Назывался он «Есть такая профессия!» Организаторами выступили управление мобилизационной подготовки, административных органов, ГО и ЧС администрации города и Новокузнецкое отделение Кемеровского областного Союза журналистов. Итоги конкурса также были подведены на январском празднике.

Каждый год правление Новокузнецкого отделения Кемеровского областного Союза журналистов проводит мероприятия, направленные на привлечение внимания к злободневным проблемам, волнующим как журналистское сообщество, так и общество в целом. В частности, такими мероприятиями являются организованные совместно с Кузбасской ярмаркой в рамках выставок «СМИ. Реклама. Полиграфия» «круглые столы». Темы трех последних лет звучали так: «Региональные СМИ: жизнь или выживание?», «Интернет: информационное пространство или поле боя?», «Журналистика: трансформация профессии?» И нужно сказать, что каждый раз разговор получается не только интересным, но и острым.
В рамках Ярмарки общественных инициатив Новокузнецкое отделение Союза журналистов проводило мастер-класс «Эффективное взаимодействие некоммерческих организаций и СМИ». 
К слову, члены нашего отделения часто получают приглашения и принимают участие в различных городских, региональных общественно-значимых мероприятиях, которые проводятся другими организациями. Например, в таких, как «круглый стол» «Перспективы развития СМИ Новокузнецка» и пресс-конференция «Акулы пера» (в рамках выставки «Реклама. СМИ. Полиграфия»), экспертный совет «Бала добровольцев» и т.д. Члены нашей организации ездили в 2008 году в Чолпон-Ата – на первый кыргызско-российский фестиваль прессы «Иссык-Куль – 2008».

Приятно отметить, что в городе активно развивается юнкоровское движение. С одной стороны, это происходит потому, что в большинстве учебных заведений выпускаются школьные и вузовские газеты, выходят телевизионные и радиопередачи, с другой стороны, работу с начинающими журналистами  ведут члены нашей организации. Воспитание журналистской смены остается важным направлением нашей работы. Мастер-классы для юнкоров - газетчиков и телевизионщиков, занятия для пробовавших свои силы в радиожурналистике студентов проводили Людмила Буймова, Елена Рыленкова, Ирина Лавренова, Лилия Горбунова. Нужно сказать, что Лилия Горбунова, которая на протяжении многих лет курирует работу Лиги молодежной прессы, оставалась основным организатором этих мероприятий. 
Правление несколько раз выступало соорганизатором (например, совместно с «Орионом», «СибГИУ») конкурсов для начинающих журналистов «Молодежная пресса-2009», «Моя профессия – мой вуз», «Городское юнкоровское движение» и конкурса радиокорреспондентов. 
Несколько лет знакомит молодежь с азами профессии тележурналиста на «10 канале» Игорь Степаненко. Члены Союза журналистов организовывали экскурсии школьников на телекомпании города: «Ново-ТВ», «ТВН» и «10 канал». Борис Кобзарь руководит газетой 84-го лицея «Гвоздь», которая в этом году получила Гран-при «За лучшее школьное издание» в конкурсе, организованном факультетом журналистики МГУ.
Помимо уже названных членов СЖ в работе жюри различных конкурсов для юных журналистов участвовали Лариса Артюхова, Людмила Буймова, Лилия Кудрина-Гончаренко, Анна Швагина, Татьяна Эмих. И переехавшая в Новосибирскую область Валентина Белобородова преподает журналистику в сельских школах: вела студию «Дебют», организовала филологическую школу со специализацией «Журналистика», создала теле-радиопрессцентр.

Под крылом Новокузнецкого отделения продолжает работу городской фотоклуб «Сибирь». Руководит им член Союза журналистов Юрий Романов. Члены фотоклуба регулярно проводят открытые творческие лаборатории, так называемые «четверги». За три прошедших года фотоклубом «Сибирь» было организовано более 10 фотовыставок, из них – 3 фотоюморины в окнах Художественного музея, в стенах ДТС проходили фотовыставки  «Здравствуй, Новокузнецк!», «Лицо. Образ. Время», «Предметный мир» и т.д.
Членами Союза журналистов проводились и другие выставки. Валентином Волченковым, при поддержке члена правления Ольги Седовой и члена Союза журналистов, редактора газеты «Инвалид» Зинаиды Черновол, была организована фотовыставка «Город мастеров». 
Лилией Горбуновой была организована выставка «Служу Отечеству пером», посвященную тем журналистам Новокузнецка, которые много работали с юнкорами. На выставке также был оформлен стенд «Из юнкоров – в журналисты».
Станислав Лидванский выступал организатором выставки «Долина войны» в новокузнецкой библиотеке им. Гоголя и в областном краеведческом музее. В ее экспозицию вошли фотографии из поисковых экспедиций, в которых Станислав Сергеевич принимал личное участие.
Выставку юмористического рисунка, посвященную «Дню смеха», готовил Борис Кобзарь.

Но список мероприятий, которые проводятся членами Новокузнецкого отделения Кемеровского областного Союза журналистов, выставками не исчерпывается. Например, знакомство ветеранов нашей организации с работой комплексного центра социального обслуживания населения Заводского района организовала Зинаида Черновол. Организатором мастер-класса «Эффективное взаимодействие некоммерческих организаций и СМИ» выступила Ольга Седова, перед представителями некоммерческих организаций выступили Михаил Гревнёв, Алексей Рябов, Зинаида Черновол. Несколько творческих встреч со школьниками провела Людмила Буймова; Михаил Чупрасов и Александр Перевалов выступали перед студентами. Свои музыкальные вечера проводили Ольга Босова и Юрий Чурсин; Людмила Танкова и Михаил Гревнев устраивали презентации своих книг.
Большую военно-патриотическую работу проводит Станислав Лидванский. Он рассказывает школьникам о поисковых экспедициях, выступает организатором различных акций. Например, по инициативе Станислава Сергеевича был восстановлен и показан в День 65-летия победы снятый в 60-х годах фильм «О чем ты думаешь, солдат?», посвященный советским солдатам – освободителям Вены и узников концлагеря Маунтхаузен. А 7 мая этого года на месте братского воинского захоронения в деревне Лезно Новгородской области был установлен и торжественно открыт мемориальный знак «Героям-кузбассовцам от благодарных земляков-потомков». Изготовлен и доставлен знак был стараниями Станислава Сергеевича.

Так уж сложилось, что одним из основных наших мероприятий стал ежегодно проводящийся в середине января праздник – День российской журналистики. Мы стараемся не называть его Днем печати, потому что считаем его общим праздником всех новокузнецких журналистов. Его организации правление всегда уделяет большое внимание. В январе 2009 года провели торжественное мероприятие, посвященное 90-летию Союза журналистов России и 50-летию Кемеровского областного Союза журналистов, отделением которого мы являемся. Большой вклад в подготовку внесли все члены правления: Михаил Гревнев, Светлана Долгова, Александр Лахтадыр, Ирина Лавренова, Ольга Седова, Игорь Степаненко, Татьяна Тренина, Юрий Чурсин. Участие в организации приняли и телекомпания «10 канал» (генеральный директор – член СЖ Татьяна Тренина), газеты «Кузнецкий рабочий» (главный редактор – член СЖ Вадим Речицкий), «Кругозор в Кузбассе» (главный редактор – член СЖ Борис Шертман), «Кузнецкая усадьба» (редактор – член СЖ Анна Шибаева), журнал «Профессионал» (главный редактор – член СЖ Игорь Степаненко), Сибирская горно-металлургическая компания (руководитель пресс-службы - член СЖ Елена Сергеева), члены СЖ Юрий Чурсин, Павел Смагин, Елена Степаненко, а также редактор газеты «Кузнецкий мост» Андрей Карунос, руководители пресс-служб «Евраза» и «Водоканала» Елена Казанцева и Лариса Кулапина.  

Говоря о личном вкладе членов нашей организации в подготовку различных мероприятий, нельзя не сказать, например, о том, что конкурс, посвященный Дню спасателя и 20-летия МЧС России, во многом был подготовлен благодаря Татьяне Минеевой; в жюри конкурсов работали: члены Союза журналистов Анатолий Сосимович, Надежда Бейльман, Надежда Нефедова, Вадим Речицкий, Алексей Рябов, Елена Сергеева, Елена Степаненко и члены правления. Приглашали мы также в жюри Евгения Смирнова и Олега Ермолова.
Эксклюзивный дизайн грамот и дипломов для победителей нашего главного профессионального конкурса был разработан, а сами грамоты и дипломы были отпечатаны Максимом Анищенко, Михаилом Чупрасовым и Александром Переваловым; помощь в организации праздников оказывали: Нина Деева, Лилия Кудрина-Гончаренко, Елена Николаева. В роли ведущих на январских праздниках выступали Максим Анищенко, Александр Лахтадыр, Анна Пеганова, Ольга Седова. Пользуясь случаем, благодарим за работу и не членов нашего Союза – ведущих Евгения Смирнова, Наталью Анищенко, Андрея Каруноса, Дмитрия Чинякина и Юлию Трифонову.

Ежегодно наше отделение Союза журналистов участвует в праздновании Дня города. На площадке около Дома творческих Союзов проводят презентации своих изданий, конкурсы, поощряют своих активных читателей сотрудники печатных СМИ Новокузнецка. 

Поддерживает правление связь со своими ветеранами, поздравляет их с юбилеями и праздниками, устраивает для них встречи. Клуб ветеранов собирается осенью на «Октябрины» и весной, между 23 февраля и 8 марта. Традиционными на этих встречах стали не только поздравления ветеранами друг друга с праздниками, но и презентации их творческих проектов. Так, о своих книгах и других издательских проектах уже рассказали Любовь Чухонцева, Зинаида Черновол, Станислав Лидванский.  По-домашнему теплыми эти встречи делают исполняемые Юрием Чурсиным под гитару бардовские песни. 

Уделялось внимание и спортивно-оздоровительной работе. Был проведен открытый чемпионат города по настольному теннису для работников средств массовой информации. Большую работу по его организации наряду с членами правления провел Виктор Малышев. Турниры по настольному хоккею организовывал Игорь Степаненко.

Сайт новокузнецкого отделения ведут Ирина Лавренова и Сергей Бабиков.

Еще один важный момент. В течение всего отчетного периода правление отслеживало работу членов организации и ходатайствовало о награждении самых профессиональных и активных из них почетными грамотами и дипломами всех уровней: от городского до федерального.
Говоря об этом, нельзя не сказать о том, что три года назад правление учредило новую награду – «Мастер». Вручать ее было решено тем членам Новокузнецкого отделения Союза журналистов, которые свою верность журналистскому делу и профессионализм подтвердили качеством работы и многими годами упорного труда. Звания «Мастер» были удостоены: Валентин Волченков, Анатолий Кузярин, Борис Шертман, Анна Шибаева и Александр Белокуров.

Отчет утвержден на заседании правления Новокузнецкого отделения Кемеровского областного Союза журналистов 16 мая 2011 года. 
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