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Наш конкурс занимает почетное место в ряду профес- 
сиональных ценностей журналистского сообщества. Он отме-
чен высокими стандартами профессии, заложенными два 
десятилетия назад в идею конкурса его основателями – 
Андреем Константиновым, Олегом Кузиным, Александром 
Потехиным.

Несмотря на все холодные ветры, чистый огонь профессии 
не гаснет. И по-прежнему живо упрямое стремление 
докопаться до правды. Вот почему «Золотому перу» есть из 
кого выбирать достойных номинантов и лауреатов.

В день двадцатилетия «Золотого пера» мы должны 
отдать дань уважения всем, кто задумал, продвигал, 
поддерживал наш главный профессиональный конкурс. Кто не 
просто держал его на плаву, но и все время добавлял ему новые 
яркие краски. Особо хочу отметить выдающуюся роль в 
поддержке «Золотого пера» недавно ушедшего от нас Олега 
Руднова: его деятельное участие, постоянная готовность 
прийти на помощь, заинтересованность в успехе конкурса 
были абсолютно неоценимы.
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Союз журналистов

Двадцать лет наша корпорация демонстрирует стремление 
беречь «Золотое перо», с помощью которого мы открыто 
заявляем: качественная, честная журналистика жизненно 
необходима обществу.

Людмила Фомичёва,
председатель  Союза  журналистов Санкт-Петербурга

и Ленинградской области, председатель Наблюдательного совета
конкурса «Золотое  перо» – 2014

 Обладатель Гран-при конкурса «Золотое перо» –1997  Кирилл Набутов
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Все лауреаты конкурса

 За свою двадцатилетнюю историю конкурс назвал около 
двухсот лауреатов «Золотого пера» в различных номинациях. 
Двадцать из них стали обладателями главной конкурсной награды 
– «Гран-при – Журналист года».

Первую церемонию конкурса вместе с его учредителями 
открывал тогдашний гендиректор «Европы плюс – Петербург» 
Виктор Машенджинов. За эти годы не раз менялись номинации 
конкурса, всегда учитывающие остроту момента, цвет времени, 
политическую обстановку в стране и городе. Но всегда во главу 
угла всех номинаций ставился человек. Вот и в этот раз самой 
популярной явилась номинация «Человеческая история» (на нее 
было подано 77 заявок).

Жюри конкурса 2014 года возглавила руководитель ИА 
«Росбалт»  Наталия Черкесова (обладатель награды «За вклад в 
развитие журналистики»). В этот раз жюри рассмотрело 
рекордное количество работ – 398. Общий призовой фонд 
конкурса «Золотое перо» составил 870 тысяч рублей.                                    

Наш  журналистский «Оскар»



 Обладатель Гран-при  конкурса  «Золотое перо» – 2008  Галина Леонтьева

Все члены жюри конкурса-2014

«2014 год для журналистов был не самым легким, – считает 
Наталия Черкесова. – Появляются новые ограничительные 
законы, о чем уже не раз говорили в нашем Союзе журналистов, 
это заставляет нас проявлять и больший профессионализм, и 
большую цеховую солидарность. Через “Золотое перо” мы 
можем показать городу и миру, что несмотря ни на что, сущест- 
вует классная, профессиональная, серьезная журналистика».



Наталия Черкесова

Людмила Фомичёва

Режиссер церемонии

Василий Бархатов

Неоднократный обладатель ПризаЗаконодательного собранияСанкт-ПетербургаРоман Перл

Обладатель  Гран-при «Золотое перо» –2005СергейБалуев



Обладатель Гран-При конкурса
«Золотое перо»   Татьяна Лиханова  

Лауреат  конкурса  «Золотое перо» –2013
Станислав Селин

 Обладатель  Гран-при  конкурса 

«Золотое перо» –2008

 Михаил Трофименков

Лауреат   конкурса  «Золотое

 перо» Игорь Шушарин



 Андрей Радин:

– Коллеги отдают должное не только твоим сиюминутным заслугам, 
но и твоему положению в коллективе, в журналистском сообществе, 
выбирают не конкретный материал, а позицию. Поэтому для меня это 
очень ценная, престижная и важная награда.

Мне повезло получить несколько «Золотых перьев»: за лучшую 
информационную программу, за лучший документальный проект, за 
лучшую информационно-аналитическую программу… Самым ценным 
призом для себя считаю «Золотое перо» – 2001, когда подавляющее 
большинство  членов  жюри  проголосовало  за  мою  кандидатуру
 в номинации «Журналист года». Я с гордостью и радостью
 ношу этот значок по важным для меня датам.

История конкурса

Пятилетие конкурса отмечалось в гостинице «Москва», 
десятилетие – в Тронном зале Екатерининского дворца, в 
Пушкине, пятнадцатилетие – в «Прибалтийской». Двадцатилетие 
решено было провести в современном мультиформатном 
пространстве «Ленинград-центр». Двадцатую торжественную 
церемонию  награждения  поставил  театральный  режиссер
Василий Бархатов. Когда-то он вполне серьезно собирался посту-

Пятикратный лауреат конкурса «Золотое перо» Андрей Радин

пать на журфак, а не на режиссуру, однако так и не 
стал продолжателем  журналистской династии.



 

хештег #spbgoldpen
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 Лауреат   конкурса  «Золото перо»  Глеб Сташков
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