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СМИ» и «Интернет СМИ». Награды победите-
ли получили из рук губернатора Самарской об-
ласти Николая МеркушкИНа и председателя 
Самарской областной организации Союза жур-
налистов россии Ирины Цветковой.
Лауреатам конкурса были вручены авторские 
статуэтки в форме крыла птицы с золотым пе-
ром, дипломы и ценные подарки от губернатора.
В номинации «Печатные СМИ» обладате-
лем «Золотого пера Губернии» стала Надежда 
Локтева – корреспондент областного журна-
ла «Самара и Губерния» – за цикл публикаций о 
поездке в косово. Эти «репортажи с пристрасти-
ем» не оставили равнодушными строгих членов 
жюри конкурса. Простые и честные рассказы 
об осквернённых древних православных свя-
тынях, о жизни сербов на территории самопро-
возглашённого государства, об их надеждах на 
братьев-россиян и о боли за поруганную святую 
землю были пропущены автором через сердце и 
поэтому проникают в душу читателя.
В номинации «Электронные СМИ» победите-
лем стал Роман анатольевич ЛямшиН –  
заместитель директора Гтрк «Самара», началь-
ник службы информационных программ теле-
видения. а в номинации «Интернет СМИ» – 
редакция общественно-политического ин- 
тернет-портала «Парк Гагарина».
определились также и обладатели премий Са-
марской областной организации Союза жур-
налистов россии («Личность в журналистике» 
имени валентины Неверовой, «И мастерство, 
и откровение» имени Геннадия шабанова, «За 
вклад в развитие журналистики» имени Ната-
льи Мануйловой, «С открытым забралом» имени 
валерия Иванова, «Дебют» и «Моя губерния»).
Нынешняя церемония была посвящена 55-ле-
тию Самарской областной организации Союза 
журналистов россии, и по завершении офици-
альной части был торжественно разрезан юби-
лейный торт от давнего партнёра творческого 
союза, Самарского Бкк.

ирина Цветкова,
председатель Самарской областной 
организации Союза журналистов россии:
Главной нашей гордостью считаю «Золотое перо губер-
нии». Споры вокруг того, кто станет обладателем «Золо-
того пера», получаются жаркие. такие, что мы даже пе-
рестали раскрывать имена членов жюри, чтобы лишить 
конкурсантов возможности влиять на их мнение.

в качестве музыкального подарка присутствую-
щие на церемонии смогли насладиться популяр-
ными классическими произведениями в вир-
туозном исполнении народного артиста россии 
Михаила ЩерБакова.  вдохновенные голоса 
солистов Самарского академического театра 
оперы и балета Натальи БоНДаревой, ана-
толия НевДаха и ставшая своеобразным гим-
ном «Золотого пера Губернии» песня народного 
артиста россии Марка ЛевяНта «Жар-птица» 
стали завершающим аккордом праздника са-
марской губернской журналистики. 
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«Золотые перья»
губернской журналистики

онкурс «Золотое перо Губернии» ведёт 
свою историю с 1998 года и за всё вре-
мя существования до самого последнего 

мгновения сохраняет интригу: чьё же перо на 
этот раз станет золотым? Победа в столь значи-
мом конкурсе для любого журналиста является 
высшей оценкой его профессионального мастер-
ства. особую торжественность вручению «Золо-
того пера» придаёт то, что победитель традици-
онно получает его из рук губернатора области.
Приветственное обращение Николая Меркуш-
кИНа к журналистам стало полномасштабным 
посланием губернатора к работникам СМИ, 
в котором глава региона особо подчеркнул, что 
власть и СМИ должны понимать, слышать друг 
друга, так как от этого понимания многое зави-
сит. Губернатор призвал журналистов не остав-
лять без внимания такие актуальные проблемы 
губернии, как состояние сферы Жкх, развитие 
агропромышленного комплекса, борьба с кор-
рупцией. «Реалии современной жизни тако-

вы, что без вас власть не может работать. 
Именно вы доносите до населения решения, 
которые принимаются руководством регио-
на. Пресса должна быть более глубокой, более 
объективной и не должна бояться критико-
вать власть, но критика эта должна быть 
конструктивной», – отметил губернатор.
в начале торжественной церемонии прошло на-
граждение премиями губернатора, которые по-
лучили 64 представителя региональных СМИ. 
а кульминацией вечера стало вручение «золотых 
перьев» трём лучшим журналистам 2012 года в 
номинациях «Печатные СМИ», «Электронные 

12 января, накануне Дня российской печати в отеле «ре-
нессанс» царило оживление. ведущие журналисты губер-
нии собрались на торжественную церемонию подведения 
итогов самого престижного областного журналистского 
конкурса «Золотое перо Губернии» и вручение премий от 
губернатора.

13 января 
в россии отмечается 
День российской 
печати. 
Именно в этот день 
в 1703 году 
в россии 
по указу Петра I 
вышел в свет 
первый номер 
российской газеты 
«ведомости»,
который 
назывался 
«ведомости 
о военных 
и иных делах, 
достойных знания 
и памяти, 
случившихся 
в Московском 
Государстве 
и во иных 
окрестных странах».
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