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мир светлее
фото предоставлены Самарской областной организацией Союза журналистов РФ

31 мая в Самаре в Струковском парке состоялся традиционный фестиваль «Пресса-2014». В этом году организаторы
– Самарская областная организация Союза журналистов
России совместно с администрацией городского округа Самара – решили посвятить его культуре. А девизом сделать
призыв: «Сделаем мир светлее!»

С

ловно следуя этому призыву, ведущие средства массовой информации города и области —
газеты, телерадиокомпании и радиостанции, ведомственные, студенческие
и национальные издания – подготовили программы, которые никого не могли оставить в унынии. Улыбки расцветали на лицах взрослых и детей. Гости
фестиваля познакомились с редакционными коллективами, которые устроили для них свои презентации: выступления музыкальных, танцевальных и
театральных коллективов, конкурсы и
викторины, фотовыставки, розыгрыши
призов и спортивные состязания, вкусные угощения и многое другое.
Нынешний фестиваль проходил в двадцать первый раз. За эти годы у него
появилось немало почитателей, тех, кто
ежегодно приходит в старейший городской парк на яркий праздник общения.
У любого, кто оказался в «Струкачах»,
была возможность пообщаться с известными журналистами, ведущими,
фотографами самых разных СМИ города и области.
Церемония открытия началась с творческого номера, который представил
клуб славянской культуры «Добрыня».
По традиции старт фестивалю дала
секретарь Союза журналистов России,
председатель Самарской областной
организации Союза журналистов России Ирина Цветкова. Поддержав
культурную тематику фестиваля, она
вышла на сцену в старорусском платьерубахе.

В церемонии открытия также приняли
участие глава городского округа Самара Дмитрий Азаров и председатель
Самарской городской Думы Александр
Фетисов, которые вручили благодарственные письма и подарки представителям самарского медиасообщества.
Немало журналистов, операторов и
других работников СМИ было отмечено за мастерство и верность профессии.

Ирина Цветкова,
секретарь Союза журналистов России,
председатель Самарской областной организации Союза журналистов РФ:
Уже в двадцать первый раз журналисты для жителей области и города
проводят замечательный праздник, и так уже исторически сложилось, что
этот день называют Днём самарской прессы. Хочу от имени организации
Союза журналистов поздравить всех журналистов и жителей города с этим
прекрасным событием.
Также хочу сказать огромное спасибо жителям нашего удивительного города. Что бы ни говорили – он самый лучший! Желаю всем большого человеческого счастья, а журналистам – чтобы у них было больше поводов для
позитивных сюжетов.

Дмитрий Азаров,
глава г.о. Самара:
Я рад, что сегодня, сохраняя многолетнюю традицию, мы проводим
этот смотр журналистских достижений и высокого искусства. В этом
году фестиваль прессы посвящён
Году культуры. Я думаю, это ещё
один повод задуматься о культуре
профессии, культуре информации и
общения СМИ с читателем, слушателем и телезрителем. Уверен: это и
повод для всех ветвей власти задуматься о культуре общения с журналистским сообществом.
Я благодарю вас за совместную работу, за ту конструктивную критику, которая позволяет нам достигать
новых результатов на ещё более высоком, качественном уровне.

Александр Фетисов,
председатель Думы г.о. Самара:
Уже целое поколение живёт с этим праздником. И это определяется
тем, насколько профессиональны, талантливы и интересны самарские
журналисты. Год от года популярность фестиваля растёт. В этом несомненная заслуга Союза журналистов. Мне особенно приятно, что в этом
году праздник посвящён вопросам привлечения внимания общества к
развитию культуры, сохранению культурно-исторического наследия и
роли российской культуры во всём мире.
В современной геополитической ситуации, особенно на примере нашего братского народа на Украине, который находится в состоянии непростого культурного и политического выбора, любовь и преданность
родному краю, уважение к истории своей родины, сохранение преемственности поколений важны как никогда.
После торжественного открытия гости фестиваля отправились в увлекательное путешествие по «Струкачам».
Каждый участник старался удивить и
порадовать горожан яркой и интересной программой.
Так, «Самарская газета» собрала на
своей площадке лучшие детские коллективы Самары, которые на протяжении нескольких часов пели, танцевали,
читали стихи, заряжая зрителей позитивными эмоциями.
С головой окунуться в работу журналиста и на себе почувствовать, каково это –
быть «звездой экрана», предложили
представители ГТРК «Самара». На их
площадке каждый мог принять участие
в кастинге теле- и радиоведущих.
Многообразие культур различных народов, проживающих на самарской земле,
представила площадка национальных

газет Дома дружбы народов. Разноязычная и красочная программа собрала воедино культурные традиции татар,
чувашей, мордвы, казахов, киргизов и
многих других, тем самым показав, что
в единстве – сила нашей многонациональной губернии и страны.
На объединённой площадке программы «Самарская полиция. Закон и порядок», газеты «Право» и Общественного совета при областном ГУ МВД
развернулась выставка уникальной
спецтехники и ретро-автотранспорта,
демонстрировалась работа передвижной криминалистической лаборатории
и многое другое.
На площадке газеты «Тюрьма и воля»
(областной ГУФСИН) была представлена уникальная выставка оружия,
прошли конкурсы на мобилизационную подготовку. Также гости площадки
могли познакомиться с фотовыставкой
о жизни ведомства и получить сувениры на память.
Завершился фестиваль «Пресса-2014»
награждением СМИ. Жюри выбрало
победителей и лауреатов. Все они получили дипломы Самарской областной организации Союза журналистов
России и подарки от давних друзей и
партнёров фестиваля – пивоваренной
компании «Балтика» и кондитерского
объединения «Россия».

