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Солнца и Доброты
фото предоставлены Самарской областной организацией Союза журналистов РФ

Прошедший традиционно в последнюю 
субботу мая фестиваль «Пресса-2013» 
по-хорошему удивил. Средства массовой 
информации подготовили настолько интерес-
ные, разнообразные и яркие площадки, что 
остаётся только гадать, когда же журналисты 
нашли время для столь основательной работы 
над фестивальной программой, учитывая, что 
газеты, журналы, теле- и радиоэфиры тоже не 
могут оставаться без внимания.

журналистов России и Администрация г.о. Са-
мара – решили не отступать от своих традиций 
и посвятили этот праздник детям. На фестиваль 
«Пресса-2013» были приглашены воспитанники 
детских домов и интернатов. Специально для них 
были подготовлены благотворительные акции.
Церемония открытия началась с выступления 
детского коллектива ансамбля танца «Карнавал» 
(центр внешкольной работы «Парус» г.о. Сама-
ра), который представил всю многонациональ-
ную губернию.
По традиции старт фестивалю дала председа-
тель Самарской областной организации Союза 
журналистов России Ирина ЦветКовА: «Юби-
лейный фестиваль мы посвятили детям, и 
это замечательно. Мы думаем, что взрослые 
принимают решения, но зачастую именно 
дети определяют всё. Нет ничего важнее них, 
и мы должны приложить все усилия, чтобы 
они выросли достойными людьми».

Журналисты
подарили городу
праздник

ожно с уверенностью сказать, что 
все пришедшие в Струковский парк  
(а это тысячи человек всех возрастов) 

остались довольны: концертные и театральные 
выступления, конкурсы, викторины, угощения, 
выставки, спортивные состязания, юридические 
консультации, подписные кампании и, конеч-
но, общение. Каждый, кто в этот день пришёл 
в Струкачи, смог не только лично пообщаться с 
известными журналистами, фотографами и опе-
раторами, но и принять самое активное участие 
в презентациях СМИ. XX юбилейный фестиваль 
прессы удался!
Стоит заметить, что мероприятия с участием 
СМИ подобного масштаба нет ни в одном ре-
гионе России. Самарский фестиваль «Пресса» 
неоднократно был отмечен профессиональным 
сообществом за оригинальность и социальную 
направленность. так и в этом году организато-
ры – Самарская областная организация Союза 

Своё приветствие ко всем участникам и гостям 
юбилейного фестиваля также прислал губерна-
тор Самарской области Николай МеРКушКИН.  
С пожеланиями яркого, солнечного настроения 
гостей и участников фестиваля приветствовал 
председатель Самарской городской думы Алек-
сандр ФетИСов.
в завершении церемонии открытия с музыкаль-
ным подарком выступил коллектив Детской 
школы искусств №4, который исполнил песню 
«Солнечный круг». Сразу после торжественного 
открытия гостей фестиваля ожидали увлека-
тельные игры, зажигательные конкурсы, викто-
рины со множеством призов.
в этом году за внимание зрителя на 16 презен-
тационных площадках боролись более 30 СМИ. 
впервые в этом году была представлена площад-
ка районных телеканалов. её организатор, Ас-
социация районных и городских телекомпаний 
областного Союза журналистов, представила 
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молодёжный проект «Круто ты попал на тв». 
Каждый подросток смог попробовать себя в роли 
автора и ведущего программ. И как показала 
практика, ребята берутся за совсем не детские 
проблемы – поднимают актуальные социальные, 
экологические и даже экономические вопросы.
ещё один дебют на фестивале – площадка об-
щественного совета областного уФСКН, пред-
ставившая известный в регионе проект «Пусть 
всегда буду я!», направленный на пропаганду 
здорового образа жизни. организаторы выбрали 
инновационный метод борьбы с вредными при-
вычками – яркий наглядный показ позитивной 
альтернативы пагубным пристрастиям и демон-
страцию самых здоровых, прогрессивных, мод-
ных течений спорта и развлечений. На площадке 
выступили байкеры, а для любителей логическо-
го мышления прошёл шахматный турнир. в за-
вершении все участники площадки уничтожили 
двухметровую фигуру «наркобарона» – символ 

МвД России по Самарской области, ведомствен-
ной газеты «Право» и телепередачи «Самарская 
полиция. Закон и порядок» была не только ор-
ганизована выставка уникальной спецтехники, 
но и демонстрировались работа передвижной 
криминалистической лаборатории, процедуры 
проведения дактилоскопии, составления фото-
робота и др.
Детей на площадке встречал всеми любимый 
персонаж Дядя Стёпа, который не только раз-
влекал ребят, но и рассказывал им о правилах 
дорожного движения. также для них прошёл 
конкурс детского рисунка.
На площадке газеты «тюрьма и воля» (ГуФ-
СИН) – ежегодного участника фестиваля, была 
представлена уникальная выставка, среди экс-
понатов которой бронемашина «выстрел» – по-
добных нет на вооружении ни у одной силовой 
структуры губернии. Любой желающий мог 
сфотографироваться на фоне экспонатов и при-

всего пагубного и негативного, что есть в жизни 
современной молодёжи.
Никого не могла оставить равнодушным вы-
ставка детского рисунка. в разных уголках парка 
были представлены яркие и красочные работы, 
позволившие по-новому взглянуть на многие со-
циальные проблемы.
Фотообъединение областного Союза журнали-
стов, куда входят как профессионалы, так и лю-
бители, по традиции разместило на аллее парка 
фотовыставку, на которой каждый смог просле-
дить двадцатилетнюю историю фестиваля. На 
фотографиях были представлены интересные 
моменты фестивальной жизни. Журналисты и 
гости фестиваля смогли найти на фотографиях 
не только себя, но и своих давно уже повзрослев-
ших детей.
Активное участие в фестивале приняли ведом-
ственные, студенческие и национальные из-
дания. На площадке общественного совета Гу 

нять участие в конкурсе на мобилизационную 
подготовку.
Завершился фестиваль «Пресса-2013» награж-
дением СМИ. в церемонии принял участие 
глава г.о. Самара Дмитрий АЗАРов. Жюри вы-
брало победителей и лауреатов, которые получи-
ли дипломы Самарской областной организации 
Союза журналистов России и подарки от давних 
друзей и партнёров фестиваля – Пивоваренной 
компании «Балтика» и Кондитерского объеди-
нения «Россия».
Девизом юбилейного фестиваля стали слова из 
знаменитой песни нашего земляка, композито-
ра Аркадия островского «Пусть всегда буду я!». 
Эта солнечная и жизнеутверждающая песня 
как нельзя лучше  передаёт настроение, царив-
шее на празднике прессы Самарской губернии. 
А сам фестиваль показал, что наши журналисты, 
редакторы, фотографы, операторы умеют тво-
рить и дарить Добро. С юбилеем, фестиваль!


