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и направленных на сохранение историче-
ской памяти. В этом смысле победа в кон-
курсе стала общим успехом всей редак-
ции, труд которой по достоинству оцени-
ло высокое жюри.

Как ранее отметила на итоговом за-
седании конкурсной комиссии секре-
тарь Союза журналистов России, заслу-
женный работник культуры, председатель 
Самарской областной организации Со-
юза журналистов России Ирина Цветко-
ва: «В этом году при формировании со-
става жюри было решено сделать став-
ку на максимальную независимость экс-
пертов и такой критерий, как отсутствие 
профессиональных взаимоотношений с 
организациями-участниками конкурса или 
организациями-работодателями конкур-
сантов. В судейской комиссии этого года 
не было руководителей и представите-
лей СМИ. Материалы конкурсантов оце-
нивали опытные высокопрофессиональ-
ные эксперты, в том числе федерально-
го уровня, обладающие всеми необходи-
мыми компетенциями, чтобы определять 
лучшие работы, в большей степени соот-
ветствующие всем требованиям конкурс-
ной программы».

Основными критериями оценки пред-
ставленных на конкурс материалов стали 
степень актуальности и социальной значи-
мости темы, соответствие материала объ-
явленным целям конкурса, достоверность 
и информационная насыщенность, глуби-
на анализа представленной темы, обще-
ственная значимость содержания, уровень 
журналистского мастерства, яркость, ори-
гинальность подачи материала.
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ВыСокая наГрада журналиСта  
«Самары и Губернии»

19 января в рамках празднования Дня российской печати в главном зале Самарского театра юного  
зрителя «СамАрт» в девятый раз подвели итоги областного журналистского конкурса на призы  
губернатора Самарской области, а также объявили имена лауреатов конкурса Самарского региональ-
ного отделения Союза журналистов России «Золотое перо губернии».

 числе победителей конкурса на 
призы губернатора – журналист 
Областного журнала «Самара и 
Губерния» Алексей Сергушкин. 

Он признан лучшим в номинации «Геро-
изм» конкурсного направления «Год па-
мяти и славы» (категория «Региональные 
средства массовой информации», раздел 
«Печатные издания»).

В 2020 году конкурс на призы губерна-
тора Самарской области проходил в фор-
мате индивидуального и коллективного 
соревнования журналистов и творческих 

групп и проводился по двум направлени-
ям: «Год памяти и славы» и «Перемены 
заметны каждому», по двум категориям –  
«Региональные средства массовой ин-
формации» и «Муниципальные средства 
массовой информации».

Наибольшее количество – 138 заявок – 
поступило от представителей 60 средств 
массовой информации по направлению 
«Год памяти и славы». Юбилейный год 
Победы в Великой Отечественной вой-
не напомнил об ответственности, о до-
стоинстве, верности и чести наследни-

ков Великой Победы – каждого гражда-
нина страны.

На открытии торжественной церемо-
нии награждения победителей губерна-
тор Самарской области Дмитрий Азаров 
поблагодарил журналистов за большую 
работу в прошедшем 2020 году, в частно-
сти, по достойному освещению 75-летнего 
юбилея Великой Победы.

«Вы рассказывали о замечательных 
подвигах наших удивительных медиков: 
врачей, медсестёр, санитаров, водителей 
скорой помощи, о наших волонтёрах, ко-

торые по зову души приходили людям на 
помощь, – сказал глава региона. – Я хочу 
вас искренне поблагодарить за совмест-
ную работу по патриотическому воспи-
танию. Ушедший год очень ярко напом-
нил нам о великом, немеркнущем под-
виге нашего народа в годы Великой Оте-
чественной войны. Мы с вами вместе до-
стойно отметили юбилей, и весь год был 
посвящён памяти и славе нашего наро-
да, нашей страны, поколению победи-
телей. Спасибо, что были генераторами 
идей различных конкурсов, мероприятий, 
событий. Спасибо за то, что талантливо 
и ярко рассказывали о выставках, пара-
дах, о судьбах удивительных людей – ве-
теранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. Во многом это позволи-
ло нам собрать более 700 тысяч подписей 
наших земляков, для того чтобы столица 
региона, Самара, получила высокое зва-
ние «Город трудовой доблести».

Журналисты Областного журнала «Са-
мара и Губерния» не в первый раз полу-
чают высокие награды областных журна-
листских конкурсов. В предыдущие годы 
их победителями и призёрами станови-
лись Юлия Галочкина, Надежда Локтева, 
Ирина Киселенко и другие. Достойную 
эстафету достижений коллектива продол-
жил Алексей Сергушкин.

На конкурс были представлены три 
материала, получившие наибольший 
отклик у читателей и рассказывающие 
о жизни и подвигах наших земляков – 
участников войны, которых уже давно 
нет в живых, но память о которых береж-
но хранят их родственники. Героями пу-
бликаций стали Владимир Бдиль, Иван 
Стожаров и Виктор Пшенин. Для восста-
новления сведений о боевом пути этих 
людей была проведена серьёзная иссле-
довательская работа, проанализированы 
архивные данные и сопоставлены с вос-
поминаниями родных. Насыщенные фак-
тами, но в то же время яркие и эмоцио-
нальные журналистские работы позволи-
ли по-новому взглянуть на судьбы воен-
ного поколения, стали ещё одним важным 
вкладом в сохранение памяти о вой- 
не. Как отметил Алексей Сергушкин на 
церемонии вручения диплома победите-
ля конкурса: «Самой большой для меня 
наградой стали искренние слёзы радости 
этих людей, родственников ушедших из 
жизни героев».

Надо отметить, что три конкурсных ма-
териала Алексея Сергушкина стали лишь 
частью большой работы журналистов Об-
ластного журнала «Самара и Губерния», 
проделанной в связи с 75-летием Победы. 
В течение 2020 года в специальной руб-
рике «Год памяти и славы» на страницах 
журнала было опубликовано свыше двух 
десятков статей, рассказывающих о судь-
бах и подвигах участников войны и тру-
жеников тыла, о выставках, акциях и дру-
гих мероприятиях, посвящённых юбилею 

Впереди у коллектива Областного жур-
нала «Самара и Губерния» – новые цели и 
задачи. Президент РФ Владимир Путин под-
писал указ о том, что 2021 год в России будет 
Годом науки и технологий. Если учесть, что 
в апреле мы будем отмечать 60-летие пер-
вого полёта человека в космос, то для кос-
мического Самарского региона повестка, в 
том числе журналистская, вырисовывается 
очень отчётливо. И, конечно, год 170-летия 
губернии также станет источником вдох-
новения для журналистов, особенно такого 
издания, как «Самара и Губерния».
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