Фестиваль столичной прессы на
Пушкинской площади. Год 2016й.
Союз журналистов Москвы традиционно в День города проводит на
Пушкинской площади Фестиваль столичной прессы.
Не стал исключением и нынешний сентябрь.

10 сентября 2016 г. вокруг памятника Пушкину на
один день вновь вырос палаточный городок

Фото: «Мужская работа»
Пушкинская площадь в который раз становится площадкой для
столичного фестиваля прессы. В этом году в празднике приняло
участие в общей сложности более 30 печатных СМИ. Это газеты
«Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Российская
газета», «АиФ», «Парламентская газета», «Вечерняя Москва»,
«Правда», «Правда Москвы», ФКУ «Объединенная редакция МВД
России», журнал «На боевом посту» войск национальной гвардии
Российской Федерации, журналы «Мужская работа» и «Наука и
жизнь», детские издания – газета»Пионерская правда», журналы
«Мурзилка», «Миша», «Веселые картинки», другие издания.

Солнечная,
теплая
погода
благоприятствовала
проведению
фестиваля,
поддержала
праздничное
мероприятие,
к
которому долго готовились СЖМ,
редакционные
коллективы,
музыкальные и хореографические
ансамбли.

Журналистский городок прессы был красочно оформлен по всем
европейским правилам дизайнерского искусства! 2016 г. в России
объявлен годом кино. И не удивительно, что в день города
Пушкинская площадь была украшена «кадрами» из лучших картин
отечественного кинематографа.
Красочное оформление палаток, киосков, где шла подписка на
газеты и журналы, тоже привлекало внимание гостей фестиваля.
Многие из них пришли на праздник специально, чтобы подписаться
на любимую газету или журнал по льготной цене. Ведь
большинство подписчиков – люди пенсионного возраста. Толпы
подписчиков осаждали «Московский Комсомолец». Все они получали
от газеты подарки, сувениры с символикой газеты. Активно шла
подписка у «АиФ» и «Комсомольской правды». «АиФ» баловала
своих подписчиков пакетиками с Краснодарским чаем.
На стенде «Комсомолки» были представлены не только газеты, но
и книги, написанные журналистами издания, в том числе
известная книга «Таежный тупик», написанная Василием Песковым.
Некоторые издания собрали в День города неплохой «урожай»: у
«МК» появилось более 1000 подписчиков; у «АиФ» — более 200, у
«Комсомольской правды» — более 100. Около 100 человек
подписались на «Вечерку». Она, кстати, сделала в День города
своим посетителям очень хороший подарок: организовала для них
праздничное шоу мыльных пузырей.
СМИ привлекали подписчиков самыми разными методами. Например,

на стенде ИД «Кардос» красовался плакат «Купи пять любых книг
и получи крем в подарок». Только на Фестивале прессы можно
было по льготной цене оформить комплексную подписку на первое
полугодие 2017-го сразу на два журнала «Чудеса и приключения»
и «Тайны и преступления». Всего за 1794 рубля!
Не
скучали
юные
гости
праздника
. Для них
вовсю
зажигал
журнал
«Чудеса
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–

детям».

Приглашенные
редакцией
«пираты»
развлекали малышей, играли с ними,
знакомили с изданием, мастерили из надувных шаров всевозможные
фигурки: собачек, кошек, букеты, девочки чаще заказывали
короны, которые сразу надевали на голову. Часть малышни, уютно
устроившись за столом, рисовала. У «ростовых кукол» — героев
детских журналов Мурзилки и Карандаша («Веселые картинки»)
отбоя не было от желающих сфотографироваться с ними. Причем,
фотографировались с ними не только дети, но и взрослые. Ведь
когда-то и они были детьми и выписывали эти старейшие детские
издания. А чуть дальше, у стенда молодежной газеты «Молодозелено» и Ассоциации молодежных медиа юных посетителей
развлекали ростовые куклы Врач и Енот.
Работало ателье аквагрима.

С утра многолюдно было у палаток
газет
«Правда»
и
«Правда
Москвы». Привлек их внимание
лидер КПРФ Геннадий Зюганов,
который активно фотографировался
с
желающими,
беседовал
и
фотографировался с участниками
фестиваля прессы. Традиционно
поддержать свою газету пришел
ветеран журналистики, отдавший газете более полувека, Виктор
Кожемяко. Он охотно писал автографы всем желающим на своей
вышедшей недавно книге «Полководцы Сталина» о выдающихся
советских полководцах Великой Отечественной войны.
Серьезно
Фестивалю
газета».
Александр

подготовилась
к
«Парламентская
Главный
редактор
Коренников издания

постоянно
находился
возле
палатки. Встречал гостей, в том
числе почетных, отвечал
вопросы читателей.

—

Мы

всегда

с

на

удовольствием

участвуем в Фестивале столичной
прессы. Ведь это еще раз –
заявить
о
себе,
еще
раз
встретиться
со
своими
читателями,
—
сказал
нам
Александр Владимирович. — Каждый
год мы готовим для своих
подписчиков что-то интересное.
Сегодня всех, кто на Фестивале подписывается на нашу газету,
мы принимаем в Партию подписчиков «Парламентской газеты», — и
каждому вручаем «партийное» удостоверение. – Удостоверение под
№ 1 мы выписали Геннадию Зюганову, который много лет является

нашим читателем и подписчиком.
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«Парламентская газета» — уникальное издание. Она не
разъединяет, а объединяет. Выражает взгляды всех четырех
партий, входящих в состав Госдумы. Как официальное издание
Федерального Собрания РФ, мы публикуем новости Госдумы и
Совета Федерации, популяризируем принимаемые в стране законы:
дважды в год отправляет всем подписчикам приложение к газете
«Новые законы». Мы в числе первых (после «РГ» и «КП») стали
издаваться в Крыму, где нас с большим интересом читают.
Особенно в Севастополе и Симферополе…
Помимо газеты на стенде «ПГ» был представлен и журнал
«Российская Федерация сегодня». Чтобы привлечь к своим
изданиям больше внимания, редакция пригласила на Фестиваль
двойников Ленина и Сталина, которые фотографировались не
только с подписчиками «Парламентской газеты», но и со всеми
посетителями стенда.
В 12.00 на главной сцене Фестиваля началась концертная
программа. Ее открыли детские издания журнал «Миша» и газета
«Пионерская правда». Они представили своим читателям юные
таланты. Это, полюбившийся всем нам оркестр Московского
детского музыкального кадетского корпуса. Виртуозная игра
музыкантов говорит о высоком мастерстве юных дарований
столицы. Всем нам понравился ансамбль «Маленькая страна»,

завоевавший популярность не только среди детей, но и взрослых.
Фольклорная группа исполнила русские народные песни, чем
вызвала немалый интерес у гостей праздника. Восхитили
хореографические номера программы.
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В два часа дня прозвучал «Гимн
Москвы» в исполнении оркестра
Московского кадетского корпуса,
возвестивший о торжественном
открытии Фестиваля столичной
прессы. На сцену поднялись
руководители многих печатных
СМИ, Союза журналистов Москвы,
политические деятели, среди
которых был Владимир Жириновский.
Первый секретарь СЖМ Людмила Щербина тепло, лаконично и
вдохновенно поздравила всех с открытием Фестиваля, подчеркнув,
что печатные СМИ не канут в Лету и еще долго будут
пользоваться спросом у россиян. Это подтверждает статистика:
сейчас в России зарегистрировано 63,5 тыс. печатных СМИ,
ежегодно реализуется 2 миллиарда экземпляров газет и журналов.
Когда официальная часть завершилась, «бразды правления» на
сцене вновь перешли к творческим коллективам. Концерт
продолжался до 22.00.

Текст Галины Огарь и Ольги Давыдовой. Фото Ольги Давыдовой и
журнала «Мужская работа»

Таким увидели Фестиваль столичной прессы
студенты МПГУ –
волонтеры праздника
Кристина Аллахвердиева, Анжелика Аликберова и
Владислав Чермышенцев:
«10 сентября Союз Журналистов Москвы провел Фестиваль
столичной прессы, ставший ежегодным праздником для
москвичей и гостей столицы. Как и раньше, печатные СМИ
презентуют свои издания, а обычные посетители могут
оформить подписку на наиболее понравившиеся издания.
Организовать фестиваль, которой прошел в Пушкинском
сквере, Союзу Журналистов Москвы помогали студенты
Московского Педагогического государственного университета
(МПГУ).

В 10:00 свою работу начали
около 30 изданий, среди
которых были «Московский
Комсомолец», журнал «Миша»,
«Аргументы
и
факты»,
«Комсомольская
правда»,
«Пионерская правда» и
т.д. Печатные СМИ одаривали
своих читателей маленькими
подарками и большой скидкой на подписку. Также
представители прессы устраивали конкурсы, розыгрыши и
мастер-классы, в которых мог поучаствовать любой
желающий.
Жители
города
смогли
пообщаться с такими гостями
фестиваля, как председатель
партии
КПРФ
Геннадий
Зюганов и лидер партии ЛДПР
Владимир Жириновский.

Помимо политических деятелей, фестиваль посетили звезды
эстрады и даже известная телеведущая Арина Шарапова.
Концертную программу начали детские коллективы. Открыли
концерт детский театр песни «Карусель» и Фольклорный
ансамбль «Хоровод», приглашенные журналом «Миша».

Ровно в 13:00 ведущий Фестивальной
программы,
актёр театра и кино Сергей Балашов
объявил, что праздник открывает
Гимн Москвы в исполнении сводного
оркестра Московского кадетского
музыкального колледжа и её
главного
дирижера
М.
Ю.
Горемыкина.

После
чего
выступила
«Маленькая страна» от
газеты «Пионерская правда»,
которая
радует
своих
подписчиков уже 91 год.
Далее началась «взрослая»
часть
концерта,
в
которой
бизнеса

звёздами шоунас порадовали

«Московский Комсомолец», «Комсомольская правда», Школа
радио-ведущих и конечно же Союз Журналистов Москвы. На
сцене можно было увидеть
Родиона Газманова, Диану Гурцкую, Согдиану,
Арину Шарапову, Артёма Верхолашина и др.
Концертная программа продлилась до 22:00».

