Фестиваль столичной прессы
прошел на Пушкинской площади
9 сентября 2017 г. в рамках Дня
города состоялся традиционный
Фестиваль столичной прессы.
Организаторы Фестиваля – Союз
журналистов Москвы и газета
«Московский Комсомолец».

О том, как прошел Фестиваль, рассказала первый секретарь Союза
журналистов Москвы Людмила Щербина.
— Прошел еще один Фестиваль
столичной прессы. Традиционно
местом его проведения стала
Пушкинская площадь. Даже не
вооруженным глазом было видно,
что посетителей в этом году было
значительно больше, чем в
прошлом.
Да
и
погода
благоприятствовала нам.
Фестиваль столичной прессы – это своеобразная акция, в ходе
которой можно оформить льготную подписку на любимое издание и
даже получить в придачу подарок, а также «живьем» увидеть тех,
кто создает газету или журнал.

Несмотря на то, что две недели
назад
подобный
Фестиваль
московской прессы прошел на
Поклонной горе, многие СМИ
изъявили желание принять участие
в Фестивале, которых проводился
в
рамках
Дня
города.
На
историческое
место
к
обновленному памятнику Пушкину 9
сентября вышли более 20 СМИ.
Задолго до начала Фестиваля стояла очередь из поклонников и
читателей перед палатками «Московского Комсомольца», желающих
по льготной цене подписаться на любимую газету. Подписка на
«МК» шла активно до 18.00. В результате – рекордное число
новых подписчиков.
Активно работали распространители
правда» и журнала «На боевом посту».

газеты

«Комсомольская

Бурлила жизнь
еженедельника

возле палатки
«Аргументы
и

факты». Подписчикам издания
вручались сувениры с логотипом
Издательского дома «АиФ». На
встречу со своими читателями
пришли журналисты Георгий Зотов
и Константин Кудряшов.

Буквально нарасхват шел свежий номер «Новой газеты»,
посвященный людям, которые приехали из разных стран и которые
активно трудятся над преобразованием Москвы, превращением ее в
«лучший город Земли».
Не были забыты и юные посетители Фестиваля. Для них «зажигали»
юные артисты, приглашенные на праздник газетой «Пионерская
правда». Оркестр Московского кадетского корпуса исполнил песню

«Моя Москва». Своими выступлениями порадовал танцевальный
коллектив «Маленькая страна», который на протяжении многих лет
выступает на нашем фестивале, и не только. Юные танцоры
выступают с благотворительными концертами, в частности, перед
детьми журналистов. Дружные аплодисменты зрителей получила в
награду за свое выступление вокальная кавер-группа «Юная
Москва», получившая свое название в честь одноименного
приложения к газете «Пионерская правда». Свое мастерство
гостям и участникам Фестиваля прессы продемонстрировали юные
спортсмены, занимающиеся кикбоксингом. Они только что с
золотыми медалями вернулись с чемпионата Европы из Италии.
Сп
ец
иа
ль
но
дл
я
Фе
ст
иваля на Пушкинской площади Департамент информации и массовых
коммуникаций Министерства обороны РФ (руководитель И.Е.
Конашенков) подготовило рекламно-информационную акцию,
направленная на популяризацию изданий Министерства обороны.
Была развёрнута экспозиция, на которой была представлена
информация о газете «Красная звезда», журналах «Армейский
сборник», «Воин России», «Военно-исторический журнал»,
«Вестник военного образования», «Военная мысль», «Ориентир»,
окружных и флотских изданиях. Место проведения акции было
оборудовано рекламными баннерами и стендами, на информационных
стойках были представлены репринтные издания номеров газеты
«Красная звезда» военных лет и журналов Министерства обороны
России, проводились интерактивные презентации, раздавалась
печатная и сувенирная продукция. Площадку посетили около пяти
тысяч человек. Среди жителей столицы и гостей города
распространено более тысячи талонов с подписными реквизитами,

свыше 1,5 тысячи экземпляров газет «Красная звезда» и более
350 других изданий Министерства обороны. С большим интересом
посетители стенда «Красной звезды» рассматривали выставку
военного фотокорреспондента Вадима Савицкого, посвященную
деятельности Вооружённых Сил РФ в Сирийской Арабской
Республике.
Для привлечения москвичей и гостей столицы в месте проведения
акции была организована концертная программа, в которой
приняли участие вокально-инструментальный ансамбль «Форпост»
имени А.В. Демидова Военного университета Министерства обороны
РФ и ансамбль барабанщиков «Фиеста» Московского военномузыкального училища имени В.М. Халилова.

Творческий коллектив журнала
«На
боевом
посту»
войск
национальной гвардии Российской
Федерации принял деятельное
участие в Фестивале столичной
прессы.
Сотрудники
журнала
познакомили гостей мероприятия с
главным периодическим печатным
изданием войск национальной
гвардии, организовали выставку исторической формы, а именитые
войсковые спортсмены Тамерлан Башаев и Екатерина Завьялова
провели автограф-сессию. Следует отметить, этот год юбилейный
не только для Москвы, но и для журнала «На боевом посту»: в
ноябре ему исполнится 60 лет.

Концертная программа праздника продолжалась с 12 до 17.00. С
циклом патриотических песен о Москве на сцене выступил
ансамбль «Мужская работа». Три часа на сцене выступали
артисты, приглашенные газетой «Московский Комсомолец».
Было весело и интересно. Достигнута главная цель: посетители
Фестиваля смогли больше узнать о своих любимых изданиях и
оформить на них льготную подписку.
Приходится сожалеть о том, что не все желающие СМИ смогли
принять участие в Фестивале столичной прессы: вопрос «Быть или
не быть» нашему Фестивалю в День города решался буквально в
последние дни и организаторы городского праздника согласовали
для нас только 20 шатров. Тем не менее, мы признательны и
благодарны городским властям за предоставленную возможность
принять участие в торжествах по случаю 870-летия любимой
столицы. Спасибо, что дали нашей прессе возможность еще раз
заявить о себе!
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11 сентября 2017 г.

