Столичный фестиваль прессы
прошел на Поклонной горе в
20-й раз
Только к концу лета начинаешь осознавать, что пандемия ушла из
Москвы (и хочется верить, не вернется с новыми силами). В
столицу громко и ярко вернулись праздники и фестивали, бравшие
на два года карантинный тайм-аут. Среди «возвращенцев» — и
популярный Фестиваль прессы. Он прошел 27 августа на Поклонной
горе в юбилейный, 20-й раз и собрал десятки издательств и
книжных магазинов, сотни изданий и тысячи любителей чтения.

Фото Натальи
Мущинкиной

Большую фотогалерею Натальи Мущинкиной
смотрите на страницах

Слоган фестиваля звучал как: «Встречай то, о чем читаешь». Да,
действительно, встретить здесь можно было представителей
множества легендарных изданий, среди которых «Московский
комсомолец», мягко говоря, не затерялся. Подписка шла бойко,

посетители разбирали газеты и бумажные кепочки с фирменным
логотипом «МК», которые здорово помогали в жару. Другие газеты
и журналы тоже не испытывали недостатка в читателях, благо,
что и периодические издания, и книги можно было приобрести по
льготным ценам, в разы ниже магазинных, а то и вовсе получить
бесплатно.
— Я поклонник Интернета с 1997 года, — рассказал посетитель
фестиваля, 62-летний Иван Галушко, — но при этом остаюсь
человеком советской закалки. Книгу или газету нужно читать в
руках, чувствовать пальцами. Так что я здесь основательно
закупился: внукам приобрел книжку с математическими
головоломками и комиксы, нам с женой — альбом с русскими
иконами.
Но слоган фестиваля оказался не совсем верен. На Поклонной
горе 27 августа можно было встретить много из того, о чем
практически нигде не прочитаешь. Например, россыпь столов с
шахматными досками, за которыми сидели и серьезные мужчины в
летних костюмах-двойках, и «поколение ЕГЭ» в шортах, и мамы,
разыгрывающие партию с детьми. На фестивале презентовались
лекции на темы, которые и в Интернете с трудом найдешь.
Например,
«как
собрать
единомышленников
вокруг
немонетизируемой идеи вроде любви к городскому фэнтези» или
«Русский сонет». Были и обычные мастер-классы по фотографии,
по изданию газет и многому другому. Организаторы фестиваля
(Департамент СМИ и рекламы Москвы, Союз журналистов Москвы,
Союз предприятий печатной индустрии) постарались, чтобы
интеллектуальная составляющая праздника была максимально
насыщенной и разнообразной. И даже если просто, без особой
цели гулять между шатрами, двумя рядами выстроившимися на
Поклонной горе, если слушать обрывки бесед и лекций,
проходящих в них, то можно было с лихвой нахвататься знаний из
самых разных областей. Разговор о сталинских репрессиях
соседствовал с рассказами о кастомайзинге, то есть умной
переделке вещей, а актуальные предложения дачникам — с
выступлением милейшей бордер-колли, которая кружила и

вышагивала задом наперед.
Все, все в целом было умно, тонко и
интересно. Как это обычно и бывает на
Фестивале прессы.
Дмитрий Владимиров

Предлагаем вашему вниманию еще одну фотогалерею:
репортаж с места события подготовили фотокорреспонденты газеты

«Московское ДОЛГОЛЕТИЕ»
Владимир Куприянов и Кирилл Журавок

Людям
нужны
газеты:
как
прошел XX Фестиваль прессы

Москвичи Анастасия Колода и Михаил Дюрр пришли на XX Фестиваль
прессы, чтобы узнать, что столичные газеты предлагают своим
читателям / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
На Поклонной горе прошел XX Фестиваль прессы. Десятки газет,
журналов и других периодических изданий представили свои
площадки. По традиции «Вечерняя Москва» также приняла участие
в празднике.
Флаг «ВМ» гордо развевается над одной из палаток Фестиваля
прессы. Здесь гостям предлагают взять свежие выпуски газеты и
оформить годовую подписку на издание.
В очереди стоит москвич Михаил Дюрр.
— Мне интересны новости экономики, — рассказывает Михаил. — К
тому же через год я поступаю в университет, и мне важно
понимать основные тенденции: какие отрасли хорошо развиваются
и в какой сфере будет полезнее и прибыльнее открыть свой
бизнес.
Поэтому молодой человек берет несколько деловых выпусков.
А стоящая рядом Диана Янькова с интересом листает «Московский
журнал» и еженедельник «ВМ».
— У нас дома есть стопка с газетами, где хранятся как старые,

так и новые издания. Вот решила пополнить коллекцию, —
рассказывает Диана. — Будет что почитать вместе с семьей.
Рядом находятся шатры «Мурзилки», «Пионерской правды»,
«Российской газеты», «Комсомольской правды», «Роман-газеты» и
других изданий, которые можно купить в столице.
Там тоже гостям праздника предлагают пообщаться с
представителями редакций и оформить подписку, чтобы первыми
получать самую важную информацию о жизни города.
Много зрителей собралось у главной сцены, где прошел праздник
«Народы Москвы».
На

концерте

выступили

более

десятка

коллективов,

представлявших разные национальности. Столичный ансамбль ALLON
представил осетинский танец. На сцене грациозно двигаются
девушки в длинных белых платьях, расшитых золотом. Среди них и
осетинка Альбина Багаева.
— Я более пяти лет занимаюсь кавказскими танцами, считаю, что
важно сохранять родную культуру даже в дали от дома, —
рассказала Альбина.
Участницы ансамбля ALLON Альбина Багаева, Анна Проценко и
Марина Кулумбекова (слева направо) выступили на празднике
«Народы Москвы» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Двух часовая программа с танцами, фольклором и народной
музыкой стала настоящим украшением фестиваля.
— В Москве проживают представители более 160 национальностей.
И мы все разные, но мы едины, — подчеркнул руководитель
Департамента национальной политики и межрегиональных связей
города Москвы Виталий Сучков. — Праздник «Народы Москвы»
показывает красоту традиций и обычаев народов.
Чем больше мы будем знать друг о друге, тем больше будет
уважения, понимания.
Праздник «Народы Москвы» традиционно проводится уже в седьмой
раз. Он зародился с выступлений национальных коллективов в

студии сетевого вещания «ВМ».
— К нам пришли грузины с гитарами, исполнили свои песни, и
зрителям очень понравилось. Люди устают от гламура, от
эстрады. А от фольклора – нет, — сказал главный редактор «ВМ»
Александр Куприянов. Он добавил, что участие главной городской
газеты в Фестивале прессы тоже стало доброй традицией.
— Сейчас идут споры, что газеты умирают, что останутся только
электронные СМИ, — отметил Куприянов. — Но этот фестиваль
лишний раз подтверждает, что все будет так, как надо.
Читателям и дальше будут нужны газеты.
Вероника Ушакова

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
По данным Российской книжной палаты, в первом полугодии 2021
года в Москве издается 378 газет и 2682 журнала. Основной
канал реализации периодической печати в столице — розничные
точки продаж (98 процентов) и подписка (2 процента). Компания
Mediascope оценивает аудиторию печатных изданий в Москве на
март–июль 2021 года в размере 7,4 миллиона человек — это 69,7
процента. По данным компании, аудитория одного номера
ежедневной газеты «ВМ»: 479,1 тысячи человек. По данным IPSOS
РосИндекс, 87 процентов аудитории прессы читают газеты и
журналы на сайтах изданий, в печатной версии или в приложениях
мобильных устройств. А 14 процентов предпочитают иной
способ.ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юлия Казакова, первый заместитель руководителя департамента
СМИ и рекламы:
— Радостно, что мы снова проводим фестиваль в очном формате.
Два года он проходил онлайн из-за пандемии. Но москвичи хотят
встретиться с любимыми авторами, оформить подписку и просто
хорошо провести время, поэтому фестиваль ждали. Традиционно мы
поделили площадку на пять тематических разделов. Это«Бизнес и
Digital», «Дети», «Увлечения», «Спорт и здоровье» и «Книги». В
каждой зоне в течение всего дня насыщенные программы: встречи
с авторами, презентации, мастер-классы, тематические
мероприятия, игры для детей.

Детские СМИ на Московском
фестивале прессы!
Целых 7 детских изданий приняли
участие
в
юбилейном
XX
Московском фестивале прессы,
о котором «Классный журнал»
сообщал ранее. Это — члены Союза
предприятий печатной индустрии
(СППИ
ГИПП)
«Классный
журнал», «Понимашка», «Мурзилка»
,
«Чердобряк»,
детский
детективный вестник «Агентство «Филчер», газета «Добрая дорога
детства», а также газета «Пионерская правда», которые
представили свои издания в тематической зоне «Дети». Кроме
детских СМИ, посетители могли посмотреть мультсериал о героине
журнала «ПониМашка» пони по имени Машка, который также был в
официальной программе фестиваля.
Жаркий день не помешал успеху
мероприятия. Интерес посетителей
к детским СМИ был очень большим,
что ещё раз подтверждает, что
будущее у детских печатных СМИ в
России конечно же есть.

Чтобы помочь тем, кто не смог посетит мероприятие, принять
решение о том, на какое издание подписаться, корреспондент
«Классного журнала» попросил каждого из участников рассказать
о своих изданиях. Посмотрите короткое (4 минуты 50 секунд)

видео, и вы получите представление о том, какие интересные
детские СМИ существуют в России!
Напомним, что уже очень скоро, 10-12 сентября, в Нижегородской
государственной областной детской библиотеке имени Т.А.
Мавриной (Нижний Новгород. ул. Звездинка, 5) пройдёт VIII
Всероссийский фестиваль детских СМИ «Волшебное слово», который
проводит СППИ ГИПП при поддержке Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Подробности о Фестивале и об одноимёном конкурсе, победителем
которого «Классный журнал» стал в в прошлом году, можно
посмотреть по ссылке.
А пока предлагаем послушать гимн фестиваля, написанный
композитором Денисом Костиным на слова директора по детским
проектам издательства «Открытые системы» Алексея Ходорыча и
исполненный Театром песни «Талисман» под управлением Елены
Морозовой. Видео было сделано участниками Форума детского и
юношеского творчества «Бумеранг» в ВДЦ «Орлёнок» в 2018 году.
Алексей Ходорыч

XX
Московский
прессы
и
АНО
Отечество!»

фестиваль
«Славься,

27 августа 2022 г. на Поклонной горе состоялся
ХХ Московский фестиваль прессы
под девизом

«Встречай то, о чём читаешь!»

Ведущие средства массовой информации, издательские дома и
медиакомпании представили настоящий медиагород, состоящий из
нескольких тематических зон: бизнес и диджитал, спорт, красота
и здоровье, книги, детская тематика и др. В каждой зоне
участники фестиваля организовали для гостей фестиваля
интерактивные мероприятия.
АНО «Славься, Отечество!» представило несколько тематических
программ.
В зоне «Увлечения» Артём Севастьянов провёл мастер-класс по
шахматам, Дмитрий Сурмило познакомил с русским сонетом, а Илья
Стариков рассказал о тонкостях репортажной фотосъёмки.
В зоне «Дети» прошёл сеанс семейной познавательной игры по
истории Великой Отечественной войны «За Родину».
С изданиями, освещающими совместные программы АНО «Славься,
Отечество!» и Союза писателей России, Московского дома
национальностей, Регионального отделения ДОСААФ Москвы, можно
было ознакомиться в зоне «Бизнес и диджитал» на площадках
газеты «Славься, Отечество!» и общественно-политического
журнала «Мужская работа. Быть сильным в правде».
Большой репортаж об участии АНО «Славься, Отечество!» в ХХ
Московском Фестивале прессы читайте на сайте

В Москве прошел юбилейный XX
фестиваль прессы
Если бы меня спросили: о чем этот фестиваль, я бы сказала — о
том времени, когда день выхода свежего номера любимой газеты
или журнала был чуточку лучше, чем все остальные дни. Помню,
как приходила из школы, наспех съедала суп — и пропадала за
чтением «Пионерки». Было время, когда в этой газете печатались
письма школьников из разных городов с предложением дружбы — и

это время подарило мне двух друзей по переписке, с одним из
которых мы до сих пор поддерживаем связь, теперь уже в
Telegram.
«Писем сейчас не печатаем, но посмотрите газету — здесь есть
немало интересного. И репортажи, и школьные новости, и даже
рассказы. Причем взрослых журналистов у нас нет, газету
наполняют дети», — говорит координатор городского совета
пионерской организации Москвы Владимир Либер. Он рассказывает:
сегодня в Москве работают семь территориальных пионерских
организаций, в каждой из которых состоят порядка тысячи
человек. Как минимум десяток из них пришли на фестиваль —
рассказывать о газете. У неё, кстати, сейчас тираж составляет
15 тысяч, и большая часть, по словам координатора,
распространяется по подписке.
На улице лютая жара, поэтому пионеры периодически забегают в
палатку «Пионерки» — передохнуть. Вот пришла улыбчивая Лада
Семенова — постоянный автор и активный помощник газеты. Она в
этом году закончила школу и поступила… нет, не на журфак — на
экономиста. Писать в газету при этом не бросила. Объясняет:
«Журналист должен иметь разностороннее образование». Рядом с
Ладой сидит пятиклассник Назар Браумов со свежими ссадинами на
коленках. «Тебя силой сюда волокли?», — спрашиваем. Мальчишка
улыбается: «Наоборот, так бежал на фестиваль, что не заметил
бордюра». На шее у Назара пламенеет красный галстук. «А в чем
смысл пионерской организации?» — спрашиваем снова. Парень
задумывается, пару секунд хмурит брови, потом уверенно
говорит: «В помощи тем, кто слабее. Во взаимопомощи и
взаимоподдержке».
А в соседней палатке расположилось «Московское долголетие».
Главный редактор одноименного журнала Лев Черненко говорит:
«Через пару часов наши девочки будут устраивать показ мод».
Девочки — красивые седовласые дамы с осанками, от вида которых
все проходящие мимо падали и сами собой укладывались в
штабеля, настраиваются на выступление за чашками чая. «Это
выпускницы проекта «Королевская осанка» — одной из новинок

«Московского долголетия», — уточняет Черненко.
В фестивальных мероприятиях приняли участие все ведущие
российские СМИ — «Российская газета», «Комсомольская правда»,
«Аргументы и факты», «Московский комсомолец». Все они
развернули на своих стендах подписную кампанию — ведь газета
живет, пока ее выхода ждет хотя бы один подписчик. Но у
каждого издания было что показать гостям фестиваля и помимо
подписных квитанций.
«РГ», например, презентовала выход сразу двух
новых книг своих журналистов. Заместитель шефредактора журнала «Родина» Семен Экштут представил свою книгу
«Сталин. Опыт осмысления», каждая глава которой — это
самостоятельный очерк или исторический этюд.
А обозреватель «РГ» Валерий Выжутович познакомил читателей с
книгой «Ни слова о болезни. Беседы с доктором Бузиашвили».
Главный герой книги — врач-кардиолог, академик РАН,
руководитель клинико-диагностического отделения Национального
медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой
хирургии имени А.Н. Бакулева Юрий Бузиашвили.
Ирина Рыбникова

Московский фестиваль прессы
проходит на Поклонной горе
Юбилейный XX Московский фестиваль прессы проходит в парке на
Поклонной горе. Сегодня там соберутся представители ведущих
изданий. Посетители смогут ознакомиться с современными
технологиями в СМИ, оформить подписку на издания или узнать о
печатных новинках.
Площадка фестиваля разбита на тематические зоны: «Бизнес и

Digital», «Увлечения», «Спорт и здоровье», «Книги» и «Дети».

Подробности – в эфире телеканала Москва
24, прямо сейчас:

В Москве открылся Фестиваль
прессы
— в нём участвуют популярные печатные СМИ
Встретиться с журналистами ведущих изданий, узнать о
литературных новинках и секретах фотомастерства смогут гости
Фестиваля прессы, который открылся сегодня в Москве. В нём
принимают участие самые популярные печатные СМИ и книжные
издательства.
Масштабная
программа
рассчитана не только на взрослых, но и на
юных читателей.
Двадцатый, юбилейный -Фестиваль прессы на Поклонной горе
собрал все ведущие печатные издания страны.
Тут и «Российская газета», и «Комсомолка», и «Аргументы и
факты», и «Вечерняя Москва», и солидные журналы.
Смотрите репортаж с места события — в эфире ТВЦ:

Навстречу
XX
Московскому
фестивалю прессы
27 августа в парке на Поклонной
горе пройдёт
XX Московский фестиваль прессы.
С большой фестивальной программой
соберутся ведущие издания столицы

На юбилейном фестивале будет представлен практически весь
спектр профессиональных СМИ – среди них «Вечерняя Москва»,
«Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Московский
комсомолец», «Российская газета» и другие газеты и журналы.
Для удобства посетителей площадка фестиваля будет разбита на
тематические зоны: «Бизнес и Digital», «Увлечения», «Спорт и
здоровье», «Книги» и «Дети».
На фестивале можно ознакомиться с
современными технологиями в СМИ, успешными
практиками создания новых диджиталпроектов, оформить подписку на печатные
издания, познакомиться с книжными новинками.
В зоне «Бизнес и Digital» представители деловых изданий
проведут презентации, лекции и мастер-классы,
в т.ч. как выбрать лучшую автошколу Москвы, помогут
разобраться в тонкостях профессии SMM-менеджера, проведут
интерактивный урок для старшеклассников по сторителлингу на
тему «Мой город – Москва».
В зоне «Увлечения» для гостей проведут виртуальную прогулку по
уникальным уголкам столицы, расскажут о правилах репортажной
фотосъёмки, приоткроют секреты Вселенной, научат бережному
отношению к книгам.

Разнообразные активности по своему вкусу на фестивале найдут и
маленькие посетители. В зоне «Дети» для них представят
произведения детских авторов, мастер-классы, семейные игры,
мультфильмы и многое другое.
В зоне «Книги» посетителей ждёт знакомство с книжными
новинками, а также творческие встречи с авторами.
В зоне «Спорт и здоровье» специалисты по правильному питанию и
здоровому образу жизни поделятся секретами поддержки хорошей
физической формы и сохранению молодости. Газета «Московское
долголетие» представит большую интерактивную программу о моде,
достижениях
в
науке
и
медицине
для
увеличения
продолжительности жизни.
На сцене пройдет праздник «Народы Москвы» от газеты «Вечерняя
Москва, в вечерней концертной программе выступят Makarov band,
участница «Детского Евровидении-2016» и победительница премии
Music Box Саша Абрамейцева, участница конкурсов «Главная
сцена» и «Новая волна» Катя Елисеева и другие.
Более подробно с программой XX Московского фестиваля прессы,
который проходит при поддержке Департамента СМИ и рекламы
Москвы, можно ознакомиться на сайте pressfest.ru и страницах
фестиваля в социальных сетях VK и OK.
Организаторами фестиваля будут
соблюдены
все
рекомендации
Роспотребнадзора
по недопущению распространения
коронавирусной инфекции COVID-19.

27 августа, Поклонная гора, с 10.00 до
21.00. Вход свободный. 0+

Встречай то, о чем читаешь!

