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ОБЩЕСТВО

О
рганизаторы фестиваля пред-
ложили участникам насы-
щенную программу. Состоя-
лась общая дискуссия «Пути 
развития печатного СМИ в 

условиях падения тиражей и уменьше-
ния объёма продаж рекламы». Экспер-
ты Сергей Мешавкин (Санкт-Петербург) 
и Мария Попова (Екатеринбург) про-
вели мастер-классы по дизайну газет и 
специфике социальной журналистики. 
Эксперт Центра защиты прав СМИ Свет-
лана Кузеванова (Воронеж) рассказала 
о новых рисках, ограничениях и запре-
тах при распространении информации. 
Члены жюри конкурса сделали «разбор 
полётов» по конкретным номинациям 
и провели индивидуальные консульта-
ции для журналистов.
Отдел культуры администрации 

Добрянского района и Дом культу-

ры посёлка Полазна подготовили кон-
цертные программы, которые украсили 
церемонию награждения победителей 
конкурсной части фестиваля.
В номинации «Городская газета года» 

лауреатом по решению жюри признана 
«Искра» (Лысьва), а в номинации «Район-
ная газета года» — «Верный путь» (Ордин-
ский район). Корпоративной газетой года 
стала «RU.ДА» (ПАО «Уралкалий»).
В номинации «Лучший дизайн» побе-

дила газета «Зори плюс» (Добрянка), в 
номинации «Лучший специальный жур-
налистский проект» — «Частинские вести».

«Газета — лидер работы с детской 
аудиторией», а также «Газета — лидер 
работы с молодёжной аудиторией» — 
«Искра» (Лысьва).
В номинации «Газета — лидер реклам-

ной политики» победили «Частинские 
вести».

Лучшим признан сайт «Искры» из 
Кунгура.
Среди журналистов в номинации 

«Политика и местное самоуправление» 
лауреатом стала Валентина Кокшарова 
из газеты «Искра» (Лысьва), в номина-
ции «Публицист» — Татьяна Сергеева 
из «Березниковского рабочего».
В номинации «Экономика и бизнес» 

победителем была признана Анаста-
сия Фадеева («Краснокамская звезда»), в 
номинации «Социальная журналисти-
ка» — Елена Кожевникова («Искра», Лысь-
ва), в номинации «Культура» — Людмила 
Пятилова («Искра», Кунгур), в номинации 
«Экология» — Римма Зотова («Верный 
путь», Ординский район), в номинации 
«Журналистское расследование» — Лео-
нид Первушин («Зори плюс», Добрян-

ка), в номинации «Репортёр» — Андрей 
Кудрин из «Чусовского рабочего», в номи-
нации «Фоторепортёр» — Владимир Сыпа-
чев из «Краснокамской звезды».
Лучшим мастером зарисовки стала 

Елена Сушева из «Частинских вестей». 
В номинации «Проблемы села» лауре-
атом жюри признало Татьяну Еловико-
ву из «Осинского Прикамья», в номина-
ции «Надежда» — Анастасию Разепину 
(«Искра», Кунгур).
За верность профессии были отмече-

ны Вера Серебренникова («Искра», Кун-
гур), Татьяна Кустова («Нива», Пермский 
район) и Мария Верховодко («Вестник 
Чернушки»).
В номинации «70 лет Победы» лау-

реатом стала Светлана Еловикова из 
«Оханской стороны». 

МЕДИА

Журналистов по весне считают
Определены лучшие из лучших 
среди муниципальных и районных газет Пермского края
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«Журналистская весна» — это самый масштабный фести-
валь СМИ Прикамья, который проводит Пермская крае-
вая организация Союза журналистов России. В этом году в 
нём приняла участие 51 газета, что на девять больше, чем 
в прошлом году. Было прислано 375 папок с журналист-
скими текстами по 23 номинациям. В связи с 70-летием 
Победы была введена номинация, посвящённая освеще-
нию в пермской прессе этой знаменательной даты.

Партнёры XVIII фестиваля «Журналистская весна — 2015»

Администрация губернатора Пермского края 
Законодательное собрание Пермского края 
Администрация Добрянского района
Земское собрание Добрянского района
Министерство экономического развития Пермского края
Министерство культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций 

Пермского края 
Пермское региональное отделение партии «Единая Россия»
Совет муниципальных образований Пермского края
Отделение Пенсионного фонда России по Пермскому краю 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк»
ОАО «Метафракс»
ООО «Новогор-Прикамье»
ОАО «ОХК «Уралхим» 
Пермский филиал ОАО «Ростелеком» 
ОАО «ТГК-9»
ОАО «Коммунальные Системы — Прикамье»
ООО «Кунгурская типография»
Фонд региональных исследований и политики «Будущее»
Санаторий «Демидково»
Международный медицинский центр «Визион»
Редакция независимой краевой газеты «Звезда» 
Телекомпания «ВЕТТА
Издательский дом «Компаньон»

«Журналистская весна — 2016» пройдёт в Нытве, флаг фестиваля 
из рук главы Добрянского района Константина Лызова принял 
и. о. главы Нытвенского района Ринат Хаертдинов

Дмитрий Скриванов, депутат Законодательного собрания Пермского края, 
учредитель Фонда региональных исследований и политики «Будущее»: 

— Считается, что средства массовой информации являются четвёртой ветвью 
власти в обществе, выполняют роль посредника между органами власти и насе-
лением. И районная печать в полной мере отвечает данному представлению. 
Жители территорий края, как старшее, так и подрастающее поколение, доверя-
ют местным журналистам, надеются на их помощь. Районным СМИ, несмотря 
на многие трудности, удаётся выполнять эти функции: отвечать на злободнев-
ные вопросы, представлять актуальную информацию, объективно рассказывать 
о происходящем. 
Ежегодный фестиваль «Журналистская весна», который проходит в регио-

не уже в 18-й раз, доказывает, что к профессии журналиста проявляют интерес 
жители самых отдалённых уголков края. Участие в фестивале, который проходит 
благодаря Пермскому отделению Союза журналистов, является престижным. Об 
этом говорят цифры: в этом году на конкурс поступило 375 заявок от 51 газеты. 
Поздравляю лауреатов и дипломантов, а также всех участников с высокой про-
фессиональной оценкой коллег! Желаю неиссякаемого интереса к профессии, 
острых материалов, профессионального роста и новых побед! 

Армен Гарслян, председатель совета директоров ОАО «Метафракс»:
— Уважаемые участники, эксперты, гости и, конечно, победители «Журна-

листской весны»! От имени совета директоров и правления компании «Мета-
фракс» хочу искренне поблагодарить вас за плодотворное сотрудничество и 
поздравить с заслуженной победой.
Сегодняшний медиарынок Прикамья всё больше сегментируется, а средства 

массовой информации укрупняются в холдинги.
В условиях жёсткой конкуренции групп влияния, общей тенденции секвестра 

бюджетов в государственном и частном секторе, перехода потребителя к электрон-
ным и интерактивным носителям информации вы стараетесь находить новые 
форматы и возможности, быть объективными и актуальными для аудитории.
Остаются прежними ваши ответственность и профессионализм, ваш непод-

дельный интерес к жизни региона и чуткое отношение к его жителям. Без пре-
увеличения вы — наши полноправные партнёры.
Желаю вам больше достойных поводов и лояльных читателей, новых успеш-

ных проектов!


