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ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ - знак отличия, учрежден в 2005 оргкомитетом
Международной профессиональной выставки «ПРЕССА». Главная цель – всемерно
содействовать продвижению к читателю качественной прессы, пропагандирующей
высокие этические и нравственные принципы, способствующей интеллектуальному
оздоровлению и обогащению человека. Основная задача — выявление и развитие
качественной прессы, поддержка читательской культуры. В мае 2006 Российская
библиотечная ассоциация взяла «Золотой фонд прессы» под свой патронат. Издания,
вошедшие в Золотой фонд прессы, рекомендуются российским библиотекам для
комплектования своих фондов. В мае 2007 ведущие подписные агентства поддержали
инициативу Оргкомитета Международной профессиональной выставки «ПРЕССА» о
формировании социальной сети распространения качественной прессы «Золотой фонд
прессы». В июле 2007 состав номинантов расширен – в соискании Знака отличия
принимают участие электронные СМИ.

Отбор лучших периодических изданий проводится по итогам каждого года на основе
специально разработанных критериев оценки, а также с учетом результатов
анкетирования и исследований читательских предпочтений в библиотеках.
Награждение проводится на основании решения Экспертного совета, в составе
которого руководители крупнейших центральных и региональных библиотек России,
выдающиеся общественные деятели и ученые, писатели и депутаты Госдумы РФ, члены
Совета Федерации России.

Знак «Золотой фонд прессы» с точки зрения традиционной геральдики представляет
собой стилизованное изображение сургучной печати, являющейся символом верности,
подлинности и надежности. В центральной части знака — серебряный медальон, на
котором графическое изображение цветка лотоса и золотая надпись «Золотой фонд
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прессы» с указанием года награды римскими цифрами. Редакции - обладатели Знака
отличия «Золотой фонд прессы» — имеют право в течение года размещать его
графическое изображение на своих изданиях.

Издания Чувашской Республики, удостоенные Знака отличия «Золотой фонд прессы»:
газеты – «Советская Чувашия» (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013), «Хыпар»
(Весть, 2008), «Хресчен сасси» (Голос крестьянина, 2008), «Грани» (2007, 2008, 2009,
2011, 2012, 2013), «Чебоксарские новости» (2007, 2008), «Тантăш» (Ровесник, 2007,
2008), «МК в Чебоксарах» (2008), «Молодежный курьер» (2007, 2008), «Çамрăксен
хаçачĕ» (Молодежная газета, 2008), «Сывлăх» (Здоровье, 2008), «Сцена Чувашии»
(2008), «Чăваш хĕрарăмĕ» (Чувашская женщина, 2008), «Кил-çурт, хушма хуçалăх» (Дом и
приусадебное хозяйство, 2008), «Вести Чувашии» (2007, 2008), «Пенсионер Чувашии»
(2008), «Ĕç ялавĕ» (Знамя труда, 2008, 2011, 2012, 2013), «Цивильский вестник» (2008),
«Çĕнтерӳ ялавĕ» (Знамя Победы, 2008, 2011, 2012, 2013), «Алатырские вести» (2008),
«Çĕнтерӳ çулĕ» (Путь Победы, 2012, 2013), «Тăван ен» (Родной край, 2013), «Ял пурнăç
ĕ
»
(Сельская жизнь, 2013),
журналы – «Тăван Атăл» (Родная Волга, 2007, 2008, 2012), «Ялав» (Знамя, 2008),
«Капкăн» (Капкан, 2008, 2012), «Самант» (Миг, 2007, 2008), «Тетте» (Игрушка, 2007,
2008), «Халăх шкулĕ» (Народная школа, 2008).
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