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Профессиональный праздник отметили работники печати
21 января 2012 года в Чувашском государственном академическом драматическом
театре им. К.В. Иванова состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дням
российской и чувашской печати.

Журналистов и полиграфистов с профессиональным праздником поздравил Глава
Чувашской Республики Михаил Игнатьев. «Сегодня в Чувашии успешно работают
порядка 250 зарегистрированных средств массовой информации. Благодаря
проводимой работе каждый житель республики может найти интересующую его
информацию в удобной, привычной для него форме подачи – в печати, в
теле-радиоэфире, в Интернете. Вы – профессионалы и выполняете свою работу на
высоком уровне. Творческий багаж каждого из вас – это сотни часов важных
трансляций и прямых эфиров, оперативных выпусков новостей, свежих статей,
«горячих» репортажей с любой точки республики, знаковых изданий и популярных книг.
Вы всегда находитесь в гуще событий, от вас ждут объективной, достоверной,
оперативной информации, глубокого анализа происходящих событий. Освещать важные
и актуальные вопросы, доводить до жителей республики решения власти – это
серьезная и ответственная работа. Тем самым вы вносите весомый вклад в развитие
Чувашии», - отметил Михаил Игнатьев в своем выступлении.

Глава Чувашской Республики вручил государственные награды.

За многолетний добросовестный труд объявлена благодарность Николаю Андрееву –
печатнику государственного унитарного предприятия Чувашской Республики
«Издательско-полиграфический комплекс «Чувашия». За многолетнюю плодотворную
работу в области печати благодарность объявлена Вячеславу Николаеву – главному
редактору автономного учреждения Чувашской Республики «Редакция Вурнарской
районной газеты «Çĕнтерÿ çулĕ» (Путь Победы). За успехи, достигнутые в области
книгораспространения, и многолетний добросовестный труд благодарность объявлена
Валентине Шугаевой – директору магазина № 1 открытого акционерного общества
«Чувашский библиотечный коллектор». Ценные подарки от Главы Чувашской Республики
вручены Константину Алимасову – главному редактору автономного учреждения
Чувашской Республики «Редакция Ибресинской районной газеты «Çĕнтерÿшĕн» (За
победу) и Льву Васильеву – старшему корреспонденту газеты «Советская Чувашия».

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Юрий Попов поздравил
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сотрудников отрасли с профессиональным праздником и отметил успехи мастеров пера.
За многолетний добросовестный труд в области печати Почетной грамотой
Государственного совета Чувашской Республики награждена Елена Трофимова –
ответственный секретарь автономного учреждения Чувашской Республики
«Издательский дом «Атăл-Волга».

Министр культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного
дела Чувашской Республики Роза Лизакова подчеркнула, что сегодня ни одно важное
событие в жизни республики немыслимо представить без участия республиканских,
районных, городских, корпоративных средств массовой информации, работников
печати. Она поблагодарила всех за ту огромную работу, которая проводится во благо
нашей республики, каждого ее жителя и пожелала всем собравшимся в зале счастья,
добра и творческих успехов.

Председатель Союза журналистов Чувашской Республики Валерий Комиссаров
поздравил коллег с праздником и вручил профессиональные премии. Лауреатами
премии имени Семена Эльгера стали Маргарита Ильина – редактор газеты «Чăваш
хĕрарăмĕ» и Василий Сорокин – редактор газеты «Чувашпотребсоюз».

Премии имени Леонида Ильина вручены Ларисе Никитиной, корреспонденту газеты
«Хресчен сасси» и Альбине Фоминой, корреспонденту радио ГТРК «Чувашия».

Дипломом Всероссийского конкурса «Человек подписки – 2011», организованного
Почтой России и Альянсом руководителей региональных средств массовой информации
России, за победу в номинации «Лучший почтальон» награждена Галина Егорова –
почтальон Новочебоксарского отделения связи.

С приветственным словом в адрес тружеников печати выступил главный врач
Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, советник
Главы Чувашской Республики, депутат Государственного Совета Чувашской Республики
Николай Николаев.

Своих коллег с профессиональным праздником поздравил народный поэт Чувашской
Республики, директор Чувашского республиканского общественного благотворительного
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фонда Михаила Сеспеля Валерий Тургай.

Мероприятие продолжилось праздничным концертом с участием ведущих солистов и
творческих коллективов республики.

Справочно

2011 год ознаменовался многими крупными событиями, юбилейными датами и
значительными успехами журналистов Чувашской Республики в области печати и
печатного дела.

Средства массовой информации Чувашии ежегодно становятся лауреатами Знака
отличия «Золотой фонд прессы». В 2011 году его обладателями стали «Советская
Чувашия», «Грани» (г. Новочебоксарск), «Знамя Победы» (Моргаушский район) и «Знамя
труда» (Ядринский район).

2011 год стал юбилейным для ряда районных изданий: 80-летие отметили газеты «Каçал
ен» Комсомольского района, «Авангард» Батыревского района, «Канаш» Канашского
района, «Ялав» («Знамя») Козловского района, «Хĕрлĕ ялав» Урмарского района,
«Порецкие вести» Порецкого района. Исполнилось 20 лет газете «Хресчен сасси»
(«Голос крестьянина»), 15 лет - газете «Республика», 20 лет - «Вестям Чувашии».
80-летие отметил старейший чувашский журнал «Тăван Атăл» («Родная Волга»), 15 лет
издаются «Çамрăксен хаçачĕ» (Молодежная газета) и татарская газета «Вакыт».

80 лет исполнилось Государственной книжной палате Чувашской Республики, где с
исчерпывающей полнотой собрана и сохранена единственная в своем роде коллекция
национальной печати. Приоритетным направлением деятельности Государственной
книжной палаты Чувашской Республики является обеспечение сохранности
произведений печати.

В настоящее время в Чувашской Республике зарегистрировано 247 средств массовой
информации. Знаменательное событие прошедшего 2011 года – появление нового СМИ
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– «Национального телевидения Чувашии – Чăваш Ен» и начало его тестового вещания.
Программы и передачи с логотипом Национальной телерадиокомпании (НТРК) отныне
можно увидеть в кабельной сети ОАО «Ростелеком».

Отметим также, что укрепляет свои позиции Национальное радио. В 2011 году была
получена лицензия на вещание на частоте FM 105,0 МГц (пункт установки передатчика –
Цивильск) и с 25 ноября началось вещание на этой волне.

В конце минувшего года 15-летие отметил официальный портал органов
государственной власти Чувашской Республики. Сегодня портал занимает ведущее
место по посещаемости среди сетевых ресурсов государственных учреждений России.
Он объединяет в своей структуре 777 сайтов органов власти всех уровней и
организаций республики, общественных институтов. Это реально действующий
инструмент общения с гражданами, позволяющий выстраивать конструктивный диалог с
обществом.

Все государственные средства массовой информации Чувашской Республики имеют
собственные сайты в Интернете. Работают порталы «СМИ Чувашии» и
«Интернет-вещание Чувашской Республики». Среди посетителей порталов преобладают
жители Чувашии (36%) и Москвы (19%); зарубежные страны (28%, в основном Италия,
США, Канада, Польша).

В республике ведут свою работу информационные агентства «ИТАР-ТАСС», «Regnum»,
«РИА-Новости», «Интерфакс», редакции газет «Российская газета», «Аргументы и
факты», «Коммерсант», «Московский комсомолец».

Один из основных показателей деятельности руководителей редакций периодических
изданий – подписные тиражи. По итогам подписных кампаний на 2011-2012 годов
удалось сохранить тиражи газет и журналов, обеспечивающих потребность населения в
социально значимой информации – около 150 тыс. экземпляров. Широко применяется
альтернативная подписка на периодические издания, редакции имеют собственную сеть
киосков по распространению газет («Советская Чувашия» и «Грани» (г.
Новочебоксарск).
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Региональная общественная организация «Союз журналистов Чувашской Республики»
объединяет в своих рядах более 450 творческих работников. Журналисты и коллективы
авторов за достигнутые успехи становятся лауреатами премий им. С.В. Эльгера
(учреждена в 1974 году), Н.В. Никольского (2002), Л.И. Ильина (2004). Обучение будущих
мастеров пера ведется на факультете журналистики Чувашского государственного
университете им. И.Н. Ульянова (с 1994 года) и профильных факультетах некоторых
других вузов.

Региональное законодательство предусматривает государственную поддержку СМИ
всех организационно-правовых форм. С 2006 года проводится республиканский конкурс
социально значимых проектов средств массовой информации. Редакции газет и
журналов, теле- и радиопрограмм активно участвуют в республиканских, всероссийских
и международных конкурсах и грантовых проектах.

Ряд редакций активно и успешно участвует в федеральных конкурсных проектах. В 2011
году обладателями грантов Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям стали предприятия «Алатырский издательский дом», «Шумерлинский
издательский дом», «Издательский дом «Грани».

Во всем этом нужно выделить главное: СМИ Чувашии не стоят на месте, движутся
вперед для улучшения информированности жителей о событиях, происходящих в
республике.

Минкультуры Чувашии
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