ВПИСАЛИ СТРАНИЦУ … «В ИСТОРИЮ ЖУРНАЛИСТИКИ».
10 и 11 октября в Ульяновске проводился первый в нашей области фестиваль прессы.
Посвящён он был 170-летию со дня выхода первого номера газеты «Симбирские губернские
ведомости» и 50-летию Ульяновского регионального отделения Союза журналистов России.
Фестиваль объединил редакторов и журналистов областных, городских и районных газет и
журналов, сотрудников пресс-центров, редакторов корпоративных изданий, студентов
специальностей «Журналистика» и «Связи с общественностью», а также юных корреспондентов
школьных малотиражек.

Участников фестиваля ждала насыщенная программа. Возложение цветов к памятникам
Н.М.Карамзину и В.М.Леонтьевой, видео-пресс-конференция с главным редактором «Российской
газеты» В.Фрониным, выпуск самой длинной газеты, конкурс «Мисс и Мистер Пресса
Ульяновской области», пресс-конференция Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова,
закладка Аллеи журналистов – и это далеко не все мероприятия, на которых за два дня фестиваля
побывали представители ульяновских СМИ. А в свободное время соратники по перу могли
обсудить самые актуальные проблемы своей профессии и просто пообщаться друг с другом.
Некоторые мероприятия, проводившееся в рамках
фестиваля, проходили на базе нашего университета. Одним из
них была акция «Вместе пишем историю журналистики»,
которая состоялась в фойе концертного зала УлГТУ. Здесь была
представлена самая длинная в Поволжье газета, состоявшая из
спецвыпусков всей ульяновской периодики – начиная
областными и заканчивая внутрикорпоративными и школьными
изданиями.
Номера,
подготовленные
специально
для
мероприятия, были посвящены истории становления и развития
отдельных периодических изданий Ульяновска и области.
Произведённые организаторами измерения установили длину
газеты-рекордсмена - 54,30м (181 лист формата А3). Отметим,
что без участия в акции нашего издания эта величина была бы
на 30см меньше. Специальный выпуск газеты «Библиотека XXI
век» (тираж 5 экземпляров) был посвящён её пока ещё
небольшой истории и основным тематическим направлениям
публикаций, представленных на её страницах. Самая длинная
газета станет экспонатом музея журналистики, который скоро
С п ецв ып уск нашей газет ы
будет открыт в нашем городе. А познакомиться с материалами
спецвыпуска нашей газеты вы можете в отделе периодики общего читального зала НБ УлГТУ.
С.А.Чернышова, главный редактор

