12 июня на Поклонной горе пройдет ХI Московский фест иваль прессы
04.06.2013
12 июня в День России на Поклонной горе состоится большой праздник для всех читателей газет и
журналов – ХI Московский фестиваль прессы.
Отмечать праздник вместе со своими читателями стало доброй традицией для редакций московских
газет и журналов. По инициативе Департамента средств массовой информации и рекламы города
Москвы журналисты и издатели организуют на Поклонной горе выездные подписные пункты, чтобы
напрямую пообщаться с москвичами, рассказать о планах своих изданий, услышать советы читателей
и предложить им праздничный подарок – льготную подписку на газеты и журналы. Открытие
фестиваля в 12.00.
C 10.00 до 20.00 своих читателей ждут на фестивале газеты «Московский комсомолец»,
«Комсомольская правда», «Тверская,13», «Аргументы и Факты», «Литературная газета», «Метро»,
«Пионерская правда», «Правда», «Правда Москвы», «Российская газета», «Мир новостей», «Новые
известия», «Жизнь», журналы «Искусство», «Балет», «Собеседник», «Дискавери», «Чудеса и
приключения» и еще более 30 изданий. В этот день подписаться на любимые издания можно будет до
20% дешевле, чем в другие дни.
В рамках фестиваля будут проводиться конкурсы и викторины, лотереи и розыгрыши призов, встречи
с ведущими журналистами популярных изданий, известными писателями и артистами.
Для молодежи будет интересна площадка, где будет проходить соревнование брейк-дансеров.
Любители шахмат смогут сразиться за звание лучшего игрока фестиваля в шахматном клубе. Своя
площадка нашлась даже для любителей кошек – они познакомят москвичей с самыми экзотическими
породами пушистых домашних любимцев.
Для тех, кто захочет не только хорошо отдохнуть, но и узнать много нового и полезного, будут
работать консультационные пункты по актуальным житейским вопросам. Свои общественные
приемные развернут на Поклонной горе ведущие московские издания, а также Объединенная
редакция МВД России и ГУВД Москвы. Газета «Народный совет» организует бесплатные
юридические консультации, а «Пионерская правда» пригласит на свой стенд детского психолога.
Еще одна особенность нынешнего фестиваля – участие в нем ведущих книжных магазинов и
издательств Москвы. Книжные прилавки в добавление к подписным пунктам газет и журналов
сделают Фестиваль прессы настоящим праздником чтения, превратят Поклонную Гору в большой
читальный зал на открытом воздухе.
Московский Фестиваль прессы, несомненно, станет ярким событием профессиональной жизни
издателей и подарит московским читателям незабываемый праздник и отличное настроение в День
России.
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