Годовой отчет, 2018 г.
Проект «Школа реальной журналистики» для русскоязычных журналистов стран бывшего
СССР (грант Фонда Президентских грантов).
Как проходил проект.

1 этап. Выездные тренинги «Школа реальной журналистики» в 13
странах бывшего СССР (кроме Туркменистана)
15 – 17 февраля

Алматы, Казахстан

15 – 17 марта

Баку, Азербайджан

6 – 8 апреля

Бишкек, Киргизия

3 – 5 мая

Душанбе, Таджикистан

11 – 12 мая

Тбилиси, Грузия

24 – 26 мая

Ташкент, Узбекистан

14 – 16 июня

Ереван, Армения

22 – 24 июня

Донецк, ДНР

12 – 13 июля

Вильнюс, Литва

17 – 18 июля

Рига, Латвия

20 – 21 июля

Таллин, Эстония

7 – 9 сентября

Кишинев, Молдавия

21 – 22 сентября

Минск, Белоруссия

В каждом из тренингов участвовали 4 преподавателя – авторитетные российские
журналисты и медиа-менеджеры:
✓ Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский Репортер»
✓ Олеся Носова, зам. главного редактора ИД «Комсомольская правда», шефредактор kp.ru
✓ Марина Ахмедова, зам. главного редактора журнала «Русский Репортер»
✓ Людмила Познякова, главный редактор студии «Горизонт-Медиа», автор
телевизионного цикла «Письма из провинции»
✓ Валерий Дзялошинский, фотодиректор журнала «Русский Репортер»

✓ Дмитрий Соколов-Митрич, генеральный продюсер творческой лаборатории
«Однажды»
✓ Дмитрий Михайлин, генеральный директор АНО «Русские Репортеры»
Проект объединен общей темой: «Создание историй – от идеи до технологии». Каждый
преподаватель делился опытом создания историй в различных жанрах: текстовом,
телевизионном, фото, мультимедиа при непосредственном участии аудитории.
Всего в этом этапе проекта приняли участие более 1 500 человек.

2 этап. Конкурс журналистских работ о людях, меняющих мир к
лучшему
На конкурс получено более 300 работ в различных жанрах.
Главный приз конкурса – участие в медиа-форуме «Настоящие медиа будущего» в
Москве.

3 этап. Форум «Настоящие медиа будущего» в Центральном доме
журналиста в Москве 6-12 ноября 2018 г.
Участники: молодые журналисты – победители конкурса из стран бывшего СССР, а также
молодые журналисты из 12 регионов России, всего 70 участников.
Спикеры:
Владимир Познер (1 канал), Вадим Такменев (НТВ), Юрий Васильев («Взгляд»), Виталий
Лейбин («Русский Репортер»), Дмитрий Соколов-Митрич («Золотое перо России-2018»),
Герман Клименко (LiveInternet, экс-советник президента России по интернету), Марина
Ахмедова («Русский Репортер»), Роман Соболь (Яндекс), Наталья Лосева (МИА «Россия
Сегодня»), Олеся Носова («Комсомольская правда») и многие другие.
Выездные мероприятия:
✓ 1 канал (в том числе съемки программы «Вечерний Ургант»)
✓ МИА «Россия Сегодня» (в том числе демонстрация проектов виртуальной
реальности).
✓ Театр «Современник»

Что показал проект
АНО «Русские Репортеры» – первая и единственная российская структура, которая
профессионально и системно работает с журналистами на постсоветском пространстве.
Об этом говорили не только российские чиновники в соответствующих странах, но и сами
слушатели.
При этом уровень преподавания и, в целом, профессиональный уровень преподавателей
сразу вызывали доверие к проекту. Тактика «Русских репортеров»:
1. Мы говорим с аудиторией на одном языке – и в лингвистическом, и в
профессиональном смысле слова.
2. Задали самую высокую профессиональную планку преподавания: любой из
преподавателей «Русских Репортеров» – безусловный авторитет в своем деле – себя
оправдала. Неслучайно даже после завершения проекта участники продолжают

поддерживать активные связи как с АНО «Русские Репортеры», так и друг с другом,
разрабатывая и реализовывая кросс-страновые журналистские проекты – например, по
проблемам образования на русском языке.

Другие проекты 2018 г.
28 – 30 сентября, Сургут. Форум молодых журналистов ХМАО «Югра молодежная»:
серия тренингов и мастер-классов.

