Годовой отчет, 2019 г.
«Школа реальной журналистики» в рамках проекта «Я Созидатель –
ЦФО» – совместный проект с фондом «Начинание» (грант Фонда
Президентских грантов).
Серия тренингов в регионах Центрального федерального округа для журналистов и
сотрудников НКО.
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✓
✓

Смоленск
Рязань
Воронеж
Белгород
Тула

Преподаватели
✓ Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский Репортер»
✓ Марина Ахмедова, зам. главного редактора журнала «Русский Репортер»
✓ Валерий Дзялошинский, фотодиректор журнала «Русский Репортер»
✓ Дмитрий Михайлин, генеральный директор АНО «Русские Репортеры»
✓ Лана Самарина, зам. главного редактора ИТАР-ТАСС
✓ Анастасия Лобада, зам. директора по цифровым технологиям ИД «Коммерсант»
✓ Алексей Алешковский, сценарист и телепродюсер
✓ Тихон Котрелев, кинодокументалист
✓ Виктор Гусейнов, обозреватель ИД «Комсомольская правда»
Проект посвящен созданию историй о хороших людях и делах. Его смысл и цель –
рассказать и стимулировать журналистов региона к созданию историй о людяхсозидателях, меняющих мир к лучшему.
Основные темы:
✓ Как создавать истории, потому что именно они нужны сегодня зрителю и
читателю.
✓ Как даже самую серьезную и скучную тему подать через человеческие истории.
✓ Что нужно делать для того, чтобы ваш материал «зашел» читателю и зрителю и
стал популярным в сети.
К участию в Школе приглашались не только журналисты, но и сотрудники НКО,
отвечающие за информацию – с целью наладить прямые контакты.

Международный молодежный форум «Евразия Global», Оренбург, 12-19
августа 2018 г.
Тренинги «Антифейк» по распознаванию фейков в сети и противодействию им.

Международный конкурс журналистских работ «RuMir Digital» фонда
«Русский мир» (участие в организации и работа в жюри), подведение
итогов на Ассамблее русского мира (Ярославль, 1-4 ноября 2019).
Проект «Школа реальной журналистики – Центральная Азия (грант
фонда «Русский мир»).
6-8 декабря

Бишкек, Киргизия

13-15 декабря

Ташкент, Узбекистан

20-22 декабря

Душанбе, Таджикистан

Смысл проекта – продолжение образовательной программы «Школа реальной
журналистики – 2018». Основной упор тренингов ведущих российских журналистов и
медиа-менеджеров – на правилах создания историй для сети и их продвижения в сети.
Конкурс журналистских работ #НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ по результатам проекта.
Главные призы конкурса: стажировки победителей в любом из выбранных федеральных
СМИ России.

