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Для чего нужен медиаблокнот?
У каждого журналиста есть неотъемлемые атрибуты: блокнот и ручка. 
Но в современном мире все совершенствуется и меняется неверо-
ятно быстро. В связи с этим представляем тебе модифицированную 
версию: медиаблокнот.

Ты понимаешь, что текст и видео — это не только развлечение, 
но и возможность рассказать сверстникам и взрослым о том, что счи-
таешь важным, быть услышанными, повлиять на окружающий мир. 
Видеокамера, компьютер и мобильные гаджеты — это больше, чем 
техника: с их помощью ты пишешь портрет своего поколения. Ты го-
тов работать в команде, думать, творить, учиться у опытных мастеров, 
отдавать общему делу не только умения, но и сердце? Тогда медиа-
блокнот — то, что тебе нужно!

Страницы медиаблокнота пополняются фактами, событиями, 
открытиями на каждом мероприятии Международного юношеского 
медиафорума «Артек», для этого нужно придерживаться следующих 
правил: 

● держать медиаблокнот при себе и делиться на его страницах 
размышлениями и впечатлениями о том, что с тобой происходит, так-
же эти материалы могут быть размещены по твоему желанию в соци-
альных сетях: Вконтакте, Instagram, Facebook, YouTube с хэштегами 
#медиафорумартек #лигаюныхжурналистов #артек #artek #юнпресс 
#ynpress

● отдельные страницы медиаблокнота посвящены твоему ак-
тивному участию в программе Медиафорума «Артек»: выполнению 
заданий на мастер-классах и созданию медиапродуктов;

● медиаблокнот — твой спутник, справочник, дневник. Береги 
его, и он пригодится не только сегодня, но и дома, в своей редакции. 

Не упусти шанс стать активным создателем открытого молодёж-
ного медиапространства России и мира!

IV Международный юношеский медиафорум начинается. 
Удачи и успехов!
Следи за медиафорумом в социальных сетях. 
Подписывайся: https://vk.com/mediaforumartek
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Лига юных журналистов, как общероссий-
ская общественная детская организация, 
была учреждена в августе 2000 года, про-
должила традиции движения детских и юно-
шеских СМИ конца 80-х – начала 90-х годов, 
Лиги малой прессы.

Лига юных журналистов объединяет 
чрезвычайно разные коллективы: 3 тысячи 

школьных и региональных печатных изданий, интернет-ресурсов, радио-, 
теле-, кино- студий, пресс-центров; более 20 тысяч талантливых юных жур-
налистов, медиалидеров и медиапедагогов из 52-х регионов России.

Деятельность Лиги позволяет юным гражданам России, которые со-
ставляют более трети населения, выражать свое мнение, быть услышанны-
ми и понятыми обществом, влиять на социальные процессы.

Лига включена в Федеральный реестр детских и молодежных об-
щественных объединений, является ассоциированным членом Междуна-
родного союза детских общественных объединений «Союз пионерских 
организаций – Федерация детских организаций» (СПО-ФДО), членом На-
ционального совета детских и молодежных объединений Российской Фе-
дерации, входит в состав Ассоциации юных журналистов Европы.

Лига тесно сотрудничает с Министерством образования и науки РФ, 
Министерством культуры РФ, Федеральным агентством по печати и мас-
совым коммуникациям, Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, МДЦ «Артек», ВДЦ «Орлёнок», другими государствен-
ными и общественными организациями, высшими учебными заведениями, 
ведущими средствами массовой информации, уделяющими внимание во-
просам медиаобразования и развития информационной культуры подрас-
тающего поколения.

Лига является организатором крупнейших в России форумов, фе-
стивалей, конкурсов для начинающих журналистов и юных кинематог-ра-
фистов. Организует системную работу по повышению профессионализма 
медиалидеров и медиапедагогов через выпуск информационно-методиче-
ских материалов, проведение мастер-классов, семинаров, дистанционных 
курсов, конференций и круглых столов.

Лига четвертый год реализует партнерскую программу «Международ-
ный юношеский медиафорум «Артек», которая отмечена почетным знаком 
«Архитектор знаний».
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Дорогие коллеги! Друзья! 
Пройдя жизненный путь от двенадцати-

летнего юнкора до президента Лиги юных жур-
налистов, могу с уверенностью сказать: желание 
делиться с другими всем самым интересным и 
значительным, что происходит вокруг — это за-
мечательная способность и неотъемлемая черта 
творческого человека. 

Именно такие люди работают в журна-
листской профессии. Поэтому я с радостью 
приветствую неравнодушных, внимательных и 
деятельных ребят – юных журналистов, собрав-

шихся на IV международном юношеском медиафоруме «Артек».  
Традиция таких встреч юнкоров в Международном детском центре 

«Артек» зародилась еще в 1990 году. Тогда в лагерях «Янтарный» и «Хру-
стальный» встретились 700 редакторов детских самодеятельных изданий. 
Возникшая после этого волна детского самиздата привела к появлению 
агентства «ЮНПРЕСС» и стала предпосылкой создания «Лиги юных жур-
налистов».

Сегодня юные медиалидеры России — это мощная сила, объедине-
ние активных, талантливых и социально ответственных молодых людей из  
самых разных уголков нашей страны. Вместе мы можем делать очень мно-
гое — решать проблемы и менять жизнь к лучшему. Для этого необходимо 
не только держать руку на пульсе сегодняшнего дня, но и внимательно из-
учать героические страницы прошлого нашей страны, без понимания кото-
рого невозможно строить достойное будущее.

Настоящий журналист должен хорошо знать историю Отечества, пом-
нить о подвиге наших предков в Великой Отечественной войне и расска-
зывать о них людям – создавать на этом материале интересные творческие 
работы и тем самым сделать еще один важный шаг к журналистской про-
фессии.

Успехов вам, дорогие участники медиафорума. Мы с вами пишем 
историю — творим медиабудущее уже сегодня!

Президент Международного юношеского 
медиафорума «Артек»
Александр Яковлевич Школьник
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Дорогие друзья!
Международному юношескому медиафо-

руму «Артек» — четыре года! Уже несколько лет 
данное мероприятие является объединяющей 
площадкой педагогических инициатив и инно-
ваций, местом незабываемых детских встреч и 
открытий. Здесь соединяются традиции Между-
народного детского центра «Артек» и новшества 
Лиги Юных журналистов — партнеров данной 
тематической смены. 

Каждый раз под руководством професси-
оналов, которые творят историю современных 

медиа, юнкоры со всей России получают бесценный журналистский опыт 
и новые знания о работе СМИ. Безусловно, основным приобретением по 
итогам форума может стать умение осмыслять события и анализировать 
материал, который стоит в фокусе журналистского интереса, формулиро-
вать свое послание обществу. 

Каждое слово в ваших журналистских материалах — большая ответ-
ственность, потому что именно вы имеете силу вдохновлять, направлять, 
решать социально-значимые проблемы. Сохраните память об этом надолго 
и пронесите сквозь года смелость, оптимизм и непрекращающееся жела-
ние сделать мир вокруг нас красивее! 

Директор
международного детского центра «Артек» 
Алексей Анатольевич Каспржак
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Приветствую участников IV Международ-
ного юношеского медиафорума «Артек»!

Уже в четвертый раз «Артек» принимает у 
себя начинающих журналистов и опытных про-
фессионалов, медиапедагогов и их учеников. 
Встречи в рамках Международного медиафо-
рума становятся традиционными и можно без 
преувеличения сказать: благодаря сотворчеству 
взрослых и детей появляются новые проекты, 
новые инициативы, главная цель которых – сде-
лать мир добрее. 

Дорогие юные участники форума! С огром-
ным удовольствием хочу отметить, что «Вот вырасту, стану взрослым и тог-
да…» – не ваша позиция. Мы знаем это точно благодаря творческим кон-
курсам, которые Фонд проводит в преддверии Медиафорума. В нынешнем 
году наш конкурс медиаработ назывался «Юные журналисты за умное и 
полезное информационное пространство», победителей которого я с осо-
бенной радостью приветствую на этом форуме.

Каждая из работ, пришедших на конкурс – а их было более 1200 – 
по-своему интересна. А главное – каждая говорит о том, что все вы стреми-
тесь активно участвовать в общественной жизни, не остаетесь равнодуш-
ными к тому, что происходит вокруг вас, стараетесь словом и делом помочь 
тем, кому сейчас трудно, учитесь реальным, а не виртуальным отношениям с 
людьми. И осознаете ответственность за каждое произнесенное или напи-
санное слово. Желаю вам оставаться такими же искренними и открытыми. 
Будьте смелее! Создавайте то самое «умное и полезное информационное 
пространство», способное изменить к лучшему жизнь детей и взрослых. 
Уверена, у вас все получится!  

Председатель правления Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации
Марина Владимировна Гордеева
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Дорогие друзья! 
Уже четвертый год подряд Международ-

ный юношеский медиафорум становится важной 
площадкой, объединяющей молодых журнали-
стов и представителей профессионального со-
общества, дающей им возможность задать друг 
другу вопросы и обменяться взглядами на вол-
нующие проблемы. Рад, что форум с каждым 
годом развивается, расширяет географию участ-
ников, вовлекает всё больше молодых людей с 
активной жизненной позицией, которые хотят 
развиваться в сфере медиа. 

 Наша профессия сегодня как никогда нуждается в талантливых, ак-
тивных, ответственных людях — людях инициативных, любознательных, 
мыслящих, адаптирующихся к новым реалиям. В условиях меняющихся 
запросов общества, развития цифровых технологий для журналиста край-
не важно уметь быстро донести необходимую информацию до человека, 
овладеть всеми инструментами ее передачи, найти подход к каждому чи-
тателю и зрителю — вне зависимости от его возраста, профессии и сферы 
интересов. Но не менее важно в профессии журналиста — сохранить объ-
ективность, дать всесторонний взгляд на происходящие события. Верю, что 
юные участники форума смогут в будущем стать достойными представите-
лями журналистской профессии, сформировать новое медиапространство 
21 века.

 Убежден, что предстоящий Форум позволит всем участникам пооб-
щаться со своими сверстниками и профессионалами отрасли, получить но-
вые знания, обсудить волнующие проблемы в неформальной обстановке, 
приобрести бесценный жизненный опыт. Желаю вам содержательных дис-
куссий, незабываемых встреч и воплощения всех ваших творческих идей 
и замыслов.

  

Генеральный директор Мультимедийного
информационного центра «Известия»
Владимир Тюлин
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Уважаемые участники Четвертого юноше-
ского медиафорума «Артек»!  

Медиафорум «Артек» — один из успешных 
проектов, реализующихся в сфере детской и мо-
лодежной журналистики. Он решает серьезные 
задачи повышения медийной культуры молодо-
го поколения России, ориентирует на создание 
востребованных журналистских материалов си-
лами молодых медиалидеров.

Подобные проекты помогают детям найти 
дело своей жизни, определиться с профессией, 

стать успешным и признанным специалистом уже в юном возрасте. 
В связи с этим особенно хочется сказать о преемственности. Журнали-

сты не делятся на маленьких и больших. Мы, ваши старшие коллеги, всегда 
открыты для диалога, расположены к обсуждению насущных проблем и 
поиску их решений. Наше основное оружие — слово, и, объединяясь, мы 
становимся серьезной силой, способной положительно влиять на ход собы-
тий, нести ответственность за информацию и происходящее вокруг. В таком 
межпоколенческом журналистском диалоге важно услышать друг друга, 
беречь все лучшее, что дала нам классическая журналистика и научиться 
грамотно использовать все новое, что дарят нам современные медиа. 

Помогая юным медиалидерам сегодня, мы вкладываемся в информа-
ционное пространство будущего. Полагаясь на вас, мы можем надеяться на 
то, что журналистика в нашей стране сохранит качество, объективность и 
свою силу.  

Директор 
центрального Дома журналиста 
Вячеслав Владленович Умановский
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IV Международный 
юношеский медиафорум 

«Артек» 

На 21 день МДЦ «Артек» становится координационным 
центром юных журналистов России и медиалидеров из других 
стран, где они учатся как умело и по максимуму использовать 
технические достижения, так и брать на себя ответственность 
за произведенный медиапродукт.

Помогать разбираться в вопросах и тонкостях профессии 
журналиста тебе будут старшие коллеги: представители ве-
дущих федеральных средств массовой информации, деятели 
культуры и науки. Взаимодействовать юнкоры и мастера смо-
гут на мастер-классах, тренингах и творческих встречах.

Медиафорум «Артек» направлен на формирование меди-
акультуры подрастающего поколения. 

В этом году Медиафорум ставит для себя глобальную задачу — 
освещение мероприятий во всех лагерях «Артека». Более 
того, мы будем активно вовлекать в нашу деятельность дру-
гих артековцев, которые окажутся вместе с нами на смене. Это  
значит, что наши отряды сформированы в «Хрустальном», «Лес-
ном», «Полевом», «Озерном», «Речном» и «Морском» лагерях, 
и каждый из них будет снимать, монтировать и выпускать но-
вости на интернет-канал «ЮнТВ». 

Для всех артековцев мы запускаем серию информацион-
ных акций — публикуя посты с хэштегом #медиафорумартек 
каждый может попасть в эфир «ЮнТв» или в основную ленту 
группы Медиафорума. Таким образом, более 3000 ребят будут 
наполнять информационные ресурсы «Артека» и «Лиги юных 
журналистов» актуальным и интересным содержанием.
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Кроме того, на IV Медиафорум «Артек» едут опытные юные 
журналисты — молодые медиаменеджеры. Мы вместе смотре-
ли их вебинары в группе vk.com/ynpress с хэштегом #медиа-
менеджер2018, учились и узнавали, какие медиапроекты они 
предложат нам для реализации на смене. Пришло время во-
площать эти идеи в жизнь!

К концу смены совместными усилиями мы сможем раз-
работать действенную программу развития молодежной жур-
налистики в 2019 году. Какой она будет, как изменит жизнь — 
зависит от каждого из нас.
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Образование в «Артеке»
Сегодня «Артек» — это не только лучший круглогодичный лагерь от-

дыха с отличной инфраструктурой, но и общедоступная площадка иннова-
ционного образования, которая дает детям новые возможности развития, 
выбор интересных личных траекторий, активацию знаний и умений.

Образовательные проекты реализуются через тематическое партнер-
ство «Артека» с авторитетными организациями сферы экономики, науки и 
культуры, в числе которых Роскосмос, Российское военно-историческое об-
щество, Фонд социально-культурных инициатив, Объединенная авиастрои-
тельная корпорация, Росатом, Роснано, Почта России, МГУ имени М.В.Ломо-
носова, Самарский государственный аэрокосмический университет имени 
С.П.Королева, МГТУ имени Н.Э.Баумана и многие другие. Тематика образо-
вательных модулей: techno, art, eco, sport, media.

Проактивная социализация
«Артек» — это возможность попробовать себя в непривычной, но от-

крытой и доброжелательной среде, и добиться результата. Поэтому из «Ар-
тека» выходят молодые люди, которые верят, что они смогут изменить мир 
к лучшему, конкретным делом принести пользу своей стране.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Международный детский центр «Артек».
• Новые образовательные форматы для детей всей страны.
• Уникальные возможности «Артека» как креативного пространства 

для образования.
• Код активации детей — знание и энергия для формирования 

будущего.

218 ГА ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ  
7 КМ БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ С ДЕТСКИМИ ПЛЯЖАМИ  

102 ГА ПАРКОВЫХ МАССИВОВ 
444 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

Международный детский центр 
«Артек» от первых достижений 
до уверенного рывка
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Для меня Международный юношеский медиафорум  
«Артек» — это …

В рамках Медиафорума я хочу:

Больше всего я боюсь, что …

Как журналист я обладаю такими качествами …

И поэтому все получится!
Сфотографируй эту страницу и пришли  
в обсуждение «Медиафорум 
«Артек»: мечты и планы» в группе  
vk.com/mediaforumartek

Анкета медиалидера

19

узнать …

научиться …

почувствовать …
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Время медиасвиданий
Назначь 12 быстрых свиданий с участниками Медиафорума. 
Для этого тебе нужно договориться с незнакомым ранее че-
ловеком и записать его имя на один из секторов, а он запишет 
твое имя на тот же самый сектор. И так 12 раз, пока все сектора 
не будут заняты.

Поговори с этим человеком тет-а-тет о журналистике, об 
«Артеке», любимом домашнем питомце — обо всём, что сможет 
помочь узнать друг друга лучше.

12 1
2

3

4
567

8

9

10
11
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Медиаладонь
На этой странице обведи свою руку и напиши на каждом  
пальце качество настоящего журналиста, а в середине ладо-
шки — умения, которые необходимы, чтобы быть успешным 
в медиасфере.
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Моя медиаточка
На этих страницах нарисуй всех участников своего отряда, 
подпиши имена и подбери для каждого уникальный эпитет. 

Например: Иван — коммуникабельный, Наталья — рациональная, 
Павел — эмоциональный, Полина — социально-ориентирован-
ная, Сергей — толерантный, Ирина — эрудированная…
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Собери статистику и нарисуй инфографику о том,  
сколько мальчиков и девочек в твоем отряде, сколько 
ребят с повторяющимися именами или отчествами,  
кто из каких городов. 
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Участвуй
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Основные события 
IV Международного юношеского 

медиафорума «Артек»

I этап (погружение) 17–22 октября

II этап (основной) 23 октября – 1 ноября

Знакомство 
• Консультирование вожатых и руководителей детских 
 региональных медиастудий по тематике программы

• Знакомство с «Артеком»
• Вечер знакомства с вожатыми
• Работа с разделом «Включайся» медиаблокнота
• Презентация медиаточек (визиток отрядов)
• Церемония открытия смены. Массовка

Работа медиахолдинга «Артек» 
• Творческие лаборатории медиавожатых
• Мастер-классы по монтажу для начинающих
• Планирование работы над медиапроектами 
• Проведение кастинга ведущих пресс-конференций и ток-шоу
• Презентация пилотных идей проектов

Проведение мастер-классов и творческих лабораторий 
• Творческие встречи и пресс-конференции с представителями 
ведущих федеральных СМИ, деятелями культуры и науки

• Мастер-классы профессиональному мастерству от журналистов 
телеканалов «РЕН-ТВ», ВГТРК, программы «Доброе утро» Первого 
канала, Союза журналистов России, Крымских телеканалов

• Мастер-классы по социальной журналистике Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Ежедневный прямой эфир 
• Вещание в эфире «ЮнТв», интернет-канала «Артека»
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Работа медиахолдинга «Артек» 
• Подготовка и выпуск медиапродуктов:

III этап (финал) 2 – 16 ноября

Презентация итоговых медиапродуктов 
• Медиабиржа «ЮНПРЕСС»
• Медиапоказ «Артек-онлайн»
• Медиабитва
• Подведение итогов работы в медиаточках

Закрытие медиафорума 
Подведение итогов, показ снятых в «Артеке» медиапродуктов, 
дайджестов лучших видео и печатных материалов. Выступление 
гостей и участников форума. Награждение медиалидеров. Церемония 
закрытия медиафорума.

Подробная программа на каждый 
день публикуется в официальной группе 
Медиафорума «Артек» vk.com/mediaforumartek

Интерактивная газета «ОстровА»; Шоу «Versus оратор»; Мультимедийный проект 
«То, что отстоялось словом» ; Рубрика «#ЮнЛичность»; Серия сюжетов «Поющий 
«Артек»; Мастер-классы в аудиоормате»МедиЯ»; Видеосюжет «Музыкальные вкусы 
участников смены»; Клип «Артек-бит»; Серия роликов «Социальная реклама – это 
не скучно»; Лонгрид «Послушайте! Ведь если звезды зажигаются, значит, это кому 
нибудь нужно?»; Конкурс и ролик о финансовой грматности «20 лет спустя»; Мастер-
классы для юных фотографов и видеографов «Социальные сети и 101 возможность 
заработать»;Телевизионное шоу «Совсем не абсолют»; Серия видеороликов 
про семейные ценности «#Ялюблютебя»; Cюжет «Отражение близких»; Конкурс 
и медиапроект «Счастливое детство-это...»; Реалити-шоу «Помощь»; Серия 
сюжетов «Рефлексия»; Сюжет «Альманах интересных историй «Артека»; Рубрика 
«#ЮнПрофессия»; прямые эфиры в Instagram и фотобанк Медиафорума; Реалити-
эксперимент «Ярмарка народов»; Медиапроект «Молодёжное медиа пространство 
без языковых границ / Youth media space without any language limits»; 
Международные статистические опросы «Верно? Достоверно!»; Медиапроект 
«Танцы народов мира»; Лонгрид «Территория безопасного интернета»; Шоу в 
социальной сети Instagram “actoconfi”; Рубрика «#юнредакция 2.0. Перезагрузка»; 
Telegram-канал «ProАртек»; Медиапроект и челлендж «Улыбка - ключ к успеху в 
Артеке!»; Медиапроект «Белая зона блогинга»; Лонгрид «Пропаганда здорового 
образа жизни»; Телепрограмма «ArtekShow»; Реалити «Чудеса случаются»; Сюжет 
«География Артека»; Программа «Ненормальные новости»; Серия сюжетов «Герои 
среди нас!»; Программа-разбор сюжетов медиафорума «Работа над ошибками»; 
мастер-классы «Основы монтажа».
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Как получать медиастикеры?

1. Внутри отрядов медиастикеры распределяются на вечерних летучках 
всем коллективом под руководством медиавожатого. Общее количество 
медиастикеров в отряде – 350 (количество человек в отряде х 16). Медиа-
стикеры не распределяются на этапе погружения в программу.

2. За выпуск рубрики отряда на интернет-канале «ЮнТв» — 20 медиасти-
керов на отряд за каждый выпуск (распределяются внутри отряда между 
теми, кто его делал).

3. За выполнение «Задания дня» (акции и челленджи) — индивидуально, от 
1 до 5 медиастикеров за выполнение задания (в зависимости от сложности).

4. За ведение медиапроекта стикеры вручаются по трем контрольным точ-
кам:
• презентация проектной идеи (от 10 до 50 медиастикеров на отряд, экс-

пертное решение)
• промежуточный итог на пятый день основного этапа медиафорума 

(от 25 до 150 медиастикеров на отряд, экспертное решение)
• медиапоказ (от 50 до 350 баллов на отряд, экспертное решение)

5. За публикацию других материалов медиафорума в открытых источниках 
(но не на личной странице ВК или других соцсетях), ссылки публикуются 
в обсуждении в группе — индивидуально: 1 медиастикер — короткий пост;  
5 медиастикеров — расширенная заметка, лайф; 10 медиастикеров —  
видеосюжет, развернутый материал.

Распределение медиастикеров между медиалидерами происходит внутри 
отряда в соответствии с вкладом каждого участника в создание медиапро-
дуктов. Для этого отряд продумывает внутренние критерии и опирается на 
них.

Медиастикеры: рейтинговая система 
За активную работу ты можешь получать медиастикеры —  
маленькие круглые наклейки и прикреплять их на обратную 
сторону бейджа. В конце смены бейджи соберет медиавожа-
тый для подсчета баллов и выявления победителей.
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Экспертное решение по оценке материалов принимается по следующим 
критериям оценки журналистского материала:

• соответствие выбранному тематическому направлению;
• актуальность материала;
• полнота раскрытия темы;
• соответствие выбранному формату и жанровым особенностям; 
• соблюдение норм журналистской этики;
• мультимедийность;
• своевременная публикация;
• масштаб читательской аудитории.

 
Экспертная комиссия оценивает предложенные материалы и определяет 
количество медиастикеров, которые получит каждый отряд по совокупно-
сти созданных информационных продуктов.

Как подтвердить выход медиапродукта  
и публикацию материала?
Раз в два дня медиавожатый собирает всю 
информацию у участников своего отряда 
и присылает её в виде списка списка с указанием 
ссылок на материалы, авторов, лагеря, и отряда  
в обсуждение «IV Международный 
юношеский медиафорум “Артек”: опубликованные 
материалы» в группе  vk.com/mediaforumartek

Как будем подводить итоги?

Рейтинг медиавожатого учитывает баллы за помощь в организации 
медиамероприятий, а также средний рейтинг участников отряда.

Рейтинг медиаточки складывается из баллов, полученных в результа-
те экспертной оценки выпущенных медиапродуктов, а также голосования 
участников. Эти же баллы делятся между участниками медиаточки и вклю-
чаются в индивидуальный рейтинг.

Рейтинг территории складывается из персональных рейтингов каждо-
го представителя территории и делится на количество участников.
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Подготовка визиток 
 медиаточек

Каждый отряд готовится представить себя другим участ-
никам смены.

Это совместное творчество ребят и вожатых. Не забудь-
те при этом помечтать о том, что каждый и все вместе собира-
ется сделать за время форума, чего достичь, какими стать. Без 
мечты жизнь не меняется к лучшему. В результате получится 
коллективная мечта, которой стоит поделиться с остальными. 
Ее можно представить в интересной форме: инсценировать, 
спеть про нее, придумать танец или пантомиму, нарисовать 
плакат, снять короткий ролик и так далее. 

Я мечтаю …

30
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Ключевые слова смены:
ЕДИНСТВО – СЕРДЦЕ – СМЕЛОСТЬ – УМ

Эпиграф смены:
А всё-таки без волшебников скучно. Если бы я вдруг сделалась королевой, то 
обязательно приказала бы, чтобы в каждом городе и в каждой деревне был 

волшебник. И чтобы он совершал для детей всякие чудеса. 

А. Волков. Волшебник Изумрудного города

Вопросы смены:
— А я, — упрямо сказал Страшила, — всё-таки предпочитаю мозги:  
когда нет мозгов, сердце ни к чему. 
— Ну, а мне нужно сердце! — возразил Железный Дровосек. — Мозги  
не делают человека счастливым, а счастье — лучшее, что есть на земле. 
— Элли молчала, так как не знала, кто из её новых друзей прав. 

Может ли ум быть добрым, а сердце умным?
— А как насчёт смелости? — робко заикнулся Лев.
— Вы смелый зверь! — ответил Гудвин. — Вам недостаёт только веры в 
себя. И потом, всякое живое существо боится опасности, и смелость в том, 
чтобы победить боязнь. Вы свою боязнь побеждать умеете.

Что необходимо человеку, чтобы 
почувствовать веру в себя?

— А вы знаете, это нелегкое занятие — морочить головы людям. И, к несча-
стью, это всегда раскрывается. 

В любой ли ситуации нужно оставаться 
искренним и честным?
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Открой свой Крым, свой «Артек»  
в ходе творческих командировок

Первое, что произойдет в твоей артековской жизни — это знакомство 
с самим «Артеком» и Крымом. У них своя история, своя судьба. Об этом 
будут рассказывать знающие люди, ты побываешь на экскурсиях, в музеях 
и других интересных местах! Для журналиста — это творческие команди-
ровки, материал для заметок, фоторепортажей, видеосюжетов. Подумай, 
как сделать твой материал реальным социально-значимым исследованием, 
имеющим значение и ценность?

Прежде всего, будь хорошим зрителем и слушателем, не спеши запи-
сывать то, что можно найти в книгах и интернете. История тесно связана 
с судьбами, решениями, поступками конкретных людей и удивительных 
личностей, в том числе твоего возраста. Надеемся, ты убедишься в этом, пе-
реживая прошлое, настоящее и будущее Крыма, «Артека» как часть своей 
судьбы.

Интересны твои личные впечатления, твой взгляд на полученную 
информацию, а для фотографа и оператора — свой ракурс на увиденное. 
Предметом заметок, сюжетов могут стать и наблюдения за тем, какие от-
крытия делают товарищи, что их взволновало. А может быть, кто-то вспом-
нит рассказ родителей или бабушки об этих местах?

Твои материалы станут основой первых мультимедиа продуктов меди-
афорума, настоящих журналистских исследований, аналитических матери-
алов, видео-альманахов. 

Ты — творец истории страны, невольный или сознательный — зависит 
от твоего выбора и ответственности за действительность, за каждое твое 
журналистское слово. 

Запиши факты, которые поразили тебя как человека,  
как журналиста
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Презентация пилотных идей 
медиапроектов

Этап погружения подходит к логическому завершению: вы познакомились 
с членами своего отряда, медиаменеджеры представили свои проекты. Вы 
распределили обязанности, оценили свои возможности и скорректировали 
планы — пора переходить к выпуску информационной продукции.

Но прежде чем это сделать, очень важно получить экспертную оцен-
ку пилотной идеи будущего медиапроекта, услышать советы от своих кол- 
лег — журналистов, понять, где вас могут ожидать «подводные камни» и как 
их можно избежать, как сделать свой медиапроект еще более качествен-
ным и успешным.

Именно поэтому мы предлагаем вам оценить свои силы на этапе пла-
нирования, выступить с презентациями и получить возможность обменять-
ся творческими планами, идеями и пожеланиями.
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ЮнТВ. Интернет-канал 
«Артека»

На IV Медиафоруме «Артек» начинает свое вещание интер-
нет-канал «ЮнТв»: в прямой эфир выходят передачи, создан-
ные молодыми медиалидерами. Каждый артековец может 
смотреть «ЮнТв» как на телевизорах в корпусах и холлах, так и 
на своем мобильном устройстве. Более того, зрителями «ЮнТв» 
могут стать все желающие за пределами «Артека». 

Как мы будем работать?
Все участники телепроекта делятся на несколько групп: 

• производственная (обеспечивает подготовку и трансля-
цию в эфире); 

• новостная (выпуск информационных сюжетов), 
• креативная (развлекательные, познавательные и другие 

рубрики, работа с ведущими, гостями). 
• продвижение контента в социальных сетях

Ежедневно в прямом эфире выходит вечерняя новостая 
передача с самой свежей информацией из лагерей «Артека». 
Кроме этого, каждый отряд готовит к выпуску свою передачу, 
которая дополняет сетку вещания.

Группы выполняют свои задачи при поддержке медиаво-
жатых, медиапедагогов, медиаволонтеров и медиаменеджеров. 
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Алгоритм взаимодействия

1. Редакционная группа, исходя из интересов аудитории ка-
нала, формирует сетку вещания и определяет необходи-
мый контент канала (его объем, хронометраж, жанровое 
направление). Группа, исходя из предоставленной продук-
ции группами информации, готовит анонсы, разрабатывает 
и производит оформление канала и его рекламную под-
держку, заполняет эфирную сетку полученным контентом.

2. Программы распределяются среди продакшн групп, кото-
рые разрабатывают и производят программы (пишут сце-
нарии, готовят съемки, снимают программу, монтируют и 
готовят к назначенному эфиру).

3. Работа координируется с помощью ежедневных онлайн- 
летучек с участием представителей всех лагерей — кура-
торов, консультантов, редакторов групп.

Подписаться  
на интернет-канал «ЮнТв»



36

Акции и челленджи
Сегодня каждый из нас живет в медиамире, каждый потребляет 
и создает информацию. Наш медиафорум становится открытой 
площадкой: мы приглашаем присоединиться к нам всех арте-
ковцев!

Все очень просто: любой желающий может публиковать 
информацию о том, что происходит у него в лагере с хэштегом 
#медиафорумартек. А для активного включения в медиадея-
тельность мы запустим несколько акций, содержание которых 
ты узнаешь в столовой — на красочном листе на подносе или в 
группе медиафорума во «ВКонтакте».

А также тебя ждут:
•  ежедневный флешмоб «Чистим зубы всем “Артеком”»
• Артек Dance Challenge!

36

Итоги подведем в эфире интернет-канала «ЮнТв» 
и отметим несколько дат:

20 октября — Международный день повара
21 октября — 185 лет со дня рождения А. Нобеля 
(1833 –1896), шведского инженера, учредителя 
нобелевской премии
23 октября — День работников рекламы
24 октября — День Организации Объединённых 
Наций и Международный день школьных библиотек
28 октября — День бабушек и дедушек и День   
автомобилиста
31 октября — Всемирный день городов и День 
Черного моря
4 ноября — День народного единства
7 октября — День военного разведчика  
и День воинской славы России
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Аналитическое и информационное сопровождение Государственной 
программы города Москвы «Развитие образования города Москвы» 
с активным участием учащихся г. Москвы и педагогов. Проводится 
Лигой юных журналистов при поддержке российского университета 
дружбы народов и Департамента образования города Москвы.

Что могут делать подростки в интернете с использованием сер-
висов и инструментов, чтобы встроиться в жизнь современного об-
щества, расширить свой горизонт знаний и общения, взять на себя 
ответственность за то, чтобы сделать мир хотя бы чуточку лучше? 
Иначе — стать сознательным и компетентным гражданином медиа-
мира.

Для того, чтобы овладеть необходимыми знаниями и навыками, 
до, во время и после Форума работает открытая Цифровая академия. 
Открытая — значит в ней могут принять участие все желающие.

Создавая статью, фоторепортаж, видеосюжет, интернет-ресурс 
вроде бы для себя, юный журналист выражает мнения, взгляды сво-
его поколения. Он моделирует то, что хочет изменить в действитель-
ности — это мечта в действии. Реальная возможность повлиять на 
аудиторию, общественное мнение, а значит на общество. Получается, 
что от детского сюжета, статьи до преобразования общества — один 
шаг. Кто знает, может быть именно твоя статья или видеорепортаж 
станет решающей каплей, которая изменит мир к лучшему, и помо-
жет становлению новой цивилизации как равноправного диалога 
поколений. 

Площадки для 
медиатворчества:
Видеовещательный канал  
в интернете www.probumerang.tv

Мультивидеопортал молодёжи  
для молодёжи ЮНПРЕСС 
ynpress.com

Проводник  
к проектам: 
Группа во ВКонтакте  

«Тот самый ЮНПРЕСС» 
vk.com/ynpress

Цифровая академия 
в МДЦ «Артек»
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Международная 
медиашкола ЮНЕСКО

Для участников медиафорума «Артек» с 21 по 31 октября 
впервые пройдет Международная медиашкола ЮНЕСКО. 

Преподаватели медиашколы проведут серию лекций, се-
минаров и мастер-классов, посвященных различной медийной 
деятельности, качественному и социально значимому контенту 
и ответственному отношению к медиасреде. Ученики позна-
комятся с международным и российским опытом в сфере ме-
диаобразования, узнают, что такое медийно-информационная 
грамотность (МИГ) и какую роль она играет в современном 
информационном обществе и вместе с мировым сообществом 
отметят седьмую ежегодную глобальную неделю МИГ. 

Мероприятия медиашколы подготовлены кафедрой ЮНЕ-
СКО медийно-информационной грамотности и медиаобразо-
вания граждан Московского педагогического государственно-
го университета при участии кафедры «Медиаменеджмент и 
медиапроизводство» Донского государственного техническо-
го университета, а также приглашенных гостей из Областного 
центра медиаграмотности и Ассоциации специалистов медиа-
образования. 
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Медиапоказ: презентация 
итоговых информационных 

продуктов
В течение всей смены вы искали актуальные информационные 
поводы, создавали контент в различных форматах, учились но-
вым журналистским приемам, и, разумеется, создавали меди-
апродукты.

Пришло время обменяться лучшими образцами вашей ин-
формационной продукции. 

Что можно продемонстрировать? Мультимедийный проект, 
в который вошли все материалы, созданные вашим отрядом; 
видеофрагмент, который наиболее полно отражает суть вашей 
работы в течение всей смены; выпуски СМИ, созданием кото-
рого занималась ваша медиаточка.

Номинации:
• лучший медиапроект, созданный под руководством 

медиаменеджера;
• лучшая рубрика интернет-канала «ЮнТв»;
• лучший итоговый мультимедийный материал.
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Медиабиржа: стань 
«штатным» сотрудником 

«ЮНПРЕСС»
ЮНПРЕСС ynpress.com — мультивидеопротал молодёжи 

для молодёжи (Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № 77-4390 от 19 
февраля 2001 г.), содействующий развитию открытого инфор-
мационно-образовательного пространства.

ЮНПРЕСС — современная мультимедийная платформа, 
живой самоорганизующийся медиаресурс, на котором дети и 
подростки из разных регионов России читают, публикуют, об-
суждают, комментируют, модерируют разноформатные инфор-
мационные материалы.

Авторы пяти и более опубликованных на Мультивидео-
портале молодёжи для молодёжи «ЮНПРЕСС» материалов за 
текущий 2018 год имеют право оформить пресс-карты (офици-
альный документ, в котором помимо личных данных журнали-
ста указан номер свидетельства о регистрации СМИ).

Заявку на получение пресс-карты можно оставить в лич-
ном кабинете на портале в любое время, в том числе и на Ме-
диафоруме.

Обладатели пресс-карт получают уникальную возможность 
стать «штатными сотрудниками».

Для этого необходимо написать резюме, пройти собеседо-
вание и выполнить творческое задание в рамках Медиабиржи.

На сегодняшний день открыты следующие вакансии:
• выпускающие редакторы (модераторы материалов, по-

ступающих на сайт, имеющие право подтверждать публи-
кацию);

• SMM-менеджеры (редакторы аккаунтов в социальных се-
тях — Вконтакте, Facebook, Instagram, Twitter).

Перейти к форме резюме «штатного»  
сотрудника «ЮНПРЕСС»:
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Обучайся
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1. Настоящий журналист умеет даже в повседневном, обыч-
ном замечать необычное. В основе сообщения должен быть 
конкретный случай. События будут происходить постоянно ря-
дом с тобой. Обращай больше внимания на людей вокруг себя: 
каждый из них — личность, материал для статьи или заметки. 
2. Герои вокруг нас — надо лишь осмотреться вокруг. В осно-
ву твоего сообщения может быть положен поступок, раскры-
вающий сверстника или взрослого как значимого человека. 
Это может быть пример неравнодушного отношения к людям, 
нуждающимся в помощи и поддержке; пример способности  
и готовности бескорыстно прийти на помощь окружающим; 
пример успешной реализации социально значимых инициа-
тив и проектов.
3. Только многократно проверенная и точная информация без 
приукрашивания имеет право на существование в новостной 
ленте. Для того, чтобы новости были интересны читателю, надо 
их интересно и грамотно подать. Начинай с самого интересно-
го момента и раскрывай историю подробностями, коммента-
риями, интересными цифрами.
4. Новости подают горячими! Важное качество журналиста — 
это ОПЕРАТИВНОСТЬ. Надо уметь успевать первым найти и 
интересно раскрыть информационный повод. Не забывая при 
этом иллюстрировать его фото- и видеоматериалами.
5. Тебе предстоит находиться в гуще всех событий фору-
ма, разведать самые интересные места в лагере, общаться с  
самыми выдающимися гостями и участниками! Лучшие ново-
сти будут публиковаться на новостных лентах «Артека», в пе-
чатном издании форума, а также ежедневно выкладываться  
на сайтах и в социальных сетях. Читать их, разглядывать  
фотографии, смотреть видео будут тысячи глаз во всех уголках 
нашей страны.

Как найти и правильно 
подать новость?
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Дополни список советов:

1.

2.

3.

4.

5.
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1. Успех интервью — это глубокие, интересные, небанальные 
вопросы журналиста, который должен хорошо к нему подго-
товиться, всесторонне изучить социальную тему/проблему, за 
которую взялся. 
2. Как бы ни была тяжела жизненная ситуация героя, ваша за-
дача — не напугать и не разжалобить читателя, а дать ему на-
дежду; один из принципов социальной журналистики – «свет 
в конце туннеля». 
3. Перед тем как готовить материал, подумайте, зачем вы его 
делаете, что именно и кому вы хотите сказать, к чему призвать: 
дать полезную информацию, рассказать об интересном соци-
альном проекте или фонде, привлечь к участию в его работе, к 
благотворительной или волонтерской помощи.
4. Даже если у вас сложилось определенное мнение о герое, 
социальной проблеме и ее решении, не стоит навязывать свой 
взгляд читателю/зрителю, предоставьте ему разные точки зре-
ния на проблему, привлекая экспертов, дайте ему материал 
для размышлений и возможность самому сделать выводы. 
5. Герои ваших материалов с инвалидностью могут странно и 
непривычно выглядеть, с ними может быть сложно общаться 
из-за нарушений речи, слуха, зрения, но это не должно поме-
шать вам увидеть (и показать зрителям) за этими внешними 
проявлениями человека и его внутренний мир.
6. Уважение к герою и искренний интерес к его судьбе, отсут-
ствие предвзятого отношения журналиста – залог того, что он 
во время беседы с вами раскроется и не будет «зажиматься».
7. Найдите в каждой теме, в каждой ситуации, о которой рас-
сказываете, то, что сделает ее интересной и важной для каж-
дого человека, даже если речь идет о редком генетическом 
заболевании. 

Как сделать интересный репортаж  
или 10 советов социальному журналисту
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8. Не будьте в плену стереотипов в отношении своего героя, 
помните, что диагноз (например, ВИЧ) или социальный статус 
(бездомный, сирота, инвалид) не равен человеку, и по нему 
нельзя судить о том, какой он на самом деле.
9. В ходе интервью ведите себя активно: не перебивая на по-
луслове человека, тем не менее деликатно направляйте бесе-
ду, задавая нужные вам вопросы; человек должен чувствовать 
себя комфортно и при этом быть собранным, не отвлекаться. 
10. Поставьте себя на место своего героя и попробуйте понять, 
что вы почувствуете, если этот материал был бы о вас и вашей 
жизни; это позволит избежать этических ошибок, негативных 
суждений, резких выражений. 

Дополни список советов:

1.

2.

3.

4.

5.
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1. Писать надо о том, что знаешь ты лично или ты сам был сви-
детелем, участником или организатором события, о котором 
пишешь. Проверь сам, как правильно пишутся имена, фамилии 
твоих героев, названия организаций, который участвуют, про-
верить все цифры, которые ты приводишь в заметке.
2. Если пишешь с чужих слов, то обязательно нужно сообщить, 
от кого получена информация. И еще: нужно получить согла-
сие на публикацию сведений от имени этого человека. Жур-
налист не должен обманывать, сообщать неправду, потому что 
главное для него — доверие читателей (слушателей, зрителей).
3. Не стоит начинать своё сообщение с длинного вступления. 
Лучше — с неожиданной реплики, с неожиданного сравнения, 
с какого-нибудь парадоксального утверждения, или интерес-
ного эпизода, которым можно заинтриговать читателя, зрителя. 
4. Не стоит писать длинных предложений. Во-первых, в них 
легко запутать смысл. Во-вторых, они отвлекают внимание от 
содержания. А ведь в журналистике главное – суть, детали, фак-
ты. Если тебе удастся вместить в одну заметку больше пяти до-
стоверных деталей, ссылок на источники, которые можно про-
верить, в тебе, как в честном корреспонденте, меньше будут 
сомневаться.
5. Не списывай факты из интернета (газеты, журнала, теле- или 
радиорепортажа), если не можешь проверить их достовер-
ность у участников или свидетелей события. Даже в википедии 
достаточно ошибок. Но ты можешь написать свое мнение о пу-
бликации другого журналиста. Если у тебя есть похожие при-
меры из жизни, и ты можешь привести их, поддерживая автора 
публикации, или — оспаривая его доводы.

Как написать  
журналистский текст?
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6. Дели текст на абзацы. Маленькие абзацы читать даже пси-
хологически легче. Когда видишь сплошной текст, первое же-
лание — его закрыть. 
7. К каждому материалу придумывай не менее 10 заголовков. 
Возможно, именно десятый окажется самым лучшим на этом 
«кастинге». «Играй» с ключевым словом темы. Составляй из 
него слова, придумывай рифмы, ассоциации.

Дополни список советов:

1. 

2.

3.

4.

5.
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Как сделать крутую рубрику на радио?
1. Подумай, о чем ты хочешь говорить
Как бы банально это ни звучало, но для начала надо решить, о чем ты бу-
дешь рассказывать! Рецепты шикарных блюд из ничего или как постро-
ить скворечник из палочек для мороженого, обзор фитнес-гаджетов или 
обновления Instagram. Это будет твоя ниша, которую, желательно, занять 
раньше других 

2. Реши, как ты это будешь говорить
Сегодня даже на радио можно играть форматом, а значит подать обычную 
информацию, которая поначалу самый обычный текст, можно по-разному. 
Сегодня есть даже радиоблогеры, а есть те, кто об этом поют.

3. Определись, с кем ты будешь это делать
Возможно, ты все возлагаешь на свои хрупкие, или не очень, плечи. Воз-
можно, ты подключишь к своему делу кого-то еще, кого в радиомире се-
годня называют «редактором» — именно этот человек может готовить тебе 
тексты, которые тебе останется только озвучить.

4. Найди удобное место в эфирной сетке
В школе есть расписание, в Instagram — контент-таблица, в музыкальном 
плеере — плейлист, также и в радиоэфире есть понятие «сетки». Выбирай 
удобное для себя и для станции время! Помни про понятие «праймтайма» 
и о релевантности своего выпуска. Зачем, например, рассказывать об офис-
ных лайфхаках в выходные или гороскоп на сегодня вечером того же дня?! 

5. Придумай название
У всего есть имя! У города, в котором ты живешь, у кафе, где ты пьешь кофе 
и даже у коровы, чье молоко ты пил(а) в детстве в деревни у бабули, было 
имя. Имя — это то, что так или иначе выделит тебя из многих. И здесь стоит 
обратить внимание на разницу между именем и названием: вокруг тебя 
может быть сотня Андреев или две сотни Екатерин, но название программы 
должно быть неповторимым — раз! Бьющим в цель — два! Играй словами! 
Ходи на грани! Делай то, что запомнится! 

6. «Одень» свою рубрику
«Одеждой» в эфире называется музыкальное оформление программы! Это 
джинглы, бриджи, подкладки, перебивки, закрывашки и открывашки, а так-
же айдишки и промо. Куча всего, что должно быть ярким, стилистически 
одинаковым, запоминающимся, а может быть даже и назойливым. Не уме-
ешь делать сам, закажи у саунд-продюсера, главное, детально опиши, что 
ты хочешь.
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7. Сделай макет
Да, это радио! Да, это слышно, а не видно! Но сегодня мы живем в эпоху 
мультимедиа, а значит «Говорим и показываем». Еще на этапе анонсов и 
рекламы своей новой рубрики тебе надо представить ее в соцсетях, журна-
лах, и, возможно, на ТВ. Здесь появился пункт 8. Продвигай свой продукт. Но 
сначала сделай макет (картинку, изображение) своей рубрики. 

8. Продавай свой продукт
Самостоятельно или с помощью коммерческого отдела, не важно, главное, 
что ты можешь найти для своего нового продукта того, кто будет за это пла-
тить. Спонсорство, реклама - и клиенту плюс (лишний раз упомянут в эфире 
название его фирмы), и ты станешь немного богаче.

9. Следи за обратной связью
Тебе надо знать, как твой продукт воспринимает аудитория. Конечно, хей-
теры найдутся всегда и везде, не обращай на них внимания. Сама Бейонсе 
сказала: «Есть те, кому я не нравлюсь! Но тех, кто меня любит, намного боль-
ше»! Вот и обращай внимание на реакцию тех, кто тебя любит. Возможно, 
ты поймешь, что здесь можно изменить это, а там — то! Но для этого надо 
время и взгляд со стороны, который тебе нельзя игнорировать.

Дополни список советов:

1. 

2.

3.

4.

5.
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1. Не снимайте, если не понимаете, зачем нужен этот кадр.

2. Не снимайте в автоматическом режиме. Контролируйте про-
цесс съёмки.

3. Перед съёмкой человека осмотрите его внимательно. Най-
дите самые красивые черты и покажите их. Найдите самые не-
красивые черты и спрячьте их.

4. Во всех огрехах кадра виноват только фотограф. Не ищите 
причин своих неудач вокруг.

5. Не экономьте на оптике.

6. Не стесняйтесь во время съёмки. Скромность — путь в нику-
да. Но и наглеть не стоит.

7. Снимайте с «уровня плечей» модели или ниже.

8. Правильно подбирайте оптику для разных сюжетов.

Как сделать хорошую 
фотографию?
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1. 

2.

3.

4.

5.

Дополни список советов:
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1. Режиссирование события. Самое главное — снимаемое со-
бытие. Это может быть как простая пресс-конференция, так и 
сложное ток-шоу, как работа на открытых площадках и съемка 
больших театрализованных ток-шоу, так и выпуск «Новостей» 
в режиме «прямого эфира». Режиссерам и организаторам нуж-
но заранее продумывать пространственную картинку, т.е. кто 
где стоит, кто где выступает, как и где проходят ведущие и про-
чие детали.

2. Подготовка ПТС к работе. Второй важный момент — техни-
ческий. Прежде чем начать работать, необходимо скоммути-
ровать, «раскатать», подключить и настроить комплекс. Все 
это делают сами юные операторы и режиссеры, хоть и под 
руководством взрослого инженера-педагога. При этом каж-
дый юный оператор отвечает за раскатку и настройку своей 
камеры /или крана/. Режиссер, ассистент режиссера и звуко-
режиссер настраивают видеомикшерный пульт, систему запи-
си, компьютер воспроизведения и систему связи «режиссер — 
операторы». После этого идет сведение камер по цвету /взятие 
баланса белого/.

3. Работа в прямом эфире. После технической готовности, ре-
жиссер объясняет каждому оператору его задачу. Это необхо-
димо, чтобы каждый оператор четко понимал, как он работает. 
Важно то, что в случае отказа связи «режиссер-оператор» опе-
ратор отрабатывает заранее проговоренные планы (крупный, 
средний, общий). В процессе работы режиссер выстраивает 
крупности планов, исходя уже из реальной обстановки, но при 
этом работает по заранее намеченному плану и раскадровки.

Как организовать работу юных 
режиссеров и операторов  
на многоканальной ПТС?
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Соответственно, операторы выстраиваются согласно командам 
режиссеров. при этом сами команды заранее проговариваются.

4. В качестве режиссёра выбираются ребята, хорошо зареко-
мендовавшие себя в качестве операторов, уже работающие на 
ПТС в качестве операторов и умеющие монтировать, т.к. рабо-
та режиссеров за пультом - по сути, монтаж в режиме «прямого 
эфира». 

5. В качестве ассистента режиссёра выбираются ребята, потен-
циально готовые стать режиссерами, имеющие навыки работы 
на ПТС в качестве операторов, звукорежиссеров.

1. 

2.

3.

4.

5.

Дополни список советов:
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Как организовать съёмки 
ток-шоу?

1. Тема. Тема должна быть актуальна, чтобы найти историю, 
следи за новостями, читай разные СМИ и паблики в социаль-
ных сетях, — отслеживай основные информационные тренды.

2. Время. 50 минут — максимальная продолжительность шоу, 
которая позволяет удержать зрителя у экрана.

3. Студия. Когда-то большая студия со зрителями были обяза-
тельным атрибутом ток-шоу, сейчас достаточно двух стрим-ка-
мер или смартфонов и любой, пусть даже самой неожиданной, 
«локации».

4. Харизма. Зрителю приятно смотреть на человека, который 
разрушает стереотипы. При этом, всегда оставайся верным 
своим принципам, не меняй своего мнения, но самое важное 
умение ведущего — умение слушать собеседника.

5. Импровизация. Не бойся импровизировать. Твоё ток-шоу 
может начаться по заготовленному плану, но как оно закончит-
ся, какие выводы ты сделаешь в финале, — это будет целиком и 
полностью зависеть от твоего экспромта.

6. Провокация. Не бойся задавать провокационные вопросы. 
Любой вопрос можно превратить в провокационный, напри-
мер, вместо банального «Что вы думаете по поводу грязных 
улиц?» можно спросить: «Оказавшись перед губернатором, 
что вы ему скажите?» Такие «фразеологические капканы» бу-
дут вынуждать вашего собеседника идти на непредсказуемые 
шаги, — от неловкого молчания, до эпатажных реплик.

7. Профессионализм. Готовься к каждой передаче, доскональ-
но изучай возможные точки зрения, которые будут отстаивать 
участники. Так тебе будет несложно найти контраргументы для 
каждого гостя.



57

8. Любопытство. Чтобы быть умелым собеседником, нужно 
быть любопытным, голодным до информации. Задавай вопро-
сы, читай столько, сколько сможешь, изучай разные, даже са-
мые специфические темы. Следить за людьми и трендами!

1. 

2.

3.

4.

5.

Дополни список советов:
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1. Разноплановость кадров. Используйте кадры разной круп-
ности.

2. Логичное сочетание кадров. Не забывайте о золотом прави-
ле: детальный-крупный-средний-общий-дальний.

3. Музыка — наше все! Грамотно подобранная музыка поможет 
создать нужную атмосферу вашего видеоролика. Если в песне 
есть слова, то они должны соответствовать теме видео.

4. Отношения между музыкой и звуками. Плавные переходы 
между музыкой и звуками помогут сосредоточить внимание 
зрителя на самом видео, а не на плохой «склейке».

5. Чистить звук. Обработанный звук всегда воспринимается 
лучше, чем исходный, который содержит шумы.

6. «Динамика» кадров. Кадры не должны утомлять зрителя, не 
должны быть слишком длинными, но и не слишком короткими.

7. Не бояться «резать» кадры. Как говорится, мал золотник да 
дорог, т.е. порой лучше интересный и небольшой ролик, чем 
длинный и скучный, хоть и с красивыми кадрами, которые жал-
ко было «резать».

8. «Осмысленность» кадров. Каждый кадр должен нести смысл 
и работать на понимание темы видео.

9. Помните, что монтажер — это не просто исполнитель, а твор-
ческая личность, со своими взглядами и мыслями, поэтому не 
бойтесь нарушать раскадровку во благо идее видео.

Как монтировать видео?
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1. 

2.

3.

4.

5.

Дополни список советов:
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Как вести свой канал  
на YouTube?

1. Не бойтесь просить помощи у родителей, братьев, друзей 
(для поиска идей, съемок). Можно создавать коллаборации с 
друзьями. 

2. Уделяйте большое внимание обработке видео (изучайте 
программы с помощью других ютуб каналов или спец.курсов).

3. Составляйте план на несколько дней, недель вперёд, чтобы 
ролики выходили каждую неделю. Так ваша аудитория будет 
расти быстрее.

4. Ведите себя в кадре искренне, харизматично, не реагируйте 
на хейтеров, работайте в своё удовольствие ради ваших под-
писчиков.

5. Пробуйте разные жанры, чтобы найти своё преимущество 
(черпайте идеи, как самостоятельно, так и с других каналов).

6. Создайте уникальное название для канала, приветствие, кон-
цовку, можно также создавать свой музыкальный фон (ваша 
фишка).

7. Следите за трендами ютуба, прислушивайтесь к своей ауди-
тории, общайтесь с ней (можно проводить конкурсы с призом 
или без).

8. Обращайте внимание на качество видеозаписи и звука.

9. Развивайте ораторские навыки, следите за грамотностью 
своей речи, научитесь правильно выражать свои мысли.

10. И самое главное: не ленитесь и не опускайте руки, если 
что-то не получилось! Ютуб набирает свою популярность с 
каждым годом. Открывайте новые жанры не только развлека-
тельного типа, проводите интервью или подобные разговор-
ные видео, будьте первооткрывателями!
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1. 

2.

3.

4.

5.

Дополни список советов:
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1. Публикуйте то, что происходит #прямосейчас Создавай-
те ощущение синхронности происходящего в вашей жизни и 
жизни тех, кто за вами наблюдает. 

2. Частота публикаций не более 1–3 в сутки. Каждую вашу за-
пись увидят все подписчики, наблюдающие за лентой. При бо-
лее частом размещении велика вероятность отписки от вашего 
аккаунта.

3. Используйте смайлики для активации ассоциаций и эмоций 
аудитории. Добавляя хэштеги не будьте предсказуемы, ис-
пользуйте многообразие русского языка. Например, для запи-
си блюда можно использовать не только стандартные хэште-
ги #еда #салат, но и близкие к сердцу аудитории #вкусняжка 
#нямням #первыйблинкомом.

4. Наблюдайте за пабликами, блоггерами и селебрити. Если 
ты новичок, как узнать в правильном ли направлении ты дви-
гаешься? Одной интуиции недостаточно, ведь она еще хрупка 
как и ваш опыт. Выход есть:) Подсматривайте!

5. Укажите интересную информацию о себе. После того, как вы 
определились со сферой интересов, приведите в порядок свой 
аккаунт. В первую очередь, вам нужно указать информацию о 
себе, которая будет моментально привлекать внимание ауди-
тории. Расскажите о себе так, чтобы другим было интересно.

6. Не забывайте быть искренними — подписчики заметят вашу 
фальшь. Личные истории, которыми вы делитесь с аудиторией, 
должны быть не только интересными, но и правдивыми.

7. Заведите бизнес-аккаунт. Если вы всерьез решили стать 
Instagram-блогером, заведите бизнес-аккаунт, который дает 
ряд преимуществ. Главное преимущество — это доступ к стати-
стике. Вы сможете узнать не только действия своей аудитории, 
но и какие посты вызывают наибольшую вовлеченность и в 
какое время она чаще возникает. 

Как вести Instagram?
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8. Пользуйтесь Instagram Stories. Функция Stories, пожалуй, 
сейчас самая популярная в Instagram. Ежедневно ей пользу-
ется более 200 миллионов человек. Это идеальное средство 
для увеличения подписчиков и раскрутки. Ваши истории могут 
увидеть даже те, кто на вас не подписан, если вы добавите в 
них данные о своем местоположении и хэштеги. Если у вас бо-
лее 10 тысяч подписчиков, то вы можете вставлять в историю 
функцию перехода по встроенной ссылке с помощью свайпа 
вверх.

1. 

2.

3.

4.

5.

Дополни список советов:



64

1.Создавайте уникальный контент. Ваша аудитория — это боль-
ше, чем просто читатели. Это те, кто вам доверяет. И уникаль-
ный контент — это первое и незыблемое правило. Мы уважаем 
свою аудиторию и не копируем чужие материалы, слегка изме-
нив пару строк. 

2. Не бойтесь хэштегов. В каждом опубликованном материале 
группы мы используем. Во всех постах. Обязательно. Зачем? 
Так аудитория сможет отслеживать новости: кликнув на хэштег, 
мы получаем все публикации, которые сделали. Удобно, быстро, 
информативно! 

3. Но бойтесь репостов. Удобна кнопка репоста! Клик — и мате-
риал в группе или на странице. Но, делая репост, мы забываем 
о главном — о себе. Аудитория заходит к первоисточнику, про-
должает цепь репостов, вы же — лишь звено. 

4. Рубрики — не только в газетах. Если вы будете писать ис-
кренне, грамотно и давать полезную информацию — аудито-
рия будет вас читать. Но если вы сделаете рубрики — аудито-
рия будет еще и следить за вашими публикациями. 

5. Акции — не только в магазинах. Акции, конкурсы, розы- 
грыши — то,что привлечет к вам больше интереса, и, соответ-
ственно, больше аудитории. Выберите тему конкурса, проду-
майте условия, опишите их в публикации, и не забудьте про 
приз, ради которого стоит побороться.

6. Посев. Смысл этого процесса заключается в том, что не нуж-
но платить деньги за репост вашего поста: просто списываемся 
с админом интересующей нас группы (если наш пост про игру 
КВН, мы пишем админу группы «КВН») или группам с похо-
жей тематикой и предлагаем репостнуть нашу запись). Такие 
группы тоже нуждаются в контенте. Результат: нам репост — им 
контент.

Как вести работу   
во «ВКонтакте»?
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7. Фирстиль и постоянная поддержка паблика. Вообще, каждая 
группа нуждается в собственном стиле, частом обновлении и 
постинге. Например, можно менять аватарку под актуальную 
тему, создавать различные опросы, обсуждения, фотоотчёты. В 
общем, нужно любить свою группу, как своё дитя, и давать ей 
самое лучшее, не забывать пополнить её постами и одеть её в 
красивый внешний вид.

1. 

2.

3.

4.

5.

Дополни список советов:
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1. Найдите интересную историю, о которой хотите рассказать. 
Это может быть: биография неординарного человека, истори-
ческое событие, годовщина события, необычное место, кака-
я-то общественная проблема. Уместными будут темы спорта, 
путешествий, моды, искусства.

2. Подумайте о форматах. Какова идея вашего материала? Ка-
кие форматы могут вам пригодиться? Фото, видео, аудио, ин-
фографика, интерактивные картинки, слайд-шоу, тайм-линия, 
анимация, карта? 

3. Сбор команды и распределение обязанностей. Вам понадо-
бятся: журналисты (те, кто будут писать основную историю и 
те, кто будет собирать комментарии, статистику и справочную 
информацию), фотограф, оператор, монтажер видео. 

4. Составьте план проекта. Пропишите последовательность 
действий, раздайте участникам команды задания, определите 
сроки. 

5. Рисуем на бумаге схему проекта. На большом листебумаги 
нарисуйте, как будет выглядеть ваша история: где будет текст, 
где фото, где видео, где справка и т.д.

6. Подготовка материала. Готовим текст, фото, видео, а также 
инфографику (например, с помощью infogr.am), интерактивные 
картинки (thinglink.com), карты Яндекса или Google, панорам-
ные фото (dermandar.com), тайм-линию (timeline.js),аудио и т.д.

7. Выбор технической платформы для публикации. Попробуйте 
один из этих сервисов: stapmpsy.com, readymag.com, medium.
com, tilda.cc и найдите самый удобный для вас. Посмотрите об-
учающие уроки по вёрстке в этих сервисах.

Как создать мультимедийную 
историю?
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8. Вёрстка и дизайн. Остается только собрать элементы исто-
рии в одно целое. Подберите удобочитаемый шрифт, исполь-
зуйте разделители, врезки и подписи к фотографиям. Старай-
тесь, чтобы оформление не получилось слишком пёстрым.

9. Публикация. Убедитесь, что материал корректно отобража-
ется хотя бы на нескольких популярных типах устройств. 

10. Продвижение. Не забудьте об интересном и привлекающем 
внимание анонсе в соцсети. Расскажите всем друзьям о своём 
проекте — ведь вы проделали столько работы! Можете подо-
греть интерес к готовящемуся проекту заранее — приоткройте 
завесу тайны и покажите читателям, как вы готовите материал!

1. 

2.

3.

4.

5.

Дополни список советов:
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Медиамероприятие 
Тема 

Формат мероприятия 

Спикер 

Основное содержание 
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Мои мысли по теме 
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Медиамероприятие 
Тема 

Формат мероприятия 

Спикер 

Основное содержание 
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Мои мысли по теме 
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Медиамероприятие 
Тема 

Формат мероприятия 

Спикер 

Основное содержание 
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Мои мысли по теме 



78



79

Мои мысли по теме 
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Медиамероприятие 
Тема 

Формат мероприятия 

Спикер 

Основное содержание 
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Мои мысли по теме 
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Медиамероприятие 
Тема 

Формат мероприятия 

Спикер 

Основное содержание 
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Мои мысли по теме 
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Создавай
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На что обратить 
особое внимание?

1. В основе медиапродукции — конкретный факт, случай, событие. 
Раскрыть их лучше всего через героев, их судьбы. Личностная при-
зма восприятия событий делает медийную продукцию неповтори-
мой и актуальной. Интрига, сюжет нужен не только в фильмах, но и в 
письменных материалах, то, что вы делаете должно быть интересно. 
Журналистскую работу рекомендуется вести на следующих принци-
пах:

• актуальность (материалы должны быть злободневны и инте-
ресны аудитории); достоверность (нужно тщательно проверять 
имена, фамилии, даты, факты); 

• компетентность (судить о событиях и проблемах, опираясь не 
только на свой жизненный опыт, но и на специалистов в данной 
области, давать их комментарии к материалам); 

• аналитичность (фиксировать не внешнюю сторону событий, а 
стараться разобраться в причинах, искать выходы из ситуации).

2. Обозначьте читательскую аудиторию. Для начала необходимо от-
ветить для себя на несколько вопросов: Для кого ваш медиапроект? 
Сколько им лет? Чем они увлекаются? Что их привлечет в информа-
ционном продукте?
3. Выберите направление. Проект может охватывать большое ко-
личество сфер жизнедеятельности, т.е. быть универсальным, или же 
сообщать о чем-то конкретном, т. е. быть узкоспециализированным 
(например, спортивное медиа) .Также Вы должны получить конкрет-
ный ответ на вопрос: для чего нужен ваш медиапроект? Что изме-
нится в читателях после выхода вашего информационного продукта, 
что изменится в окружающем мире. 
4.Определите штат сотрудников. Подумайте, кто станет главным ре-
дактором? Какие еще должности понадобятся вам для воплощения 
намеченных планов? В какие отделы с какими функциями вы объе-
дините своих журналистов.
5. Планирование работы и регулярный выпуск медиапродуктов. Са-
мое важное — это системная работа. Устанавливайте реальные сроки 
и старайтесь их соблюдать. Для любой аудитории важно получать 
актуальную информацию.
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Название медиапроекта

Для кого он создаётся?

Какие источники информации понадобятся?

С какими форматами нужно будет поработать?

С какими форматами нужно будет поработать?

Не забудь выложить ссылку самый главный 
материал смены в обсуждение «Медиафорум «Артек»: 
итоговый медиапродукт» в группе vk.com/mediaforumartek 

Наш медиапродукт
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План работы над медиапродуктом
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План работы над медиапродуктом
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Раскадровка
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Раскадровка
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Эти листы можно использовать для рабочих материалов  
при подготовке медиапродукта
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Эти листы можно использовать для рабочих материалов  
при подготовке медиапродукта
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Оставь  
на память
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Для автографов и журналистских советов
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Для автографов и журналистских советов
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Сюда можно что-то приклеить
Например, билетик из музея или записку от тайного друга
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Место для пожеланий и контактов
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Характеристика от медиавожатого
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Дата     

ФИО медиавожатого       

         

Подпись     
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Оказывается, Медиафорум «Артек» — это…

Самый интересный момент медиафорума – это…
потому что…

Самый сложный момент медиафорума – это…
потому что…

Самое главное, что мне удалось на медиафоруме…

Когда я приеду домой, я обязательно …

Сфотографируй эту страницу и пришли в обсуждение
«Медиафорум «Артек»: итоги и перспективы»
в группе vk.com/mediaforumartek

Мой Медиафорум «Артек»
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Сюда напиши историю, которую ты будешь  
с улыбкой вспоминать, когда через месяц  

или год вновь откроешь свой медиаблокнот…
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Дорогой друг! 

Наша встреча в «Артеке» закончилась, но это лишь начало 
долгой и крепкой дружбы. 

Мы и после смены обмениваемся друг с другом творче-
скими достижениями, создаем совместные проекты, сообща 
ищем решения проблем, препятствующих развитию детско- 
юношеского творчества.

Творческое объединение «ЮНПРЕСС» обеспечивает рабо-
ту Мультивидеопортала молодёжи для молодёжи «ЮНПРЕСС»  
ynpress.com. 

Ты можешь не только делиться своими журналистскими 
материалами, но и войти в команду «штатных» сотрудников, 
стать представителем «ЮНПРЕСС» в своем регионе.

Каждый желающий может попробовать себя в роли теле-
ведущего или корреспондента, а также присылать короткие 
видеосюжеты.

Для связи с нами используйте:

E-mail  ynpress.moscow@gmail.com
Тел./факс  8 (495) 606 06 25
Наш адрес 109012 Москва, Новая площадь, дом 8, 
  строение 1, офис 9

  vk.com/ynpress  

  facebook.com/ynpress 

  instagram.com/ynpress  

  twitter.com/ynpress 
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