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О ЧЁМ ЭТА КНИГА?

Сегодня каждый из нас — я, ты, популярный блогер или учитель био-
логии – частички мирового медиапространства. Только кто-то пы-
тается не заблудиться в море информации, окружающей его еже-
дневно, не потерять себя в информационном шуме современного 
мира, а кто-то становится его хозяином и эффективно использует 
медийные ресурсы.

В этой книге мы не будем давать рецептов по продвижению 
себя в качестве медийного бренда, а остановимся на основной ра-
боте журналиста — освещении события в режиме реального време-
ни. Это может быть молодёжный форум или чемпионат по хоккею 
на траве, смена в лагере робототехников или экспедиция юных ге-
ологов. Возможно, твое медиаобъединение само проводит поэти-
ческий вечер или спектакль для детей, проходящих лечение в го-
родской больнице — и это событие, не менее достойное внимания 
городских СМИ.

Мы научимся определять целевую аудиторию, планировать ра-
боту пресс-центра, выберем наиболее подходящие форматы ин-
формационных продуктов и платформы для их размещения, созда-
дим медиакарту и установим контакты с профессиональными СМИ.

Навигатор молодёжного пресс-центра — это твой карманный 
помощник с набором инструкций, советов и примеров, а также твой 
рабочий медиаблокнот для проведения мозгового штурма, запи-
си конспектов и формулировки выводов. Заполняй его вместе со 
своей командой и самостоятельно, отвечай на вопросы и дополняй 
своими мыслями.

Удачи и успехов!
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ПЛАНИРУЙ
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ЧТО ТАКОЕ МОЛОДЁЖНЫЙ  
ПРЕСС-ЦЕНТР?

Молодёжный пресс-центр — это:
• команда молодых журналистов, которые освещают событие в 

режиме реального времени;
• место (желательно — open space), специально отведенное орга-

низаторами мероприятия для работы молодых журналистов.

Для эффективной работы важно заранее распределить обя-
занности между участниками пресс-центра. Даже если работают 
универсальные журналисты, готовые и снимать, и монтировать, и 
писать тексты, стоит определить сферу ответственности каждого.

При подготовке рабочего места накануне события обрати вни-
мание не только на количество розеток для ноутбуков и зарядных 
устройств, но и на зону, которая может использоваться для брифин-
гов: баннер мероприятия за спиной героя, достаточное количество 
света, возможность журналистам разместиться вокруг него.
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МОЯ КОМАНДА

запиши здесь имена и обязанности всех участников пресс-центра
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СОБЫТИИ?

Подготовка к освещению события начинается с подробного зна-
комства с информацией, которая о нем имеется. Изучи сайт и сооб-
щество мероприятия, прочитай официальное положение и инфор-
мационные письма, свяжись с организаторами и задай им вопросы.

Составь краткое описание события по следующим пунктам. Это 
поможет тебе в дальнейшем для создания медиапродуктов.

Название         

         

         

         

Организаторы и партнёры      

         

         

         

Актуальность: почему это событие важно для общества, какое про-
тиворечие оно помогает разрешить
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Участники мероприятия: сколько человек? Каким образом они бу-
дут отбираться        

         

         

Цель мероприятия: для чего оно проводится? Как оно повлияет на 
аудиторию?        

         

         

Механизм реализации: что планируется сделать, чтобы достигнуть 
цели?          

         

         

         

         

         

Риски: что может помешать достижению цели?

         

         

         

         

Ожидаемые результаты?       

         

         



12

Д ЛЯ КОГО МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, Д ЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ, ЗРИТЕЛЕЙ,  

ПОДПИСЧИКОВ.

Чем более конкретно мы сможем описать человека, для которого 
будут создаваться медиапродукты, тем больше вероятность, что они 
получат отклик у аудитории. Очень хорошо, если ты сможешь найти 
такого героя среди своих друзей, знакомых, чтобы общаться персо-
нально к нему.

Создай портрет человека, которому точно будет интересно по-
лучать информацию о событии

Имя:          

Возраст:         

Пол:          

Статус в обществе:        

Образование:         

Место проживания:        

Занятость (сфера деятельности):      

         

Состав семьи:         
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Что ему интересно в жизни?     
      
      
             

Чем он увлекается в свободное время? 
Как проводит выходные? 

      
      
          
          
      

Что его мотивирует совершать поступки?      
          
          
          
         

Где и как он получает информацию? Напиши названия сообществ, 
на которые он подписан, СМИ, которые он просматривает по утрам, 
какие афиши, баннеры попадаются ему на глаза по дороге домой  
и т.п. 

          
          
          
          
         

Открой новости сегодняшнего дня и выпиши три заголовка, кото-
рые привлекут внимание этого человека (он кликнет на это назва-
ние и дочитает до конца)        
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АНАЛИЗ МЕДИАПРОСТРАНСТВА

Мы живем в открытом информационном пространстве, где практи-
чески каждая идея, которая на первый взгляд кажется уникальной, 
была кем-то придумана раньше. Это не делает ее менее ценной, 
она все также важна для ее целевой аудитории.

Проанализируй пять информационных кампаний событий, ко-
торые похожи на проект, который ты планируешь освещать. Найди 
их в своем регионе, на уровне России или даже воспользуйся меж-
дународным опытом.

№
Название проекта,  

созданного по аналогичной 
теме, аннотация

Организаторы 
проекта, партнеры

Ссылки, 
дополнительная 

информация

1.

2.

3.

4.

5.
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Определи плюсы и минусы информационного сопровождения: 
обращай больше внимания не на организацию события, а на его 
освещение и представление в информационном пространстве, это 
поможет тебе опираться на имеющийся опыт и не совершать допу-
щенных ошибок.

№ ПРЕИМУЩЕСТВА  
информационной кампании

НЕДОСТАТКИ  
информационной кампании

1.

2.

3.

4.

5.
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ИНФОРМАЦИОННУЮ 
КАМПАНИЮ?

Для эффективной работы тебе и твоей команде понадобится план- 
график информационной кампании. 

План-график включает в себя:
• написание и рассылку пресс-релизов в официальные СМИ;
• подготовку материалов для непосредственной публикации;
• инициирование интервью руководителей и медийных лиц;
• совместные проекты со СМИ;
• ведение сообществ события в социальных сетях;
• распространение контента через молодёжные СМИ;
• акции и челленджи;
• вовлечение участников события в создание контента
• и т.д.

План-график информационной кампании может включать в 
себя контент-план сообщества мероприятия, но он значительно 
шире и затрагивает не только социальные сети, но и официальные 
СМИ и офлайновые события.

Для оформления плана-графика ты можешь использовать 
удобный и доступный сервис Trello. Он позволяет ставить задачи, 
назначать даты и ответственных по каждому пункту плана. Также ты 
можешь установить его в виде мобильного приложения и оператив-
но получать уведомления обо всех изменениях.

Воспользоваться сервисом:
https://trello.com
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КАК СОСТАВИТЬ ПЛАН-ГРАФИК?

День  
смены

Мероприятие / 
задача Формат Место 

размещения Ответственные 

за 3 – 4 
дня до 
начала 
смены

Новость   
о направлении 
делегации юных 
журналистов  
в МДЦ «Артек»

• пресс-релиз 
(текст + фото)

• региональные 
официально зареги-
стрированные СМИ  
(не менее трех)

1 – 3 
день

Участники темати-
ческой програм-
мы: за что награж-
дены путевкой, 
чего ждут  
от смены

• карточки ВК 
(фото + цитата);
• сторис 
в инстаграм;
•статья ВК

• группа лагеря ВК;
• инстаграм 
ЮНПРЕСС;
• группа ВК 
ЮНПРЕСС (статья);
• ресурсы тематиче-
ского партнера  
(по согласованию)

1 – 21 
день Бекстейджи

• фото дня  
с кратким 
комментарием 
(«успех дня»)

• инстаграм 
ЮНПРЕСС 

3 – 5 
день

Открытие темати-
ческой программы

• репортаж 
(видео) —

3 – 19 
день

Участие 
в пресс-конферен-
циях тематиче-
ской программы

• новость  
(текст+фото / 
видео)

• группа лагеря ВК;
- группа ВК 
ЮНПРЕСС;
• ютуб ЮНПРЕСС 
(для видео);
• ресурсы тематиче-
ского партнера  
(по согласованию)

Как правило, информационная кампания делится на три этапа:  под-
готовительный — анонсирование события; основной — освещение 
в режиме реального времени; завершающий — подведение итогов. 

В качестве примера ты можешь познакомиться с планом-гра-
фиком работы медиаотряда Лиги юных журналистов в Детском ме-
диахолдинге «Артек»
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3 – 19 
день

Представление 
партнеров темати-
ческой программы

• нативная  
реклама (статья  
ВК / сюжет  
до 1 мин.)

ресурсы тематиче-
ского партнера

3 – 19 
день

Работа с гостями  
и лидерами 
мнений

• новость /  
интервью  
(с упоминанием 
гостя активной 
ссылкой);
• участие гостя 
в челлендже

• группа лагеря ВК;
• группа ВК 
ЮНПРЕСС;
• ютуб ЮНПРЕСС 
(для видео);
• ресурсы тематиче-
ского партнера 
(по согласованию);
• репост / селфи  
на странице гостя  
с хэштегами #меди-
апространстворос-
сии #лигаюныхжур-
налистов #ynpress 
#артек + хэштеги 
программы и лагеря

4 – 5 
день

Запуск челлен-
джа по тематике 
смены

• Текст / фото / 
видео  
с хэштегами #ме-
диапространство-
россии #лигаю-
ныхжурналистов 
#ynpress #артек 
и уникальным 
хэштегом  
челленджа

• группа ВК 
ЮНПРЕСС;
• репост в группу 
лагеря и другие 
сообщества

6 – 9 
день

Мероприятие 
тематической 
программы

• репортаж 
(видео)

• ютуб ЮНПРЕСС;
• встройка этой 
ссылки в пост 
в группе ВК 
ЮНПРЕСС, группе 
лагеря;
• сайт ЮНПРЕСС;
• ресурсы тематиче-
ского партнера  
(по согласованию)

7 – 8 
день

Интервью  
с организатора-
ми, презентация 
содержания 
программы

• статья (корре-
спонденция / 
интервью + фото 
/ видео)

• сайт ЮНПРЕСС;
• анонс статьи  
с сайта в группе ВК 
ЮНПРЕСС, в группе 
лагеря;
• ресурсы тематиче-
ского партнера  
(по согласованию)
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10 – 13 
день

Мероприятие 
тематической 
программы

• репортаж 
(видео)

• ютуб ЮНПРЕСС;
• встройка этой 
ссылки в пост 
в группе ВК 
ЮНПРЕСС, группе 
лагеря;
• сайт ЮНПРЕСС;
• ресурсы тематиче-
ского партнера  
(по согласованию)

11 – 12 
день

Уникальный 
участник смены / 
проект, привезен-
ный участником 
или созданный  
на программе

• статья (корре-
спонденция / 
интервью +  
фото / видео)

• сайт ЮНПРЕСС;
• анонс статьи  
с сайта в группе ВК 
ЮНПРЕСС, в группе 
лагеря;
• ресурсы тематиче-
ского партнера  
(по согласованию)

14 – 17 
день

Репортаж с меро-
приятия организа-
ции-партнера

• репортаж 
(видео)

• ютуб ЮНПРЕСС;
• встройка этой 
ссылки в пост 
в группе ВК 
ЮНПРЕСС, группе 
лагеря;
• сайт ЮНПРЕСС;
• ресурсы тематиче-
ского партнера  
(по согласованию)

15 – 16 
день

Интервью с на-
чальником лагеря 
о роли мероприя-
тий тематического 
партера 
для артековцев

• статья (корре-
спонденция / 
интервью +  
фото / видео)

• сайт ЮНПРЕСС;
• анонс статьи  
с сайта в группе ВК 
ЮНПРЕСС, в группе 
лагеря;
• ресурсы тематиче-
ского партнера  
(по согласованию)

17 – 18 
день

Подведение  
итогов челленджа  
по тематике 
смены

• пост ВК (текст 
с активными 
ссылками на по-
бедителей + фото, 
лучшие работы)

• группа ВК 
ЮНПРЕСС;
• репост в группу 
лагеря и другие 
сообщества 

18 – 19 
день

Закрытие про-
граммы, итоги, 
награждение

• репортаж 
(видео)

• ютуб ЮНПРЕСС;
• встройка этой 
ссылки в пост 
в группе ВК 
ЮНПРЕСС, группе 
лагеря;
• сайт ЮНПРЕСС;
• ресурсы тематиче-
ского партнера  
(по согласованию)
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19 – 21 
день

Итоги и перспек-
тивы тематиче-
ской программы, 
мнения участ-
ников, портреты 
победителей

• карточки ВК 
(фото + цитата);
• сторис в инста-
грам;
• статья ВК

• группа лагеря ВК;
• инстаграм 
ЮНПРЕСС;
• группа ВК 
ЮНПРЕСС (статья);
• ресурсы тематиче-
ского партнера  
(по согласованию)

19 – 21 
день

Итоговый видео-
ролик о тематиче-
ской программе

• видео до 2,5 
минут, презенту-
ющее программу 
тематического 
партнера

•  ютуб ЮНПРЕСС;
• группа лагеря;
• ресурсы тематиче-
ского партнера  
(по согласованию)

В те-
чение 
недели 
после 
окон-
чания 
смены

Итоги работы 
делегации юных 
журналистов  
в МДЦ «Артек»

• пресс-релиз 
(текст + фото) 
на новостных 
порталах
• статья в газете 
(расширенная за-
метка, интервью);
• передача  
в радиоэфире;
• сюжет на теле-
видении.

• региональные 
официально зареги-
стрированные СМИ 
(не менее пяти);
• группа ВК и 
группа Facebook 
ЮНПРЕСС (новость 
с итогами)
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СТРАНИЦЫ Д ЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ 
МОЛОДЁЖНОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА



22

СТРАНИЦЫ Д ЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ 
МОЛОДЁЖНОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА
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СТРАНИЦЫ Д ЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ 
МОЛОДЁЖНОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА
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СТРАНИЦЫ Д ЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ 
МОЛОДЁЖНОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА
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СТРАНИЦЫ Д ЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ 
МОЛОДЁЖНОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА
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СТРАНИЦЫ Д ЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ 
МОЛОДЁЖНОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА
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СТРАНИЦЫ Д ЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ 
МОЛОДЁЖНОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА
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СТРАНИЦЫ Д ЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ 
МОЛОДЁЖНОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА
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СТРАНИЦЫ Д ЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ 
МОЛОДЁЖНОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА
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СТРАНИЦЫ Д ЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ 
МОЛОДЁЖНОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА
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СТРАНИЦЫ Д ЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ 
МОЛОДЁЖНОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА
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СТРАНИЦЫ Д ЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ 
МОЛОДЁЖНОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА
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СОЗДАВАЙ
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КАКОЙ КОНТЕНТ СОЗДАЕТ МОЛОДЁЖНЫЙ 
ПРЕСС-ЦЕНТР?

Основная задача пресс-центра — освещать событие в режиме ре-
ального времени, поэтому большая часть материалов будет созда-
ваться в информационных жанрах для разных типов СМИ и с адап-
тацией под разные медийные платформы.

Не бойся экспериментировать и искать новые форматы, кото-
рые привлекут новых читателей и подписчиков, но в погоне за фор-
мой не забывай и про содержание.

По итогам работы пресс-центра систематизируй все, что было 
создано, на одностраничном сайте или смонтируй итоговое видео, 
презентующее событие целиком.
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Настоящий журналист умеет даже в повседневном, обычном заме-
чать необычное. В основе сообщения должен быть конкретный слу-
чай. События будут происходить постоянно рядом с тобой. Обращай 
больше внимания на людей вокруг себя: каждый из них — личность, 
материал для статьи или заметки. 

Герои вокруг нас — надо лишь осмотреться вокруг. В основу твоего 
сообщения может быть положен поступок, раскрывающий сверстни-
ка 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 инициатив и проектов.

Только многократно проверенная и точная информация без приу-
крашивания имеет право на существование в новостной ленте. Для 
того, чтобы новости были интересны читателю, надо их интересно и 
грамотно подать. Начинай с самого интересного момента и раскры-
вай историю подробностями, комментариями, интересными цифра-
ми.

Новости подают горячими! Важное качество журналиста — это 
ОПЕРАТИВНОСТЬ. Надо уметь успевать первым найти и интересно 
раскрыть информационный повод. Не забывай при этом иллюстри-
ровать его фото- и видеоматериалами.

Тебе предстоит находиться в гуще всех событий, разведать самые 
интересные места, общаться с самыми выдающимися гостями и 
участниками! 
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НОВОСТЬ О СОБЫТИИ
Для написания текста о событии опирайся на эти ключевые прави-
ла. Они будут универсальными для всех информационных жанров: 
и для новости, и для расширенной заметки, и для репортажа.
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, которые участвуют, прове-
рить 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 согласие 
на публикацию сведений от имени этого человека. Журналист 
не должен обманывать, сообщать неправду, потому что главное 
для него — доверие читателей (слушателей, зрителей).

3.  Не стоит начинать своё сообщение с длинного вступления. Луч-
ше — с неожиданной реплики, с неожиданного сравнения, с ка-
кого-нибудь парадоксального утверждения, или интересного 
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 содер-
жания. А ведь в журналистике главное — суть, детали, факты. Если 
тебе удастся вместить в одну заметку больше пяти достоверных 
деталей, ссылок на источники, которые можно проверить, в тебе, 
как в честном корреспонденте, меньше будут сомневаться.

5.  Не списывай факты из интернета (газеты, журнала, теле- или ра-
диорепортажа), если не можешь проверить их достоверность у 
участников или свидетелей события. Даже в Википедии доста-
точно ошибок. Но ты можешь написать свое мнение о публика-
ции другого журналиста. Если у тебя есть похожие примеры из 
жизни, и ты можешь привести их, поддерживая автора публика-
ции, или — оспаривая его доводы.

6.  Дели текст на абзацы. Маленькие абзацы читать даже психоло-
гически легче. Когда видишь сплошной текст, первое желание — 
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.
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НАПИШИ ЗДЕСЬ НОВОСТЬ  
О ПРЕДСТОЯЩЕМ СОБЫТИИ
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ИНТЕРВЬЮ

Интервью — это жанр журналистики, который представляет собой 
разговор журналиста с человеком, который стал частью какого-ли-
бо значимого события. Существует огромное количество видов ин-
тервью: информационное интервью, блиц-интервью, аналитическое 
интервью, интервью-портрет и другие.

Есть несколько правил:
1. Узнай максимум информации о собеседнике и о теме заранее, чтобы не 

выглядеть дилетантом. Подготовь и запиши вопросы.

2. Всегда используй открытые вопросы. На них можно дать развёрнутый от-
вет. Начинай со слов «почему, как, зачем» и других, так ты получишь более 
развёрнутый ответ.

3. Не пугай собеседника серьёзными вопросами сразу. Разговори его, рас-
положи к себе. Главный вопрос задавай третьим или четвёртым.

4. Внимательно слушай собеседника. Никогда не делай поспешных выводов. 
Человек может дать новые факты, о которых не было известно ранее.

5. Не перебивай собеседника! Если же человек отошёл от темы, то его мож-
но мягко остановить. Всегда соблюдай границы формата интервью.

6. Слушай собеседника и следуй руслу разговора. Не бойся отойти от списка 
вопросов и пуститься «в свободное плавание». Если собеседник говорит 
о чем-то, что тебя интересует или заинтересовало, следуй новым курсом. 
Не будь рабом списка подготовленных вопросов. И тогда интервью полу-
чится более искренним и убедительным.

7. Если ты не понимаешь ответ, то его не поймут и читатели. Попроси дать 
разъяснения — одна потерянная нить может погубить всё интервью. Нет 
ничего страшного в том, чтобы попросить собеседника внести ясность, 
рассказать поподробнее.

8. Не спеши задавать следующий вопрос, делай паузы после ответа.  
Собеседник может добавить что-то еще уже после ответа на вопрос (за-
частую — это самое интересное). И не выключай микрофон, пока не вый-
дешь из комнаты! 

9. В финале поблагодари собеседника и договорись, каким образом ты по-
кажешь ему текст интервью перед публикацией (например, по электрон-
ной почте). Это очень важно, потому что часто письменная и устная речь 
отличаются, при редактировании есть риск потерять или исказить основ-
ную мысль, перепутать термины или имена.
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ПОДГОТОВКА К ИНТЕРВЬЮ

Имя, фамилия, должность собеседника: 

         

         

Вопросы: 
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ФОТОИЛЛЮСТРАЦИЯ И ФОТОРЕПОРТАЖ

Фотография — доступный способ представления информации, ко-
торый иногда даже заменяет текст. Чтобы подготовить подходящие 
снимки для статьи или создать качественный фоторепортаж, нужно 
помнить несколько правил: 

1.  Изучи до съёмки место события, распорядок мероприятия и 
список спикеров. Тебе будет легче ориентироваться на месте 
в процессе мероприятия и проще разбирать материал после 
съёмки. 

2.  Уточни у вашей редакции, какие снимки точно нужны для ма-
териала. Но это не значит, что ты снимаешь только по заданию. 
Всегда остается место для творчества. 

3.  Уточни на входе на мероприятие все возможности фотокорре-
спондента: куда можно проходить, куда доступ точно запрещён. 
Обязательно представляйся фотокорреспондентом своего из-
дания, чтобы не возникло недоразумений. 

4.  Фиксируй как значимые точки события, так и детали, эмоции, 
реакцию посетителей и участников. Пытайся передать и инфор-
мацию о мероприятии, и атмосферу мероприятия. 

5.  Не бойся экспериментировать с ракурсом и фокусом. 

6.  Обращай внимание на свет и тени, кадрируй изображения в 
процессе съёмки, чтобы потом меньше заниматься обработкой. 

7. Чтобы фотографии получились качественные, используй шта-
тив. 

8. Помни о правиле золотого сечения: раздели мысленно снимок 
на три части по вертикали и горизонтали, а самые главные эле-
менты снимка помести в узлы пересечения воображаемых ли-
ний. 
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9. После события просмотри фотографии: на снимках для фото-
репортажа не должно быть нарушений композиции, а также за-
крытых глаз, широко открытых ртов, неестественных движений 
участников, неловких моментов. Особенно это касается фото-
графий почётных гостей.

10.  Фоторепортаж должен быть выдержан в одной стилистике: ис-
пользуй похожие параметры обработки, чтобы фоторепортаж 
выглядел один целым.
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ИНФОГРАФИКА

Зачем нужна инфографика? Ведь можно написать всё и так! Зачем 
заморачиваться еще и над графическим изображением данных?

1. Это поможет вашему читателю лучше усвоить предостав-
ленный материал.

2. Читать данные — скучно! Гораздо интереснее будет увидеть 
их на картинке.

3. Взглянуть на графическое изображение занимает меньше 
времени, чем читать список нудных данных.

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ИНФОГРАФИКА?

Одно из самых важных правил — это делать инфографику такой, 
чтобы читатель обязательно посмотрел её. Но при этом инфографи-
ка должна быть легка для восприятия.

Избегай путаницы. Если у читателя будет рябить в глазах от 
количества цветов и разных шрифтов, он, скорее всего, забудет о 
данных.

Сделай инфографику такой, чтобы ей было легко поделиться. 
Добавь QR-код.

Используй только проверенные данные! Можете указать их 
источник.

Непонятно — объясняй. Где требуется пояснить, добавь сноски. 
Кратко раскрывай основные незнакомые аудитории понятия.

КАК СОЗДАТЬ ИНФОГРАФИКУ?

В этом нет ничего сверхъестественного! Существуют несколько сай-
тов, с помощью которых можно легко сделать инфографику. 



43

       www. infogr.am

 Что нужно сделать?
• Открыть сайт 
• Нажать кнопку CREATE, выбрать понравившийся дизайн 

или форму
• Кликнуть два раза по картинке для редактирования
• Ввести данные
• Оформить
• Для публикации нажать кнопку PUBLIC, затем Vive in web

       www. piktochart.com

• Открыть сайт 
• Нажать LOG IN, зарегистрироваться
• В левой панели выбрать раздел Infographic
• Выбрать дизайн или нажать на create a new infographic
• Оформить

       www.canva.com

Универсальный сайт, с помощью которого можно создавать ин-
фографику, коллажи, постеры, баннеры и многое другое. Canva 
нам понадобится и в разделе «Продвижение» — для визуали-
зации контента в социальных сетях.
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Мемы стали неотъемлемой частью не только социальных медиа, но 
в целом нашей жизни. Так, если ты заглянешь в Интернет, то уви-
дишь определение: «Мем — единица культурной информации». Но 
на самом деле, то до сих пор нет чёткого единого определения для 
слова «мем». Кто-то называет это «новой формой карикатуры», кто-
то говорит, что «мемы попадают в точку между смешным и важным: 
используют странные новости для рефлексии над ситуацией». Есть 
много определений, но, ты не поверишь, изначально это слово ис-
пользовалось в зоологии. Да-да, это понятие вёл немецкий учёный 
Рихард Земон. Так он назвал способность живых существ к созда-
нию своих копий. Как это слово перекочевало в Интернет? До кон-
ца не понятно. Считается, что это произошло в нулевые на аноним-
ных форумах. 

ЗАЧЕМ ЭТО НАМ?
Затем, что люди любят мемы. Уже всё в мемах. Реклама — в мемах, 
новости — в мемах, образование — в мемах! У каждого универси-
тета есть мемная группа, у каждой группы в универе есть мемная 
группа. Да уже у всех есть мемная группа. Миром правят мемы и 
котики. А мемы с котиками…

Нельзя недооценивать значение мемов в медиасреде. Через 
мемы можно многое преподнести проще и понятнее. Так ещё и ве-
селее. Это то, что люди хотят видеть, заходя в ВК.

МЕМЫ



45

КАК СОЗДАВАТЬ МЕМЫ?

Во-первых, нужен некий шаблон. Поищи их в Интернете: в помощь 
картинки Яндекса и специальные группы в ВК, например, vk.com/
cleanmemes18 Как правило, на шаблон накладывается текст. Для 
этого воспользуйся любой программой. Хоть банальным редакти-
рованием фотографий в телефоне. Если что-то не получается, мож-
но использовать специальные сайты, например, www.iloveimg.com/
ru/meme-generator Всё! Основную же роль в этом процессе играет 
твоя креативность

МЕМНЫЙ КОДЕКС?

И тут есть только одно правило. Мем должен быть смешным, а не 
оскорбительным. Нельзя никого обижать мемами. Это самое глав-
ное! Пожалуйста, помни это 

Создать мем 
www.iloveimg.com/ru/meme-generator
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МЕСТО Д ЛЯ МОЗГОВОГО ШТУРМА  
ПО СОЗДАНИЮ ВИЗУАЛЬНОГО РЯДА
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Телевизионный сюжет — это краткое сообщение о событии, записан-
ное на видео. Это произведение сразу нескольких человек (чаще все-
го – корреспондента, оператора и монтажера). Во многом именно от 
слаженной работы команды зависит качество итогового продукта.

Телевизионный сюжет строится исходя из темы и цели. 
ТЕМА — это то, о чем говорится в сюжете. Для того, чтобы легко 

сформулировать тему, проговори про себя следующую фразу: «В сво-
ем сюжете я хочу рассказать О ТОМ…» Не забывай, что нужно фор-
мулировать УЗКУЮ тему, а не широкую. Например: широкая тема — 
мошенничество в интернете; узкая — что такое кибербуллинг и как с 
ним бороться?

ИДЕЯ — это то, что ты хочешь донести до зрителей. Иными слова-
ми —это цель. Для того, чтобы легко сформулировать идею, прогово-
ри про себя следующую фразу: «Я хочу, чтобы посмотрев мой сюжет, 
зрители поняли/узнали…». Например: я хочу, чтобы посмотрев мой 
сюжет про кибербуллинг, люди узнали, его признаки, методы борьбы 
с этим явлением. 

Телевизионный сюжет состоит из нескольких частей.
ЗАКАДРОВЫЙ ТЕКСТ — это основа сюжета. Этот текст пишется 

журналистом в первую очередь. В закадровом тексте необходимо от-
ветить на основные вопросы журналистики:

• ЧТО произошло? — о каком событии идет речь
• ГДЕ произошло? — место события
• КОГДА произошло? — дата
• С КЕМ? — главные герои события 
• КАК произошло? — основные детали события и итоги 

Текст должен состоять из коротких простых предложений. Дее-
причастные, причастные обороты и другие не допустимы. Они утяже-
ляют вашу речь, которую зрители должны воспринимать на слух.

СИНХРОН (интервью) – это изображение говорящего человека в 
кадре, который отвечает на вопросы корреспондента. Цель синхро-
на — вызвать у телезрителя большее доверие к информации, а также 
придать необходимую эмоциональность сюжету. 

ЛАЙФ – отрезок видео до 10 секунд с интершумом без голоса ре-
портера. Иными словами — это картинка из жизни. Чаще всего лайф 
разъединяет два рядом стоящих закадровых текстов. В свои сюжеты 
старайтесь выбирать наиболее интересные динамичные лайфы, где 
кадр не статичен, а наполнен различными действиями

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РЕПОРТАЖ
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РАБОТА ЖУРНАЛИСТА В КАДРЕ

Репортерский приём, когда журналист работает непосредственно в 
кадре, называется стендап. Часто стендапы снимают на месте осве-
щаемого события.

Что нужно запомнить?
Обычно стендап бывает в начале телевизионного сюжета. 
Он может логически соединять части телевизионного сюжета 

(закадровые тексты, лайфы, синхроны). Стендапы, которые соединя-
ют части, принято называть мостиками.

Последний стендап, в котором журналист подводит итоги сю-
жета, некоторые репортёры называют closeup.

Эти термины — основа тележурналистики. Сюжеты можно де-
лать без стандапов, но именно этот приём привлекает внимание 
зрителей, добавляет живости и достоверности, показывает место, 
где происходит событие.

Есть несколько правил стендапа:
• Как и весь телевизионный текст, стендап должен состоять из 

простых предложений. Сделай текст понятным человеку любого 
возраста. Избегай причастных и деепричастных оборотов. Если 
в своей речи ты используешь термины, то объясни их значение 
зрителям.

• Следи за своим внешним видом. Помни, что зрителю должно 
быть приятно смотреть на тебя. Не стоит сниматься в шапке и в 
солнцезащитных очках.

• Обрати внимание на построение кадра. Следи за тем, чтобы в 
кадре не было предметов, которые «торчат» из головы или дру-
гих частей тела журналиста — это смотрится нелепо. Не стоит 
сниматься около урн, на фоне вывесок (если это не соответству-
ет теме сюжета).

• Твои действия, движения, мимика, должны быть направлены на 
аудиторию, чтобы создавать с ней контакт.

После съёмки стендапа обязательно просмотри запись, чтобы 
увидеть свои ошибки и работать над ними в дальнейшем! 
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ОПЕРАТОРСКАЯ СЪЁМКА

Оптимальная длительность кадра — 5– 10 секунд.
Часто мы снимаем всё, что надо и не надо, но аккумулятор и память 
не бесконечны! В каждом событии ищи самое яркое, ведь ты всё 
равно не сможешь показать зрителю абсолютно всё. Кадр длитель-
ностью 5-10 секунд не слишком короткий, поэтому зритель успеет 
понять происходящеею. Не стоит также снимать слишком длинные 
кадры, просмотр одной и той же сцены быстро надоест. 

Старайся не снимать на ходу
Это распространённая ошибка среди новичков, при ручной съёмке 
на ходу в кадре происходит тряска, смотреть видео неприятно. Для 
съёмки в движении лучше использовать стедикам – устройство для 
стабилизации видео. 

Держи устройство правильно 
Камеру или фотоаппарат следует держать двумя руками, локти упе-
реть в туловище. Чем больше точек опоры, тем лучше. 

Старайся пользоваться только видоискателем, на экране картинка 
может быть плохо различимой, ты даже не заметишь, что у тебя непо-
ладка в кадре. Но экран выручит тебя при нестандартных ракурсах.

Не злоупотребляй зумом
Зум даёт камере возможности подзорной трубы, при помощи него 
можно снимать отдалённые объекты с эффектом приближения. Но 
когда ты приблизил что-либо, любое твое движение камерой в разы 
заметнее — это портит видео. 

Съёмка с разных устройств 
Если ты снимаешь свой ролик с нескольких камер, предварительно 
выстави на них одинаковые разрешения и частоту кадров. Несоот-
ветствие этих параметров значительно затруднит этап монтирова-
ния сюжета.
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Как выбрать точку съёмки?
Выбор точки съёмки непосредственно влияет на эмоциональное 
восприятие снимка. Запомни несколько простых правил:

1. Для портрета лучшая точка — на уровне глаз.

2. Для портрета в полный рост — на уровне пояса.

3. Старайся кадрировать так, чтобы линия горизонта не разделяла 
фотографию пополам. Иначе зрителю будет сложно сфокусиро-
вать внимание на объектах в кадре.

4. Держи камеру на уровне объекта съёмки, иначе ты получишь 
искажённые пропорции. Объект, снятый сверху, кажется меньше, 
чем есть на самом деле.
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МОНТАЖ
Видеомонтаж поможет спасти любой неудачно снятый видеомате-
риал, оставив суть происходящего и убрав ненужное для динамич-
ности сюжета.

Монтаж как ремесло требует умения видеомонтажно мыслить, 
то есть понимать, что видеомонтаж — это игра со временем и про-
странством, зафиксированными на плёнку. С его помощью можно 
сжимать и растягивать время, и из реального пространства констру-
ировать пространство экранное.

Не используй длинный кадр
Монтаж короткими кадрами — это одна из форм использования 

особенностей человеческого зрения. 
Стык кадров
Существуют две противоположные задачи: сделать стык ка-

дров незаметным для зрителя и, наоборот, стыком кадров выделить 
что-либо, акцентировать внимание зрителя. Чтобы понять принци-
пы стыковки кадров, рассмотрим понятие плана. 

План — это обозначение масштаба съёмки, выбор крупности 
объекта. Различают следующие виды планов (на примере съёмки 
человека):

1. Деталь (например, глаз человека с бровью, кисть руки, губы). 
2. Крупный план — лицо человека во весь экран. 
3. 1-й средний план — часть фигуры человека, взятая в рамку 

кадра чуть выше пояса. 
4. 2-й средний план — фигура человека по колено. 
5. Общий план — человек во весь рост располагается в кадре 

так, что над его головой и под его ногами остается неболь-
шое пространство. 

6. Дальний план. Фигура человека в этом случае чрезвычайно 
мала. Она составляет 1/7, 1/10 часть высоты кадра и меньше. 

На практике чаще всего встречается деление на крупный, сред-
ний и общий планы, но для обеспечения комфортности восприятия 
стыка кадров необходимо учитывать обязательно все шесть. Лучше 
воспринимаются кадры, смонтированные «через план», например, 
крупный со вторым средним, 1-й средний с общим.
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Ориентация в пространстве
Если ты снимаешь беседующих людей, то нельзя стыковать ря-

дом кадры, снятые с разных сторон, иначе зритель потеряет ориен-
тацию (не путать с ситуацией, когда камера показывает разговари-
вающих поочередно). 

Или, если человек идёт к нам, а в следующем кадре — от нас, нуж-
но, чтобы камера была с одной стороны от него (по той же причине). 

Это не значит, что нельзя снимать с разных сторон, главное, что-
бы при монтаже такие кадры не стояли рядом. Такой переход мож-
но осуществить через кадр, вставив между ними, например, круп-
ный плана снимаемого объекта.

Освещение
Очень важным при монтаже является учёт освещённости или 

монтаж по свету. Плохо, когда соседние кадры резко отличаются по 
освещённости, это, буквально, бьёт по глазам. 

Если тебе нужно сделать переход от яркого света к затемнению, 
поставь между ними нейтральный кадр, чтобы смягчить переход. 

Избегай скачков и рывков видео
Будь аккуратнее, вырезая какие-то фрагменты. Если снималось 

какое-то длительное действие, например, интервью, то обязательно 
возникает необходимость вырезать неудачные фразы или ракурсы. 
Но если просто вырезать фразу, на стыке кадров получится скачок, 
ведь люди не сидят неподвижно. 

Самый лучший способ избежать этого — съёмка двумя камера-
ми, в такой момент нужно поставить кадр, снятый на другую камеру. 

Не увлекайся эффектами
Теперь поговорим о чувстве меры. Начинающий монтажёр ча-

сто чрезмерно увлекается различными эффектами, переходами, и 
лепит их на каждом шагу. Ему кажется, что чем больше «красиво-
стей» он поставит, тем профессиональнее и солиднее будет выгля-
деть фильм. 

Все как раз наоборот. Настоящий профессионал никогда не бу-
дет злоупотреблять эффектами, чтобы показать: «Я это умею!» — это 
дурной тон.

Переход можно поставить, чтоб подчеркнуть смену событий, 
новый этап, главу, то есть тогда, когда это уместно, но ни в коем слу-
чае не злоупотреблять эффектами. 
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СДЕЛАЙ РАСКАДРОВКУ Д ЛЯ РЕПОРТАЖА
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СДЕЛАЙ РАСКАДРОВКУ Д ЛЯ РЕПОРТАЖА
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Прямая трансляция в YouTube называется «стрим». Чтобы сделать 
качественный стрим, нужно иметь хорошее интернет-соединение, 
иначе будет пропадать звук или отставать картинка. С чего начать?

1. Создай аккаунт на YouTube и подтверди его. 

2. Перейди в Творческую студию. Здесь в меню слева найди пункт, 
который так и называется «Прямые трансляции» (Live Streaming). 
Нажни на него, а затем на кнопку «Начать» (Get started) посре-
дине экрана. 

3. Можно запустить трансляцию сразу, а можно настроить отло-
женное время.

4. Заполни название и описание стрима. Поставь нужные настрой-
ки: выбери разрешение, можно включить видеомагнитофон 
(тогда зрители смогут перематывать запись назад), ограничить 
доступ к видео по ссылке, указать задержку трансляции (от наи-
меньшей до 30 – 60 секунд).

5. Запусти эфир!
    Для стримов также существуют специальные программы — ви-
деокодеры, — которые помогают улучшить качество видео и звука. 
Одна из бесплатных программ, которые можно использовать, — OBS.

КАК ВЕСТИ ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ 
В YOUTUBE?
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1. Создай аккаунт в Instagram. Перейди к созданию истории в 
Instagram и выбери на панель внизу «Прямой эфир».

2. Выбери наклейки или эмоджи для эфира и запусти трансляцию!

О чём нужно помнить, запуская прямую трансляцию?
1. Создай план
Начинать готовить даже короткую трансляцию всегда нужно с пла-
на. Тезисно распиши, что и в каком порядке ты будешь говорить 
и показывать. Не нужно конспектировать всю речь целиком: она 
должна быть живой.

2. Показывай интересное
Не забывай демонстрировать все, о чем говоришь. Если твои дей-
ствия происходят на экране, включи демонстрацию экрана.

3. Ориентируйся на аудиторию
Если тема изжила себя через 10 минут и у аудитории нет отклика — 
заканчивай эфир. Если и после часа аудитория закидывает тебя во-
просами — оставайся, пока есть силы.

4. Анонсируй и продвигай свою трансляцию
Чтобы аудитория знала, чего ждать и когда, разошли сообщения с 
приглашениями, запости напоминалки в соцсетях. Придумай тизер-
ные анонсы и распространяй их. Как минимум – подогреешь инте-
рес аудитории к теме и обеспечишь первых зрителей. 

5. Общайся
Говори о том, что происходит и что волнует аудиторию, не бойся 
неловких вопросов.

6. Не усложняй
Говори на максимально понятном широкой аудитории языке. 

КАК ВЕСТИ ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ 
В INSTAGRAM?
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Режиссирование события. Самое главное — снимаемое событие. 
Это может быть как простая пресс-конференция, так и сложное ток-
шоу, как работа на открытых площадках и съёмка больших театра-
лизованных ток-шоу, так и выпуск «Новостей» в режиме «прямого 
эфира». Режиссерам и организаторам нужно заранее продумывать 
пространственную картинку, т.е. кто где стоит, кто где выступает, как 
и где проходят ведущие и прочие детали.

Подготовка ПТС к работе. Второй важный момент — технический. 
Прежде чем начать работать, необходимо скоммутировать, «раска-
тать», подключить и настроить комплекс. Все это делают сами юные 
операторы и режиссеры, хоть и под руководством взрослого ин-
женера-педагога. При этом каждый юный оператор отвечает за 
раскатку и настройку своей камеры /или крана/. Режиссер, асси-
стент режиссера и звукорежиссер настраивают видеомикшерный 
пульт, систему записи, компьютер воспроизведения и систему связи 
«режиссер – операторы». После этого идет сведение камер по цвету 
/взятие баланса белого/.

Работа в прямом эфире. После технической готовности, режиссер 
объясняет каждому оператору его задачу. Это необходимо, чтобы 
каждый оператор четко понимал, как он работает. Важно то, что в 
случае отказа связи «режиссер-оператор» оператор отрабатывает 
заранее проговоренные планы (крупный, средний, общий). В про-
цессе работы режиссер выстраивает крупности планов, исходя уже 
из реальной обстановки, но при этом работает по заранее намечен-
ному плану и и раскадровке. Соответственно, операторы выстра-
иваются согласно командам режиссеров, при этом сами команды 
заранее проговариваются.

В качестве режиссера выбираются ребята, хорошо зарекомендо-
вавшие себя в качестве операторов, уже работающие на ПТС в ка-
честве операторов и умеющие монтировать, т.к. работа режиссеров 
за пультом — по сути, монтаж в режиме «прямого эфира». 

В качестве ассистента режиссера выбираются ребята, потенциаль-
но готовые стать режиссерами, имеющие навыки работы на ПТС в 
качестве операторов, звукорежиссеров.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ 
ПРИ ПОМОЩИ МНОГОКАНАЛЬНОЙ ПТС?
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СТРАНИЦЫ Д ЛЯ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ КОНТЕНТА
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СТРАНИЦЫ Д ЛЯ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ КОНТЕНТА
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СТРАНИЦЫ Д ЛЯ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ КОНТЕНТА
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СТРАНИЦЫ Д ЛЯ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ КОНТЕНТА
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ПРОДВИГАЙ
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ПРОДВИЖЕНИЕ КОНТЕНТА

Чтобы понять, о чем мы будем говорить в этом разделе, давай раз-
берем понятие по составляющим: у нас есть «контент» и есть «про-
движение». 

Контент — это содержание, то, что ты создал и опубликовал. 
Контент должен быть уникальным (ты сделал его сам от и до), инте-
ресным (читатель не заснет во время чтения) и полезным (удовлет-
ворять какую-то потребность читателя).  

Продвижение это — комплекс мероприятий, направленных на 
увеличение спроса (так говорят первые ссылки в Google, и мы не 
видим смысла с этим спорить).  Продвижение повышает интерес 
пользователя к тому или иному продукту. Таким образом, продви-
жение контента — это действия, направленные на повышение инте-
реса к тому уникальному, интересному и полезному, что ты создал 
и опубликовал.

Продвигать контент можно online (в сети) и offline (в реальном, 
физическом мире). И в том и в другом случае мы используем раз-
личные способы коммуникации с людьми: мессенджеры, социаль-
ные сети, сайты в сети, SMS, радио, телевидение, а также флаеры, 
письма, газеты, личное общение — всё это и многое другое исполь-
зуется для того, чтобы привлечь внимание и повысить интерес к 
тому, что мы делаем.

О продвижении созданных медиапродуктов мы первый раз за-
думались еще на 12 странице «Навигатора», когда рисовали пор-
трет читателя, потребителя контента. Помнишь, как его зовут, да? 
Что им движет в выборе информации? Когда и как он ее получает? 

Ответы на эти вопросы помогут тебе в выборе нужных инстру-
ментов для продвижения информации. Не забывай про своего ге-
роя, распечатай его портрет и повесь в пресс-центре, чтобы при 
создании материалов смотреть ему в глаза, обращаться максималь-
но лично.
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ПО КАКИМ КАНАЛАМ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИИ?

Три ключевых канала распространения, которые понадобятся тебе 
как участнику молодёжного пресс-центра:

• официальные СМИ — это СМИ, которые имеют свидетел 
ство о регистрации (как правило, это городские газеты, ра-
дио, телеканалы, информационные порталы);

• неофициальные СМИ, сообщества в социальных сетях и 
страницы инфлюенсеров (лидеров общественного мнения 
в социальных сетях, имеющих большое количество подпис-
чиков);

• оффлайновые инструменты и мероприятия: афиши, банне-
ры, буклеты, письма в почтовые ящики, личные презента-
ции и выступления (да, это тоже еще работает!)
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МЕДИАКАРТА

Создай медиакарту своего проекта. Выпиши официальные СМИ, ко-
торым будет близка тематика освещаемого события. Подбери круп-
ные сообщества в социальных сетях, на которые подписана твоя 
целевая аудитория, сохрани ссылки на страницы лидеров мнений, 
инфлюенсеров

№
Название 

информационной 
платформы

Территория 
распространения, 
охват аудитории

Ссылка  
на ресурс

Контакты 
 для связи: 

e-mail, 
 телефон

6

7

8

9

10
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№
Название 

информационной 
платформы

Территория 
распространения, 
охват аудитории

Ссылка  
на ресурс

Контакты 
 для связи: 

e-mail, 
 телефон

11

12

13

14

15

16

...
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Самый простой и действенный способ рассказать в СМИ о событии —  
подготовить пресс-релиз. Это относительно краткое (не более 1 
страницы формата А4) сообщение для СМИ, цель которого — пере-
дать исчерпывающую информацию о предстоящем, свершившемся 
или будущем событии, либо текущих новостях организации журна-
листам.

Главная цель пресс-релиза — донести информацию о предсто-
ящем событии до потенциальных читателей, организаций-спонсо-
ров, партнёров. Основные факты, статистическая информация, ин-
тересные подробности будут не только хорошим сопровождением 
пресс-релиза, но и его сильной стороной. 

Подробности о том, как присоединиться к описываемому про-
екту, что необходимо для участия в концерте или фестивале, — не-
плохие бонусы, которые можно добавить в завершении пресс-ре-
лиза.

Для написания пресс-релиза можно воспользоваться схемой:

1. Заголовок: содержит глагол и передает основную мысль ново-
сти.

2. Первый абзац: ответы на вопросы что? где? когда? кто? поче-
му? 

3. Основная часть (2-4 абзаца) содержит подробности и цитату ге-
роя / эксперта.

4. Заключительная часть (необязательная) включает в себя исто-
рическую (как ранее развивалось событие?) или статистиче-
скую информацию.

5. Желательно наличие фотографий и рисунков, которые прикре-
пляются отдельными файлами в формате *jpeg.

КАК РАБОТАТЬ С ОФИЦИАЛЬНЫМИ СМИ?
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НАПИШИ ЗДЕСЬ ПРЕСС-РЕЛИЗ 
ПО ПРЕД ЛОЖЕННОЙ СХЕМЕ
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КАК ВЕСТИ ДИАЛОГ  
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СМИ? 

Главное правило при общении с любыми СМИ — пунктуальность. 
Когда твою статью собираются напечатать или опубликовать в Ин-
тернет-СМИ, помни: ты становишься участником некого договора. 
Доброжелательное отношение к газете, журналу или другому виду 
прессы — залог успеха. 

А что, если материал не хотят публиковать? Или… Как вообще 
узнать, подходит ли статья в журнал? Отвечаем. Совсем не слож-
но. Для начала стоит поинтересоваться в редакции, какой формат 
приемлем для СМИ: на чём специализируется, как проходит отбор 
материалов и т.д. Чувствуешь, что твои работы подходят под требо-
вания — смело покажи их редакторам. 

Но всегда помни: если ты услышишь отказ — не нужно нервни-
чать и винить всех вокруг. Попытайся вежливо уточнить, что в тво-
ём материале показалось не очень красивым, что лучше поправить 
или изменить… Конструктивная критика — лучший инструмент для 
совершенствования.
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ЗАПИШИ ЗДЕСЬ, ЧТО ТЫ СКАЖЕШЬ, КОГДА 
БУДЕШЬ ЗВОНИТЬ В СМИ

Звонить лучше на следующий день после отправки пресс-релиза 
или материала. Начни разговор с вопроса о том, получили ли твое 
письмо с информацией о событии
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ПРОДВИЖЕНИЕ В OFFLINE

Когда ты идешь по делам, ты наверняка видишь билборды, 
объявления на остановках, рекламные растяжки, промоутеров, в 
конце концов, — все это инструменты, которые используются для 
привлечения внимания вне цифрового пространства. Тебе выдают 
информацию об очередной акции в Burger King, предлагают купить 
сим-карту и подписаться на услуги очередного косметического са-
лона — именно так до потенциального клиента пытаются донести 
информацию, что «мы вообще существуем, мы делаем вот это, и 
у нас есть определенные условия». И пожалуйста, потенциальный 
клиент знает о компании и в курсе, почему ему стоит выбрать имен-
но её. 

Суть в том, что нужно привлечь внимание. Поэтому все реклам-
ные* акции такие яркие и громкие, а на флаерах красивые люди 
и «самые низкие цены». Разумеется, обманывать потенциального 
клиента нельзя, поэтому есть приписки мелким шрифтом — там кра-
сивые, привлекательные условия поясняются и становятся более 
близкими к реальному состоянию вещей. 

Кстати, это вовсе не означает, что вас кругом обманывают. Со-
временные маркетологи (люди, занимающиеся продвижением то-
вара) знают: чтобы к организации, предлагающей определенную 
вещь, относились хорошо, реклама должна помогать потенциально-
му клиенту. И здесь мы говорим о том, что любая реклама (online и 
offline) влияет на имидж организации: молоко в какой упаковке вы 
выберете: аккуратной и яркой или ляпистой и странно оформлен-
ной? Понятно, что за упаковкой должно стоять качество, но многим 
вовсе не придет в голову пробовать что-то, что выглядит неэстетич-
но.

Таким образом: 
• реклама должна быть яркой и привлекающей внимание; 
• реклама не обманывает, но показывает красивую картинку, за 

которой может следовать ряд уточнений;
• иногда реклама помогает найти оптимальную для потребителя 

вещь;
• реклама не только продает, она и создает имидж 

* Реклама и продвижение — не одно и то же. Реклама — скорее один из инструментов продвижения 
контента. Хотя в некоторых случаях эти понятия могут использоваться как синонимы.
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ВЕРНЕМСЯ В ONLINE 

В цифровой среде мы говорим о том, что продвигать контент мож-
но с помощью поисковых систем или социальных сетей: SEO и SMM. 

SEO — это всестороннее развитие и продвижение сайта для его 
выхода на первые позиции в результатах выдачи поисковых систем 
(https://seo.ru/chto-takoe-seo/). То есть задача SEO сделать так, чтоб 
если ты, скажем, продаешь молоко в Москве, по результатам запро-
са «молоко в Москве» твой сайт отобразился бы одним из первых в 
списке. Люди обычно не смотрят информацию на 3 или 17 странице 
поиска, поэтому SEO отлично помогают привлечь внимание.

SMM — это продвижение контента в социальных сетях. С по-
мощью этого инструмента информацию, которую вы размещаете в 
социальных сетях, можно донести практически до любого пользо-
вателя. Именно на этом инструменте мы остановимся подробнее. 
Почему? Потому что ты наверняка пользуешься социальными сетя-
ми, твои друзья тоже и даже твои родители зарегистрированы хотя 
бы в одной из них. 

Социальные сети — самый популярный инструмент для продви-
жения сегодня: у них огромная аудитория, они разрабатывают все 
новые и новые инструменты для привлечения и, что немаловажно, 
удержания пользователя, в них, фактически, создается альтернатив-
ная виртуальная реальность с музыкой, видео и даже финансами. К 
тому же общение в социальных сетях может быть неформальным — 
это позволяет брендам быть ближе к своим клиентам. Поэтому 
специалисты по продвижению контента в социальных сетях стано-
вятся все более и более востребованы, а бизнес-аккаунты в соци-
альных сетях появляются всё чаще.

Таким образом:
• продвигать контент можно с помощью поисковых систем;
• продвижение контента возможно с помощью инструментов в 

социальных сетях;
• социальные сети сегодня — популярная платформа для продви-

жения контента, поэтому специалисты по продвижению востре-
бованы.
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КАК ВЫБРАТЬ НУЖНУЮ  
СОЦИАЛЬНУЮ СЕТЬ?

Несмотря на то, что социальные сети в целом популярный ин-
струмент, есть несколько наиболее актуальных. ВКонтакте, Instagram, 
Facebook, Twitter, Одноклассники. Их, разумеется, больше, но эта пя-
терка наиболее известна в России. Интересно, что у каждой соцсети 
своя аудитория. И, например, WeChat, популярный в Китае, практи-
чески неизвестен в России. А твой знакомый из Германии вряд ли 
слышал про ВК. 

При этом аудиторию можно сегментировать — выделять не-
большую часть, соответствующую определенным критериям: юно-
ши до 25, увлекающиеся вышиванием, или девушки от 20 до 22, 
которые любят ходить в походы. 

Социальные сети отслеживают свою аудиторию: они знают, ка-
ких пользователей больше, сколько времени они проводят на плат-
форме, какими вещами интересуются. Давай посмотрим, какая ау-
дитория какими сетями пользуется.

ВКонтакте — сеть с самой молодой русскоязычной аудиторией: 
там наверняка есть твои друзья. В ВК очень много школьников и 
студентов, они составляют довольно активную часть аудитории.

Instagram — сеть, где 70% девушек. Контингент здесь уже не-
много постарше. В Instagram довольно много аккаунтов организа-
ций. На тебя подписывались «Ноготочки.Москва» или «ЧебурекиС-
ПБ»? О них и речь. Это становится популярным, потому что людям 
интересно смотреть. Визуальный контент вообще крайне востребо-
ван, но об этом позднее.

Facebook — «сеть для политиков и бизнесменов», там еще мно-
го журналистов, кстати. Аудитория в Facebook достаточно взрослая 
и серьезная. 

Twitter — уже для политиков и журналистов. Именно из твитов 
раскручиваются самые забавные медиаскандалы. Twitter популяр-
нее за рубежом, и ты наверняка слышал историю про твитер Трампа 
или Пескова.

Одноклассники — социальная сеть для возрастной аудитории. 
Там зарегистрированы твои бабушки и дедушки. Конечно, есть ау-
дитория и моложе, но большая часть 50+.
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В России самыми популярными социальными сетями считаются 
ВКонтакте и Instagram. На третьем месте Одноклассники. Поэтому, 
собираясь запустить информационную кампанию в социальных се-
тях, ты должен в первую очередь выбрать площадку, которой поль-
зуется твоя аудитория.

Кстати, это касается не только продвижения в социальных се-
тях, а продвижения в целом: делать пост, поздравляющий ветера-
нов с 9 мая, в Instagram несколько бессмысленно, потому что никто 
из ветеранов этой социальной сетью не пользуются. Для поздрав-
ления ветеранов лучше выходить в offline — разносить открытки, 
поздравлять лично. Или пробовать запустить рекламу на радио или 
телевидении. Иначе информация до аудитории не дойдет. При этом 
будет замечательно, если ты поздравишь ветерана лично, а в сети 
запустишь поздравительный флешмоб — чтоб твоя аудитория по-
шла поздравлять ветеранов, а фотографии этого процесса выкла-
дывали в сеть, дабы продолжить действо.
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КАКИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ  
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

Выбрав площадку, нужно определиться, с какими инструментами 
ты будешь работать. Важно, что с аудиторией нужно общаться — 
это делает человека более лояльным к тебе лично или к бренду, 
который ты представляешь. 

Инструменты для обратной связи в каждой из социальных се-
тей разные, но в целом похожи: лайки, репосты, комментарии, опро-
сы. В Instagram популярны наклейки в сторис. Кстати, сторис — в це-
лом популярный инструмент: они сейчас есть в Instagram, Facebook 
и ВКонтакте, и их активно смотрят. Оставаясь в актуальных (непро-
смотренных) историях, ты всегда находишься в самом верху но-
востной ленты твоих подписчиков. 

Другой важный инструмент — прямые эфиры. Они позволяют 
вести трансляции с мероприятий, а возможность комментировать 
эфир создает эффект присутствия для пользователя: ты можешь си-
деть дома на диване и задавать вопросы губернатору – здорово же! 

Социальные сети развиваются весьма активно, и разработчики 
стараются вводить новые инструменты. Помнишь старые опросы в 
ВК? Там, где нельзя было делать фон? Мало кто помнит, на самом 
деле, потому что новые значительно удобнее. Так вот когда ВК те-
стировал новый инструмент, ему нужны были данные. Поэтому все 
посты, созданные с использованием новых опросов, поднимались в 
новостной ленте выше. Так происходит во всех соцсетях: разработ-
чикам важно понять реакцию аудитории, поэтому они популяризи-
руют контент, созданный с помощью новых инструментов. Исполь-
зуй эту информацию с умом и создавай посты с нововведениями. 
Это мало того, что поможет тебе поднять контент в ленте, но еще и 
просто интересно.

Но важно не только использовать все эти инструменты, но и 
отслеживать реакцию аудитории — анализировать свой контент с 
помощью обратной связи, которую дает аудитория. Смотри, сколько 
лайков набрал твой пост, что пишут в комментариях: если тебе за-
дают вопрос, отвечай — твои подписчики должны общаться с тобой, 
а не оставаться один на один с контентом. Как любят говорить на 
журналистских форумах в 2019 году: «Человеку нужен человек».
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Помимо инструментов и аудитории социальные сети отлича-
ются и форматом контента, который в них можно размещать. На-
пример, ВК считается мультимедийной платформой – там можно 
опубликовать и фото, и видео, и аудио, и текст. В Instagram аудио 
размещать нельза, он специализируется на фото и видео. Кстати, 
раньше говорили, что тексты в этой социальной сети не читают, но 
к 2019 году все изменилось, и люди с удовольствием читают посты 
в Instagram. Одноклассники тоже пытаются быть мультимедийной 
платформой. Так что социальную сеть стоит выбирать и в зависимо-
сти от типа контента, который ты хочешь сделать. 

Таким образом:
• у каждой соцсети своя целевая аудитория (определенный круг 

пользователей), на которых тебе нужно ориентироваться;
• начиная информационную кампанию, выбирай сеть, в которой 

находится твоя аудитория;
• используй инструменты для обратной связи, общайся с аудито-

рией;
• тестируй нововведения социальных сетей — это полезно и ин-

тересно;
• не бойся совмещать online и offline, это поможет расширить ау-

диторию;
• учитывай специфику социальной сети, в которой планируешь 

работать;
• анализируй фидбек, который дает тебе аудитория.
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КАК ОФОРМИТЬ СВОЙ КОНТЕНТ  
Д ЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ?

Контент в социальных сетях — это пост, оформленный по опреде-
ленным принципам. И первый принцип, который важно запомнить, 
принцип перевернутой пирамиды: информация в посте распола-
гается от более значимого к менее значимому. Так нужно делать, 
потому что читателю не нужна информация. 

К сожалению, сейчас, любой пользователь сети производит тот 
или иной контент. Мы, юные журналисты, начинаем конкурировать 
даже не за внимание, а за время пользователя. При этом с одной 
стороны — с нашими подписчиками, с другой — с профессиональны-
ми медиа, которые тоже очень хотят, чтоб их информация оказалась 
у аудитории.

И спасением в этой ситуации будет то, что ты своим подписчи-
кам ближе, чем Интерфакс. Но им неинтересно знать, что ты ел, по-
тому что тут куда интереснее Оля Бузова или Джеймс Хетфилд, а вот 
узнать о событии, которое произошло поблизости, или прочитать 
интервью с местной знаменитостью (или рассуждения на важную 
тему от локальных экспертов) — это может зацепить.

Но пользователь просто не откроет твой материал, если он не 
узнает сразу, что его ждет. Поэтому самое важное выноси вверх, а 
самое цепляющее — в заголовок, так ты привлечешь внимание. Но 
не переборщи: кликбейты аудиторию отталкивают.

Информация в посте должна быть структурирована. Так удоб-
нее. И даже если весь текст не прочитан, человек может выцепить 
глазами самые важные моменты. Поэтому, кстати, все важное мож-
но выделять полужирным или курсивом. Или оформлять цитату. Или 
выносить значимое на картинку. Или придумать что-то ещё — тут все 
способы хороши, так что включай фантазию и действуй!

Текст должен быть читабельным: написан простым языком, без 
аббревиатур (вот что такое ГАУДО КЦХО?), цифры нужно округлять —  
ну максимум до сотых (и то если речь о курсе валют). Деепричастий — 
по минимум и однородных членов — тоже (максимум три). Напри-
мер, этот список не очень понятен, потому что много вещей в одном 
предложении. И когда ты дочитал до последней, ты, наверное, по-
забыл первую.
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В общем, пиши так, как будто рассказываешь маме о том, что с 
тобой произошло. Или подруге. И помни, читателя/зрителя не было 
там, где был ты. Важно описать для него ситуацию и рассказать все 
в деталях.

И наконец, перечитывай то, что написал. Лучше несколько раз. 
И дополнительно ещё раз вслух. Так ты сможешь исправить все 
ошибки и понять, насколько легко текст воспринимается. Если речь 
о видео – ситуация аналогичная. Нужно много раз проверить, что 
получилось, прежде чем публиковать. Кайфуй от своего материала, 
а не выпускай что-то «чтобы было».

Помимо текстовой части очень важна визуальная составляющая. 
Никогда не публикуй текст в ВК без картинки — его просто не заме-
тят. Картинку лучше выбрать одну. Так она будет бросаться в глаза 
в ленте. Если не одну, то 4 — так одно изображение будет больше 
остальных, что тоже довольно заметно. Если фотографий много —  
публикуй их в альбом и к посту прикрепляй альбом. Альбом авто-
матически публикуется весьма симпатичным. Видео вообще одного 
достаточно.

Кстати, чтобы работать с визуальными объектами, тебе могут 
пригодиться Canva, VSCO, Adobe Spark, PicsArt, Snapseed — все при-
ложения простые, с ними можно разобраться довольно оперативно.
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ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Когда качественный контент создан и адаптирован под платформу, 
можно начинать продвижение. В социальных сетях есть рекламные 
кабинеты, где за определенную плату можно настроить таргетинго-
вую или контекстную рекламу. Тогда алгоритмы умных новостных 
лент покажут твой пост всем, кому ты захочешь. 

Впрочем, распространять информацию можно и другими спо-
собами. Опять же в режиме online и offline. Помнишь, раньше было 
много конкурсов репостов? За счет репоста можно было повысить 
интерес к записи, а следовательно, и к сообществу. Сейчас этот спо-
соб не работает — умная лента не любит репостов. 

Но по-прежнему ценятся просмотры, лайки и комментарии. 
Следовательно, именно эти показатели и важны. А значит, тебе не-
обходимо сделать все, чтобы твой пост лайкнуло и прокомментиро-
вало как можно больше людей. 

Впрочем, если репост будет сопровождаться текстом, который 
алгоритм соцсетей сочтет отдельным постом, то репост вполне себе 
индексируется и поднимается повыше.

А тут вспоминаем информацию из начала этого раздела: люди 
любят обратную связь, а значит, общаясь людьми в комментариях 
ты обеспечиваешь не только повышение своего поста в новостной 
ленте, но и положительный имидж себя или твоего издания.
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АКЦИИ И ЧЕЛЛЕНДЖИ

Что это? 
Акция — это массовое действие, в котором ты приглашаешь 

других поучаствовать. Например, акция по сбору мусора. 
Челлендж — это вызов. Тут подразумевается соревнование. На-

пример, кто сможет подкинуть бутылку так, чтобы она встала на до-
нышко. 

Зачем нужны акции и челленджи? 
+     «бодрит» аудиторию 
+     привлекает новых подписчиков 
+     помогает узнать что-то про твоих подписчиков (например, если  
      это акция, в которой надо выложить своё мнение о чём-то) 

Есть и минусы: 
–      трудно найти тему или формат, в который будет интересен боль-
      шому количеству людей; 

–     не всегда ваша аудитория готова на эти действия без какого-
      либо вознаграждения. 

Как запустить? 
Во-первых, не бойся! Экспериментируй, пытайся понять, что 

интересно твоей аудитории. 
Отсюда второй пункт — подумай, в чём было бы интересно по-

участвовать тебе самому. Будет ли это интересно твоим подписчи-
кам? Не делай конкурс ради конкурса. 

В-третьих, задумайся о мотивации участников. Например, о 
призах. 

В-четвёртых, подготовься, оформи всё красиво и вперёд
И последнее, но не менее важное. 
Вовремя подведи итоги! Это важно для участников. И старайся 

сделать так, чтобы твой челлендж охватил не только бабушку и кота. 
Всегда приятно, если к тебе присоединяется большое количество 
пользователей, а акция становится узнаваема в интернет-сообще-
стве. 
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КАК ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ  
С ЛИДЕРАМИ МНЕНИЙ?

Еще одним способом рассказать о своем медиапродукте будет об-
щение с медиаперсонами. Скажем, если ты берешь интервью у Его-
ра Крида, тебе просто необходимо, чтобы он у себя на странице 
рассказал про интервью и плюсом репостнул твой материал. Здесь 
репост будет работать, потому что новости известных персон часто 
смотрят не в ленте новостей. А в их аккаунтах. Та же схема работает 
со спикерами на конференциях. Если вы пригласили выступить хо-
рошего специалиста, попросите его рассказать о том, что он высту-
пает, и где это выступление проходит — тогда придут люди, которым 
интересен лично он.

Кстати, если вы поздравляете кого-то с праздником публично, 
это тоже работает на вас: во-первых, имидж, во-вторых, человек от-
правит твой пост на свою страницу, и какая-то часть его аудитории 
узнает про тебя.

Одним словом, появление твоего материала на странице ме-
дийной персоны — большой плюс к количеству людей, просмотрев-
ших пост.

Также можно просить, чтоб твою страницу (или страницу твоего 
СМИ) упоминали в постах — так пользователь может легко перейти 
на страницу сообщества. И если говорить о продвижении органи-
зации, то было бы здорово подготовить фирменную атрибутику, в 
которой ты будешь появляться на мероприятиях. Так организация 
станет более узнаваемой, да и тебя запомнят. Если речь идет о лич-
ном бренде, то тебе также пригодится некая фишка, по которой тебя 
будут узнавать. 
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Таким образом:
• ты можешь настроить платную рекламу; 
• следи за показателями эффективности: просмотры, лайки, ре-

посты, комментарии;
• общайся с подписчиками;
• проси медийных персон рассказать о твоем посте; 
• проси делать упоминание твоей страницы или страницы сооб-

щества, если о твоем материале (или о важном для тебя собы-
тии) где-то рассказывают;

• используй брендированные элементы при «работе в поле 

Продвижение контента — отдельная задача, которой стоит уде-
лить время. Необходимо составить план и четко ему следовать, не 
бояться комбинировать online и offline методы и общаться с людь-
ми, прося их рассказать о твоей работе или отвечая в комментариях.



92

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОД ДЕРЖКА  
МОЛОДЁЖНЫХ СМИ

Помимо официальных региональных и федеральных СМИ, а также 
всевозможных сообществ в социальных сетях ты можешь публико-
ваться и на молодёжных ресурсах ЮНПРЕСС и Лиги юных журна-
листов.

ЮНПРЕСС (ynpress.com) — мультивидеопротал молодёжи для 
молодёжи (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № 77-4390 от 19 
февраля 2001 г.), содействующий развитию открытого информаци-
онно-образовательного пространства.

Это современная мультимедийная платформа, живой самоорга-
низующийся медиаресурс, на котором дети и подростки из разных 
регионов России читают, публикуют, обсуждают, комментируют, мо-
дерируют разноформатные информационные материалы.

Каждый желающий может открыть на портале личный каби-
нет и предлагать свои материалы для публикации. Редакция пор-
тала предоставляет возможность получить пресс-карту, участво-
вать в рейтинге начинающих журналистов; получать аккредитацию 
на практически любое событие: от концерта любимой группы до 
пресс-конференции с главой государства.
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КАК ОПУБЛИКОВАТЬСЯ НА ПОРТАЛЕ 
ЮНПРЕСС?

РЕГИСТРАЦИЯ. Предлагать материалы для публикации могут толь-
ко зарегистрированные на сайте ynpress.com журналисты. 

СОГЛАСИЕ. Тебе нужно скачать, распечатать и заполнить (это уже 
делают родители! ) согласие на обработку персональных данных. 
Без него мы не имеем права публиковать твои материалы.

Отправить его нужно по почте (по Почте России!) или принести в 
офис «ЮНПРЕСС» (109012, Москва, Новая площадь, дом 8/1, офис 9)!

ПУБЛИКУЙСЯ. Далее тебе нужно с помощью формы «Публикуйся» 
отправить материал. Сайт поддерживает не только текст и фото, но 
и видео, и аудио форматы.

ОПУБЛИКОВАНО. Теперь нужно чуть-чуть подождать пока работы 
получат статус «Опубликовано» (следить можно в личном кабинете; 
если материал не соответствует требованиям портала, ты получишь 
рекомендации от редактора — статус «На доработку») 

Если ты претендуешь на получение пресс-карты, то отправить нуж-
но, как минимум 5 материалов (но можно и 10, и 15, и даже 20). 

Заполнить заявку на получение пресс-карты можно при помощи 
анкеты (кнопка «Получить пресс-карту» в личном кабинете журна-
листа на портале ynpress.com)

УРАА! (Самый приятный момент)
Если ты правильно выполнил все пункты, то в скором времени в по-
чтовый ящик (также можно получить карту лично в офисе в Москве) 
придёт долгожданный конверт с пометкой «Юнпресс» и пресс-кар-
той внутри! 
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Лига юных журналистов объединяет чрезвычайно разные коллекти-
вы: 3 тысячи школьных и региональных печатных изданий, интернет-ре-
сурсов, радио-, теле-, кино- студий, пресс-центров; более 20 тысяч та-
лантливых юных журналистов, медиалидеров и медиапедагогов из 44-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 молодёжных 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 молодёжных 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 труд-
ной жизненной ситуации, МДЦ «Артек», ВДЦ «Орлёнок», другими госу-
дарственными и общественными организациями, высшими учебными 
заведениями, ведущими средствами массовой информации, уделяющи-
ми внимание вопросам медиаобразования и развития информационной 
культуры подрастающего поколения.

Лига является организатором крупнейших в России форумов, фе-
стивалей, конкурсов для начинающих журналистов и юных кинематогра-
фистов. Проводит системную работу по повышению профессионализма 
медиалидеров и медиапедагогов через выпуск информационно-методи-
ческих материалов, проведение мастер-классов, семинаров, дистанцион-
ных курсов, конференций и круглых столов.

В 2019 году Лига юных журналистов реализует проект «Молодёжное 
открытое медиапространство», нацеленный на интеграцию медийных дет-
ских и молодёжных сообществ и молодых медиалидеров в открытое и 
безопасное молодёжноое медиапространство России, с использованием 
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского об-
щества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Лига юных журналистов как обще-
российская общественная детская 
организация была учреждена в авгу-
сте 2000 года, продолжила традиции 
движения детских и юношеских СМИ 
конца 80-х — начала 90-х годов и тра-
диции Лиги малой прессы.
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НАЙДИ ОТДЕЛЕНИЕ ЛИГИ ЮНЫХ 
ЖУРНАЛИСТОВ В СВОЕМ РЕГИОНЕ

Отделение Лиги 
юных журнали-

стов

Название 
мелиаплощадки

Ссылка 
на  

информационный 
ресурс

Формат E-mail

Алтайское 
региональное 

отделение

Новость  
о направлении 

делегации юных 
журналистов 

в МДЦ «Артек»

gazetasami.ru Газета

Sami@
gazetasami.

ru

gazetasami.ru Сайт

vk.com/altsami Группа ВК

instagram.com/
gazetasami

Аккаунт  
в Instagram

www.youtube.
com/channel/

UCed5QZvyLRFDS-
gIhL8XKEA/

featured

Канал 
YouTube

Архангельское 
региональное 

отделение

Школа-студия 
журналистики 

«Контакт»

vk.com/studia_
kontakt Группа ВК malytinai@

mail.ru

Башкортостан-
ское региональ-
ное отделение 

Игромедиа- 
Центр vk.com/igromedia Группа ВК volker22@

yandex.ru

Белгородское 
региональное 

отделение

Белгородский 
областной журнал 

для детей  
и подростков 

и сетевое издание 
«Большая пере-

менка»

peremenka31.ru/
about/ Газета

talalaeva@
belpressa.ru

peremenka31.ru/
about/ Сайт

vk.com/
peremenka31 Группа ВК

youtube.com/
channel/ 

UCYJfJUzFw3x
fHlZSDzU_ 2gw/ 

featured

Канал 
YouTube

Для более тесного и эффективного взаимодействия с молодёжными 
СМИ в своём регионе вступай в отделение Лиги юных журналистов
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Бурятское 
региональное 

отделение

Бурятское 
региональное 

отделение

vk.com/
id387887806 Аккаунт ВК ldorzh@mail.

ru

Воронежское 
региональное 

отделение

Молодёжное 
агентство  
новостей 

«Ворон и Ёж»

ve36.ru/ Интернет-
портал

malytinai@
mail.ru

vk.com/voron_ezh Группа ВК voron_yozh@
mail.ru

Дагестанское 
региональное 

отделение 

«Орленок – 
Дагестан»

dagorlenok.ru Газета

basirka@
yandex.rudagorlenok.ru Сайт

vk.com/orlenok_
dag Группа ВК

Ивановское 
региональное 

отделение

Медиацентр 
«ЛЮТиК»

vk.com/lutik_
media Группа ВК

lutik_
ivanovo@

bk.ru

Иркутское 
региональное 

отделение

Детско- 
 юношеская  
медиастудия 

«ЕЩЁ!»

vk.com/
public35859901 Группа ВК

svdorosh@
yandex.ruinstagram.com

/mediastudio
eshchio/

Аккаунт  
в Instagram

ok.ru/group
52054969

352320

Группа  
в Одно-

классниках

Калининградское 
региональное 

отделение

Журналистика для 
всех

vk.com/
club73210711 Группа ВК

rainbow61@
mail.ru

Взлетная полоса

vk.com/
club73210711 Газета

vk.com/
club73210711 Газета

Камчатское 
региональное 

отделение

Детско- 
юношеская виде-
остудия «Новое 

поколение»

novoepocolenie08.
ksdk.ru/index.php Сайт Сайт



97

Камчатское 
региональное 

отделение

Детско - 
юношеская 

видеостудия 
«Новое 

поколение»

vk.com/
club96410340 Группа ВК liscotat@

mail.ru

Кемеровское 
региональное 

отделение

Школа  
журналистики 

«ОсНова»

novotv.ru/cast/
deti.ru Сайт

rozhkova_av@
mail.ru

vk.com/
public155165856 Группа ВК

Кировское 
региональное 

отделение

Кировское  
региональное 

отделение  
Лиги юных  

журналистов

vk.com/
club39872872 Газета

kuzminamv@
gmail.com

youtube.com/
channel/

UCI1Nhypu8mg 
OU0N060QfB5g

Группа ВК

Коми  
региональное 

отделение

Ассоциация ДОО: 
Детское движение 
Республики Коми

vk.com/detikomi Группа ВК
kroo_

assoziazia@
mail.ru

Краснодарское 
региональное 

отделение

Юнкоровское дви-
жение Кубани

vk.com/young_
media_kuban Группа ВК dsmi1@

krasnodar.ru

Красноярское 
региональное 

отделение

Центр  
образования 

«Перспектива»

vk.com/
zgrperspektiva Группа ВК

sekretar.
perspektiva@

yandex.ru Студия экранного 
мастерства «Стоп! 

Мотор! Снято!»

youtube.com/
channel/

UCHdauJ5E
q2qyH4jqC9y
E4cQ/featured

Канал 
YouTube

Крымское 
региональное 

отделение

Медиацентр  
МБОУ «Гимназия»  

г. Бахчисарай

vk.com/
public173651459 Группа ВК

dinara_
nebieva@

mail.ru

Курское 
региональное 

отделение

Международный 
молодежный 
медиафорум 

«Префикс +10»

vk.com/prefx Группа ВК s.pusk@mail.
ru

prefx.ru Сайт

s.pusk@ 
mail.ru

youtube.com/
channel/

UCfgbeZLkEH
N55DLBIrQcnLA/

featured

Канал 
YouTube
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Курское 
региональное 

отделение

Международный 
молодежный 
медиафорум 

«Префикс +10»

instagram.com/
prefx2019/

Аккаунт  
в Instagram

s.pusk@ 
mail.ru

facebook.com/
groups/ 42848
8957354716/

Группа  
в Facebook

Медиашкола 
«ДЮйМ»

vk.com/
mediasckoola Группа ВК

Ленинградское 
региональное 

отделение
Центр «Ладога»

udod-ladoga.ru Сайт
nadshilina@

yandex.ru
vk.com/sh.a.forever Группа ВК

Липецкое 
региональное 

отделение

Информационный 
онлайн - журнал 

«Оранжевый лис»

lis48portal.ru Сайт
kulik55@

list.ruvk.com/
club44162242 Группа ВК

Московское 
региональное 

отделение

Мультивидео- 
портал молодежи 

для молодежи 
«ЮНПРЕСС»

ynpress.com Сайт ynpress.
moscow@
gmail.comvk.com/ynpress Группа ВК

instagram.com/
ynpress

Аккаунт в 
Instagram

Нижегородское 
региональное 

отделение

Студия 
 журналистики 
«Один дома»

одиндоматв.рф Сайт

gartm@ 
mail.ru

vk.com/
odindomatv Группа ВК

instagram.com/
odindomatv/

Аккаунт  
в Instagram

youtube.com/
channel/

UCDwrJrFFOh
5nRFBIym7yDWg

Канал 
YouTube

Новосибирское 
региональное 

отделение

Киностудии 
 «Тринашка» 
 и «КИВИ»

vk.com/
club93088746 Группа ВК rodnik_203@

mail.ru

Омское регио-
нальное отде-

ление

Студия игрового 
кино «Лик»

vk.com/
club20397046 Группа ВК

kino_lik@
mail.ru

facebook.com/
groups/ 191635 
3038602444/

Группа  
в Facebook

youtube.com/
channel/UcpKp
PNWSZb7AnMM

xodzYKNg

Канал 
YouTube
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Оренбургское 
региональное 

отделение

Юные лица, юные 
улицы

vk.com/
club139158152 Группа ВК burg1723@

mail.ru

Пензенское 
региональное 

отделение

Газета 
«Пятый угол»

5ugol-cto.jimdo.
com Сайт

gz0554@
yandex.ruvk.com/5ugol2015 Группа ВК

5ugol-cto.jimdo.
com Газета

Пермское 
региональное 

отделение

ЮНПРЕСС-ПЕРМЬ, 
информационное 

агентство

vk.com/unpress Группа ВК
unpress-

perm@mail.ruinstagram.com/
unpress_perm/

Аккаунт  
в Instagram

Подмосковное 
региональное 

отделение
Редакция «ЛиГа» vk.com/liceum8_

liga Группа ВК
ulianov.

rabota@mail.
ru 

Краснодарское 
региональное 

отделение

Юнкоровское дви-
жение Кубани

vk.com/young_
media_kuban Группа ВК dsmi1@

krasnodar.ru

Приморское 
региональное 

отделение

Приморское 
региональное 

отделение
cdt-vlad.ru Сайт 765410@

mail.ru

Томское 
региональное 

отделение

Центр  
дополнительного  

образования 
детей городского 
округа Стрежевой

cdodstrj.ru Сайт telesh4@
yandex.ru

Ростовское 
региональное 

отделение

Ростовская  
Лига юных  

журналистов

https://vk.com/
liga_rostov Группа ВК rostov-liga@

yandex.ru

Самарское 
региональное 

отделение

Международный 
фестиваль 

детско-юношеской 
журналистики  
и экранного  
творчества 

 «Волга-ЮНПРЕСС»

vk.com/ynvolga Группа ВК
volga-

ynpress@
mail.ru

ynvolga.ru Сайт

Санкт-Петербург-
ское региональ-
ное отделение

Лига юных журна-
листов

vk.com/forumpress Группа ВК
evgeniy@
vesnin.org

люж.рф Сайт

Свердловское 
региональное 

отделение

Студия  
Молодёжных  

Медиа «Громко!»

vk.com/smm_
gromko Группа ВК alena_cheh@

mail.ru
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Северо- 
Осетинское 

региональное 
отделение

Школа юных 
журналистов 

«Эрассик»

vk.com/erassiktv Группа ВК
erassic@mail.

ruyoutube.com/user/
erassik/featured

Канал 
YouTube

Ставропьское 
региональное 

отделение

Телекомпания  
«45 -я параллель»

vk.com/45trpk Группа ВК

Lankanat@
yandex.ru

instagram.com/
tk._.45parallel/

Аккаунт  
в Instagram

youtube.com/
channel/UClF 

JtnOwn-wo3upaTV
coXg?view

_as=subscriber

Канал 
YouTube

Татарстанское 
региональное 

отделение

Татарстанское 
региональное 

отделение

vk.com/
id196415803 Аккаунт ВК informrf@

mail.ru

Тверское 
региональное 

отделение

Тверское 
региональное 

отделение

vk.com/
id136154416 Аккаунт ВК

shura.
krilov2015@

yandex.ru

Тульское 
региональное 

отделение

Вестник Тульской 
городской  

школьной думы
vk.com/newstgshd Газета

nickolay
nazarov@

gmail.
com

Ульяновское 
региональное 

отделение

Всероссийская 
детская газета 

«Антошка»

vk.com/club_
antoshka Группа ВК antoshka@

ulpress.ru

Хабаровское 
региональное 

отделение
Телешкола

www.youtube.com/
channel/

UCx0b9M-
nb73zpeqc

Avvp-GA/featured

Канал 
YouTube

tele-shkola@
mail.ru

Челябинское 
региональное 

отделение

Мы — дети  
«Журналины» vk.com/journalina Группа ВК

gdp57@mail.
ru

Информационный 
портал юных жур-
налистов Челябин-

ской области  
«Читай и Пиши»

chip74.ru Сайт

Чувашское 
региональное 

отделение

Фестиваль  
юношеских СМИ 
и киноиндустрий 

«Волжские  
встречи»

vk.com/volgameet Группа ВК vv152004@
mail.ru

Ямало-Ненецкое 
региональное 

отделение

Телепередача  
для детей  

и молодёжи 
«ТУ-ТУНДРА»

vk.com/tu_tundra Группа ВК homograffit
i@yandex.kz
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ОТКРОЙ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ЛИГИ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

Если ты не нашел свой регион в списке отделений Лиги юных жур-
налистов, то ты можешь исправить эту ситуацию! 

Редакция, где ты занимаешься журналистикой, может стать ре-
гиональным отделением и объединить вокруг себя другие коллек-
тивы юных журналистов.

Обратись к своему к руководителю и вместе заполните заявку.
Что для этого нужно? 

1. Зайти на сайт «ЮНПРЕСС». В разделе «О нас» найти ссылку «От-
крыть региональное отделение». 

2. Заполнить анкету по ссылке (будьте внимательны: обязательно 
заполнять нужно все поля, помеченные красной звездочкой)

3. Отправить анкету. Как только ваша анкета будет рассмотрена, с 
вами свяжутся представители организации. 

Все заявки обязательно рассматриваются. Возможно, именно 
ваша организация станет представлять Лигу юных журналистов в 
вашем регионе!

Подать заявку на открытие регионального отделения Лиги 
юных журналистов: ur-l.ru/uVpzu
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СТРАНИЦЫ Д ЛЯ РАБОТЫ  
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ КОНТЕНТА 
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ИТОГИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КАМПАНИИ

Пришло время подвести итоги проделанной работы. Запиши в эту 
таблицу все опубликованные по теме материалы, это поможет уви-
деть полную картину информационной кампании, проанализиро-
вать ее плюсы и минусы

№ Название  
материала

Название СМИ, 
площадки  

в социальных 
сетях или аккаунта 

инфлюенсера

Дата 
публикации

Охват подписчиков 
(для печатных СМИ 

можно указать 
тираж и масштаб 
распространения)

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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№ Название  
материала

Название СМИ, 
площадки  

в социальных 
сетях или аккаунта 

инфлюенсера

Дата 
публикации

Охват подписчиков 
(для печатных СМИ 

можно указать 
тираж и масштаб 
распространения)

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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№ Название  
материала

Название СМИ, 
площадки  

в социальных 
сетях или аккаунта 

инфлюенсера

Дата 
публикации

Охват подписчиков 
(для печатных СМИ 

можно указать 
тираж и масштаб 
распространения)

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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КУДА ПРИВЕЛ ТЕБЯ «НАВИГАТОР»?

Пришло время подводить итоги. Вспомни задания, которые ты вы-
полнил на страницах этой книги или на бескрайних медиапросто-
рах и закончи предложения:

Оказывается, работа в молодёжном пресс-центре – это ….

         

         

Самое важное, чему мне удалось научиться – это …

         

         

Мне очень хотелось, но так и не получилось ….

         

         

Самое главное, что наша команда …

         

         

Теперь я обязательно буду ….
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Дорогой друг! 

«Навигатор» привел нас на последнюю страницу книги, но это 
только начало нашей долгой и крепкой дружбы. 

Лига юных журналистов продолжает работу по интеграции 
медийных детских и молодёжных сообществ и молодых медиали-
деров в открытое и безопасное молодёжноое медиапространство 
России.

Мы обмениваемся друг с другом творческими достижениями, 
создаем совместные проекты, сообща ищем решения проблем, пре-
пятствующих развитию детско-юношеского творчества.

Ты можешь не только делиться своими журналистскими матери-
алами, но и войти в команду «штатных» сотрудников, стать предста-
вителем «ЮНПРЕСС» в своем регионе.

Для связи с нами используй:

E-mail: ynpress.moscow@gmail.com

Тел./факс: 8 (495) 606 06 25

Наш адрес: 109012 Москва, Новая площадь, дом 8, стр. 1, оф. 9

liga.press  

ynpress

ynpress 

ynpress 



Есть идея! 
Используй эту табличку во время мозгового штурма,  

обсуждения, пресс-конференции
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#МедиапространствоРоссии
#лигаюныхжурналистов 

#юнпресс #ynpress

liga.press  

ynpress

ynpress 

ynpress 
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