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Методическое пособие «Медиаблокнот участника V международного медиафо-
рума «Артек» отражает специфику работы с медиапродуктами в ювенильной 
журналистике и акцентирует внимание на освоении медиакультуры как готов-
ности жить в коллективном диалоге с использованием информационных тех-
нологий и медийных средств, брать на себя ответственность за происходящее 
вокруг, создавая социально значимую информационную продукцию.

Пособие состоит из семи блоков, осваивая которые, юный журналист, приехав-
ший на Медиафорум, знакомится с принципами работы с медиаблокнотом; зна-
комится с коллегами – артековцами; узнает о ключевых событиях смены и пре-
доставляемых ему возможностях; обучается актуальным медиатехнологиям; 
планирует и создает медиапродукты для всех звеньев Детского медиахолдинга 
«Артек»: интерактивная газета «Остров А»; круглосуточное интернет-вещание 
канала «ЮнТВ 24», авторские проекты молодых медиаменеджеров; узнает ме-
ханизмы привлечения внимания целевой аудитории к созданным материалам; 
подводит итоги смены и планирует свою дальнейшую медиадеятельность.

Работа медиавожатых, медиаволонтеров, медиапедагогов с методическим по-
собием в коллективе юных журналистов позволяет на практике освоить совре-
менные формы и методы вовлечения детей и подростков в медиадеятельность, 
осуществить инвариантный и вариантивный компоненты образовательной 
программы Медиафорума «Артек», а также реализовать возможность освоения 
ее по индивидуальному учебному плану для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и для иностранных граждан.
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медиаблокнот

Имя, фамилия участника
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медиаблокнот?
У каждого журналиста есть неотъем-
лемые атрибуты: блокнот и ручка. Но 
в современном мире все совершен-
ствуется и меняется с невероятной 
скоростью!  Мы представляем тебе 
модифицированную версию помощ-
ника каждого начинающего журнали-
ста — медиаблокнот.

Ты понимаешь, что текст и видео — 
это не только развлечение, но и воз-
можность рассказать сверстникам и 
взрослым о том, что ты считаешь важ-
ным, быть услышанными, повлиять на 
окружающий мир. Видеокамера, ком-
пьютер и мобильные гаджеты — это 
больше, чем техника: с их помощью 
ты пишешь портрет своего поколения. 
Ты готов работать в команде, думать, 
творить, учиться у опытных мастеров, 
отдавать общему делу не только уме-
ния, но и сердце? Тогда медиаблокнот  
–  то, что тебе нужно!

Страницы медиаблокнота пополняют-
ся фактами, событиями, открытиями 
с каждого мероприятия международ-
ного медиафорума «Артек». Для того, 
чтобы твой блокнот и ручка не лежали 
без дела, а все важные события были 
зафиксированы,  нужно придержи-
ваться нескольких правил:

1. держать медиаблокнот при себе 
и делиться на его страницах раз-
мышлениями и впечатлениями 
о том, что с тобой происходит. 
Эти материалы могут быть раз-
мещены по твоему желанию в 
социальных сетях: Вконтакте, 
Instagram, Facebook, YouTube 
с хэштегами #медиафорум артек 
#лигаюныхжурналистов #артек 
#artek #юнпресс #ynpress

2. отдельные страницы медиаблок-
нота посвящены твоему активно-
му участию в программе меди-
афорума «Артек»: выполнению 
заданий на мастер-классах и соз-
данию медиапродуктов;

3. медиаблокнот — твой спутник, 
справочник, дневник. Береги его, 
и он пригодится не только сегод-
ня, но в твоей редакции. 

Не упусти шанс стать активным созда-
телем открытого молодёжного медиа-
пространства России и мира!

V Международный медиафорум начи-
нается. 

Удачи и успехов!

Для чего нужен

Следи за медиафорумом в социальных сетях. 
Подписывайся: https://vk.com/mediaforumartek



6

Дорогие друзья! 

Сердечно приветствую юных и взрос-
лых коллег, которые собрались на пя-
тый медиафорум в «Артеке». Юные 
журналисты – это честный, беспокой-
ный голос своего поколения. И свер-
стники, и взрослые от вас узнают, что 
заботит и радует юных граждан своей 
страны, как они видят ее настоящее и 
будущее. 

Традиция встреч юнкоров в Междуна-
родном детском центре «Артек» заро-
дилась еще в 1970-е годы. А я хорошо 
помню смену юных редакторов дет-
ских самодеятельных изданий 1990 
года. Возникшая после этого волна 
детского самиздата привела к появ-
лению агентства «ЮНПРЕСС» и стала 
предпосылкой создания «Лиги юных 
журналистов».

Пусть сердца ваши будут неравнодуш-
ны ко всему, что происходит вокруг. 
Журналистские умения, окрепшие на 
Медиафоруме «Артек», помогут точно 
и непредвзято отражать жизнь, укре-
плять умное и полезное информаци-
онное пространство. 

Работа журналиста состоит не толь-
ко в освещении сегодняшних побед 
и проблем. История нашей страны, 
славные и горькие страницы ее про-
шлого, не должны оставаться вне ва-
ших творческих исканий. Направляй-
те свои силы на защиту исторической 
правды, разрушайте штампы и лож-
ные представления об истории. Пусть 
ваше слово пробуждает у современ-
ников чувство гордости за прошлое 
и ответственность за будущее своей 
страны.

Александр 
Яковлевич 
Школьник
директор Музея Победы, 

председатель попечительского совета 

Лиги юных журналистов
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Дорогие друзья!

Медиафорум «Артек» занимает осо-
бое место среди событий нашего меж-
дународного детского центра. В этом 
году форум пройдёт в юбилейный 
пятый раз. Это определяет масштаб 
мероприятия и задаёт вектор реали-
зации сразу нескольких приоритет-
ных направлений работы: создание 
информационной среды для развития 
молодежных СМИ, поддержка юных 
журналистов в начале их творческого 
пути, развитие медиаобразователь-
ных программ. Благодаря новейшим 
образовательным практикам, уни-
кальному преподавательскому соста-
ву и современным технологиям, «Ар-
тек» является отличной площадкой 
для достижения поставленных целей, 
а сотрудничество с Лигой юных жур-
налистов помогло вывести форум не 
только на общероссийский, но и на 
международный уровень.

Задача современного журналиста – 
передать объективную реальность, 
донести до аудитории значимую ин-
формацию, используя современные 
средства и инструменты. Профессия 
журналиста соединяет в себе творче-
ское и ремесленное начала и требу-
ет большого внимания, терпения, а 
главное – навыков. Мы хотим предо-
ставить юным талантливым ребятам 
возможность приобрести эти навыки, 
научиться создавать качественный 
мультиформатный информационный 
контент. А сопровождать на этом пути 
их будут ведущие эксперты медиасо-
общества.

Самореализация – ключ к нашему 
самому большому счастью, счастью 
любить своё дело. В рамках междуна-
родного медиафорума «Артек» мы по-
стараемся сделать так, чтобы наши та-
лантливые ребята почувствовали себя 
состоявшимися профессионалами, 
которыми, я уверен, они обязательно 
станут.

Константин 
Альбертович 
Федоренко 
ВРИО директора международного 

детского центра «Артек» 
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Приветствую участников Пято-
го международного медиафорума 
«Артек»! 

Встречи на медиафоруме всегда дол-
гожданны и удивительны. Юные 
журналисты находят новых друзей 
из разных стран мира и городов Рос-
сии. Здесь заводят полезные знаком-
ства, наполняются положительными 
эмоциями и полезными знаниями. 
Медиапедагоги совершенствуют свой 
профессионализм и наполняют свою 
копилку уникальными учебными ме-
тодиками. Дружба и сотрудничество, 
рожденные здесь, дают новые идеи и 
проекты, меняющие жизнь к лучшему. 

Самое важное, что именно на медиа-
форуме дети и взрослые могут почув-
ствовать вдохновение. Такой импульс 
к созидательной деятельности дает 
юным журналистам возможность с 
ещё большим желанием рассказывать 
удивительные истории о нашем мно-

гогранном мире. Возможно, именно 
вы, юные акулы пера, своим приме-
ром сможете вдохновить сегодняшнее 
подрастающее поколение на путь, ве-
дущий к созданию позитивного и мир-
ного пространства вокруг всех нас.  
Только осознавая ответственность за 
каждое произнесенное или написан-
ное слово, мы можем быть уверенны 
в своих силах и шагать дальше. 

Медиафоруму пять лет и уже можно 
подводить промежуточные итоги. За 
это время мероприятие приняло в 
свои объятия более 1000 начинающих 
журналистов, участники из 7 стран и 
всех регионов России ежегодно уча-
ствуют в конкурсе и выигрывают 
«счастливый билет» в «Артек». Прият-
но осознавать, что детское медиатвор-
чество развивается, а сообщество ак-
тивных, ярких, ищущих детей растет с 
каждым годом! 

Марина 
Владимировна 
Гордеева 
Председатель правления Фонда 

поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации
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Дорогие друзья!  

В наш век перемен и цифровизации к 
журналистам с каждым годом предъ-
являются все более высокие требова-
ния. И в это меняющееся время очень 
важно, чтобы в стране формировалось 
новое поколение молодых, талант-
ливых, творческих и бесстрашных 
журналистов, которые готовы соот-
ветствовать современным вызовам и 
каждый день создавать новое инфор-
мационное пространство.

Пятый Международный медиафорум 
–  проект, который помогает наладить 
диалог между профессиональным 
журналистским сообществом и теми, 
кто только делает первые шаги в про-
фессии. Тем самым мы вместе способ-
ствуем повышению медийной грамот-
ности молодого поколения, вместе 
решаем важные задачи, направлен-
ные на развитие медиаотрасли.

С учетом сегодняшних тенденций, 
становится мало просто хорошо пи-
сать или хорошо делать репортажи 
или уметь работать в цифровой среде. 
Важно еще быть точным, оператив-
ным, ответственным, уметь приме-
нять творческие подходы,  не боять-
ся рисковать и экспериментировать. 
Только сочетание всех этих навыков и 
умений позволит стать действительно 
профессионалом своего дела. Только 
такие специалисты будут не просто 
востребованы на рынке, но еще и смо-
гут сами задавать новые тенденции 
и создавать новые форматы в мире 
медиа.  

Дорогие коллеги, участники юбилей-
ного медиафорума «Артек»! Желаю 
вам успехов, покорения новых вер-
шин, постоянного роста в профессии, 
радостного общения с друзьями и 
продуктивной работы!

Владимир 
Владимирович 
Тюлин
Генеральный директор Мультимедийно-

го информационного центра «Известия»
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Вячеслав 
Владленович 
Умановский
Директор центрального 

Дома журналиста 

Уважаемые участники Пятого юби-
лейного медиафорума «Артек»!

Уже пятый год медиафорум «Артек» 
вносит значительный вклад в разви-
тие детской и молодежной журна-
листики не только России, но и зару-
бежья. За все время существования 
международного проекта он доказал 
свою уникальность и важность в по-
стоянно изменяющемся мире инфор-
мации и медиа.

Благодаря подобным событиям, юные 
акулы пера учатся видеть и понимать 
все ценности ответственной журна-
листики и объединяться для решения 
возникающих проблем с помощью 
главного инструмента — слова.

Исходя из этого, хочется уделить осо-
бое внимание теме преемственности 
и диалога между старшим поколени-
ем и начинающими журналистами, 
которые делают первые, но уверенные 
шаги в информационном простран-
стве. Безусловно, все мы —  и ваши 
взрослые коллеги, и друзья-сверстни-

ки — готовы к открытому взаимодей-
ствию и обсуждению актуальных во-
просов современности. Уверен, что 
ответственность при создании ме-
диаматериалов — один из основных 
аспектов успешной журналистской 
деятельности, ведь именно слово мо-
жет влиять на ход ежедневных собы-
тий. И наша цель — направить эту силу 
исключительно в позитивном направ-
лении!

Для того чтобы решить эти задачи, 
необходимо поддерживать крепкую 
связь поколений журналистов и эф-
фективно использовать новые техно-
логии, которые предоставляют нам 
современные медиа.

Именно от молодого поколения жур-
налистов зависит, каким предстанет 
перед нами информационное буду-
щее, формирующееся уже сегодня. 
Убежден, что полученные на медиафо-
руме «Артек» навыки и знания послу-
жат развитию журналистского сооб-
щества и построению благополучного 
будущего! 
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Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
«Международный детский центр «Ар-
тек».

• Новые образовательные форматы 
для детей всей страны.

• Уникальные возможности «Арте-
ка» как креативного пространства 
для образования.

• Код активации детей — знание и 
энергия для формирования буду-
щего.

218 га общая площадь

7 км береговая линия с детскими пля-
жами

102 га парковых массивов

444 здания и сооружения

Образование в «Артеке»

Сегодня «Артек» — это не только луч-
ший круглогодичный лагерь отдыха с 
отличной инфраструктурой, но и об-
щедоступная площадка инновацион-
ного образования, которая дает детям 

новые возможности развития, выбор 
интересных личных траекторий, ак-
тивацию знаний и умений.

Образовательные проекты реализу-
ются через тематическое партнерство 
«Артека» с авторитетными органи-
зациями сферы экономики, науки и 
культуры, в числе которых Роскос-
мос, Российское военно-историческое 
общество, Фонд социально-культур-
ных инициатив, Объединенная ави-
астроительная корпорация, Росатом, 
Роснано, Почта России, МГУ имени 
М.В.Ломоносова, Самарский государ-
ственный аэрокосмический универси-
тет имени С.П.Королева, МГТУ имени 
Н.Э.Баумана и многие другие. Темати-
ка образовательных модулей: techno, 
art, eco, sport, media.

Проактивная социализация

«Артек» — это возможность попробо-
вать себя в непривычной, но открытой 
и доброжелательной среде, и добить-
ся результата. Поэтому из «Артека» 
выходят молодые люди, которые ве-
рят, что они смогут изменить мир 
к лучшему, конкретным делом прине-
сти пользу своей стране.

«АртЕк»
про
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«АртЕк»
На 21 день МДЦ «Артек» в пятый раз 
становится координационным цен-
тром юных журналистов России и 
медиалидеров из других стран. Здесь 
вы учитесь, как правильно и по мак-
симуму использовать технические 
достижения и брать на себя ответ-
ственность за созданный вами журна-
листский материал.

Помогать разбираться в вопросах и 
тонкостях профессии журналиста тебе 
будут старшие коллеги: представите-
ли ведущих федеральных средств мас-
совой информации, деятели культуры 
и науки. Взаимодействовать с масте-
рами ты сможешь на мастер-классах, 
тренингах и творческих встречах.

Медиафорум «Артек» направлен на 
формирование медиакультуры под-
растающего поколения. Мероприятие 
ставит для себя глобальную задачу - 
освещение событий во всех лагерях 
«Артека». Более того, мы будем ак-
тивно вовлекать в нашу деятельность 
других артековцев, которые окажутся 
вместе с нами на смене. Это значит, 
что наши отряды сформированы в 
«Хрустальном», «Лесном», «Поле-
вом», «Озерном», «Речном», «Янтар-
ном», «Лазурном», «Кипарисном» и 
«Морском» лагерях. Каждый из них 
будет снимать, монтировать и вы-

пускать новости на интернет-канал  
«ЮнТВ 24».

Для всех артековцев мы запускаем се-
рию информационных акций: публи-
куя посты с хэштегом #медиафорум
артек каждый может попасть в эфир 
«ЮнТВ 24» или в основную ленту 
группы медиафорума. Таким образом, 
более 3000 артековцев смены будут 
наполнять актуальным и интересным 
содержанием информационные ре-
сурсы международного детского цен-
тра и Лиги юных журналистов..

Кроме того, на юбилейный V медиа-
форум «Артек» едут опытные юные 
журналисты - молодые медиаменед-
жеры. Мы вместе смотрели их веби-
нары в группе https://vk.com/ynpress 
с хэштегом #медиаменеджер2019, 
учились и узнавали, какие медиапро-
екты они предложат нам для реализа-
ции на смене. Пришло время вопло-
щать эти идеи в жизнь!

К концу смены совместными усилия-
ми мы сможем разработать действен-
ную программу развития молодеж-
ной журналистики в 2020 году. Какой 
она будет, как изменит жизнь — зави-
сит от каждого из нас.

V международный медиафорум 
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Для меня Международный медиафорум «Артек» — это …

 
В рамках Медиафорума я хочу:

- узнать …

- научиться …

- почувствовать …

Больше всего я боюсь, что …

Как журналист я обладаю такими качествами …

АНКЕТА
участника МЕДИАФОРУМА

Сфотографируй эту страницу и пришли в обсуждение ««V между-
народный медиафорум «Артек»: мечты и планы» в группе https://
vk.com/mediaforumartek

И поэтому все получится!
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Назначь 12 быстрых свиданий 
с участниками медиафорума. Для 
этого тебе нужно договориться 
с незнакомым ранее человеком и 
записать его имя в один из секторов, 
а он, в ответ, запишет твое имя в тот 
же самый сектор. И так 12 раз, пока 
все сектора не будут заполнены име-

нами новых для тебя людей. В тече-
ние некоторого времени поговорите 
со знакомым, о чем душе угодно: от 
экономической политики России до 
котиков. Один сектор – это один собе-
седник и одна тема. Не забудь запол-
нить циферблат полностью!  

медиасвидАний
время

1
2

3

4
5

67
8

9

10
11

12
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На этих страницах нарисуй всех участ-
ников своего отряда, подпиши имена 
и подбери для каждого уникальный 
эпитет. 

Например: Иван – коммуникабель-
ный, Наталья – рациональная, Павел 
– эмоциональный, Полина – социаль-
но-ориентированная, Сергей – толе-
рантный, Ирина – эрудированная…

медиаточка
моя
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Собери статистику и нарисуй 
инфографику. Для этого посчитай, 
сколько мальчиков и девочек в тво-
ем отряде? Сколько ребят с повторя-
ющимися именами или отчествами? 
Кто из каких городов? Сколько ребят 
любит снимать видео, писать тексты, 
делать фотографии или вести блог? 

Собрал статистику? Теперь приступай 
к визуализации данных! Нарисуй ди-
аграмму, составь список (топ), изобра-
зи блок-схему или включи свое твор-
ческое мышление и креатив.

Просто визуализируй это! 

стаТиСтику
собери
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На этой странице обведи свою руку 
и напиши на каждом пальце качество 
настоящего журналиста. В середине 

ладошки – умения и навыки, кото-
рые по твоему мнению необходимы, 
чтобы быть успешным в медиасфере. 

медиа-

ладонь
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УЧАсТВУЙ
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дополненной реальности: 

что ждёт тебя на 11 смене 

МДЦ «Артек»?

архитекторы

Ключевые слова смены:

• Увлечения

• Возможности

• Выбор

• Профессия

Сюжетная линия смены: 

«Артек» в эту смену превращается 
в Научно-исследовательский центр 
«ЧАВО», где артековцы выступают в 
роли молодых ученых, которые стоят 
на пороге своих открытий. С первых 
дней происходит знакомство с ми-
ром науки, изобретений и открытий, 
создаются команды, в которых вы-
бирается тема проекта, над которым 
артековцы будут работать в течение 
смены.

Ключевые вопросы смены:

– А чем вы занимаетесь?» - спросил я. 
– «Как и вся наука», – сказал горбоно-
сый. – Счастьем человеческим».
 
Аркадий и Борис Стругацкие

Можно ли научиться быть счастли-
вым? 
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«Сюда пришли люди, которым было 
приятнее быть друг с другом, чем по-
рознь, которые терпеть не могли вся-
кого рода воскресений, потому что в 
воскресенье им было скучно».

Аркадий и Борис Стругацкие

Работа – труд или удовольствие?

«Постарайтесь понять, Александр 
Иванович, что не существует един-
ственного для всех будущего. Их мно-
го, и каждый ваш поступок творит ка-
кое-нибудь из них…»

Аркадий и Борис Стругацкие

Можешь ли быть творцом будущего 
для другого человека?
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I этап (погружение) 23 – 28 сентября

Знакомство

• Консультирование медиавожа-
тых, медиаволонтеров и медиапе-
дагогов по тематике программы

• Знакомство с «Артеком»

• Вечер знакомства с вожатыми

• Работа с разделом «Включайся» 
медиаблокнота

• Презентация медиаточек (визиток 
отрядов)

• Церемония открытия смены. Мас-
совка.

Работа медиахолдинга «Артек»

• Творческие лаборатории медиаво-
жатых

• Мастер-классы по журналистике

• Планирование работы над медиа-
проектами 

• Проведение кастинга ведущих 
пресс-конференций и ток-шоу

• Презентация пилотных идей ме-
диапроектов

II этап (основной) 29 сентября – 
8 октября

Проведение мастер-классов и твор-
ческих лабораторий

• Творческие встречи и пресс-кон-
ференции с представителями ве-
дущих федеральных СМИ, деяте-
лями культуры и науки

• Мастер-классы профессиональ-
ному мастерству от журналистов 
телеканалов «РЕН-ТВ», ВГТРК, 
программы «Доброе утро» Пер-
вого канала, Союза журналистов 
России, телеканалов Крыма

• Мастер-классы по социальной 
журналистике от Фонда поддерж-
ки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Ежедневный прямой эфир

• Вещание в эфире «ЮнТВ 24», ин-
тернет-канала «Артека»

Работа медиахолдинга «Артек»

• Подготовка и выпуск медиапро-
дуктов от молодых медиаме-
неджеров: «Хочу и буду зараба-
тывать», «Артек шоу», «Артек 
Life»,  «Fresh Артек», «Free Ар-
тек», «Внутренний мир современ-
ного подростка», «Глаза умеют 

пятого международного 

медиафорума «Артек»

основныЕ события
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говорить», «Я в тебя верю», «Раз-
говор с Отечеством», «Лексикон», 
«Pecha-Kucha», «Профессия – жур-
налист», «Развитие сотрудниче-
ства и взаимодействия региональ-
ных отделений «ЮНПРЕСС»», 
«ЮнЛичность», «Бриз перемен», 
«Газета «Остров А» — воспомина-
ния навсегда!», «Уголки России», 
«Память семьи - память народа», 
«Говорит и показывает Москва!», 
«Объектив Артека», «Объектив 
Артека», «Социальные сети в жиз-
ни человека», «Я люблю Артек», 
«Объектив Артека», «Интервью 
в темноте», «Глобальный ёхор», 
«Документальный фильм», «Фото-
графия от А до Я», «Все не так, как 
ты думаешь», «Культ-этнос. Исче-
зающая история», «Артековские 
дебаттлы», «ИнтерА – мини», «Не 
бойся говорить и жить», «Я узнаю 
о Крыме, о родных местах арте-
ковцев», «Поверь в себя», «Меди-
афорум «Артек» в лицах», «Дело 
каждого», «EKProduction».

III этап (финал) 9 – 12 октября

Презентация итоговых 
медиапдуктов

• Медиабиржа «ЮНПРЕСС»

• Медиапоказ «Артек-онлайн»

• Защита проектов медиаменедже-
ров-2019

• Подведение итогов работы в ме-
диаточках

Закрытие медиафорума

• Подведение итогов, показ снятых 
в «Артеке» медиапродуктов, дайд-
жестов лучших видео и печатных 
материалов.

• Выступление гостей и участников 
форума.

• Награждение медиалидеров.

• Церемония закрытия медиафору-
ма

Подробная программа на каждый день публикуется в официальной 
группе Медиафорума «Артек» https://vk.com/mediaforumartek
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Первое, что произойдет в твоей ар-
тековской 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 музе-
ях и других интересных местах! Для 
журналиста – это творческие коман-
дировки, материал для заметок, фото-
репортажей, видеосюжетов. Подумай, 
как сделать твой материал реальным 
социально-значимым исследованием, 
имеющим актуальность и ценность?

Прежде всего, будь хорошим зрите-
лем и слушателем, не спеши записы-
вать то, что можно найти в книгах и 
интернете. История тесно связана с 
судьбами, решениями, поступками 
конкретных людей и удивительных 
лично¬стей, в том числе твоего воз-
раста. Надеемся, ты убедишься в этом, 
переживая прошлое, настоящее и бу-
дущее Крыма, «Артека» как части сво-
ей судьбы.

Интересны твои личные впечатле-
ния, твой взгляд на полученную ин-
формацию, а для фотографа и опе-
ратора – свой ракурс на увиденное. 
Предметом заметок, сюжетов могут 
стать и наблюдения за тем, какие от-
крытия делают товарищи, что их уди-
вило. А может быть, кто-то вспомнит 
рассказ родителей или бабушки об 
этих местах?

Твои материалы станут основой пер-
вых мультимедиа продуктов медиа-
форума, настоящих журналистских 
исследований, аналитических мате-
риалов, новостных сюжетов. 

Ты – творец истории страны, не-
вольный или сознательный – зависит 
от твоего выбора и ответственности 
за действительность, за каждое твое 
журналистское слово. 

открой
свой Крым, свой «Артек»

в ходе творческих командировок
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запиши факты,
которые поразили тебя 

как человека и как журналиста
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Каждый отряд готовится представить 
себя другим участникам смены.

Это совместное творчество ребят и 
вожатых. Не забудьте при этом по-
мечтать о том, что каждый и все вме-
сте собираются сделать за время фо-
рума, чего достичь, какими стать. Без 

мечты жизнь не меняется к лучшему. 
В результате получится коллектив-
ная 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.

визиток мЕдиаточек
Подготовка

Я мечтаю…
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Этап погружения подходит к логиче-
скому завершению: вы познакомились 
с членами своего отряда, медиаменед-
жеры представили свои проекты вну-
три отряда. Вы распределили обязан-
ности, оценили свои возможности и 
скорректировали планы – пора пере-
ходить к выпуску информационной 
продукции.

Но прежде, чем это сделать, очень 
важно получить экспертную оценку 
пилотной идеи будущего медиапроек-
та, услышать советы от своих коллег– 

журналистов, понять, где вас могут 
ожидать «подводные камни» и как их 
можно избежать, как сделать свой ме-
диапроект еще более качественным и 
успешным.

Именно поэтому мы предлагаем вам 
оценить свои силы на этапе плани-
рования, выступить с презентациями 
и получить возможность обменяться 
творческими планами, идеями и по-
желаниями.

презЕнтация
пилотных идей медиапроектов
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За активную работу ты можешь полу-
чать медиастикеры – маленькие кру-
глые наклейки. Прикрепляй их на об-
ратную сторону бейджа.

Как получать медиастикеры?

1. Внутри медиаточки медиастике-
ры распределяются на вечерних 
летучках всем коллективом под 
руководством медиавожатого или 
медиаволонтера. Общее количе-
ство медиастикеров в отряде – 
352 (количество человек в отряде, 
например, 22 х 16 рабочих дней). 
Медиастикеры не распределя-
ются на этапе погружения в про-
грамму;

2. За выпуск рубрики на интер-
нет-канале «ЮнТв» – 20 медиа-
стикеров на медиаточку за каж-
дый выпуск (распределяются 
внутри отряда между теми, кто 
его делал);

3. За выполнение «Задания дня» 
(акции и челленджи) – индивиду-
ально, от 1 до 3 медиастикеров за 
выполнение задания (в зависимо-
сти от сложности);

4. За ведение медиапроекта стикеры 
вручаются по трем контрольным 
точкам:

• презентация проектной идеи 
(от 10 до 50 медиастикеров на 
отряд, экспертное решение);

• промежуточный итог на пя-
тый день основного этапа ме-
диафорума (от 25 до 150 меди-
астикеров на отряд, экспертное 
решение);

• медиапоказ (от 50 до 350 бал-
лов на отряд, экспертное реше-
ние);

5. Индивидуально за публикацию 
других материалов медиафорума 
в открытых источниках (в группах 
ваших редакций, популярных бло-
гах по теме, но не на личной стра-
нице ВК или других соцсетях), 
ссылки публикуются в обсужде-
нии в группе: 1 медиастикер - ко-
роткий пост; 5 медиастикеров 
- расширенная заметка, лайф; 10 
медиастикеров - видеосюжет, раз-
вернутый лонгрид.

Распределение медиастикеров меж-
ду юными журналистами происходит 
внутри медиаточки в соответствии с 
вкладом каждого участника в созда-
ние материалов. Для этого отряд са-
мостоятельно продумывает внутрен-
ние критерии и опирается на них.

рейтинговая система 
мЕдиастикЕры:
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Экспертное решение по оценке мате-
риалов принимается по следующим 
критериям оценки журналистского 
материала:

• соответствие выбранному темати-
ческому направлению;

• актуальность материала;

• полнота раскрытия темы;

• соответствие выбранному форма-
ту и жанровым особенностям;

• соблюдение норм журналистской 
этики;

• мультимедийность;

• своевременная публикация;

• масштаб читательской аудитории.

Экспертная комиссия оценивает пред-
ложенные материалы и определяет 
количество медиастикеров, которые 
получит каждый отряд по совокупно-
сти созданных информационных про-
дуктов. Сумму стикеров медиаточка 
делит внутри коллектива самостоя-
тельно.

Как подтвердить выход медиапро-
дукта и публикацию материала?

Прислать ссылку с указанием авторов, 
лагеря и отряда в обсуждение «V Меж-
дународный медиафорум «Артек»: 
опубликованные материалы» в группе  
https://vk.com/mediaforumartek
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Как будем подводить итоги?

В конце смены бейджи соберет ме-
диавожатый или медиаволонтер для 
подсчета баллов и выявления побе-
дителей. Учитываются все собранные 
медиастикеры, в том числе те, за ко-
торые уже получена сувенирная про-
дукция.

Победители определяются по трем на-
правлениям:

• Рейтинг медиавожатого учиты-
вает баллы за помощь в организа-
ции медиамероприятий, а также 
средний рейтинг участников 
отряда.

• Рейтинг медиаточки складыва-
ется из баллов, полученных в ре-
зультате экспертной оценки выпу-
щенных медиапродуктов, а также 
голосования участников. Эти же 
баллы делятся между участника-
ми медиаточки и включаются в 
индивидуальный рейтинг.

• Рейтинг территории складыва-
ется из персональных рейтингов 
каждого представителя терри-
тории и делится на количество 
участников.

Экспертная комиссия имеет право 
вводить дополнительные направле-
ния и номинации.
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Медиастикеры можно обменять на 
сувенирную продукцию медиафору-
ма!

• Настенный календарь с логоти-
пом медиафорума – 15 медиасти-
керов

• Надувные дорожные подушки с 
логотипом медиафорума – 20 ме-
диастикеров

• Термокружки с логотипом медиа-
форума – 30 медиастикеров

• Флешка-браслет с логотипом ме-
диафорума – 35 медиастикеров

• Жилетка «ЮНПРЕСС» – 50 меди-
астикеров

Сувенирная продукция ограничена! 
Будь первым и успевай собрать весь 
комплект фирменного мерча медиа-
форума!
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«Остров А»
Газета

Журналистикой артековцы занимают-
ся со времени его основания. Сначала 
это были стенгазеты, радиогазеты и 
даже «живые газеты». Самая первая 
печатная газета вышла к 8-летнему 
юбилею «Артека» в 1933 году.

С 1993 года в «Артеке» начала вы-
ходить официальная детская газета 
«Остров А», которая ещё в доинтер-
нетную эпоху позволила поколениям 
артековцев сделать первые шаги в 
журналистику.

Медиафорум «Артек» продолжает эту 
традицию и готовит выпуск печатной 
газеты «Остров А», полосы которой 
посвящены событиям всех лагерей 
«Артека». Но время и технологии 
меняются, поэтому наша газета – ин-
терактивная, на ее страницах ты най-
дешь не только тексты и фотографии, 
но и видеосюжеты.

Как сделать фото с дополненной ре-
альностью в газете?

1. Сделай хорошую фотографию, ко-
торую поместишь на страницах 
газеты.

2. Подумай, что должно «появлять-
ся» поверх этой фотографии. Это 
может быть еще одно фото, либо 
видео (в качестве 720p не более 
50-60 секунд), либо анимация.

3. Сохрани фотографию на другом 
электронном девайсе (например, 
на компьютере) или распечатай 
ее.

4. Теперь можешь приступать непо-
средственно к «созданию допол-
ненной реальности». Для этого:

• Установи на свой телефон прило-
жение «HP Reveal»;

• Войди в аккаунт. Для этого введи 
имя пользователя «Artek2019» и 
пароль «Arteksmena11»;

• В верхнем правом углу нажми «+»;

• Открой фотографию, которая бу-
дет в газете, на другом устройстве 
и отсканируй ее (либо отсканируй 
печатную фотографию) с помо-
щью этого приложения на телефо-
не. При сканировании постарайся 
расположить фото ровно при хо-
рошем освещении – белый круг 
сверху экрана (определяет каче-
ство) должен быть на желтой или 
зеленой полоске;

• Выбери то, что будешь добавлять 
к фотографии - другое фото, видео 
(вкладка «Device»  Upload) или 
анимацию из приложения (вклад
ка «Library);

• Дождись окончания загрузки;

• Дальше можешь присвоить имя 
ауре (на этом этапе - необязатель-
но);
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• Выбери позицию видео/анима-
ции/фото в «ауре» (то, в каком 
виде все это будет появляться на 
исходной фотографии, как будет 
расположено на экране сканирую-
щего телефона);

• Введи имя получившейся «ауры» 
(например, присвой ей номер). 
Обязательное условие;

• В предложенном списке каналов 
выбери «Artek2019» и верхнем 
правом углу нажми «Submit»;

Твоя «аура» готова!

Важно! Если загрузка видео в прило-
жение закончилась ошибкой, значит 
проверь выполнение условия качества 
и длительности (см. пункт 2).

Что делать, если у тебя не получи-
лось зайти в аккаунт «Артека», или 
тебя из него «выкинула» програм-
ма.

При входе в программу создай новый 
аккаунт (потребуется почта, пароль и 
«никнейм»). 

• Дальше делай все как в первом 
случае.

• Изменение только в последнем 
пункте списка. После того, как вве-
дешь ауре имя, нажми «Create a 
new channel». Далее в настройках 
канала выбери «Public» и присвой 
каналу имя. 

• После этого ты вернешься назад к 
«ауре». Нажми «Submit».

«Аура» готова! Обязательно сохрани 
название своего канала и потом поме-
сти его рядом с фотографией в газете. 
Только по названию канала ребята 
смогут увидеть твою «ауру».

Важно! Если у тебя не получилось со-
здать «ауру», перезапусти приложе-
ние.
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Какой же медиафорум без телевиде-
ния? Уже год в эфире работает кругло-
суточный интернет-канал «ЮнТВ 24»! 

«ЮнТВ 24» – это прямые эфиры и 
трансляции самых значимых собы-
тий в жизни Медиафорума и «Арте-
ка», это ежедневные новостные выпу-
ски программы «Объектив Артека», 
которые делают медиалидеры фору-
ма, а еще это богатейшее собрание ви-
деоматериалов за всю историю меди-
афорума!

«ЮнТВ 24» – это круглосуточный ин-
тернет-канал. Его можно смотреть в 
любое время: на телевизорах в холлах 
корпусов «Артека», на смартфонах 
и ноутбуках и даже дома! Не забудь 
дать ссылку на канал своим друзьям 
и близким. Включи всех в яркие собы-
тия V медиафорума!

Как работает «ЮнТВ 24» на V меди-
афоруме:

В каждом лагере «Артека» находится 
свой корреспондентский пункт. Ос-
новная задача корпунктов – ежеднев-
ная съемка и монтаж оригинальных 
сюжетов о событиях медиафорума, 
жизни лагеря и важных события сме-
ны. У каждого корпункта есть свои 
редакторы, операторы, монтажеры, 
журналисты и ведущие. При этом, 
все корпункты подчиняются главно-
му редактору «ЮнТв 24» – Екатерине 
Катеевой, главному режиссеру – Мак-
симу Акилову и техническому дирек-

тору телеканала – Евгению Каменчу-
ку. Именно они будут каждый вечер 
выдавать задания всем корпунктам 
на следующий день, выстраивать сет-
ку вещания и руководить вещанием. 
Каждый день, ровно в 16:00 они бу-
дут ждать ваши готовые материалы 
в штабе медиафорума в лагере «Мор-
ской». Ежедневно с 16:00 монтажеры 
программы «Объектив Артека» будут 
собирать новостные выпуски из сюже-
тов корпунктов, которые будут выхо-
дить в эфир из центральной аппарат-
ной «ЮнТВ 24» каждый вечер, ровно 
в 21:00. 

Вот почему нам очень важна слажен-
ная командная работа! Все материалы 
должны быть в едином стиле и готовы 
к сроку. 

Оформление сюжетов – это фирмен-
ные шрифты, титры, заставки и от-
бивки «Объектива Артека» и «ЮнТВ 
24». Их можно скопировать в Штабе 
медиафорума или в центральной ап-
паратной. Не забудьте взять с собой 
флешку! 

Оформление ваших сюжетов это не 
только титры, но и музыка. Музы-
кальное оформление сделает ваши 
работы выразительными и индивиду-
альными, но брать любые песни и му-
зыку нельзя! У каждой музыкальной 
композиции есть свой автор, а «ЮнТВ 
24» строго соблюдает авторские пра-
ва! Чтобы избежать неприятностей, 

Интернет-канал «Артека»
«Юн-тв24»
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Считай qr-код и подпишись на первый круглосуточный интернетте
леканал «ЮнТВ 24»! 

мы подготовили для вас подборку 
лицензионной музыки, которую вы 
смело можете использовать в своих 
сюжетах. Скопировать подборку му-
зыки вы можете там же – в Штабе или 
аппаратной «ЮнТВ 24». 

ПТС – Передвижная телевизионная 
станция «ЮнТВ 24»

Большинство событий Медиафору-
ма и «Артека» настолько зрелищные, 
что сами просятся в прямой эфир! Для 
этого у «ЮнТВ 24» есть замечательное 
средство - передвижная телевизион-
ная станция (ПТС). С помощью неё мы 
будем выходить в прямой эфир прямо 

с места событий!

Подготовка ПТС – это сложное, но 
увлекательное занятие: это работа 
отдельной команды с режиссёром, 
операторами, звукорежиссерами и 
техническими ассистентами. Им всем 
предстоит заранее определять собы-
тия, выставлять камеры, протягивать 
и коммутировать провода, подклю-
чать пульты и в реальном времени 
управлять трансляцией!

Подписывайся на интернет-канал 
«ЮнТВ 24» - будь в курсе всех событий 
V медиафорума! Ставь лайки и делись 
ссылкой с друзьями и близкими!
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Медиаменеджер – это специалист, 
управляющий проектами в медиасфе-
ре. Человек, который руководит, креа-
тивит, организует и воплощает самые 
смелые идеи в жизнь! Конечно, со сво-
ей сплоченной и дружной командой.

В каждом отряде есть медиаменед-
жеры, которые в рамках форума реа-
лизуют свои авторские проекты. Это 
опытные юные журналисты, которые 
уже не первый раз участвуют в Меди-
афоруме «Артек». Они заранее подго-
товили медиапроекты, разработали 
их планы, которые будут воплощать 
в жизнь вместе со своими медиаточ-
ками, провели вебинары и анонсиро-
вали свои идеи в группе «Тот самый 
ЮНПРЕСС». 

Воплощение этих проектов мы уви-
дим на итоговом медиапоказе в са-
мом финале смены. Лучшие проекты 

продолжат свою жизнь и после завер-
шение смены – как отдельные рубри-
ки Мультивидеопортала молодежи 
для молодежи «ЮНПРЕСС».

А что делать, если ты едешь на Меди-
афорум в первый раз, но у тебя есть 
идея достойная воплощения? Ты мо-
жешь собрать команду и реализовать 
проект здесь и сейчас, то у тебя есть 
возможность получить статус «ме-
диаменджер» прямо на форуме. Для 
этого необходимо связаться с руково-
дителем отдела медиакоммуникаций 
«ЮНПРЕСС» - Андреем Березновым, 
представить план реализации проекта 
и пройти личное собеседование.

И, может быть, именно твой проект 
мы будем смотреть, читать и лайкать 
весь следующий год!

мЕдиаМенЕджЕров
Проекты молодых 
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Каждый из нас носит в кармане кру-
глосуточный доступ ко всей информа-
ции в мире. Мы создаём и потребляем 
контент в медиапространстве. Медиа-
форум – настоящий праздник медиа! 
Присоединяйся к нам, чтобы он про-
ник в любую точку «Артека».

Публикуй фото, видео и прямые эфи-
ры в социальных сетях с хэштегом 
#медиафорумартек, рассказывай о 
том, что происходит в твоём лагере, 
и попадай в ленту новостей медиафо-
рума! А ещё обязательно участвуй в 
акциях, посвящённых этим инфопово-
дам:

24 сентября – День Государственного 
герба и Государственного флага Респу-
блики Крым

27 сентября – Всемирный день туриз-
ма

29 сентября – Всемирный день моря

30 сентября – День интернета и Меж-
дународный день переводчика

1 октября – День пожилых людей и 
Международный день музыки

3 октября – День рождения Сергея 
Есенина (1895-1925)

4–10 октября – Всемирная неделя 
космоса

5 октября – Всемирный день учителя

7 октября – Всемирный день улыбки

9 октября – Всемирный день почты

Подробности об акциях можно най-
ти на красочном листе на подносе в 
столовых «Артека» и в официальном 
сообществе медиафорума во «ВКон-
такте». 

Итоги акций будем подводить в эфи-
ре интернет-канала «ЮнТВ» и в офи-
циальном сообществе медиафорума 
ВКонтакте. Следи за новостями и не 
пропусти свой праздник!

А также тебя ждут:

• Грандиозный «АРТЕКФОРУМ» 
с 9 по 11 октября;

• Артек Career Challenge в течение 
всей смены;

• Фестиваль «Баттл профессий», 
в рамках которого ты сможешь 
представить свой взгляд на про-
фессии будущего. 

и челленджи
АкциИ
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Аналитическое и информационное 
сопровождение Государственной про-
граммы города Москвы «Развитие 
образования города Москвы» с актив-
ным участием учащихся г. Москвы и 
педагогов». Проводится Лигой юных 
журналистов при поддержке Россий-
ского университета дружбы народов 
и Департамента образования города 
Москвы.

Что могут делать подростки в интер-
нете с использованием сервисов и 
инструментов, чтобы встроиться в 
жизнь современного общества, рас-
ширить свой горизонт знаний и обще-
ния, 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 необходи-
мыми знаниями и навыками, до, во 
время и после Медиафорума работает 
открытая Цифровая академия. От-
крытая – значит в ней могут принять 
участие все желающие.

Создавая статью, фоторепортаж, ви-
деосюжет, интернет-ресурс вроде бы 

для себя, юный журналист выражает 
мнения, взгляды своего поколения. Он 
моделирует то, что хочет изменить в 
действительности – это мечта в дей-
ствии. Реальная возможность повли-
ять на аудиторию, общественное мне-
ние, а значит на общество. Получается, 
что от детского сюжета, статьи до пре-
образования общества – один шаг. Кто 
знает, может быть именно твоя статья 
или видеорепортаж станет решающей 
каплей, которая изменит мир к луч-
шему, и поможет становлению новой 
цивилизации как равноправного диа-
лога поколений. 

Площадки для медиатворчества:

• видеовещательный канал в интер-
нете www.probumerang.tv; 

• мультивидеопортал молодё-
жи для молодёжи ЮНПРЕСС 
ynpress.com;

• проводник к проектам: группа во 
ВКонтакте «Тот самый ЮНПРЕСС» 
https://vk.com/ynpress 

в МДЦ «Артек»
цифровая Академия
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Для участников медиафорума «Ар-
тек» уже во второй раз пройдет Меж-
дународная медиашкола ЮНЕСКО. 

Преподаватели медиашколы прове-
дут серию лекций, семинаров и ма-
стер-классов, посвященных различной 
медийной деятельности, качественно-
му и социально значимому контенту 
и ответственному отношению к меди-
асреде. Ученики познакомятся с меж-
дународным и российским опытом в 
сфере медиаобразования, узнают, что 
такое медийно-информационная 
грамотность (МИГ) и какую роль она 
играет в современном информацион-
ном обществе и вместе с мировым со-

обществом отметят седьмую ежегод-
ную глобальную неделю МИГ. 

Мероприятия медиашколы подго-
товлены кафедраой ЮНЕСКО медий-
но-информационной грамотности 
и медиаобразования граждан Мо-
сковского педагогического государ-
ственного университета при участии 
кафедры «Медиаменеджмент и ме-
диапроизводство» Донского государ-
ственного технического университета, 
а также приглашенных гостей из Об-
ластного центра медиаграмотности и 
Ассоциации специалистов медиаобра-
зования. 

юнЕско
Международная медиашкола 



46

В течение всей смены Вы искали акту-
альные информационные поводы, со-
здавали контент в различных форма-
тах, учились новым журналистским 
приемам, и, разумеется, создавали 
медиапродукты.

Пришло время обменяться лучшими 
образцами вашей информационной 
продукции. 

Что можно продемонстрировать?

• Мультимедийный проект, в ко-
торый вошли все материалы, соз-
данные вашим отрядом;

• Видеофрагмент, который наибо-
лее полно отражает суть вашей 
работы в течение всей смены;

• Выпуски СМИ, созданием которо-
го занималась ваша медиаточка.

Номинации:

• Лучший медиапроект, созданный 
под руководством медиаменедже-
ра;

• Лучшая рубрика интернет-канала 
«ЮнТв»;

• Лучший итоговый мультимедий-
ный материал.

презентация итоговых

информационных продуктов

МЕдиапоказ:
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Перейти к форме резюме «штатного» сотрудника «ЮНПРЕСС»

ЮНПРЕСС http://ynpress.com/ – муль-
тивидеопротал молодёжи для молодё-
жи (Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № 
77-4390 от 19 февраля 2001 г.),содей-
ствующий развитию открытого ин-
формационно-образовательного про-
странства.

ЮНПРЕСС – современная мультиме-
дийная платформа, живой самоорга-
низующийся медиаресурс, на котором 
дети и подростки из разных регионов 
России читают, публикуют, обсужда-
ют, комментируют, модерируют раз-
ноформатные информационные ма-
териалы.

Авторы пяти и более опубликованных 
на Мультивидеопортале молодёжи 
для молодёжи «ЮНПРЕСС» материа-
лов за текущий 2018 год имеют право 
оформить пресс-карты (официаль-
ный документ, в котором помимо лич-
ных данных журналиста указан номер 
свидетельства о регистрации СМИ).

Заявку на получение пресс-карты 
можно оставить в личном кабинете на 
портале в любое время, в том числе и 
на Медиафоруме.

Обладатели пресс-карт получают уни-
кальную возможность стать «штатны-
ми сотрудниками».

Для этого необходимо написать ре-
зюме, пройти собеседование и выпол-
нить творческое задание в рамках Ме-
диабиржи.

На сегодняшний день открыты следу-
ющие вакансии:

• выпускающие редакторы (моде-
раторы материалов, поступающих 
на сайт, имеющие право подтвер-
ждать публикацию);

• SMM-менеджеры (редакторы 
аккаунтов в социальных сетях – 
Вконтакте, Facebook, Instagram, 
Twitter).

стань «штатным» сотрудником 

«ЮНПРЕСС»

МЕдиАбиржа:
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Обучайся
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Медиафорум «Артек» - это творческая 
площадка, где собрались юные жур-
налисты, медиалидеры, медиаменед-
жеры, которые прошли конкурсный 
отбор, показали, что они лучшие из 
лучших и готовы создавать и ежеднев-
но выпускать свои статьи, видеосюже-
ты, аудиоподкасты, мультимедийные 
материалы.

Сегодня медиасфера меняется так 
быстро, что даже профессиональные 
журналисты постоянно осваивают 
новые технологии, изучают тренды 
и тенденции. Именно поэтому наши 
медиапедагоги, медиавожатые, ме-
диаволонтеры подготовили не просто 
серию мозговых штурмов и журна-
листских игр в медиаточках, а обра-
зовательные программы по различ-
ным направлениям журналистики.

Это шесть занятий (12 часов), когда 
ты сможешь систематизировать свои 
знания по выбранному направлению, 
узнать новые фишки и технологии, по-
пробовать применить их на практике.

Постарайся максимально включиться 
в образовательный процесс: сформу-
лируй вопросы по теме, ответы на ко-
торые тебе хотелось бы узнать в ходе 
занятий, приводи примеры из своего 
опыта, используй полученные знания 
при создании медиапродуктов в отря-
де.

Заверши успешно обучение и получи 
документ – сертификат о прохожде-
нии курса.

прогРамМа
Образовательная
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Название образовательной программы:

Ведущий:

Сформулируй и запиши три вопроса, на которые ты хочешь получить 
ответы при освоении программы

1.

2.

3.
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Ключевые понятия:

Проблемные вопросы:

Посмотреть дополнительно:

тЕма #1
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Конспект занятия:



54

Конспект занятия:



55

Оказывается, ….
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Ключевые понятия:

Проблемные вопросы:

Посмотреть дополнительно:

тЕма #2
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Конспект занятия:
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Конспект занятия:
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Оказывается, ….
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Ключевые понятия:

Проблемные вопросы:

Посмотреть дополнительно:

тЕма #3



61

Конспект занятия:
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Конспект занятия:



63

Оказывается, ….
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Ключевые понятия:

Проблемные вопросы:

Посмотреть дополнительно:

тЕма #4



65

Конспект занятия:
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Конспект занятия:



67

Оказывается, ….
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Ключевые понятия:

Проблемные вопросы:

Посмотреть дополнительно:

тЕма #5
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Конспект занятия:
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Конспект занятия:



71

Оказывается, ….
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Ключевые понятия:

Проблемные вопросы:

Посмотреть дополнительно:

тЕма #6
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Конспект занятия:
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Конспект занятия:



75

Оказывается, ….
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Запиши сюда самые главные мысли, советы себе как молодому 
медиапрофессионалу по пройденным темам:

выводЫ
Ключевые
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На Медиафорум в «Артек» приезжают 
профессиональные журналисты – ве-
дущие федеральных каналов, главные 
редакторы СМИ, известные медий-
ные личности. Твой отряд обязатель-
но примет участие в пресс-конферен-
циях, ток-шоу, мастер-классах, а ты 
получишь возможность задать вопро-
сы тому, кого раньше видел только на 
экране телевизора или читал в своем 
смартфоне.

Есть несколько правил подготовки 
к интервью и пресс-конференции (од-
ному из видов группового интервью):

1. Узнай максимум информации 
о собеседнике и о теме заранее, 
чтобы не выглядеть дилетантом. 
Подготовь и запиши вопросы.

2. Всегда используй открытые во-
просы. На них можно дать раз-
вёрнутый ответ. Начинай со слов 
«почему, как, зачем» и других, так 
ты получишь более развёрнутый 
ответ.

3. Не пугай собеседника серьёзны-
ми вопросами сразу. Разговори 
его, расположи к себе. Главный 
вопрос задавай третьим или чет-
вёртым. Внимательно слушай со-
беседника. Никогда не делай по-
спешных выводов. Человек может 
дать новые факты, о которых не 
было известно ранее.

4. Не перебивай собеседника! Если 
же человек отошёл от темы, то его 
можно мягко остановить. Всегда 
соблюдай границы формата ин-
тервью.

5. Если ты не понимаешь ответ, то 
его не поймут и читатели. Попро-
си дать разъяснения - одна поте-
рянная нить может погубить всё 
интервью. Нет ничего страшного 
в том, чтобы попросить собесед-
ника внести ясность, рассказать 
поподробнее.

6. Не спеши задавать следующий во-
прос, делай паузы после ответа. 
Собеседник может добавить что-
то еще уже после ответа на вопрос 
(зачастую - это самое интересное). 
И не выключай микрофон, пока не 
выйдешь из комнаты!

7. В финале поблагодари собеседни-
ка и договорись, каким образом 
ты покажешь ему текст интервью 
перед публикацией (например, 
по электронной почте). Это очень 
важно, потому что часто пись-
менная и устная речь отличают-
ся, при редактировании есть риск 
потерять или исказить основную 
мысль, перепутать термины или 
имена.

с профессионалами медиаиндустрии
встрЕчи
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МЕдиАмероприятие
Тема

Формат мероприятия

Спикер

Основное содержание
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Основное содержание 
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Основное содержание 
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Мои мысли по теме 



МЕдиАмероприятие
Тема

Формат мероприятия

Спикер

Основное содержание
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Основное содержание 
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Основное содержание 
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Мои мысли по теме 



МЕдиАмероприятие
Тема

Формат мероприятия

Спикер

Основное содержание
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Основное содержание 
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Основное содержание 
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Мои мысли по теме 



МЕдиАмероприятие
Тема

Формат мероприятия

Спикер

Основное содержание
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Основное содержание 
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Основное содержание 
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Мои мысли по теме 



МЕдиАмероприятие
Тема

Формат мероприятия

Спикер

Основное содержание

94
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Основное содержание 
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Основное содержание 
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Мои мысли по теме 



МЕдиАмероприятие
Тема

Формат мероприятия

Спикер

Основное содержание
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Основное содержание 
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Основное содержание 
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Мои мысли по теме 



МЕдиАмероприятие
Тема

Формат мероприятия

Спикер

Основное содержание

102
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Основное содержание 
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Основное содержание 
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Мои мысли по теме 
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сОЗДАВАЙ
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1. В основе медиапродукции – кон-
кретный факт, случай, событие. 
Раскрыть их лучше всего через ге-
роев, их судьбы. Личностная при-
зма восприятия событий делает 
медийную продукцию неповтори-
мой и актуальной. Интрига, сю-
жет нужен не только в фильмах, 
но и в письменных материалах. 
То, о чем вы рассказываете долж-
но быть интересно. Журналист-
скую работу рекомендуется вести 
на следующих принципах:

• актуальность (материалы долж-
ны быть злободневны и интерес-
ны аудитории); 

• достоверность (нужно тщательно 
проверять имена, фамилии, даты, 
факты); 

• компетентность (судить о собы-
тиях и проблемах, опираясь не 
только на свой жизненный опыт, 
но и на специалистов в данной об-
ласти, давать их комментарии к 
материалам); 

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

2. Обозначьте читательскую ауди-
торию. Для начала необходимо 
ответить для себя на несколько 
вопросов: для кого ваш медиапро-

ект? Сколько им лет? Чем они ув-
лекаются? Что их привлечет в ин-
формационном продукте?

3. Выберите направление. Проект 
может охватывать большое коли-
чество сфер жизнедеятельности, 
т.е. быть универсальным, или же 
сообщать о чем-то конкретном, 
т. е. быть узкоспециализирован-
ным (например, спортивное ме-
диа). Также Вы должны получить 
конкретный ответ на вопрос: для 
чего нужен ваш медиапроект? Что 
изменится в читателях после вы-
хода вашего информационного 
продукта, что изменится в окру-
жающем мире. 

4. Определите штат сотрудников. 
Подумайте, кто станет главным 
редактором? Какие еще должно-
сти понадобятся вам для вопло-
щения намеченных планов? В ка-
кие отделы с какими функциями 
вы объедините своих журнали-
стов.

5. Планирование работы и регуляр-
ный выпуск медиапродуктов. Са-
мое важное – это системная ра-
бота. Устанавливайте реальные 
сроки и старайтесь их соблюдать. 
Для любой аудитории важно полу-
чать актуальную информацию.

осОбоЕ вниманиЕ
На что обратить
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Не забудь выложить ссылку на самый главный материал смены в 
обсуждение «V международный медиафорум «Артек»: итоговый 
медиапродукт» в группе https://vk.com/mediaforumartek 

Название медиапроекта

Для кого он создаётся?

Какие источники информации понадобятся?

С какими форматами нужно будет поработать?

Что изменится в тебе и в мире после выпуска медиапродукта?

меиапродукт
наш
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над медиапродуктом
план работы
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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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Эти листы можно использовать для рабочих материалов

при подготовке медиапродукта
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Эти листы можно использовать для рабочих материалов

при подготовке медиапродукта





продвигай
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Сегодня каждый из нас – я, ты, попу-
лярный блогер или учитель биологии 
– частички мирового медиапростран-
ства. Только кто-то пытается не за-
блудиться в море информации, окру-
жающей его ежедневно, не потерять 
себя в информационном шуме совре-
менного мира, а кто-то становится его 
хозяином и эффективно использует 
медийные ресурсы.

Чтобы понять, о чем мы будем гово-
рить в этом разделе, давай разберем 
понятие по составляющим: у нас есть 
«контент» и есть «продвижение». 

Контент – это содержание, то, что ты 
создал и опубликовал. Контент дол-
жен быть уникальным (ты сделал его 
сам от и до), интересным (читатель не 
заснет во время чтения) и полезным 
(удовлетворять какую-то потребность 
читателя).  

Продвижение – это комплекс меро-
приятий, направленных на увеличе-
ние спроса (так говорят первые ссыл-
ки в Google, и мы не видим смысла с 
этим спорить).  Продвижение повы-
шает интерес пользователя к тому или 
иному продукту. Таким образом, про-
движение контента – это действия, на-
правленные на повышение интереса к 

тому уникальному, интересному и по-
лезному, что ты создал и опубликовал.

Продвигать контент можно online (в 
сети) и offline (в реальном, физиче-
ском мире). И в том и в другом случае 
мы используем различные способы 
коммуникации с людьми: мессендже-
ры, социальные сети, сайты в сети, 
SMS, радио, телевидение, а также фла-
еры, письма, газеты, личное общение 
– всё это и многое другое использует-
ся для того, чтобы привлечь внимание 
и повысить интерес к тому, что мы 
делаем.

О продвижении созданных медиапро-
дуктов мы первый раз задумались еще 
при планировании медиапродукта, 
когда говорили о портрете читателя, 
потребителя контента. Что им движет 
в выборе информации? Когда и как он 
ее получает? 

Ответы на эти вопросы помогут тебе 
в выборе нужных инструментов для 
продвижения информации. Не за-
бывай про своего героя, распечатай 
его портрет и повесь в пресс-центре, 
чтобы при создании материалов смо-
треть ему в глаза, обращаться макси-
мально лично.

контента
продвижение
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Три ключевых канала распростране-
ния, которые понадобятся тебе как 
участнику молодёжного пресс-центра:

1. Официальные СМИ – это СМИ, 
которые имеют свидетельство о 
регистрации (как правило, это го-
родские газеты, радио, телекана-
лы, информационные порталы);

2. Неофициальные СМИ, сообще-
ства в социальных сетях и страни-
цы инфлюенсеров (лидеров обще-
ственного мнения в социальных 
сетях, имеющих большое количе-
ство подписчиков);

3. Оффлайновые инструменты и 
мероприятия: афиши, баннеры, 
буклеты, письма в почтовые ящи-
ки, личные презентации и высту-
пления (да, это тоже еще работа-
ет!)

информация о событиИ
По каким каналам распространяется 
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Звонить лучше на следующий день после отправки пресс-релиза или материа-
ла. Начни разговор с вопроса о том, получили ли твое письмо с информацией о 
событии.

Главное правило при общении с лю-
быми СМИ — пунктуальность. Когда 
твою статью собираются напечатать 
или опубликовать в Интернет-СМИ, 
помни: ты становишься участником 
некого договора. Доброжелательное 
отношение к газете, журналу или дру-
гому виду прессы — залог успеха. 

А что, если материал не хотят публи-
ковать? Или… Как вообще узнать, под-
ходит ли статья в журнал? Отвечаем. 
Совсем не сложно. Для начала стоит 
поинтересоваться в редакции, какой 
формат приемлем для СМИ: на чём 

специализируется, как проходит от-
бор материалов и т.д. Чувствуешь, что 
твои работы подходят под требования 
— смело покажи их редакторам. 

Но всегда помни: если ты услышишь 
отказ — не нужно нервничать и ви-
нить всех вокруг. Попытайся вежливо 
уточнить, что в твоём материале пока-
залось не очень красивым, что лучше 
поправить или изменить… Конструк-
тивная критика — лучший инстру-
мент для совершенствования.

с представителями СМИ?
как вЕсти диалог

Запиши здесь, что ты скажешь, когда будешь звонить в СМИ
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Когда ты идешь по делам, ты навер-
няка видишь билборды, объявления 
на остановках, рекламные растяжки, 
промоутеров, в конце концов, – все 
это инструменты, которые использу-
ются для привлечения внимания вне 
цифрового пространства. Тебе вы-
дают информацию об очередной ак-
ции в Burger King, предлагают купить 
сим-карту и подписаться на услуги 
очередного косметического салона – 
именно так до потенциального кли-
ента пытаются донести информацию, 
что «мы вообще существуем, мы дела-
ем вот это, и у нас есть определенные 
условия». И пожалуйста, потенциаль-
ный клиент знает о компании и в кур-
се, почему ему стоит выбрать именно 
её. 

Суть в том, что нужно привлечь вни-
мание. Поэтому все рекламные* ак-
ции такие яркие и громкие, а на фла-
ерах красивые люди и «самые низкие 
цены». Разумеется, обманывать по-
тенциального клиента нельзя, поэто-
му есть приписки мелким шрифтом 
– там красивые, привлекательные ус-
ловия поясняются и становятся более 
близкими к реальному состоянию ве-
щей. 

Кстати, это вовсе не означает, что вас 
кругом обманывают. Современные 
маркетологи (люди, занимающиеся 
продвижением товара) знают: чтобы 

к организации, предлагающей опре-
деленную вещь, относились хорошо, 
реклама должна помогать потенци-
альному клиенту. И здесь мы гово-
рим о том, что любая реклама (online 
и offline) влияет на имидж органи-
зации: молоко в какой упаковке вы 
выберете: аккуратной и яркой или 
ляпистой и странно оформленной? 
Понятно, что за упаковкой должно 
стоять качество, но многим вовсе не 
придет в голову пробовать что-то, что 
выглядит неэстетично.

Таким образом: 

• реклама должна быть яркой и 
привлекающей внимание; 

• реклама не обманывает, но пока-
зывает красивую картинку, за ко-
торой может следовать ряд уточ-
нений;

• 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 ин-
струментов продвижения контента. 
Хотя в некоторых случаях эти понятия 
могут использоваться как синонимы.

в offline
продвижЕниЕ
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В цифровой среде мы говорим о том, 
что продвигать контент можно с по-
мощью поисковых систем или соци-
альных сетей: SEO и SMM. 

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

SMM – это продвижение контента в 
социальных сетях. С помощью этого 
инструмента информацию, которую 
вы размещаете в социальных сетях, 
можно донести практически до лю-
бого пользователя. Именно на этом 
инструменте мы остановимся подроб-
нее. Почему? Потому что ты наверня-
ка пользуешься социальными сетями, 
твои друзья тоже и даже твои родите-
ли зарегистрированы хотя бы в одной 
из них. 

Социальные сети – самый популяр-
ный инструмент для продвижения 
сегодня: у них огромная аудитория, 
они разрабатывают все новые и новые 
инструменты для привлечения и, что 
немаловажно, удержания пользовате-
ля, в них, фактически, создается аль-
тернативная виртуальная реальность 
с музыкой, видео и даже финансами. 
К тому же общение в социальных се-
тях может быть неформальным – это 
позволяет брендам быть ближе к сво-
им клиентам. Поэтому специалисты 
по продвижению контента в социаль-
ных сетях становятся все более и бо-
лее востребованы, а бизнес-аккаунты 
в социальных сетях появляются всё 
чаще.

Таким образом:

• продвигать контент можно с по-
мощью поисковых систем;

• продвижение контента возможно 
с помощью инструментов в соци-
альных сетях;

• социальные сети сегодня – по-
пулярная платформа для про-
движения контента, поэтому 
специалисты по продвижению 
востребованы.

Вернемся

-
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Несмотря на то, что социальные сети 
в целом популярный инструмент, 
есть несколько наиболее актуаль-
ных. ВКонтакте, Instagram, Facebook, 
Twitter, Одноклассники. Их, разумеет-
ся, больше, но эта пятерка наиболее 
известна в России. Интересно, что у 
каждой соцсети своя аудитория. И, на-
пример, WeChat, популярный в Китае, 
практически неизвестен в России. А 
твой знакомый из Германии вряд ли 
слышал про ВК. 

При этом аудиторию можно сегменти-
ровать – выделять небольшую часть, 
соответствующую определенным кри-
териям: юноши до 25, увлекающиеся 
вышиванием, или девушки от 20 до 
22, которые любят ходить в походы. 

Социальные сети отслеживают свою 
аудиторию: они знают, каких пользо-
вателей больше, сколько времени они 
проводят на платформе, какими веща-
ми интересуются. Давай посмотрим, 
какая аудитория какими сетями поль-
зуется.

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

Instagram – сеть, где 70% девушек. 

Контингент здесь уже немного по-
старше. В Instagram довольно много 
аккаунтов организаций. На тебя под-
писывались «Ноготочки.Москва» или 
«ЧебурекиСПБ»? О них и речь. Это 
становится популярным, потому что 
людям интересно смотреть. Визуаль-
ный контент вообще крайне востребо-
ван, но об этом позднее.

Facebook – «сеть для политиков и 
бизнесменов», там еще много журна-
листов, кстати. Аудитория в Facebook 
достаточно взрослая и серьезная. 

Twitter – уже для политиков и журна-
листов. Именно из твитов раскручива-
ются самые забавные медиаскандалы. 
Twitter популярнее за рубежом, и ты 
наверняка слышал историю про тви-
тер Трампа или Пескова.

Одноклассники – социальная сеть для 
возрастной аудитории. Там зареги-
стрированы твои бабушки и дедушки. 
Конечно, есть аудитория и моложе, но 
большая часть 50+.

В России самыми популярными со-
циальными сетями считаются ВКон-
такте и Instagram. На третьем месте 
Одноклассники. Поэтому, собираясь 
запустить информационную кампа-
нию в социальных сетях, ты должен 
в первую очередь выбрать площадку, 
которой пользуется твоя аудитория.

социальную  сЕть
Как выбрать нужную 
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Выбрав площадку, нужно опреде-
литься, с какими инструментами ты 
будешь работать. Важно, что с ауди-
торией нужно общаться – это делает 
человека более лояльным к тебе лич-
но или к бренду, который ты пред-
ставляешь. 

Инструменты для обратной связи в 
каждой из социальных сетей разные, 
но в целом похожи: лайки, репосты, 
комментарии, опросы. В Instagram 
популярны наклейки в сторис. Кста-
ти, сторис – в целом популярный ин-
струмент: они сейчас есть в Instagram, 
Facebook и ВКонтакте, и их активно 
смотрят. Оставаясь в актуальных (не-
просмотренных) историях, ты всегда 
находишься в самом верху новостной 
ленты твоих подписчиков. 

Другой важный инструмент – прямые 
эфиры. Они позволяют вести транс-
ляции с мероприятий, а возможность 
комментировать эфир создает эффект 
присутствия для пользователя: ты мо-
жешь сидеть дома на диване и зада-
вать вопросы губернатору – здорово 
же! 

Социальные сети развиваются весьма 
активно, и разработчики стараются 
вводить новые инструменты. Пом-
нишь 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 тестировал новый инстру-

мент, ему нужны были данные. Поэто-
му все посты, созданные с использо-
ванием новых опросов, поднимались 
в новостной ленте выше. Так происхо-
дит во всех соцсетях: разработчикам 
важно понять реакцию аудитории, по-
этому они популяризируют контент, 
созданный с помощью новых инстру-
ментов. Используй эту информацию с 
умом и создавай посты с нововведе-
ниями. 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. Смо-
три, сколько лайков набрал твой пост, 
что пишут в комментариях: если тебе 
задают вопрос, отвечай – твои подпис-
чики должны общаться с тобой, а не 
оставаться один на один с контентом. 
Как любят говорить на журналистских 
форумах в 2019 году: «Человеку нужен 
человек».

Помимо инструментов и аудитории 
социальные сети отличаются и фор-
матом контента, который в них мож-
но размещать. Например, ВК счита-
ется мультимедийной платформой 
– там можно опубликовать и фото, и 
видео, и аудио, и текст. В Instagram 
аудио размещать нельза, он специа-
лизируется на фото и видео. Кстати, 
раньше говорили, что тексты в этой 

для общения с аудиторией
инструмЕнты 
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социальной сети не читают, но к 2019 
году все изменилось, и люди с удо-
вольствием читают посты в Instagram. 
Одноклассники тоже пытаются быть 
мультимедийной платформой. Так 
что социальную сеть стоит выбирать 
и в зависимости от типа контента, ко-
торый ты хочешь сделать. 

Таким образом:

• у каждой соцсети своя целевая 
аудитория (определенный круг 
пользователей), на которых тебе 
нужно ориентироваться;

• начиная информационную кампа-
нию, выбирай сеть, в которой на-
ходится твоя аудитория;

• используй инструменты для об-
ратной связи, общайся с аудито-
рией;

• тестируй нововведения социаль-
ных сетей – это полезно и инте-
ресно;

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

• учитывай специфику социальной 
сети, в которой планируешь рабо-
тать;

• анализируй фидбек, который дает 
тебе аудитория.
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Контент в социальных сетях – это 
пост, оформленный по определенным 
принципам. И первый принцип, кото-
рый важно запомнить, принцип пере-
вернутой пирамиды: информация в 
посте располагается от более значи-
мого к менее значимому. Так нужно 
делать, потому что читателю не нужна 
информация. 

К сожалению, сейчас, любой пользо-
ватель сети производит тот или иной 
контент. Мы, юные журналисты, на-
чинаем конкурировать даже не за 
внимание, а за время пользователя. 
При этом с одной стороны – с нашими 
подписчиками, с другой – с профес-
сиональными медиа, которые тоже 
очень хотят, чтоб их информация ока-
залась у аудитории.

И спасением в этой ситуации будет 
то, что ты своим подписчикам ближе, 
чем Интерфакс. Но им неинтересно 
знать, что ты ел, потому что тут куда 
интереснее Оля Бузова или Джеймс 
Хетфилд, а вот узнать о событии, ко-
торое произошло поблизости, или 
прочитать интервью с местной знаме-
нитостью (или рассуждения на важ-
ную тему от локальных экспертов) – 
это может зацепить.

Но пользователь просто не откроет 
твой материал, если он не узнает сра-
зу, что его ждет. Поэтому самое важ-
ное выноси вверх, а самое цепляющее 
– в заголовок, так ты привлечешь вни-

мание. Но не переборщи: кликбейты 
аудиторию отталкивают.

Информация в посте должна быть 
структурирована. Так удобнее. И даже 
если весь текст не прочитан, человек 
может выцепить глазами самые важ-
ные моменты. Поэтому, кстати, все 
важное можно выделять полужирным 
или курсивом. Или оформлять цитату. 
Или выносить значимое на картин-
ку. Или придумать что-то ещё – тут 
все способы хороши, так что включай 
фантазию и действуй! 

Текст должен быть читабельным: на-
писан простым языком, без аббреви-
атур (вот что такое ГАУДО КЦХО?), 
цифры нужно округлять – ну макси-
мум до сотых (и то если речь о курсе 
валют). Деепричастий – по минимум и 
однородных членов – тоже (максимум 
три). Например, этот список не очень 
понятен, потому что много вещей в 
одном предложении. И когда ты дочи-
тал до последней, ты, наверное, поза-
был первую.

В общем, пиши так, как будто расска-
зываешь маме о том, что с тобой про-
изошло. Или подруге. И помни, чита-
теля/зрителя не было там, где был ты. 
Важно описать для него ситуацию и 
рассказать все в деталях.

И наконец, перечитывай то, что напи-
сал. Лучше несколько раз. И дополни-
тельно ещё раз вслух. Так ты сможешь 
исправить все ошибки и понять, на-

контента для социальных сетей
оформлЕние
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сколько легко текст воспринимается. 
Если речь о видео – ситуация анало-
гичная. Нужно много раз проверить, 
что получилось, прежде чем публико-
вать. 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 заметят. Картинку луч-
ше выбрать одну. Так она будет бро-
саться в глаза в ленте. Если не одну, 
то 4 – так одно изображение будет 
больше остальных, что тоже довольно 

заметно. Если фотографий много – пу-
бликуй их в альбом и к посту прикре-
пляй альбом. Альбом автоматически 
публикуется весьма симпатичным. 
Видео вообще одного достаточно.

Кстати, чтобы работать с визуальны-
ми объектами, тебе могут пригодить-
ся Canva, VSCO, Adobe Spark, PicsArt, 
Snapseed – все приложения простые, 
с ними можно разобраться довольно 
оперативно.
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Когда качественный контент создан и 
адаптирован под платформу, можно 
начинать продвижение. В социальных 
сетях есть рекламные кабинеты, где 
за определенную плату можно настро-
ить таргетинговую или контекстную 
рекламу. Тогда алгоритмы умных но-
востных лент покажут твой пост всем, 
кому ты захочешь. 

Впрочем, распространять информа-
цию можно и другими способами. 
Опять же в режиме online и offline. 
Помнишь, раньше было много конкур-
сов репостов? За счет репоста можно 
было повысить интерес к записи, а 
следовательно, и к сообществу. Сейчас 
этот способ не работает – умная лента 
не любит репостов. 

Но по-прежнему ценятся просмотры, 
лайки и комментарии. Следователь-
но, именно эти показатели и важны. 
А значит, тебе необходимо сделать 
все, чтобы твой пост лайкнуло и про-
комментировало как можно больше 
людей. 

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

А тут вспоминаем информацию из на-
чала этого раздела: люди любят обрат-
ную связь, а значит, общаясь людьми 
в комментариях ты обеспечиваешь не 
только повышение своего поста в но-
востной ленте, но и положительный 
имидж себя или твоего издания.

в социальных сетях
продвижЕние
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Еще одним способом рассказать о 
своем медиапродукте будет общение 
с медиаперсонами. Скажем, если ты 
берешь интервью у Егора 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 хорошего 
специалиста, попросите его расска-
зать о том, что он выступает, и где это 
выступление проходит – тогда придут 
люди, которым интересен лично он.

Кстати, если вы поздравляете кого-то с 
праздником публично, это тоже рабо-
тает на вас: во-первых, имидж, во-вто-
рых, человек отправит твой пост на 
свою страницу, и какая-то часть его 
аудитории узнает про тебя.

Одним словом, появление твоего ма-
териала на странице медийной персо-
ны – большой плюс к количеству лю-
дей, просмотревших пост.

Также можно просить, чтоб твою 
страницу (или страницу твоего СМИ) 
упоминали в постах – так пользова-
тель может легко перейти на стра-
ницу сообщества. И если говорить о 
продвижении организации, то было 

бы здорово подготовить фирменную 
атрибутику, в которой ты будешь по-
являться на мероприятиях. Так орга-
низация 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.

Таким образом:

• ты можешь настроить платную ре-
кламу; 

• следи за показателями эффектив-
ности: просмотры, лайки, репо-
сты, комментарии;

• общайся с подписчиками;

• проси медийных персон расска-
зать о твоем посте;

• проси делать упоминание твоей 
страницы или страницы сообще-
ства, если о твоем материале (или 
о важном для тебя событии) где-
то рассказывают;

• используй брендированные эле-
менты при «работе в поле»

Продвижение контента – отдельная 
задача, которой стоит уделить время. 
Необходимо составить план и четко 
ему следовать, не бояться комбиниро-
вать online и offline методы и общаться 
с людьми, прося их рассказать о твоей 
работе или отвечая в комментариях.

с лидЕрами мнЕний
Как взаимодействовать 
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«ЮНПРЕСС» 
Мультивидеопортал 

молодёжи для молодёжи 

Помимо официальных региональных 
и федеральных СМИ, а также всевоз-
можных сообществ в социальных се-
тях ты можешь публиковаться и на 
молодёжных ресурсах ЮНПРЕСС и 
Лиги юных журналистов.

«ЮНПРЕСС» – мультивидеопротал 
молодёжи для молодёжи, официаль-
но зарегистрированное СМИ с во-
семнадцатилетней историей. Портал 
содействует развитию открытого ин-
формационно-образовательного про-
странства.

«ЮНПРЕСС» – современная муль-
тимедийная платформа, живой са-
моорганизующийся медиаресурс, на 
котором дети и подростки из разных 
регионов России читают, публикуют, 
обсуждают, комментируют, модери-
руют информационные материалы.

«ЮНПРЕСС» – место, где тебя ждут 
и любят, где ты можешь найти еди-
номышленников, друзей, коллег, где 
всегда поддержат и помогут. Место, 
где ты можешь развиваться.

«ЮНПРЕСС» – огромная библиотека 
ювенильных СМИ, исследований и 
методических материалов.

«ЮНПРЕСС» – отправная точка Юрия 
Дудя, Сергея Лазарева, Маргариты 
Симоньян и многих других известных 
личностей. Например, тебя!

«ЮНПРЕСС» – возможность попро-
бовать себя в качестве выпускающего 
редактора, координатора медиаточек, 
SMM-менеджера, руководителя тема-
тического направления; возможность 
получить пресс-карту, участвуя в рей-
тинге начинающих журналистов; воз-
можность быть аккредитованным на 
практически любое событие: от кон-
церта любимой группы до пресс-кон-
ференции с главой государства.

«ЮНПРЕСС» – 12 000 материалов, 6 
300 зарегистрированных журнали-
стов, более 500 выданных пресс-карт 
и одна дружная команда.

«ЮНПРЕСС» – предоставление актив-
ным молодым журналистам рекомен-
дательных писем в вузы, организация 
участия в международных стажиров-
ках.

Президент творческого объединения 
«ЮНПРЕСС», главный редактор муль-
тивидеопортала молодёжи для моло-
дёжи «ЮНПРЕСС» – Сергей Цымба-
ленко, доктор педагогических наук.

Читай нас: http://ynpress.com/
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РЕГИСТРАЦИЯ. Предлагать материа-
лы для публикации могут только заре-
гистрированные на сайте ynpress.com 
журналисты. 

СОГЛАСИЕ. Тебе нужно скачать, рас-
печатать и заполнить (это уже дела-
ют родители!) согласие на обработку 
персональных данных. Без него мы 
не имеем права публиковать твои ма-
териалы. Отправить его нужно по по-
чте (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» от-
править материал. Сайт поддержива-
ет не только текст и фото, но и видео, 
и аудио форматы.

ОПУБЛИКОВАНО. Теперь нужно чуть-
чуть подождать пока работы получат 
статус «Опубликовано» (следить мож-
но в личном кабинете; если материал 

не соответствует требованиям порта-
ла, ты получишь рекомендации от ре-
дактора - статус «На доработку»). 

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

Заполнить заявку на получение 
пресс-карты можно при помощи анке-
ты (кнопка «Получить пресс-карту» в 
личном кабинете журналиста на пор-
тале ynpress.com)

УРАА! (Самый приятный момент)

Если ты правильно выполнил все пун-
кты, то в скором времени в почтовый 
ящик (также можно получить кар-
ту лично в офисе в Москве) придёт 
долгожданный конверт с пометкой 
«Юнпресс» и пресс-картой внутри! 

на портале ЮНПРЕСС?
как опубликоваться
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Общероссийская общественная дет-
ская организация «Лига юных жур-
налистов» была учреждена 20 дека-
бря 2000 года, продолжив традиции 
движения детских и юношеских СМИ 
конца 80-х – начала 90-х годов, Лиги 
малой прессы.

На данный момент Лига юных журна-
листов (ЛЮЖ) превратилась в огром-
ную медиасистему, позволяющую 
координировать усилия по создания 
дружелюбного и развивающегося 
творческого пространства для детей и 
молодёжи. Так, у Лиги целых 44 регио-
нальных отделения, которые позволя-
ют охватить 50 тысяч юных журнали-
стов по всей стране.

ЛЮЖ включена в Федеральный реестр 
детских и молодёжных общественных 
объединений, является ассоциирован-
ным членом Международного союза 
детских общественных объединений 
«Союз пионерских организация – Фе-
дерация детских организация (СПО-Ф-
ДО) и Союза журналистов России, а 
также входит в состав Национального 
совета детских и молодёжных объе-
динений Российской Федерации.

Лига юных журналистов тесно сотруд-
ничает с Министерством просвеще-
ния РФ, Министерством культуры РФ, 
Федеральным агентством по печати 
и массовым коммуникациям, Фон-

дом поддержки детей находящихся 
в трудной жизненной ситуации, Фон-
дом президентских грантов, МДЦ 
«Артек», ВДЦ «Орлёнок», другими 
государственными и общественными 
организациями, высшими учебными 
заведениями, ведущими средствами 
массовой информации, уделяющими 
внимание вопросам медиаобразо-
вания и развития информационной 
культуры подрастающего поколения.

Лига является организатором круп-
нейших в России форумов, фестива-
лей, конкурсов для начинающих жур-
налистов и юных кинематографистов. 
Организует системную работу по по-
вышению профессионализма медиа-
лидеров и медиапедагогов через вы-
пуск информационно-методических 
материалов, проведение мастер-клас-
сов, семинаров, дистанционных кур-
сов, конференций и круглых столов.

А в 2018 году на IV Медиафоруме про-
шёл Съезд Лиги юных журналистов, 
на котором собрались делегаты из 25 
отделений. Именно тогда выбрали но-
вого Президента организации – Павла 
Владимировича Кудрявцева. Тогда 
же и создали Попечительский совет 
Лиги, который возглавил Александр 
Яковлевич Школьник – директор 
Музея Победы, сооснователь ЛЮЖ и 
ЮНПРЕСС.

«лига юных ЖУРНаЛИСТоВ»

Общероссийская
общественная детская организация
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Для более тесного и эффективного взаимодействия с молодёжными СМИ в сво-
ём регионе вступай в отделение Лиги юных журналистов

Лиги юных журналистов 

в своем регионе

Найди отделЕние

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

переменка»

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
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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.ru

dagorlenok.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.ru

instagram.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
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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



138

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



139

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.ru

vk.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

h¶ps://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
i@yandex.kz
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Подать заявку на открытие регионального отделения Лиги юных 
журналистов: https://url.ru/uVpzu

Если ты не нашел свой регион в спи-
ске отделений Лиги юных журнали-
стов, то ты можешь исправить эту си-
туацию! 

Редакция, где ты занимаешься журна-
листикой, может стать региональным 
отделением и объединить вокруг себя 
другие коллективы юных журнали-
стов.

Обратись к своему к руководителю и 
вместе заполните заявку.

Что для этого нужно? 

1. Зайти на сайт «ЮНПРЕСС». В 
разделе «О нас» найти ссылку 
«Открыть региональное отделе-
ние». 

2. Заполнить анкету по ссылке 
(будьте внимательны: обязатель-
но заполнять нужно все поля, по-
меченные красной звездочкой)

3. Отправить анкету. Как только 
ваша анкета будет рассмотрена, с 
вами свяжутся представители ор-
ганизации. 

Все заявки обязательно рассматрива-
ются. Возможно, именно ваша органи-
зация станет представлять Лигу юных 
журналистов в вашем регионе!

региональное отделение 

Лиги юных журналистов

открой
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Оставь
на памятЬ
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и журналистских советов
для аВтографов
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и журналистских советов
для аВтографов
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приклЕить
Сюда можно что-то

Например, билетик из музея или записку от тайного друга
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для пожеланий
и контакТов

место
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от медиавожатого, медиаволонтера, 

медиапедагога

характЕристика
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Дата:

ФИО:

Подпись:



154

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

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 …

«АртЕК»
Мой медиафорум 
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историю
которую ты будешь с улыбкой вспоминать,

когда через месяц или год вновь откроешь свой медиаблокнот…

Сюда напиши 
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http://ynpress.com

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

Мы и после смены обмениваемся друг 
с другом творческими достижениями, 
создаем совместные проекты, сообща 
ищем решения проблем, препятству-
ющих развитию детско-юношеского 
творчества.

Творческое объединение «ЮНПРЕСС» 
обеспечивает работу Мультивиде-
опортала молодёжи для молодёжи 
«ЮНПРЕСС»  http://ynpress.com. 

Ты можешь не только делиться сво-
ими журналистскими материалами, 
но и войти в команду «штатных» 
сотрудников, стать представителей 
«ЮНПРЕСС» в своем регионе.

Каждый желающий может попробо-
вать себя в роли телеведущего 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

www.facebook.com/ynpress

instagram.com/ynpress

twitter.com/ynpress 

vk.com/liga.press

дорогОй друг!
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vk.com/ynpress

www.facebook.com/ynpress

instagram.com/ynpress

twitter.com/ynpress 

vk.com/liga.press

#медиафорумартек
#лигаюныхжурналистов  #ЛЮЖ
#артек #artek 
#юнпресс #ynpress 

ЮнТв
Интернетканал «Артека»


