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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас и сотрудников ваших пресс-центров стать участниками мастер-

класса по журналистике, который пройдет на базе ДТД УМ «Юниор» в рамках 

работы городской медиашколы.  

Мастер-класс «Социальное медиапроектирование: как журналисты и 

блогеры могут помочь людям, оказавшимся  в сложной жизненной ситуации» 

посвящен разбору опыта эффективного сотрудничества специалистов в сфере медиа 

и сотрудников общественных организаций в решении социальных проблем города и 

его жителей. В рамках мастер-класса вы сможете узнать, как писать материалы / 

рассказывать истории, герои которых оказались в сложных жизненных ситуациях;  

как организовывать интересные социальные акции совместно с редакциями 

школьных и городских медиа. Общение пройдет в формате творческой лаборатории, 

в рамках которой руководитель одной из сибирских некоммерческих организаций 

поделится опытом создания «очеловечивающих» медиапроектов, разберет кейсы по 

разрушению стереотипов о социальных журналистах.  

 

Ведущий мастер-класса — Александр Алексеев, директор некоммерческой 

организации «Маяк».  

 

Мастер-класс пройдет в понедельник, 28 октября, в 16.00 в конференц-зале 

ДТД УМ «Юниор» (г. Новосибирск, ул. Кирова, 44/1, станция метро «Октябрьская»).  

 

 

 

 

Справки и регистрация по телефону: 

+7 (383) 266-03-04 – Калинина Ирина Валерьевна, руководитель сектора 

медиаобразовательных проектов ДТД УМ «Юниор».  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Проект «Медиасубботы в НГПУ» 

 

Каждую третью субботу месяца для юнкоров города Новосибирска, а также 

сотрудников школьных, вузовских и городских молодежных медиастудий в 

Институте филологии, массовой информации и психологии (ИФМИП) НГПУ 

проводятся мастер-классы по журналистике и социальным медиа. Практикующие 

корреспонденты, редакторы СМИ, блогеры поделятся своим опытом работы с 

информацией и реализации медиапроектов (лонгридов, фотовыставок, 

журналистских расследований и т.д.). Участники мастер-классов смогут 

присоединиться к новым проектам, в частности стать корреспондентами новых 

городских медиа и медиаволонтером социальных организаций.     

26 октября в актовом зале ИФМИП (Вилюйская 28, корпус 3) в 15.30 

начнется мастер-класс «Как не заблудится в сфере социальных проблем: 

навигатор по взаимодействию журналистов и общественных организаций», 

посвященный внутренней кухне работы некоммерческих организаций, 

занимающихся благотворительностью и  решением социальных проблем. Участники 

мастер-класса смогут узнать, кто такие волонтеры и медиаволнтеры, как ими стать; 

каким образом лучше освещать деятельность общественных организаций в СМИ и 

социальных сетях; какие стереотипы и фейки о деятельности волонтеров 

существуют в обществе и информационном пространстве.  

Ведущий мастер-класса – журналист, сотрудник медиаслужбы поискового 

отряда «Лиза Алерт» Елизавета Лиманская. 

Участники мастер-класса получают сертификаты (предварительная регистрация 

не требуется). 

 

 Информацию о проекте «Медиасубботы в НГПУ» можно уточнить по 

телефону: 

 8-905-933-02-13, Ирина Геннадьевна Катенева, доцент кафедры журналистики 

НГПУ.  

 


