
Пресс-релиз открытия телефестиваля «Профессия – журналист» 
 

 

15 ноября 2021 года в Москве в Центральном Доме кинематографистов 

откроется XIII Московский международный телефестиваль «Профессия – 

журналист». Организатор форума – Гильдия кинорежиссеров России при финансовой 

поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. 

 

В программах форума представлены телепередачи, репортажи, сюжеты, 

документальные и художественные фильмы, отвечающие основной идее фестиваля – 

популяризация и повышение престижа журналистской профессии, осмысление ее роли в 

современном обществе и поощрение создателей произведений о журналистах. 

Оценивать конкурсные работы будет жюри, в составе которого: член Союза 

кинематографистов, лауреат российских и международных кинофестивалей, 

кинодокументалист Екатерина ГОЛОВНЯ, секретарь Союза журналистов России, 

медиаэксперт Роман СЕРЕБРЯНЫЙ, обладатель Приза Британской академии кино и 

телевидения, кинорежиссер, сценарист, ЕВГЕНИЙ ЦЫМБАЛ, член Союза журналистов 

России, преподаватель мастер-классов по технике и культуре речи МИХАИЛ ЩЕЛКОВ 

(ВЕРЕЩАГИН), креативный менеджер, журналист ДАРЬЯ МУРОМОВА. 

Откроет телесмотр специальный показ музыкальной молодежной комедии о 

жизненных перипетиях молодой амбициозной журналистки «ФЛЭШМОБ», режиссера 

Алены Рубинштейн. Фильмом закрытия – «ВЕЛИКИЙ» режиссера Эндрю Левитаса. 

Всего в программу вошли двадцать три работы – здесь и документальные фильмы, 

и кино- телерепортажи, и телесюжеты из Москвы, Брянска, Уфы, Чебоксар, 

Екатеринбурга, Тулы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Магадана, Мурманска, Смоленска, 

Барнаула, Апшеронска, а также Донецка (ДНР). География обширна, программа обещает 

быть насыщенной и интересной. 

Имена победителей XIII фестиваля «Профессия – журналист» назовут вечером 21 

ноября. 

Во время фестиваля пройдут мастер-классы известных российских журналистов, 

публицистов, обозревателей по различным проблемам современной журналистики. 

 

Фестивальные показы будут проходить с 15 по 21 ноября в Белом зале 

Центрального Дома кинематографистов. Начало в 19.00. Начало мастер-классов в 

17.00 в Конференц-зале. 

 

Приглашаем представителей прессы аккредитоваться для освещения программы 

фестиваля. 

 

С полной программой смотра можно ознакомиться на сайте https://www.journfest.ru/ 

 

 

Телефестиваль проводится с учетом всех мер профилактики в условиях 50-

процентной заполняемости зала. Зрители будут обеспечены масками и антисептиком. 

 

 

На все фестивальные мероприятия ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ 

по электронным пригласительным билетам 

Справки по телефону: +7 (499) 254-21-00 

http://www.journfest.ru 

Мы находимся: улица Васильевская, 13, ст.м. «Белорусская» 

 

https://www.journfest.ru/
http://www.journfest.ru/


 

Пресс-центр телефестиваля «Профессия – журналист» 


