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Официальное приветствие

Участникам и гостям ХIII Московского международного  
телефестиваля «Профессия — журналист»

Дорогие друзья!

Рад приветствовать участников и гостей ХIII Московского международного 
телефестиваля «Профессия – журналист»!

Сегодня, благодаря появлению интернета, цифровых технологий и новых медиа, 
журналистика выходит на другой уровень развития. Новости распространяются 
в режиме реального времени, к ним имеет доступ огромная аудитория, которая 
получила возможность не только получать информацию, но и принимать активное 
участие в ее обсуждении. На передний план журналистcкой работы выходит 
скорость размещения материалов, их разнообразие и достоверность.

Ваш фестиваль призван привлечь внимание к проблемам современной 
журналистики и раскрыть ее суть, показать специфику работы в современных 
условиях.

Позвольте пожелать организаторам и участникам телефестиваля плодотворной 
работы, а гостям и зрителям – ярких и незабываемых впечатлений!

И.В. ШУБИН

Руководитель Департамента 
средств массовой информации 
и рекламы города Москвы     



2

Жюри

РОМАН СЕРЕБРЯНЫЙ
Российский медиатехнолог, медиаэксперт, специалист в области новых 
медиа, сертифицированный медиатренер по направлениям: новые медиа, 
работа конвергентной редакции, медиапроектирование, молодежные СМИ, 
медиалидерство.
Разработал и реализовал информационный проект «Портал для молодых 
журналистов Young Journalists (YOJO.ru)» и образовательный кластер 
«Медиаволонтер». 
Участвовал в разработке тренинга по работе Интернет СМИ совместно 
со шведским институтом FOJO. Автор серии фотопроектов, посвященных 
медиа. Учредитель журнала «ФОТО».

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВНЯ
Режиссер, сценарист, продюсер документального кино. Член Союза 
кинематографистов России. В 1995 году окончила сценарный факультет 
ВГИКа, мастерскую профессора Ильи Вайсфельда. Работала на ЦСДФ, в ТО 
«Экран» ассистентом режиссера, редактором телепрограммы «Новейшая 
История» (НТВ), редактором по отбору документальных фильмов на 
телеканале «Звезда». В период учебы работала ассистентом режиссера 
на фильме «Вся власть любви», освоила профессию редактора по хронике 
(программа «Новейшая история», НТВ), писала тексты для документальных 
фильмов. За дипломный сценарий «Анатолий Головня и его женщины» 
была удостоена именного приза профессора Вайсфельда. В рамках 
проекта «Сто фильмов о Москве» по ее сценариям были сняты фильмы 
«Москва… образы любви» и «Мартовщина». Как режиссер сняла более 
тридцати документальных фильмов. Призер кинофестивалей. C 2007 года 
руководитель и продюсер «Студии Золотая Лента». С декабря 2020 года 
директор Центрального дома кинематографистов.

ЕВГЕНИЙ ЦЫМБА Л
Кинорежиссер, сценарист, журналист, киновед. В 1988 году поставил 
игровой фильм «Защитник Седов», отмеченный множеством престижных 
наград, в 1990 году – второй игровой фильм «Повесть непогашенной 
луны». Автор статей по вопросам истории, кинематографа и литературы, 
автор и составитель ряда книг о кино. С 1996 года работает в 
документальном кино. Режиссер документальных фильмов («Сны 
сталкера», «Дзига и его братья», «Зощенко и Олеша: двойной портрет в 
интерьере эпохи», «Красный Сион», «Владислав Микоша: Остановивший 
время», «Тетрадь из сожженного гетто», «Юргис Балтрушайтис. Последний 
рыцарь «Серебряного века», «Валентина Кропивницкая. В поисках 
потерянного рая» и др.). Дважды Лауреат Российской Национальной 
кинематографической премии «Ника» (2003 и 2006), обладатель Приза 
Британской академии кино и телевидения (1988) и еще более тридцати 
призов международных фестивалей.
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Жюри

МИХАИЛ ЩЕЛКОВ (ВЕРЕЩАГИН)
Преподаватель мастер-классов по технике и культуре речи, ведущий, 
обозреватель. Член Союза журналистов России. Работал на радио в 
качестве корреспондента, автора и ведущего программ, редактора-
диктора – ФБГУ РГРК «Голос России» (2001–2010), Радио «Орфей» (2009–
2010), ФГПУ ВГТРК ГРК «Маяк» (2006–2021). Автор программы «О кино и не 
только». Работал на НТВ, на Пятом канале, в программе «Доброе утро», на 
МТРК «Мир». В настоящее время диктор и корреспондент каналов: Первый, 
«Доброе утро», «365 Дней ТВ», «Летопись веков». Автор ряда публикаций 
о кинематографе, диктор и ведущий Московского экономического форума 
Гала, «Звезды мирового балета», классических концертов и мероприятий.

ДАРЬЯ МУРОМОВА
Журналист, продюсер. Окончила факультет филологии и журналистики 
(по направлению «Журналистика») Самарского национального 
исследовательского университета им. академика С.П. Королева в 2018 
году. В 2016 году поступила во ВГИК им. С.А. Герасимова на продюсерский 
факультет (специальность «Продюсер кино и телевидения»). С 2018 по 2020 
годы работала редактором сайта дирекции информационного вещания 
ТРК «Звезда» Министерства обороны России, с 2020 по 2021 – редактором 
делового государственного портала ProКачество (АНО Роскачество). 
Сотрудничала со многими организациями в качестве контент-менеджера 
и медиапродюсера. Как режиссер и продюсер сняла два документальных 
полнометражных фильма: «Будем жить» (2018), «Николай Дупак. Честь 
имею» (2021).
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Программа

БЕЛЫЙ ЗА Л

15 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

19.00 ОТКРЫТИЕ ТЕЛЕФЕСТИВА ЛЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОКАЗ

Художественный фильм «ФЛЭШМОБ»,  
режиссер Алена Рубинштейн,  
Кинопрограмма «XXI век», Россия, 110 мин.

16 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)

18.00  КОНКУРСНА Я ПРОГРАММА

«СУПЕРГЕРОЙ, КОТОРЫЙ НАМ НУЖЕН»,  
автор Ольга Бердыченко, телесюжет,  
АРДОО «САМИ», г. Барнаул, 2021, 2 мин.

«7-ая МАСТЕРСКАЯ. НАШИ: МАКСИМ РЫКОВ», 
автор Кристина Хачатурова, телесюжет, 
студенческая редакция «7-ая Мастерская»,  
г. Москва, 2020, 6 мин.

«АНТРОПОЛОГИЯ СПОРТА»,  
режиссер Сергей Головецкий, док., 
«Продюсерский центр документального кино»,  
г. Москва, 54 мин.

19.00  КОНКУРСНА Я ПРОГРАММА

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА ОТМЕЧАЕТ 30-ЛЕТИЕ», 
автор Алексей Дашенко, телесюжет,  
АНО «Общественное телевидение России»,  
г. Москва, 2020, 3 мин.

«КАРИБУ 2.0»: А ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…, 
автор Алеся Хетагурова, телепрограмма, 
телеканал «Карибу», г. Магадан, 2021, 57 мин.

17 НОЯБРЯ (СРЕДА)

18.00  КОНКУРСНА Я ПРОГРАММА

«ЖУРНАЛИСТКА НА ВОЙНЕ»,  
автор Любовь Курьянова, телепрограмма,  
АНО «Телерадиокомпания Русский мир»,  
г. Москва, 2021, 65 мин. 

19.00  КОНКУРСНА Я ПРОГРАММА

«В ЛЫСОГО НЕ СТРЕЛЯТЬ»,  
режиссер Анна Артемьева, док.,  
Москва, 2021, 72 мин.

18 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

18.00  КОНКУРСНА Я ПРОГРАММА

«ВОЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ.  
МЫ ЗНАЕМ ЦЕНУ ЖИЗНИ»,  
режиссеры Сергей Межлумов, Дмитрий Гусаков, 
док., Министерство информации Донецкой 
Народной Республики, г. Донецк, 2021, 17 мин.

«ПЯТЬ СЛАГАЕМЫХ УСПЕХА. АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО», 
режиссер Михаил Тимофеев, док.,  
культурно-просветительский центр  
«Наша артель», г. Москва, 2021, 44 мин.

19.00  КОНКУРСНА Я ПРОГРАММА

«ДЕЛО СОВЕСТИ»,  
режиссер Юлия Нигматуллина, док., ГУП ТРК 
«Башкортостан» РБ, г. Уфа, 2021, 39 мин.

«ДЕНЬ ПЕРЕМЕН»,  
автор Мария Шоклева, телепрограмма,  
АУ «Национальная телерадиокомпания Чувашии»,  
г. Чебоксары, 2021, 24 мин.

19 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

18.00  КОНКУРСНА Я ПРОГРАММА 

«ТРИ ВЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ ЗА 
27 МИНУТ», автор Валерия Козлова, телесюжет, 
студенческая редакция «7-ая Мастерская»,  
г. Москва, 2020, 27 мин.

«ИНТЕРВЬЮ С ЖУРНАЛИСТОМ ГТРК  
«ВОРОНЕЖ» АЛЕКСЕЕМ ФИЛАТОВЫМ»,  
автор Валерия Колесникова, телепрограмма, 
факультет журналистики Воронежского 
госуниверситета, г. Воронеж, 2021, 37 мин.

19.00  КОНКУРСНА Я ПРОГРАММА 

«ДОМ 4 КАНАЛА», автор Денис Одегов, 
телепрограмма, ООО «Телекомпания «Четвертый 
канал», г. Екатеринбург, 2020, 25 мин.

«О, ЕСЛИ Б НИКОГДА НЕ РАССТАВАТЬСЯ…», 
режиссер Ярослав Ломакин, док., Студия 
«Скальная 20», г. Мурманск, 2021, 35 мин.
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Программа

20 НОЯБРЯ (СУББОТА)

18.00  КОНКУРСНА Я ПРОГРАММА

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТЕЛЕПОРТАЛА»,  
автор Марина Кирикова, телепрограмма,  
г. Апшеронск, 2021, 15 мин.

«ШАГ В ПРОФЕССИЮ. ЖУРНАЛИСТ»,  
автор Егор Чернокнижный, телесюжет, 
Министерство информации Донецкой Народной 
Республики, г. Донецк, 2021, 12 мин.

«ЗАМЕТКИ ОДНОГО ВОЕНКОРА»,  
авторы Дмитрий Захаров, Ксения Шмакова,  
София Гафарова, репортаж,  
ГОУ ТО «Яснополянский образовательный 
комплекс имени Л.Н. Толстого»,  
Тульская обл, 5 мин.

«ПРЕОДОЛЕНИЕ», автор Екатерина Левицкая, 
телесюжет, ФГУП ВГТРК ГТРК «Смоленск»,  
г. Смоленск, 2021, 11 мин.

«ШКОЛА С АКЦЕНТОМ»,  
автор Анна Авдеева, телесюжет,  
ООО «МЕДИА-ГРУППА «ФИНАНСИСТ»,  
г. Екатеринбург, 2020, 15 мин.

19.00  КОНКУРСНА Я ПРОГРАММА 

«СВЕТЯ ДРУГИМ, СГОРАЮ САМ. ВСПОМИНАЯ 
СВЕТЛАНУ РУДЕНКО», автор Лидия Сычева, док., 
информационное агентство «ANNA-News»,  
г. Москва, 2021, 23 мин.

«ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ БРЯНСК!»,  
автор Игорь Довидович, док., ФГУП ВГТРК ГТРК 
«Брянск», г. Брянск, 2020, 31 мин.

«ЗОЛОТОЙ ВЕК ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ», автор Иван Уваров, телесюжет,  
АО «ГАТР», г. Санкт-Петербург, 2020, 10 мин.

21 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

19.00  ЦЕРЕМОНИЯ НАГРА Ж ДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
   СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОКАЗ

Премьера художественного фильма «ВЕЛИКИЙ», 
режиссер Эндрю Левитас, Великобритания, США, 
ОАЭ, Япония, игр., 2020, 115 мин.

КОНФЕРЕНЦ-ЗА Л

16 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)

17.00  МАСТЕР-К ЛАСС  
журналиста, медиаэксперта Романа СЕРЕБРЯНОГО 
Тема: «Защита прав журналистов: 
законодательство и реальность»

17 НОЯБРЯ (СРЕДА)

17.00  МАСТЕР-К ЛАСС  
журналиста, редактора Дарьи МИХАЛИНОЙ 
Тема: «PR и журналистика: чем отличаются  
и что выбрать»

18 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

17.00  МАСТЕР-К ЛАСС  
кандидата филологических наук, журналиста 
Надежды АЖГИХИНОЙ 
Тема: «Работа СМИ и журналистов в период 
пандемии: новые вызовы и перспективы»

19 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

17.00  МАСТЕР-К ЛАСС  
журналиста, литератора, публициста, кандидата 
филологических наук Михаила ЩЕЛКОВА 
(ВЕРЕЩАГИНА) 
Тема: «Секреты журналистики.  
Техника и культура речи»

20 НОЯБРЯ (СУББОТА)

17.00  МАСТЕР-К ЛАСС  
журналиста Марии КОВАЛЕВОЙ 
Тема: «Соцсети как универсальный канал связи  
с аудиторией»
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Конкурсная программа

Статья 1. О телефестивале

Дата и место проведения: 15 по 21 ноября 2021 года, 
Центральный Дом кинематографистов (г. Москва)

Главные цели телефестиваля:
• Популяризация и повышение престижа профессии 

«журналист», осмысление ее роли в современном 
обществе и поощрение создателей произведений о 
журналистах;

• Все представленные на конкурс работы должны 
быть связаны только с темой «Журналист/
журналистика», и раскрывать суть и специфику 
профессии.
 

Статья 2. Организатор

Гильдия кинорежиссеров при поддержке 
Департамента средств массовой информации и 
рекламы города Москвы.

Статья 3. Условия участия

К участию приглашаются кинематографисты и 
журналисты, штатные и внештатные сотрудники 
федеральных и региональных редакций и 
телеканалов, независимые производители медиа-
контента, студенты факультетов журналистики. 
На конкурс принимаются произведения,  
рассказывающие о работе журналистов, созданные 
в 2020–2021 годах.

Главный критерий – раскрытие темы.

На конкурс необходимо предоставить комплект 
следующих документов:

• заявку участника, которая должна быть заверена 
правообладателем и содержать следующие 
сведения: аннотацию на произведение, биографию 
авторов, перечень творческих работ, телефон, факс, 
адрес электронной почты;

• один участник может представить одно 
произведение;

• фотографию режиссера, автора произведения;
• кадр фильма, телепрограммы, репортажа;
• видеофайл c расширением MP4 (так же возможно – 

mov или mxf). Допускается предоставления ссылки 
для скачивания видеофоайла. 

• Продолжительность произведения ограничена до 52 
мин;

• В конкурсе могут принимать участие произведения, 
принимающие участие на других фестивалях.

Работы на конкурс принимаются с 1 мая по 15 
сентября 2021 года.
Участники телефестиваля получают Специальный 
сертификат.
Материалы, присланные на конкурс, авторам не 
возвращаются.
 

Статья 4. Конкурс

• документальных фильмов только о работе 
журналистов;

• телевизионных программ;
• репортажи о работе журналистов,
• телесюжеты о журналистах.

 
Статья 5. Жюри

Произведения будут оцениваться Жюри. В 
него входят профессионалы в области кино и 
телевидения, журналисты, работающие в разных 
жанрах.
 

Статья 6. Призы
 
Призы присуждаются в следующих номинациях:

• лучший документальный фильм;
• лучшая телепрограмма;
• лучший репортаж;
• лучший телесюжет;
• Приз зрительских симпатий;
• Приз «Профессиональное признание»

Статья 7. Программа телефестиваля

• Конкурсная программа;
• Информационная программа;
• Международная панорама;

 
Статья 8. Наш адрес

 
123056, город Москва, улица Васильевская, 13, офис 43
Гильдия кинорежиссеров
На конкурс «ПРОФЕССИЯ-ЖУРНАЛИСТ»
Телефон: +7 (499) 254-21-00
Сайт телефестиваля: journfest.ru
e-mail: konkurs-pj@mail.ru
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Фильм открытия  / Специальный показ

 
 
А ЛЕНА РУБИНШТЕЙН 

Родилась в Ташкенте(Узбекистан).  
В 2003 году окончила 
Республиканское художественное 
училище им. П.П. Бенькова (Ташкент). 
В 2013 году окончила режиссерский 
факультет ВГИК им. С.А. Герасимова 
(мастерская В.Ю. Абдрашитова). 
Проходила практику в театре  
им. Горького (Ташкент) и театре 
«Ильхом» (Ташкент).

Фильмография (выборочно):
2012 Зойкина квартира
2013 Вера
2013 Арал-Тур International
2014 Фильм о фильме
2014 Слишком женатый таксист
2015 Зараза (к/м, альманах «Ближе, 

чем кажется»)
2017 Уборка
2017 Этюд для фортепьяно.  

Исполнять в две руки
2019 Это не навсегда

ФЛЭШМОБ
Россия, игр., 2021, 110 мин.
Режиссер Алена Рубинштейн
Авторы сценария Татьяна Мирошник, Анна Козлова
Оператор Денис Швецов
Композитор Руслан Сабиров
Художник Владимир Крутов
В ролях: Алена Спивак, Николай Коротаев, Лика Калинина, Леон Силкин, 
Екатерина Пан, Эвклид Кюрдзидис, Глеб Козляев, Евгения Ярушникова,  
Роман Мадянов, Василий Мищенко, Ольга Калмыкова, Сабрина Фитини,  
Руслан Сабиров, Стефания Джой, Елена Галешина
Продюсеры Елена Калинина, Владимир Есинов
Производство: Кинопрограмма «XXI век»

Пробивная журналистка Дина отчаянно желает 
продвинуться по карьерной лестнице и идет на все, лишь 
бы угодить своему боссу Константину Львовичу. Она 
обманом попадает в тусовку местных мобберов, которые 
периодически устраивают флэшмобы в неожиданных 
местах города. В процессе работы над своим 
репортажем Дина влюбляется в главного моббера по 
имени Дэн и больше не хочет обманывать его ... У других 
героев тоже не все гладко: несносный подросток Вилли 
уходит из дома, Константин Львович безответно влюблен 
в актрису театра, а спортсменка Мышка получает травму, 
которая может поставить крест на ее карьере.
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Телесюжет

7-ая МАСТЕРСКАЯ. НАШИ: МАКСИМ РЫКОВ
Россия, телесюжет, 2020, 6 мин.
Автор сценария, оператор, композитор Яна Юшина
Режиссер и продюсер Кристина Хачатурова 
Производство: Студенческая редакция «7-ая Мастерская»

За семь лет из 7-ой Мастерской выпустилось много 
талантливых ребят. Сегодня они – сотрудники телеканалов, 
пресс-служб, ведущие радиоэфиров, редакторы и 
корреспонденты самых разных газет и журналов. В серии 
«Наши» мы хотим рассказать вам о том, как живут и работают 
наши выпускники. Макс Рыков – корреспондент второго 
набора (2014 год), именно благодаря ему и Нине Петлиновой 
в нашей редакции появился формат мультикамерной съемки 
концертов, а его видеообучалки по монтажу и оформлению 
сюжетов сэкономили много часов и нервных клеток нашим 
старшекурсникам. Макс расскажет о своей работе и о том, чего 
ждать от профессии сегодняшним выпускникам.

КРИСТИНА ХАЧАТУРОВА 
Студентка Института журналистики, 
коммуникаций и медиаобразования 
МПГУ. Работала в издании Artifex.ru. 
Увлекается чтением книг и последующим 
анализом произведений.

Работы:
2018 Дмитрий Быков на «книжном  

празднике» (видеозаметка)
2018 Дед Мороз готов к работе  

(видеозаметка)
2018 Путешествие в детство (репортаж)
2018 Чтение в жизни подростков 

(репортаж)
2018 Мир литературы (репортаж)
2019 Работа для души (интервью)
2019 Победа – сильнейшему (репортаж)
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Документальный фильм

 
 
СЕРГЕЙ ГОЛОВЕЦКИЙ

Родился в Белоруссии. В 1982 окончил 
архитектурный факультет БПИ, в 1991 
окончил режиссерский факультет 
ВГИК им. С.А. Герасимова (мастерская 
Виктора Лисаковича). Работает в 
Москве и Минске. Лауреат российских 
и международных фестивалей. Член 
Союза кинематографистов России, 
член Ассоциации документального 
кино Союза кинематографистов 
России.

Фильмография (выборочно):
1994 Крест у дороги
1997 Медосмотр 
1999 Оркестр
2007 Андрей Битов. Писатель  

в полуписьменном мире.
2007 Рукописи не горят
2009 Загадка Чехова
2015 Забайкальская одиссея

АНТРОПОЛОГИЯ СПОРТА
Россия, док., 2021, 55 мин.
Автор сценария и режиссер Сергей Головецкий
Оператор Константин Мироманов
Композитор Скот Бакли
Продюсер Владимир Эйснер
Производство: «Продюсерский центр документального кино»

Более пятидесяти лет спортивный фотограф Роберт Максимов 
снимает спорт, чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры… 
Через объектив его фотоаппарата мы пытаемся рассмотреть, 
как меняется спорт, человек в спорте.
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Документальный фильм

АННА АРТЕМЬЕВА

В 2006 году закончила журфак МГУ. 
С 2009 по 2020 – журналист «Новой 
газеты». В 2014–2015 училась в Школе 
документального кино и театра 
Марины Разбежкиной и Михаила 
Угарова. С 2021 года года сотрудничает 
с кинокомпанией Sugardocs.

Фильмография:
2015 Тыл
2018 Фатина Вахта
2019 Островитяне
2020 The End
2021 В лысого не стрелять!

В ЛЫСОГО НЕ СТРЕЛЯТЬ!
Россия, док., 2021, 72 мин.
Автор сценария и режиссер Анна Артемьева
Операторы Олег Мамонов, Анна Артемьева
Продюсер Дмитрий Муратов
Производство: ЗАО ИД «Новая газета»

Документальный фильм о военном обозревателе «Новой 
газеты», легендарном майоре Измайлове. «Афганец», к началу 
войны в Чечне он работал в военкомате города Жуковского. 
Похоронив первого призывника, погибшего во время штурма 
Грозного, Измайлов отказался отправлять на смерть 18-летних 
ребят и поехал в Чечню сам, чтобы вытаскивать пленных. И 
освободил как минимум 174 человека.
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Документальный фильм

ИГОРЬ ДОВИДОВИЧ

В 2005 году окончил Санкт-
Петербургскую государственную 
академию театрального 
искусства. Сотрудничал с 
печатными изданиями в качестве 
внештатного корреспондента. 2007 
– корреспондент, с 2008 года – 
специальный корреспондент, с 2019 
– продюсер.

Фильмография:
2014 Сильная личность
2014 Татьяна Николаева: композитор, 

музыкант, педагог…
2015 Народные мстители
2017 Брянщина революционная
2019 Точное земледелие
2020 Штыком и пером
2021 Наум Габо. Наука и искусство

ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ БРЯНСК!
Россия, док., 2020, 31 мин.
Автор сценария Игорь Довидович
Режиссер Валерий Корячкин
Операторы Максим Юркин. Сергей Севастьянов, Михаил Протасов
Продюсер Ирина Малова
Производство: Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Брянск»

Фильм посвящен 90-летию со дня образования Брянского 
радио. В нем рассказывается об истории радио с момента 
образования до наших дней.
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Документальный фильм

СЕРГЕЙ МЕЖ ЛУМОВ

Родился в городе Донецке, УССР. 
В 1999 году окончил Харьковский 
государственный технический 
университет строительства и 
архитектуры. В 2018 году был принят на 
работу в Министерство информации ДНР, 
где и работает в настоящее время.
В 2018 году поступил в Донецкий 
Национальный университет на 
специальность «Телевидение».

Фильмография:
2019 Герои подполья
2020 Непокоренные.  

Память в мемориалах

ВОЕННЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ.  
МЫ ЗНАЕМ ЦЕНУ ЖИЗНИ

ДНР, док., 2021, 17 мин.
Авторы сценария Сергей Межлумов, Галина Пономарева 
Режиссеры Сергей Межлумов, Дмитрий Гусаков
Оператор и продюсер Сергей Межлумов
Производство: Министерство информации Донецкой Народной Республики

Фильм посвящен Дню памяти журналистов, погибших при 
исполнении профессионального долга. В нем рассказывается 
об одной из самых опасных профессий как в мирное, так 
и военное время: профессии военного журналиста времен 
Великой Отечественной войны и войны в Донбассе. Материалы 
военного корреспондента имеют огромную историческую 
ценность для человечества и являются фактом фиксации 
военных преступлений. Главная их цель – донести до 
общественности правду, которая будет способствовать 
прекращению военных действий.
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Документальный фильм

ЮЛИЯ НИГМАТУЛЛИНА 

Закончила Башкирский 
государственный университет. 
Пятнадцать лет проработала 
репортером на телевидении, в службе 
информационных программ. Финалист 
Всероссийского телевизионного 
конкурса «Тэфи-регион», 
дважды лауреат Всероссийского 
конкурса журналистов «Правда и 
справедливость».

Фильмография:
2015 Люди и твари (телесюжет)
2019 Чудо созидания (телесюжет)
2020 Феномен Цоя (телесюжет)
2021 Жизнь после насилия (телесюжет)
2021 Старики-отшельники (док.)
2021 Дело совести (док.)

ДЕЛО СОВЕСТИ
Россия, док., 2021, 39 мин. 
Автор сценария, режиссер и продюсер Юлия Нигматуллина
Операторы Роберт Давлетбердин, Булат Закирьянов, Азамат Мухаметшин
Производство: ГУП ТРК «Башкортостан» РБ

Документальный фильм о журналистах. О том, как профессия 
выжигает людей и морально, и физически. О тех, кто сгорает 
навсегда, уходя, например, на съемки в «красную зону», чтобы 
рассказать людям правду. О тех, кто ищет все ту же истину в 
десятках и сотнях ежедневных происшествий и человеческих 
проблем, зачастую оказываясь между молотом и наковальней 
– зрителями и властью.
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Телепрограмма

МАРИЯ ШОКЛЕВА

Родилась в г. Чебоксары, по 
образованию педагог-психолог. 
Редактор «Национального телевидения 
Чувашии», руководитель детского 
медиа-центра «Куча мала!». Работает на 
телевидении с 2003 г. Автор и редактор 
детских и развлекательных программ, 
социальных роликов, фильмов. Член 
Союза журналистов России. Медиа-
педагог МДЦ «Артек». Обладатель 
Государственной молодежной премии 
Чувашской республики. Обладатель 
премии «Звездный мост» в области 
аудиовизуальных искусств для детей и 
юношества (Номинация – автор детской 
телепрограммы), стипендиат главы 
ЧР (для представителей молодежи за 
особую творческую устремленность), 
обладатель премии «Общественное 
признание – 2015» (2 место) в номинации 
«Всю душу отдаю детям». Обладатель 
множества телевизионных наград, самая 
значительная из которых – «Тэфи-Регион» 
за детскую программу «Куча мала!».

Работы:
2003–2010 «Куча мала!»  

(детская телепрограмма)
2012–2016 Бухты-барахты  

(детская телепрограмма)
2013–2019 Акилбупсер (детские новости)
2020 Королевство лишних слов (игр.)
2020 Агенты 1.0.0.  

(детская телепрограмма)
2021 Битва блогеров  

(телепрограмма, реалити-шоу)

 ДЕНЬ ПЕРЕМЕН
Россия, телепрограмма, 2021, 24 мин.
Автор сценария и продюсер Мария Шоклева 
Режиссер Ольга Михайлова 
Операторы Николай Скворцов, Бахтияр Велиев
Звукорежиссер Николай Андриянов 
Производство: АУ «Национальная телерадиокомпания Чувашии» 

«День перемен» – телепрограмма, в которой дети на один день 
меняются местами с родителями. Данный выпуск посвящен 
профессии журналиста. В нем с работой радиоведущего 
знакомится сын продюсера «Таван радио. Чебоксары» Ярослав 
Андреев. А его мама Надежда погружается в детство.
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Телепрограмма

ДЕНИС ОДЕГОВ 

Работал помощником режиссера 
на проекте многосерийного 
художественного фильма А. 
Федорченко «Похищение воробья». 
Главный режиссер программы 
«Новости в наступлении», ООО ТРК 
«Студия-41», стававшей победителем 
конкурса «ТЭФИ-регион» в 2003 
году. 1998–2006 – монтажер, 
режиссер программ ТРК «Студия-41», 
2006–2009 – режиссер программы 
«Истории в деталях», ТК «СТС-Урал»; 
2009–2012 – режиссер программ 
Телекомпания «ЕТВ»; 2012–2013 
– режиссер программы «Утро-ТВ», 
Телекомпания «Обл.ТВ»; 2013-2016 
режиссер постановщик программы 
«Двор на Субботней», ТК «ГТРУ-Урал»; 
с 2016г. по настоящее время – главный 
режиссер художественного вещания 
ООО «Телекомпания «Четвертый 
канал». 
Кроме этого работал над 
документальными, коммерческими 
фильмами, рекламными роликами, 
процесс производства которых 
организовывал сам.

Работы:
2002 Край державы  

(телевизионный спецпроект)
2003 Новости в наступлении  

(телепрограмма)
2017–2021 World Skills Hi Tech  

(прямые трансляции соревнований)
2019–2021 Игры КХЛ  

в Екатеринбурге (спортивные 
трансляции из Екатеринбурга)

ДОМ 4 КАНАЛА 
Россия, телепрограмма, 2020, 25 мин.
Автор сценария: Анна Полякова, Милена Карагезова, Елена Широкова 
Режиссер Денис Одегов, Дмитрий Кузнецов
Оператор Александр Евтеев, Сергей Шестовских, Андрей Бабин,  
Евгений Лапидус
Продюсер Дарья Усова, Валерия Проскурякова
Производство: ООО «Телекомпания «Четвертый канал»

Коронавирусные ограничения весны 2020 года заставили 
нас всех сидеть дома. Новый опыт жизни и работы в 
четырех стенах спровоцировал журналистов Телекомпании 
«Четвертый канал» пойти на социальный эксперимент. Как 
только санитарные врачи разрешили, мы с соблюдением всех 
противовирусных мер построили в центре Екатеринбурга 
стеклянную студию – дом. Мы распахнули двери нашей 
«телекухни» и показали изнутри, как работает телекомпания. 
С нашей «телекухни» мы вещали круглосуточно ВКонтакте. 
На протяжении десяти дней с восьми утра и до десяти вечера 
выходили программы, стать участниками которых мог любой 
горожанин. Утренняя зарядка на свежем воздухе, кухонные 
разговоры, установка новых рекордов и вечерние танцы. И 
даже ночью вещание не прекращалось, зрители в прямом 
эфире могли наблюдать за любимицей – кошкой по кличке 
Кнопка. На конкурс представлена короткая телеверсия 
трансляции. 
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Телепрограмма

ЛЮБОВЬ КУРЬЯНОВА

Главный редактор Телерадиокомпании 
«Русский мир», кандидат педагогических 
наук. Окончила МПГУ и МГУКИ (аспирантура). 
В качестве журналиста неоднократно 
становилась лауреатом и победителем 
многочисленных премий и конкурсов 
(Международная премия имени Попова, 
Всероссийские премии «Журавли России», 
«Леди-жур» – 2012, Всероссийский конкурс 
журналистов «Золотой Гонг – 2017», 
Всероссийская общественная премия 
за сохранение языкового многообразия 
«Ключевое слово» – 2019).

Работы:
2016 Друзья, прекрасен наш союз (док.)
2017 Молитва над Волгой (док.)
2020 Король неба (док.)
2020 Восемь комнат. Ключи Есенина (худ.)
2016–2021 Звезды Русского мира  

(телепрограмма)
2016–2021 В движении (телепрограмма)
2017–2021 Новости Русского мира  

(телепрограмма)
2017–2021 Музеемания (телепрограмма)
2017, 2021 Золотые лекции (телепрограмма)
2017 Сделано в России (телепрограмма)
2018–2020 Женщины России  

(телепрограмма)
2020 Дети на планете (телепрограмма)
2020 Школьный мир (телепрограмма)
2020 Авторская ремарка (телепрограмма)
2020 Фронтовые письма о любви  

(телепроект (9 выпусков)
2020 Матрица русского языка  

(телепроект (12 выпусков) 
2020 Новый русский (телепроект  

(10 выпусков) 
2021 Литературная дуэль (телепрограмма)
2021 Любимый русский (телепрограмма)

ЖУРНАЛИСТКА НА ВОЙНЕ 

Россия, телепрограмма, 2021, 65 мин.
Автор сценария, ведущая Любовь Курьянова
Звукорежиссер Диона Николаева 
Режиссер монтажа Марианна Голева
Производство: АНО «Телерадиокомпания Русский мир» 

Военные репортеры-женщины сталкиваются с рисками, с 
которыми не всегда приходится встречаться их коллегам-
мужчинам. Тем не менее, журналистки берут свои рюкзаки, 
телефоны, ноутбуки, ручки и бронежилеты и отправляются 
в эпицентр человеческой бури, чтобы по-своему сообщить о 
глубине пережитых страданий.
Мадина Шавлохова – журналист, военный корреспондент 
– размышляет о собственном опыте работы в зонах боевых 
действий и отвечает на вопрос – какова особая роль женщины 
посреди пыли и хаоса войны. 
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Репортаж

ЗАМЕТКИ ОДНОГО ВОЕНКОРА 
Россия, репортаж, 2020, 5 мин.
Авторы сценария Дмитрий Захаров, Ксения Шмакова, София Гафарова
Режиссеры София Гафарова, Сергей Куренков
Оператор Илья Засецкий 
Производство: Школьное телевидение «TolstoyschoolТV» 
ГОУ ТО «Яснополянский образовательный комплекс 
имени Л.Н. Толстого» 

Ролик об оккупации Ясной поляны глазами Якова Хелемского, 
известного поэта, а в годы войны – журналиста газеты «На 
разгром врага». Работа учеников той самой яснополянской 
школы, где хозяйничали в 1941 году фашисты.

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВ

Живет в поселке Куркино Тульской 
области, учился в Куркинской 
школе № 1, в 2018 году поступил в 
Центр поддержки одаренных детей 
Яснополянского образовательного 
комплекса. Сейчас – студент ВГУЮ 
(РПА Минюста России).

КСЕНИЯ ШМАКОВА

Живет в городе Киреевске Тульской 
области, училась в Киреевском 
лицее, в 2018 году поступила в 
Центр поддержки одаренных детей 
Яснополянского образовательного 
комплекса. Сейчас – студентка МГУ. 
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Телесюжет

ЗОЛОТОЙ ВЕК ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Россия, телесюжет, 2020, 10 мин.
Автор сценария Иван Уваров
Режиссер Михаил Дунаев
Оператор Юрий Соколовский
Продюсер Ирина Предтеченская
Производство: АО «ГАТР»

История радиосвязи, радиовещания и эфирного телевидения 
Санкт-Петербурга долгая и славная. Изобретения ученых 
с берегов Невы кардинально изменили нашу жизнь, а ведь 
всего этого могло и не случиться, и не было бы тогда радио, 
телевидения и Интернета, одно немое кино. О легендарных 
программах Ленинградского телевидения, их создателях и 
героях – репортаж Ивана Уварова.

ИВАН УВАРОВ

Родился в Ивановской области. 
Закончил ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 
факультет русской филологи и культуры. 
На телевидении с 2012 года. Работал на 
ярославских каналах «Я24» и «Первый 
Ярославский». В Петербурге – «5 
канал». С 2020 года – специальный 
корреспондент телеканала «Санкт-
Петербург» в еженедельной 
информационно-аналитической 
программе «Пульс города».

Работы:
2020 Олимпийский Ленинград  

1980 года (телесюжет)
2020 Петербург миллионы лет назад – 

где найти следы древних существ? 
(телесюжет) 2020 Итоги 2020. 
Будущее рядом (телесюжет)

2021 В театр со служебного входа  
(телесюжет)



19

Телепрограмма

ИНТЕРВЬЮ С ЖУРНАЛИСТОМ ГТРК 
«ВОРОНЕЖ» АЛЕКСЕЕМ ФИЛАТОВЫМ

Россия, телепрограмма, 2021, 37 мин.
Авторы сценария Мария Зуева, Алиса Касаткина
Режиссер Валерия Колесникова
Операторы Роман Шкловский, Андрей Андреев
Продюсер Валерия Колесникова
Производство: Факультет журналистики Воронежского государственного 
университета

Программа «Jourpeople» посвящена знакомству молодых 
журналистов с корифеями. В теле- и радиостудию факультета 
журналистики приходят гости – известные журналисты, 
операторы, фотографы Воронежской области. Данное 
интервью посвящено встрече с журналистом ГТРК «Воронеж» 
Алексеем Филатовым.

ВА ЛЕРИЯ КОЛЕСНИКОВА
Кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой электронных СМИ и 
речевой коммуникации факультета журналистики 
Воронежского госуниверситета. В 1999 г. 
окончила факультет журналистики Воронежского 
государственного университета. Прошла 
стажировку на федеральном телеканале «Россия 
– Культура».
С 2001 по 2016 гг. работала в СМИ и 
государственных структурах:  корреспондент 
отдела культуры 25 телеканала «Край 
Воронежский» (НТВ); старший редактор культурно-
информационного канала «Эхо Воронежа» 
(радиостанции «Маяк-24»), автор и ведущая 
программ о русском языке и литературе «Беседы 
о словесности», «Афиша», «Новости культуры», 
ведущая прямых эфиров; редактор службы 
информации воронежского 41 канала («ТВ Центр»). 
Автор телесценариев, режиссер телевизионных 
проектов; советник отдела развития печати и 
средств массовых коммуникаций Департамента 
связи и массовых коммуникаций Воронежской 
области; редактор отдела сайт РИА «Воронеж». 
С 2003 года работает на факультете журналистики 
Воронежского госуниверситета.
Член регионального отделения Союза журналистов 
РФ. Член межрегионального отделения Гильдии 
межэтнической журналистики. Лауреат различных 
конкурсов, обладатель премии «Живая весть» 
в номинации «Культура» за профессиональное 
освещение духовной и культурной жизни 
Воронежа (2003), диплома Воронежского 
открытого фестиваля духовной авторской песни 
«Ковчег» (2003), имеет Благодарственное письмо 
губернатора Воронежской области за высокий 
профессионализм в работе (2016, 2017).

Работы:
2004 По Бунинским местам  

(цикл телепрограмм) 
2008 До и после (док.)
2009 Мастер и … (док.)
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Телепрограмма

А ЛЕСЯ ХЕТАГ УРОВА
Родилась во Владикавказе, закончила 
факультет журналистики СОГУ им. К.Л. 
Хетагурова, работала в печатных СМИ 
Северной Осетии. В 2015 году переехала в 
Магадан и с 2016 работает в единственном 
независимом медиахолдинге Магаданской 
области. Лауреат Всероссийского 
конкурса журналистских работ «Правда и 
справедливость» – 2017, победитель конкурса 
«Магадан глазами СМИ» в номинации «Год 
экологии в Магадане» – 2017, победитель 
Всероссийского фестиваля «Созвездие 
мужества» (2017, 2018), победитель 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса на лучшее информационное 
освещение деятельности ФССП в 2017 году в 
номинации «Лучший телесюжет», победитель 
конкурса «Экономическое возрождение 
России» – 2018, лауреат конкурса «Будущее 
России» – 2018, лауреат Всероссийского 
конкурса журналистских работ «Правда и 
справедливость» – 2020.

Работы:
2019 Где наши 35 миллионов рублей? 

(телепрограмма)
2019 Сарай без света воды и тепла вместо 

дома для педагога с многолетним 
стажем (телесюжет)

2020 Атка: остаться в живых 
(телепрограмма)

2020 Советская, 7: бомжи, крысы, и 
тараканы, гниющие трубы, полный 
подвал экскрементов и невыносимая 
вонь (телепрограмма)

2021 Квартиры виртуальные – проблемы 
реальные (телепрограмма)

2021 Человек собаке друг? 
(телепрограмма)

2021 Наталья Гринцевич: «Для того чтобы 
ребенок рос счастливым, нужно 
научиться его понимать и принимать» 
(телепрограмма)

«КАРИБУ 2.0»: А ПОМНИШЬ,  
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…

Россия, телепрограмма, 2021, 57 мин.
Автор сценария и режиссер Алеся Хетагурова
Операторы Виталий Моряков, Руслан Пушкарев
Производство: Телеканал «Карибу»

Как из школьника превратиться в телезвезду регионального 
масштаба, сложно ли писать тексты для сюжетов новичку, как 
быть одновременно ведущим новостей и корреспондентом, 
где искать инфоповоды и какие вопросы чаще всего задают 
телезрители: обо всем этом и многом другом идет разговор 
с бывшим сотрудником телеканала, а ныне – журналистом 
канала «Вести 24» Александром Орловым.



21

Документальный фильм

О, ЕСЛИ Б НИКОГДА НЕ РАССТАВАТЬСЯ…
Россия, док., 2021, 35 мин.
Автор сценария и режиссер Ярослав Ломакин
Операторы Ярослав Ломакин, Татьяна Ворон
Композитор Сергей Сергеев
Продюсер Татьяна Ворон
Производство: Студия «Скальная 20» 

Документальный фильм, посвященный памяти Виктора 
Леонтьевича Тимофеева.
Он мальчишкой приехал из маленького украинского поселка 
поступать в Мурманское мореходное училище и связал свою 
судьбу со столицей Заполярья. 
В Мурманске он стал журналистом, общественным деятелем и, 
конечно, любимым мурманчанами поэтом. А еще обрел любовь, 
чувство, которое он пронес через всю свою жизнь, до самой 
последней строчки...

ЯРОСЛАВ ЛОМАКИН 

Родился в селе Ловозеро Мурманской 
области. В настоящее время живет 
и работает в Мурманске. Создатель, 
режиссер и идейный вдохновитель 
киностудии «Скальная 20».

Фильмография:
2017 Полюбить Белое море
2018 Время счастливых Людей
2021 О рыбе и рыбалке
2021 В Краю вепсов
2018 – наст. вр. Люди Севера 
(интернет-проект, серия репортажей)
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ЕКАТЕРИНА ЛЕВИЦКАЯ
Специальный корреспондент филиала 
ФГУП ВГТРК ГТРК «Смоленск». В 1999 
году закончила филологический факультет 
Смоленского государственного университета, 
проходила обучение на курсах повышения 
квалификации журналистики в 1999 году 
(курс Майкла Делахея) и 2000 году. В 
2004 году прошла курсы стажировки в 
ВГТРК, в 2006 и 2007 годах занималась 
преподавательской деятельностью в 
Смоленском государственном университете 
(факультет журналистики, курс 
«телерадиожурналистики»). С 2001 года по 
2010 годы параллельно с работой на ТВ – 
руководитель службы новостей «Русского 
радио – Смоленск», «Авторадио – Смоленск». 
Член Союза журналистов России, автор ряда 
статей по тележурналистике.
Победитель «ТЭФИ-регион» – 2017 в 
номинации «Репортер», победитель 
Всероссийского конкурса «СМИ против 
и коррупции» в номинации «Лучший 
сюжет» (2012), победитель Всероссийского 
конкурса «Правда и справедливость» 
(2016), обладатель двух призов, в том числе 
Гран-при Всероссийского фестиваля «Мир 
права» (2017), победитель Всероссийского 
конкурса «Созидание и развитие» (2017), 
победитель Всероссийского конкурса 
лучших журналистских работ на тему 
лабораторной медицины, диагностики, 
лабораторного анализа «Спектр» (2017), 
победитель Всероссийского конкурса «Герои 
пера» в номинации «ТВ-герой», победитель 
международного конкурса журналистских 
и творческих работ экологической тематики 
«Территория-завтра» (2020)

Фильмография:
2017 Спасти деревню
2017 Мария. Уроки гражданской журналистики
2019 Экологичная жизнь

ПРЕОДОЛЕНИЕ
Россия, телесюжет, 2021, 11 мин.
Автор сценария  и режиссер Екатерина Левицкая
Оператор Денис Артеменко
Графика Оксана Бебко
Производство: ГТРК «Смоленск»

Галина Красноперова живет в Смоленске, ее эссе публикуют 
во многих федеральных изданиях. В три месяца ей поставили 
диагноз ДЦП. Вся ее жизнь – преодоление, она живет 
наперекор судьбе, постоянно совершенствуясь. Выучила 
два иностранных языка, поет, пишет эссе и статьи. Она уже 
несколько лет – колумнист журнала «Русский пионер», 
наравне с Иваном Охлобыстиным, Андреем Бильжо, Виктором 
Ерофеевым. В документальной работе рассказано, как Галина 
Красноперова пришла в журналистику и как старается 
менять свою жизнь и помогать людям с ограниченными 
возможностями здоровья.



23

Документальный фильм

МИХАИЛ ТИМОФЕЕВ
Родился в Твери. В 2001 году окончил 
Тверской государственный технический 
университет по специальности 
автоматизация технологических процессов 
и производств в машиностроении.  
С 2001 г. по 2003 г. работал техническим 
директором на региональном телеканале 
«ТВЦ Тверь». В 2003 г. окончил Институт 
повышения квалификации работников 
телевидения и радиовещания (ИПК).  
В 2019 году окончил курс режиссерского 
мастерства в школе Александра Митты, 
а в 2020 – режиссерский онлайн-курс 
Михаила Вайнберга.
С 2004 года по настоящее время 
задействован в производстве 
документальных и художественных 
фильмов и телепрограмм для телеканалов 
Россия, Культура, ТВЦ, ОТР и другие 
в качестве режиссера и оператора-
постановщика. Лауреат российских  
и международных конкурсов.

Работы (выборочно):
2008 Ранняя Оттепель  

(оператор-постановщик, игр., к/м)
2013–2015 Калашников, Танки.Уральский 

характер, Сухой. Выбор цели,  
На рубеже (оператор-постановщик, 
док. цикл)

2015 Больше, чем посол  
(оператор-постановщик)

2017 Узбекистан. Обретенные откровения 
(оператор-постановщик)

2017–2021 Россия. Далее везде  
(режиссер, док цикл)

2020 Колокола Свято-Данилова  
монастыря – Музей Фаберже  
в Санкт-Петербурге –  
Гарвард (режиссер, док.)

2019 Без дна (режиссер, сценарист, игр. к/м)

ПЯТЬ СЛАГАЕМЫХ УСПЕХА.  
АНАТОЛИЙ ЛЫСЕНКО

Россия, док., 2021, 44 мин.
Автор сценария Кира Карпенко
Режиссер Михаил Тимофеев
Оператор Вячеслав Гусев
Продюсер Диана Берлин
АНО «Общественное телевидение России»

Анатолий Лысенко известен как создатель программы «Взгляд» 
и трех федеральных телеканалов, как человек, под чьим 
творческим руководством воплощалось телевидение нового 
времени. Но история нередко умалчивает о том, что авторские 
работы Анатолия Григорьевича в середине 20-го столетия 
звучали на радио, о том, что он «вырастил» целую плеяду 
тех, кто сегодня руководит федеральными телеканалами, тех, 
кто создает качественный телевизионный контент, что он 
дал возможность реализоваться многим способным людям, 
изначально даже не имеющим отношения к телевизионной 
журналистике, что он на сломе эпох спасал книги от 
бандитского дележа предприятий книжной торговли...
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Телесюжет

А ЛЕКСЕЙ ДАШЕНКО

Окончил ИПК работников телевидения 
и радио. Работал журналистом на 
телеканалах «Мир 24», «Москва 24». С 
2019 года работает корреспондентом 
дирекции информации Общественного 
телевидения России.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»  
ОТМЕЧАЕТ 30-ЛЕТИЕ

Россия, телесюжет, 2020, 3 мин.
Автор сценария Алексей Дашенко
Продюсеры Константин Точилин, Юлия Ермилова
Производство: АНО «Общественное телевидение России»

Один из ведущих медиахолдингов страны – «Российская 
газета» – празднует тридцатилетие. Редакторов и 
журналистов с круглой датой поздравили Владимир Путин и 
Михаил Мишустин. Они отметили профессионализм и талант 
сотрудников, а также популярность издания у россиян. О 
том, как создается «Российская газета», как выбирает темы 
и почему она входит число ведущих СМИ нашей страны, в 
репортаже из редакции рассказал корреспондент ОТР Алексей 
Дашенко.
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СВЕТЯ ДРУГИМ, СГОРАЮ САМ. 
ВСПОМИНАЯ СВЕТЛАНУ РУДЕНКО

Россия, док., 2021, 24 мин.
Автор сценария, продюсер Лидия Сычева
Режиссер Александр Кучеренко
Производство: ООО Информационное агентство «ANNA-News»

Есть люди, величие жизни которых мы осознаем только после 
их смерти. Такой была и Светлана Руденко – литератор, 
журналист, программный редактор агентства «Анна-ньюс». 
Она ушла из жизни 23 мая 2021 года после тяжелого 
онкологического заболевания, с которым мужественно 
боролась более двух лет.
До последнего дня Светлана работала на ответственных 
должностях – в агентстве «Анна-ньюс» и редактором отдела 
образования и воспитания в «Учительской газете». А еще она 
была заботливой и трепетной матерью, активно участвовала 
в литературной и общественной жизни, для всех коллег и 
товарищей находила слова добра и поддержки.
Последняя статья Светланы на сайте «Анны-ньюс» вышла 
за три дня до ее смерти. Поражают жизнестойкость, воля и 
мужество, с которыми Светлана Руденко принимала удары 
судьбы. Фантастическое трудолюбие, профессиональные 
достижения и человеческие качества позволяют говорить о 
ней, как о выдающейся личности. Светлана Руденко – одна 
из героинь нашего времени. В ее судьбе, как в капле воды, 
отразились трагедия славянского мира и драма трудящегося 
человека в мире наживы и чистогана.

ЛИДИЯ СЫЧЕВА

Родилась в Воронежской области. 
Окончила истфак Воронежского 
пединститута (1988) и факультет 
прозы Литинститута (2000). Автор 
15 книг прозы, публицистики, 
литературной критики, удостоенных 
Всесоюзных и Международных 
литературных премий. Рассказы 
переведены на арабский, болгарский, 
китайский и немецкий языки. В 
качестве журналиста и редактора 
работала в «Учительской газете», 
журнале «Российская Федерация 
сегодня». Как военкор освещала 
контртеррористическую операцию 
в Чечне (очерки переведены на 
английский язык). Автор «Московского 
комсомольца», «АиФ», «Литературной 
газеты» и др. Работала главным 
редактором телепрограммы «Точка 
зрения» на телеканале «Красная 
линия». Вела авторскую программу 
«Современники» в ИА «ANNA-
News». Была главной героиней 
документального фильма «Лидия 
Сычева: Предчувствие» (режиссер 
Николай Тюрюканов). Фильм 
участвовал в программе Третьего 
Международного фестиваля 
«Профессия – журналист» (2011).
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ОЛЬГА БЕРДЫЧЕНКО

В школьные годы была активным 
автором детско-юношеской 
газеты «САМИ»: не только писала 
публицистические тексты, но и 
участвовала в реализации социально 
значимых проектов объединения, 
записывала подкасты, снимала 
видеосюжеты, работала над 
мультимедийными материалами. 
Сейчас – студентка второго курса 
филологического факультета 
Алтайского педагогического 
университета, в августе 2021 
в рамках краевой профильной 
смены «Журналистский пленэр» 
руководила работой участников 
смены над социальными роликами, 
посвященными самореализации детей 
и подростков в информационно-
медийной сфере.

СУПЕРГЕРОЙ, КОТОРЫЙ НАМ НУЖЕН
Россия, телесюжет, 2021, 2 мин.
Автор сценария Анастасия Целовальникова
Режиссер Ольга Бердыченко
Операторы Варвара Захарченко, Александра Сорокина, Варвара Клишина
Звукорежиссеры Софья Лауронен, Анастасия М.
Осветитель Алена М.
В ролях: Василий Капустин, Валерия Калугина, Екатерина Овчинникова,  
Софья Бобкова, Софья Воликова, Евгения Славиняк
Продюсеры Наталья Юмашева, Максим Рязанов
Производство: АРДО «САМИ»

Сюжет снят на XXIII краевой профильной смене 
«Журналистский пленэр». Смену ежегодно проводит в 
живописных местах Алтайского края редакция газеты «САМИ» 
– творческое объединение, существующее в Барнауле с 1991 
года. В нем школьники, планирующие связать свою жизнь 
с журналистикой, осваивают основы профессиональных 
навыков: учатся писать газетные материалы, создавать контент 
сайта и соцсетей, аудио- и видеоматериалы, пробуют себя 
в мультимедийных технологиях, участвуют в реализации 
социально значимых проектов.
На «Журналистском пленэре – 2021» юные журналисты не 
только создавали медиапродукты различных форматов, но 
и осмысляли этические аспекты жизни в информационном 
пространстве: обсуждали существующие в этой сфере 
проблемы, разрабатывали под руководством педагогов 
варианты своих публичных высказываний по этой 
проблематике и реализовывали их. 
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ТРИ ВЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ ЗА 27 МИНУТ

Россия, телесюжет, 2020, 27 мин.
Автор сценария Георгий Балашов
Режиссер и композитор Валерия Козлова
Продюсер Маргарита Голованова
Производство: студенческая редакция «7-ая Мастерская»

Вы знали, что Петр I прорубил окно не только в Европу, 
но и в наше журналистское будущее? А что журналистика 
трехсотлетней давности ничем не отличается от сегодняшней: 
одни так же пропагандируют реформы, а другие – с ними 
ругаются? Какой была первая реклама в русской газете? А как 
декабристы повлияли на сегодняшнюю журналистику, и причем 
тут цензура? Знаете, что у каждого приличного человека начала 
ХХ века была своя газета? А как журналистика повлияла на две 
революции в России: в 1917 и 1991 году? Об этапах развития 
отечественной журналистики, процессах ее формирования и 
влиянии на российскую историю можно узнать из этого проекта.

ВА ЛЕРИЯ КОЗЛОВА  

Окончила Институт журналистики, 
коммуникаций и медиаобразования 
МПГУ, призер фестиваля «Вместе медиа 
2021», «УниверСити 2019» (1-е место 
с работой «Красным по белому», 2-е 
место с работой «Это наша Родина: 
Шелковский»). Фрилансер, оператор, 
фотограф, автор телеграм-канала Pearls 
and funny things.

Работы:
2019 Люди искусства: Дарья Бахревская 

(телепрограмма)
2019 Это наша Родина: Шелковский 

(телепрограмма)
2020 Смертельная «Конфетка» в 

аэротрубе. Тренировка на 
выживание (телепрограмма)

2020 Виктория Моисеева и Сергей 
Любимов: первый опыт аэрографии 
(интервью)

2020 Обзор тона Shiseido + тест Urban 
Decay (телесюжет)

2020 Красным по белому (подкаст)
2020 За что дали Нобеля? 

(телепрограмма)
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МАРИНА КИРИКОВА

Педагог дополнительного образования 
МБУ ДО ЦДТ Апшеронского района с 
сентября 2020 года. С сентября 2020 
года реализует сетевую программу 
«Современная журналистика», партнером 
которой является ООО «Редакция 
газеты «Вестник Предгорья» (районная 
газета «Апшеронский рабочий). Данная 
программа входит в региональный 
банк лучших педагогических практик 
в дополнительном образовании (сайт 
Регионального модельного центра 
Краснодарского края).

Работы:
2021 Выпуски 1–6 «Центр Детского  

Телепортала» (телепрограмма)

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТЕЛЕПОРТАЛА
Автор сценария Злата Мирошникова
Режиссер и оператор Марина Кирикова
Продюсер Милена Скрипина 
Производство: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования центр детского творчества 

 «Центр Детского Телепортала» – новостной канал, созданный 
в МБУ ДО ЦДТ г. Апшеронска в 2020 году совместно с ООО 
«Редакция газеты «Вестник Предгорья» (районная газета 
«Апшеронский рабочий) в рамках сетевой программы 
«Современная журналистика». Интересные репортажи на 
актуальные темы, интервью с известными людьми, освещение 
деятельности центра детского творчества г. Апшеронска.
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ШАГ В ПРОФЕССИЮ. ЖУРНАЛИСТ
ДНР, телесюжет, 2021, 12 мин.
Автор сценария и продюсер Егор Чернокнижный 
Режиссер и оператор Сергей Межлумов 
Производство: Министерство информации Донецкой Народной Республики 

Сюжет раскрывает тему важности профессии журналиста в 
жизни человека. Рассказывает о том, где в Донецкой Народ-
ной Республике можно получить журналистское образование, 
помогает ориентировать подрастающее поколение на выбор 
будущей профессии.

ЕГОР ЧЕРНОКНИЖНЫЙ

Родился в г. Донецке, УССР. В 2006 году 
закончил Донецкий государственный 
институт физкультуры и спорта. 
В 2020 году закончил Луганский 
государственный университет имени 
Владимира Даля. В 2014 г. был 
принят на работу в Министерство 
информации ДНР, где и трудится по 
настоящее время.

Работы:
2017–2018 Готовимся к школе  

(телесюжет)
2019–2020 Юный изобретатель  

Республики (телесюжет)
2021 Шаг в профессию.  

Спасатель (телесюжет)
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АННА АВДЕЕВА 

Работает на телевидении одиннадцать 
лет, последние четыре года ведет 
новости в прямом эфире и программы 
на «БоксТВ», автор  и ведущая «Специ-
альных репортажей» и программы 
«БоксТВ: Лица». Автор и ведущая 
программы «От первого лица», в 
которой звезды бокса и ММА отвечают 
на неудобные вопросы и от первого 
лица рассказывают о своей истории 
в единоборствах. Финалист премии 
«Тэфи-регион» в номинации «Лучший 
ведущий информационных программ» 
(2017 год). В октябре 2020 года стала 
наставником участников проекта 
«Школа с акцентом».

Работы:
2018 Иерусалим. Новости. Документы 

(телесюжет)
2018 Благодатный огонь. Новости. 

Документы (телесюжет)
2021 БоксТВ: Лица: Виталий Петряков: 

путь начинающего боксера (про-
грамма в 2-х частях)

2020 RPF: новый игрок на боксерском 
рынке (программа)

ШКОЛА С АКЦЕНТОМ
Россия, телесюжет, 2020, 15 мин.
Автор сценария Анна Авдеева 
Режиссер Александр Привалов 
Оператор Николай Косарев 
Продюсер Елена Широкова
Производство: ООО «МЕДИА-ГРУППА «ФИНАНСИСТ»

На территории Свердловской области проживает более 
150 национальностей. Журналисты двух телекомпаний и 
продюсерского центра объединились и решили научить 
школьников старших классов и студентов разных 
национальностей снимать короткие ролики о своих 
национальных традициях, самобытности, истории и культуре. 
За два месяца бесплатного обучения в «Школе с акцентом» 
группа из 12 человек под руководством опытных сотрудников 
телекомпаний создала ролики: «Рецепт национального 
блюда», «Любимый национальный праздник моей семьи», 
«Национальный костюм», «Традиции моей семьи». Всего 
в интернете размещено более 50 оригинальных роликов, 
которые в общей сложности набрали около четырех 
миллионов просмотров. По итогам проекта «Школа с 
акцентом» подготовлен фильм.
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Фильм закрытия / Специальный показ

ВЕЛИКИЙ
Великобритания, США, ОАЭ, Япония, игр., 2020, 115 мин.
Авторы сценария Дэвид Кесслер, Стивен Дойтерс, Эндрю Левитас,  
Джейсон Форман
Режиссер Эндрю Левитас
Продюсеры Джонни Депп, Билл Джонсон, Эндрю Левитас
Оператор Бенуа Декломм
Композитор Рюити Сакамото
Монтаж Нэйтан Ньюджент
В ролях: Джонни Депп, Билл Найи, Жироюки Санада, Асано Таданобу

1970-е. Военный фотограф Юджин Смит по заданию журнала 
Life возвращается в Японию, где в небольшом прибрежном 
городке Минамата разворачивается экологическая катастрофа. 
Именно оттуда Смит сделает репортаж, который потрясет 
весь мир, снимет величайшие кадры в истории фотографии и 
пройдет трудный путь преодоления и познания себя.

ЭНДРЮ ЛЕВИТАС 

Американский режиссер, продюсер, 
сценарист, художник, скульптор, 
фотограф, ресторатор, актер.
Родился 4 сентября 1977 года в 
Нью-Йорке (США). В 2000 году 
окончил Нью-Йоркский университет. 
После выпуска увлекся современным 
искусством. В 2004 году провел 
первую выставку работ, жемчужиной 
которой стали фотоработы на металле 
и металлические скульптуры. Также 
одной из его примечательных работ 
на поприще современного искусства 
стали «органические абстракции» 
– картины, созданные полностью 
из натуральных материалов. 
Дебютировал как актер в роли 
Марко Ромеро в сериале «Ник 
Френо: Лицензированный учитель» 
(1996–1998). В 2013 году основал 
продюсерскую компанию «Metalwork 
Pictures». Первый сценарий написал к 
драме «Колыбельная» (2014), которая 
также стала его первой режиссерской 
работой.

Фильмография (режиссерские работы):
2014 Колыбельная
2020 Великий
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16 НОЯБРЯ 17.00

Тема: «Защита прав журналистов: законодательство и реальность»
Спикер: Роман СЕРЕБРЯНЫЙ

Российский медиатехнолог, медиаэксперт, специалист в области новых 
медиа, сертифицированный медиатренер по направлениям: новые медиа, 
работа конвергентной редакции, медиапроектирование, молодежные СМИ, 
медиалидерство.
Разработал и реализовал информационный проект «Портал для молодых 
журналистов Young Journalists (YOJO.ru)» и образовательный кластер 
«Медиаволонтер». 
Участвовал в разработке тренинга по работе Интернет СМИ совместно 
со шведским институтом FOJO. Автор серии фотопроектов, посвященных 
медиа. Учредитель журнала «ФОТО».

17 НОЯБРЯ 17.00

Тема: «PR и журналистика: чем отличаются и что выбрать»
Спикер: Дарья МИХАЛИНА

Менеджер по PR и рекламе, журналист, редактор, контент и SMM-креатор. 
В 2017 году окончила Российский Государственный Гуманитарный 
Университет (РГГУ) по специальности международная журналистика. 
Работала редактором новостей на телеканале «Звезда» Минобороны РФ, 
журналистом - автором статей для портала Роскачества «ProКачество», 
менеджером по рекламе в рекламном агенстве «РГ Столица». Продолжает 
работать внештатным журналистом для различных изданий и писать 
экспертные колонки. На настоящий момент основной профиль деятельности 
— PR. Работает в должности PR-менеджера Авиакомпании «ЮТэйр», также 
ведет социальные сети компании и занимается рекламой.

18 НОЯБРЯ 17.00

Тема: «Работа СМИ и журналистов в период пандемии: новые вызовы и 
перспективы»
Спикер: Надежда АЖГИХИНА

Журналист, литератор, публицист, кандидат филологических наук. 
Работала в «Комсомольской правде», «Огоньке», «Независимой газете». 
Редактор раздела «Профессия» журнала «Журналист». Член Союза 
российских писателей. Секретарь Союза журналистов России в 2003-
2016, вице-президент Европейской федерации журналистов в 2013-2019. 
С 2018 директор Ассоциации литераторов ПЭН-Москва. С 2020 года 
член Общественной коллегии по жалобам на прессу РФ и Исполкома 
международной организации по свободе выражения мнений «Артикль 19». 
Автор и составитель книг публицистики и прозы.
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Мастер-классы

19 НОЯБРЯ 17.00

Тема: «Секреты журналистики. Техника и культура речи»
Спикер: Михаил ЩЕЛКОВ (ВЕРЕЩАГИН)

Преподаватель мастер-классов по технике и культуре речи, ведущий, 
обозреватель. Член Союза журналистов России. Работал на радио в качестве 
корреспондента, автора и ведущего программ, редактора-диктора – ФБГУ 
РГРК «Голос России» (2001–2010), Радио «Орфей» (2009–2010), ФГПУ ВГТРК 
ГРК «Маяк» (2006–2021). Автор программы «О кино и не только». Работал 
на НТВ, на Пятом канале, в программе «Доброе утро», на МТРК «Мир». В 
настоящее время диктор и корреспондент каналов: Первый, «Доброе утро», 
«365 Дней ТВ», «Летопись веков». Автор ряда публикаций о кинематографе, 
диктор и ведущий Московского экономического форума Гала, «Звезды 
мирового балета», классических концертов и мероприятий.

20 НОЯБРЯ 17.00

Тема: «Соцсети как универсальный канал связи с аудиторией»
Спикер: Мария КОВАЛЕВА

Окончила бакалавриат и магистратуру факультета журналистики 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
(МГУ) по направлению медиаменеджмент. Работала корреспондентом в 
информационных агенствах (Regnum, Inform-24). Занималась маркетингом, 
созданием и продвижением образовательных проектов в Русском 
Географическом Обществе и международной школе английского языка 
Skyeng. Сотрудничала с такими компаниями как Utair, ЛитРес. Последние два 
года работает с экспертными и коммерческими аккаунтами в социальных 
сетях: от создания концепции и стратегии до ведения рекламных кампаний.
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 Выставка

«ОНИ СНИМАЛИ ВОЙНУ»  
посвящена фронтовым журналистам

Фронтовые операторы, фотографы, 
журналисты – люди, воевавшие без 
оружия. Они находились на передовом 
крае, «чтоб вышли без задержки на утро, 
как всегда, «Известия» и «Правда», и 
«Красная Звезда». Многие были ранены, 
кинооператор Владимир Сущинский снял 
взрыв мины, осколком которой его убило… 

Рядом с солдатом, а порой и впереди, они 
шли, чтобы запечатлеть на кинопленку для 
будущих поколений будни той страшной 
войны. 

В польском городе Вроцлаве на кладбище 
павших советских солдат кинооператор 
Николай Быков похоронен под черным 
мрамором – наравне с Героями 
Советского Союза. Они и были героями 
– кинооператор Борис Шер заменил 
стрелка-радиста и подбил вражеский 
самолет во время болевого вылета, за что 
получил награду от воинского начальства 
и выговор – от начальства киношного, 
кинооператор Мария Сухова воевала 
в партизанском отряде в белорусских 
лесах…

Сегодня никого из фронтовых 
кинооператоров нет в живых, но 
осталась память – в хронике, статьях, 
фотографиях. Из этих фотографий и 
создана выставка «Они снимали войну», 
которую подготовили редактор Дома 
кино Инна Васильева, киновед Елена 
Ульянова и художник-дизайнер Сергей 
Бабенко. Фотоматериалы предоставлены 
Московским клубом документального кино 
имени Джеммы и Владислава Микоши.
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