
 
Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 

1 линия ВО, дом 26, ауд. 603 (6 этаж) 

 

14 февраля, четверг 

 

 

ПРОГРАММА 

 

10.30  

Что нового или  ZIN-формат от  профессионального сообщества #PRSPB. Тренды  

корпоративной прессы 

 доцент кафедры связей с общественностью в бизнесе СПбГУ Елена Быкова  

 

10.50 

Репортаж в корпоративных СМИ. Дискуссия 

 

11.10 

Работа с аудиторией в корпоративных СМИ. Дискуссия 

 

12.00 

Презентация программы повышения квалификации «Региональная журналистика в 

Интернете» 

 заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, редактор рубрики 

«Образование» в журнале «Журналист» Камилла Нигматуллина 

 

12.15 

Церемония награждения корпоративных, муниципальных и районных СМИ. 

 директор Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 

СПбГУ, профессор Анатолий Пую; 

 председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Администрации 

Санкт-Петербурга Сергей Серезлеев. 

 

12.45 

Репортаж в районных и муниципальных СМИ. Дискуссия 

 

13.10 

Работа с аудиторией в районных и муниципальных СМИ. Дискуссия 

 

14.00 

Мастер-класс «Цикл документальных программ "Письма из провинции" на телеканале 

"Культура" – живая история России в судьбах простых людей» 

 автор программы Евгения Латышева и режиссёр Юлия Каткова  

 

 

 
Будем вам признательны, если во время и после фестиваля вы сможете оставить посты о фестивале, 

используя #ФМП #фестиваль_малой_прессы #СПбГУ 

 

 



ЖЮРИ  

 

 Алексей Горячев, доцент кафедры коммуникационных технологий и связей с 

общественностью Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета 

 Тимур Зайнуллин, начальник Управления по связям с общественностью СПбГУ 

 Сергей Косарев, руководитель направления корпоративных коммуникаций 

агентства BCA Marketing – генеральный директор издательского агентства 

 Александра Литвинова, начальник пресс-центра правительства Ленинградской 

области 

 Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций 

СПбГУ, редактор рубрики «Образование» в журнале «Журналист» 

 Дмитрий Ратников, главный редактор интернет-газеты «Канонер» 

 Вера Хейфец, шеф-редактор газеты «Деловой Петербург» 

 Сергей Серезлеев, председатель комитета по печати Правительства Санкт-

Петербурга 

 Кирилл Смирнов, главный редактор газеты «Петербургский дневник» 

 Катерина Туголукова, руководитель городского студенческого пресс-центра 

 Дмитрий Шишкин, доцент кафедры связей с общественностью в бизнесе СПбГУ  

 

УЧАСТНИКИ 

 

На конкурс муниципальной и районной прессы подали заявки 25 редакций из Петербурга 

и Ленинградской области: Гатчинская правда, Гагаринский курьер, Звёздная газета, 

Рыбацкое сегодня, Славянка сегодня, Реквизит, Вести Лисьего Носа, Местная газета 

Горелово Красное Село, Всеволожские вести, Муниципальная перспектива, Пулковский 

меридиан, Муниципальный округ Смольнинский, Кронштадтский вестник, Петровский 

округ, Коломяжские вести, Петербургский рубеж, Озеро Долгое, Вестник 65 округа, Вести 

Стрельны, Лахта-Ольгино, Дворцовый округ, Весёлый посёлок, Петербургский район, 

Отрадное вчера, сегодня, завтра, Нарвский округ. 

  

На конкурс корпоративной прессы заявки прислали 12 редакций: Вестник ЛАЭС (АО 

«Концерн Росэнергоатом»), Водоканал, Автограф (завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг 

Рус»), Петербургские магистрали (ГУП «Горэлектротранс»), Вагоностроитель (ОАО 

«ОЭВРЗ»), Формула тепла (ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-

Петербурга»), Силовые машины, За строительные кадры (СПбГАСУ), Newtone, Мегабайт 

(Университет ИТМО), Вестник Гидромета (Гидрометеорологический университет), Филин 

(филологический факультет СПбГУ). 

 

На фестиваль также зарегистрировались без подачи заявки на конкурс: Северо-Западное 

главное управление Центрального банка РФ, Общественная палата Ленинградской 

области, Промышленно-торговая Лига «Стрельна», пресс-служба АО «КОНЦЕРН 

ТИТАН-2», Медиа Группа «Наш Город», журналисты газет «Литейный округ», «Свирские 

огни», «ТЕРА-пресс», «Взгляд молодежи» (Гатчинский Дворец Молодежи), 

«Электроприбор» (АО «Концерн "ЦНИИ "Электроприбор"»), «Педагогические вести» 

(РГПУ имени Герцена), «В полёт» (Университет аэрокосмического приборостроения), 

«Хлебопекарный и Кондитерский ФОРУМ», а также медиагруппа «ОРЕОЛ»,  Выборгская 

муниципальная телекомпания и телеканал «Тера-студия». 

 
По всем вопросам обращайтесь к куратору фестиваля, преподавателю-практику кафедры цифровых 

медиакоммуникаций СПбГУ Егору Королёву, +7 (911) 939 94 31, almaata1@ya.ru. 

 

Кафедра цифровых медиакоммуникаций СПбГУ:  

https://vk.com/kafedra_cifra;  

https://www.facebook.com/groups/153038005409696/ 

 

tel:+7%20(911)%20939%2094%2031
mailto:almaata1@ya.ru
https://vk.com/kafedra_cifra
https://www.facebook.com/groups/153038005409696/


МАСТЕР-КЛАСС 

 
14 февраля, 14.00-15.00, 603 ауд 

 

«Цикл документальных программ "Письма из провинции" на телеканале "Культура" – 

живая история России в судьбах простых людей» 

 

Часто журналисты местных и корпоративных газет увлечены условным «начальством». 

Или начальники увлекают СМИ. Как найти героя, который будет интересен аудитории? 

Как привлечь внимание аудитории там, где, кажется, мало героев и сюжетов. На эти и 

другие вопросы ответят автор программы Евгения Латышева и режиссер Юлия Каткова. 

Они расскажут об уникальном цикле документальных программ, который выходит на 

телеканале «Культура». Сколько может существовать телевизионный цикл? Два года, пять 

лет… А «Письма из провинции» (https://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20920/) 

существуют уже 15 лет. Документалистами ГТРК «Санкт-Петербург» было снято уже 

более 600 программ о судьбах простых людей в городах и деревнях России, от 

Калининградской области до Сахалина. И это единственный цикл, который дает не 

исторический обзор, это не программы для любителей путешествий, главная задача – 

показать место и эпоху через истории жизни людей и их семей.  

Будут продемонстрированы трёхминутные фрагменты из разных программ цикла. Также 

творческая группа расскажет о том, как создаётся каждая программа, об удивительных 

местах и безымянных героях, имена которых удалось открыть.  

Тележурналисты поделятся профессиональными секретами: 

 как происходит поиск героев; 

 как работать с героями разных социальных и этнических групп, среди которых 

могут быть и шаманы, и отшельники, и служители церкви, и представители власти; 

 как «раскрыть» героя; 

 чем интересна наша провинция для журналиста. 

 

На мастер-класс приглашаются все желающие. Вход свободный. 

https://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20920/

