
 Форум собрал журналистов 
газет, телевидения и радио со 
всей страны. Среди них была и 
юный корреспондент «Искры», 
ученица 11 класса школы № 10 
Полина Цивилева. Она вошла 
в состав делегации журнали-
стов Прикамья как победитель 
краевого конкурса журналист-
ского мастерства (номинация 
«Юный журналист Пермско-
го края 2017 года»). По итогам 
этого конкурса Полина полу-
чила диплом лауреата и право 
поехать в Сочи на журналист-
ский форум.

Об октябрьском Сочи, инте-
ресных людях и сюрпризах фо-
рума она рассказывает читате-
лям «Искры».

НОВИЧОК НА БОРТУ
До курортно-олимпийского 

города я добиралась самолётом. 
Это был мой первый полёт на 
двукрылом великане! Причём и 
на Урале, и на юге меня часто 
спрашивали: «А не страшно?» 
Нет. И ещё раз нет. На личном 
опыте убедилась, что авиатран-
спорт - безопасный и комфорт-
ный. Стюардессы всегда спро-
сят, не холодно ли вам, предло-
жат напитки и покормят. А пу-
шистые облака за бортом сдела-
ют нахождение в самолёте ещё 
уютней. Поэтому если вы ещё 
не летали, попробуйте. Хоть раз. 
Кстати, не вздумайте верить в 
интернетовские страшилки про 
длительную процедуру реги-
страции. Мне тоже наговорили, 
как в аэропорте всё «долго и му-
торно». На самом же деле я про-
шла регистрацию за считанные 
минуты, а после, как в песне 
Ёлки «Прованс», хорошо взле-
тела и крайне удачно села.

ЖУРНАЛИСТСКОЕ 
НАШЕСТВИЕ

Самое главное событие 
в Сочи, на которое стреми-
лось журналистское сообще-
ство, - двадцать второй форум 
современной журналистики 
«Вся Россия-2018», он начал ра-
боту 7 октября.

Открытие впервые состо-
ялось на главной концертной 
площадке города - в Зимнем те-
атре, где выступили сочинский 
симфонический оркестр, арти-
сты из республики Тувы.

Форум состоялся в год празд-
нования 100-летия Союза жур-
налистов. При подведении ито-
гов председатель СЖР Влади-
мир Соловьёв отметил, что фо-
рум собрал рекордное чис-
ло участников и гостей - около 
1500. За пять дней было прове-
дено более 100 мероприятий - 
пресс-конференций, выставок, 
семинаров, встреч с известны-
ми журналистами, политиками 
и общественными деятелями.

УХОДИТЬ В ИНТЕРНЕТ, 
ИЛИ НЕТ?

Каждый день для нас про-
водили мастер-классы, кру-
глые столы, презентации медиа-
проектов. Особенно запомни-
лась встреча с главным редак-
тором «Комсомольской правды» 
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Участники форума «Вся Россия» - возле Зимнего театра, 
где проходило открытие. В центре - Полина Цивилева

Владимир Сунгоркин, главный редактор, генеральный 
директор «Комсомольской правды», рассказал на форуме, 
как развивается издание

«Искровский» журналист - на коне!
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Владимиром Сунгоркиным. Он 
рассказал о работе газеты и по-
рассуждал вместе с коллегами 
на тему «смерти газет». Приш-
ли к выводу, что её не будет, по-
тому что «люди никогда не чи-
тали столько, сколько сегод-
ня, просто они не там это чита-
ют». Многие отметили необхо-
димость развития газетных сай-
тов.

Этот вопрос обсуждали и во 
время мастер-класса «Как СМИ 
расти в соц. сетях» от Юлии Ле-
бедь - руководителя направле-
ния медиапартнёрств «Одно-
классники».

Опытные журналисты про-
водили мастер-классы. Инте-
ресно проходило обсуждение 
опыта лучших газет под пред-
седательством секретаря Сою-
за журналистов Владимира Ка-
сютина. Многих заинтересова-
ли практика написания контен-
та на сайт и в соцсети, правила 
использования инфографики на 
секции руководителя департа-
мента SMM холдинга «Комсо-
мольская правда» Ильи Лочка-
нова.

ЖУРНАЛИСТ-ПОЭТ
Форум журналистов дарит 

много новых знакомств. И об 
одном из них мне хочется вам 
рассказать. Начну с того, что все 
участники форума жили в двух-
местных номерах гранд-отеля 
«Жемчужина». И моей соседкой 
стала журналистка из «Искры». 
Лысьвенской.

Марина Решетникова - ре-
дактор отдела социальной по-
литики. Она не единожды ста-
новилась лауреатом конкурса 
«Журналистская весна» в номи-
нации «Культура». Также Ма-

рина является соорганизатором 
регионального творческого фе-
стиваля «Парнасские забавы», а 
в свободное время пишет стихи 
с необычными метафорами.

СОЧИ, ТЕБЕ ОКТЯБРЬ 
К ЛИЦУ!

«Но наше северное лето,
Карикатура южных зим»…
Действительно, сочинцы в 

октябре ещё и купаются, и заго-
рают, и в шортиках по набереж-
ной щеголяют. И, так как каж-
дый россиянин должен хоть раз 
побывать сочинцем, я тоже ку-
палась в Чёрном море и наслаж-
далась солнцем.

К слову, температура воды в 
начале осени там примерно та-
кая же, как в Сылве летом.

Если вас это устраивает, и 
вы, как и я, не любите жару под 
45 градусов, то бархатный се-
зон - ваше всё. К тому же имен-
но в сентябре-октябре можно не 
прятаться от зноя в гостинич-
ном номере, а активно отдыхать. 
Конные прогулки в горах близ 
Абхазии - отличный вариант.

Проверено на себе: осенью 
не так утомительно путеше-
ствие в автобусе Сочи-Адлер. 
Этот маршрут ведёт в первый 
и лучший в России и СНГ от-
крытый развлекательный парк. 
В свободное от дискуссий вре-
мя журналисты освоили в Сочи 
Парке дельфинарий и самый вы-
сокий в стране аттракцион сво-
бодного падения (65 метров) 
«Жар-птица». Порадовала про-
гулка по дендрарию (парку рас-
тений), который по праву счита-
ется «зелёным сердцем курор-
та».

Участникам форума первым 
показали новые фильмы. В кон-

цертном зале гостиницы «Жем-
чужина» представили фильмы 
«Приступить к ликвидации» (ре-
жиссёр и продюсер картины Ка-
рен Шахназаров), «Амбивалент-
ность» (продюсер Ася Темнико-
ва и актёр Даниил Стеклов), «Ко-
робка» (режиссёр Эдуард Борду-
ков, продюсер - популярный кино-
документалист Михаил Дегтярь). 

Зрители могли пообщаться с соз-
дателями этих фильмов-новинок.

Было очень интересно при-
нять участие в форуме «Вся 
Россия-2018». Это бесценный 
опыт погружения в профессио-
нальную журналистику. И зна-
комство с замечательным горо-
дом Сочи.

Полина Цивилева


