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Медиа-форум патриотических организаций  

Уральского Федерального округа «Пусть знает вся Россия» 

 

14-16 февраля представители поискового отряда приняли участие в форуме.  

Но началось все задолго до приезда в столицу Южного Урала. 

Узнав о проведении в Челябинске медиа-форума, решила, что наш отряд 

должен обязательно принять в нем участие, ведь это не просто медиатусовка, это 

образовательная площадка для молодых и увлеченных профессионалов, которые 

развивают патриотику. Зашла на страничку «ВКонтакте», нашла положение и 

столкнулась с трудностями: ни один участник нашего отряда не подходит под 

возрастную категорию 16-30 лет. Выпускники отряда учатся в Челябинске и 

пропускать занятия не могут. А те кто учится в школе, не достиг 16 лет. Да и мне 

далеко за 30. Поэтому пришлось звонить организаторам и «утрясать» вопросы.  

Вот мы и на форуме – Гавриш Дарья, которой скоро 16, я. Заселение в уютный 

отель «Виктория», встреча с друзьями и не только. На форуме собрались одни из 

крупнейших сообществ в УрФО: бойцы поисковых отрядов, Волонтёры Победы, 

юнармейцы, кадеты – все, кто не безразличен к будущему нашей страны.  

100 участников с 22 двух регионов нашей страны собрались, чтобы 

познакомиться с трендами и перспективами медиасреды, разобрать инструменты 

продвижения и особенности социальных сетей для повышения эффективности 

работы по патриотическому воспитанию. С утра и до вечера проходили лекции, 

дискуссии, мастер-классы, игры, практикумы. Программа сформирована так, что 

каждый день вмещал новую жизнь. Спикеры, эксперты, модераторы помогали в 

развитии таланта каждого участника. Да-да, он есть у всех!  

На дворе век мобилизации и всё, что нам нужно для хорошей фотографии — 

смартфон, который лежит всегда под рукой.  

Влад Голомазов — один из ведущих фотографов фотоагентства 

«LookBook» — учил снимать качественный контент для медиапространства, имея 

при себе только телефон. 

Среди нас нет профессиональных фотографов, но по роду деятельности мы 

часто бываем на природе (поисковые экспедиции, полевые выходы), и важно 

запечатлеть красивую картинку для освещения своей деятельности.  

Даниил Силантьев на лекции «Элементы пейзажной фотографии» раскрыл 

секреты выразительных кадров природы, а так же познакомил с техникой и 

принципами обработки пейзажа. Кстати, Даниил участник выставки фотографий 

«National Geographic Россия» – «Дикая природа России – 2019».  

Татьяна Постарнак прилетела с Дальнего Востока, чтобы поделиться 

профессиональным медиа-опытом в патриотической деятельности (и не только). 

На лекции «Креативное мышление в медиа» Татьяна «подарила» практические 
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инструменты, эффективно помогающие развитию креативности в личностном 

плане, а потом уже и в медиа-жизни. 

На форуме встретились с людьми, которые поделились своим опытом 

написания проектов, рассказали о грамотном построении своего выступления на 

защите – Алиса, Елена, Андрей.  

Алиса Мальцева выиграла грант на сообщество «Студент Педагогического», 

чтобы создать обучение и по итогу сделать интернет-портал. 

Елена Шумакова стала победителем областного грантового конкурса 

молодежных проектов «Студенческая инициатива». Поддержку получил её проект 

медиафорум «Блогосфера», на котором собрались 150 начинающих блогеров, 

журналистов, SMM-менеджеров, фотографов и видеографов.  

Андрей Китайгора получил грант от Росмолодёжи на образовательные 

медиаэкспедиции «На заре» для юных журналистов. Серия экспедиций для 

школьников по маршрутам, пролегающим через территории национальных парков 

Южного Урала, музеев, мест, известных своими обычаями, историческим и 

культурным значением. 

Игнат Кушнарев, пресс-секретарь ООД «Поисковое движение России», 

рассказал юным поисковикам о деятельности пресс-службы всероссийской 

организации. От него мы узнали статистические данные развития социальных 

сетей «Поискового Движения России». Также Игнат показал основные площадки 

движения и поделился о том, как лучше представить и осветить информационный 

повод своего региона. Все участники получили не только знания, но и 

методические рекомендации «Информационная работа в поисковом отряде», 

составленные для помощи начинающим медиа-специалистам. За активное участие 

в диалоге, Игнат подарил мне повербанк с логотипом поискового движения России  

и книгу. 

На протяжении всего форума участники разрабатывали проекты, работая в 

команде и в заключительный день представили «продукт» экспертам. 

У всех была бессонная ночь – кто-то готовил защитное слово, кто-то 

презентацию 

 кто-то контент-план. Было сложно, все устали. Но помнили главное — здесь мы 

обрели друзей, получили ценные советы и невероятные возможности. 

На торжественном закрытии все получили сертификаты об участии. А 12 

счастливчиков, самых активных ребят отметили сертификатами на бесплатное 

участие в Вахте Памяти 2020 в Ленинградскую область. Такой сертификат 

получила и Гавриш Дарья.  

Уставшие, но счастливые все разъехались по домам, а впечатления остались. 

 

Педагог дополнительного образования Татьяна Первушина, 

 МКОУ «ООШ № 8»  
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