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Там есть 
лось! 

Тадам! Наконец-то мы
дождались открытия ре-
гионального медиа-про-
екта «InfoLike». Молодые
корреспонденты Кара-
сукского, Купинского и
Баганского районов со-
брались 6 августа в
Центральной библиотеке
Карасукского района,
чтобы постигать азы
журналистики. 

После трех лекций тре-
неры проекта «НовоМедиа»
из Новосибирска и участ-
ники школы отправились в
Краеведческий музей.
Нашей команде были пред-
ставлены выставки: «Быт
второй половины XX
века», «Отечествен-
ная радиотехника
XX века», «Твор-
чество Екате-
рины
Дмитриевны
Зайцевой»,
«Православные
святыни», кресть-
янская изба, зал Бое-
вой Славы, зал природы.

Мнения участников
самые разнообразные. К
примеру, ученица Карасук-
ской гимназии Анастасия

Щербакова считает, что
поход в музей - это познава-
тельно и расширяет круго-
зор.

- Но особых эмоций эта
экскурсия у меня не вы-
звала, - сказала Настя, - так
как я каждый год с шести
лет посещаю наш музей и

не раз видела данные экс-
позиции. 

А вот гимназистка
Юлия Барбаш счи-
тает, что от похода
в музей она полу-
чила массу эмоций

и впечатлений.
Нашему интернет-

эксперту Сергею Сло-
бодчикову понравились:
персонал, юрта, уютность,
и, конечно, техника. Ну это
и понятно – какому муж-
чине техника-то не понра-
вится?!

А модератор и игротехник
проекта «InfoLike» Олеся
Аминева особенно отметила
зал природы в Краеведчес-
ком музее Карасукского
района. 

– Когда зашла в этот зал,
я чуть не осталась там же
насовсем! – говорит Олеся,
– Там есть лось! Он очень
большой! В музее круто и
потрясающий персонал.
Спасибо!

Большинство участников
от похода в музей были в
восторге. Жителям других
районов это было очень ин-
тересно и ново! Хочется ве-
рить, что наши тренеры и
организаторы приедут в Ка-
расук еще раз. Мы будем
только рады снова вас уви-
деть!

Дарина Ветрова, 
г. Карасук

“особых 

эмоций эта

экскурсия 

не вызвала”

Открытие регионального
медиа-проекта «InfoLike»,
организатором которого
выступает команда про-
екта «НовоМедиа», со-
стоялось 6 августа в
Карасуке. 

Тридцать участников
медиа-проекта из Карасук-
ского, Купинского и Баган-
ского районов
поприветствовали директор
учреждения культуры и мо-
лодежной политики Кара-
сукского района Лариса
Мельникова и руководитель
проекта «НовоМедиа» На-
талья Барабанова. 

- Нам хотелось бы сотруд-
ничать с районами области
и создавать единое моло-
дежное информационное

пространство, - такую цель
обозначила Наталья. 

В течение двух дней
участники посетили лек-
ции, мастер-классы по че-
тырем направлениям
«Печатная журналистика»,
«Фотография», «Интернет»,
«Дизайн и вёрстка», а
также обменялись опытом с
медиа-специалистами из
Новосибирска.

Город Карасук стал пер-
вым местом проведения
проекта «InfoLike». Позже
эксперты проведут ещё че-
тыре выездных школы в
Венгеровском, Доволен-
ском, Убинском и Масля-
нинском районах. 

Константин Савинов, 
г. Карасук

Лайкни «InfoLike»!

Справка:
Проект «НовоМедиа» реализуется

при поддержке ГБУ НСО «Агентство
поддержки молодежных инициатив»
и «Управления молодежной политики
Новосибирской области». Проводит
тренинги, лекции и семинары для
молодых журналистов, фотографов,
дизайнеров и блогеров, а также 
обучает молодых медиа-специали-
стов журналистскому мастерству и 
предоставляет площадку для прак-
тики и стажировки в газете «РОСТ» и
в журнале «Время молодежи».

Проект

«НовоМедиа»
Карасук // 6-7 августа

“создавать единое молодежное информационное пространство”

Проект

«НовоМедиа»Карасук
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Цель тренинг-игры – по-
знакомить участников про-
екта друг с другом и
выявить, насколько продук-
тивно они готовы работать
вместе. 

Игра в целом весьма про-
ста. Участники становятся в
круг и рассчитываются на

«первый», «второй». Вторые
номера делают шаг в круг и
поворачиваются лицом к
первым. Затем каждый в
течение 30 секунд рассказы-
вает о себе. Не хватило вре-
мени? Не судьба
собеседнику узнать о тебе
больше. Любители пера и бу-
маги успевали рассказывать
о своих хобби, о том, как
долго они занимаются жур-

налистикой, о своих целях в
жизни. По исходу времени
каждый оценивал партнера
и показывал ему 5 пальцев -
если он хочет с ним дружить
и вместе работать, «4» - если
не против общения, и «3» -
если рад был знакомству, но
сотрудничать в дальнейшем
не готов. Почти все участ-
ники получали «лайки» в
виде оценок на «5»!

Игра вызвала неподдель-
ный интерес у молодых
журналистов, фотографов и
дизайнеров. Лично я так
быстро еще никогда о себе
не рассказывала! Было
очень интересно и увлека-
тельно. Спасибо, за столь
интересное знакомство ре-
бята и Олеся!
Анастасия Щербакова,

г. Карасук.                      

Стать ближе 
за 30 секунд

К нам в город Карасук
приехали эксперты ре-
гионального медиа-про-
екта «InfoLike» на 2 дня. 

Они работали по разным
направлениям: печать, ин-
тернет, фотография, дизайн
и вёрстка. Участникам про-
екта удалось познакомиться
с замечательным фотогра-
фом и хорошим человеком
Максимом Миняйловом. 
– Максим, когда вы

увлеклись фотографией?
Что подтолкнуло к
этому?

– Во втором классе. Роди-
тели подарили первую ка-
меру Ломо «Смена-Символ».
– Кому вы показывали
свои первые фотогра-
фии?

– Всем родствен-
никам.
– А как вы 
относитесь 
к критике 
вообще?

– Критика поз-
воляет смотреть
на свои работы по-
другому и заставляет разви-
ваться.
– Вы участвовали в
каких-либо выставках?

Или, может, сами орга-
низовывали?

– Периодически участвую
в конкурсах, выставки…
пока не задумывался. 
– Как насчет цвета: Вы
больше любите цветные
или черно-белые фото-
графии?

– Есть фотографии, кото-
рые лучше выглядят в
черно-белом исполнении,
так как цвет иногда отвле-
кает от сюжета.
– Какой снимок Вы мо-
жете назвать качествен-
ным?

– Тот, который привле-
кает внимание. И если его
хочется разглядывать.
– А есть ли у вас какая-то
съемка мечты? То есть

некая задумка, кото-
рую Вы пока не мо-
жете воплотить, но
очень хотите.

– Конечно, есть!
Расскажу после во-

площения.
– Вы предпочитаете

постановочную съемку
или репортажную?

- Для достижения разных
целей требуется либо одна,
либо другая. При достиже-

ния мастерства, вы бу-
дете использовать как по-
становочную съемку, так и
репортажную.
– А есть у вас какие-то
увлечения помимо фото-
графии?

– Люблю путешествовать,
читать.
– Какое напутствие мо-
жете дать начинающим
фотографам?

– Совершенству нет пре-
дела. Учитесь владеть своей
камерой, как ковбой писто-
летом из вестерна. 
– Как правило, всех начи-
нающих фотографов вол-
нует то, насколько
качество фотографий за-
висит от техники. Надо
ли сразу брать дорогой
фотоаппарат и к нему
кучу объективов?

- Нет. Первым делом
нужно научиться использо-
вать все режимы в имею-
щейся камере. Затем, когда
поймете, что ваша камера
ограничивает ваш творче-
ский потенциал, можно при-
обрести другой аппарат для
решения конкретных задач.

Мария Осадчева, 
г. Карасук

Максим Миняйлов:
«Учитесь владеть 
своей камерой, 
как ковбой - 
пистолетом 
из вестерна!»

Максим Миняйлов: 
• Визуализирует мысли, заменяя
их картинками, чтобы лучше усво-
ить информацию.
• Самая заветная мечта – посе-
тить все «уголки» нашей планеты.

Знакомство… Для одних это слово звучит интри-
гующе, для других пугающе, ну а у третьих вызывает
интерес. Модератор медиа-проекта «InfoLike» Олеся
Аминева устроила для участников игру-знакомство
«Ставь Like!». 

Олеся Аминева: 
• Боится чучел животных. 
• Танцует, услышав мотив цыганочки. 
• Помогает людям вне зависимости
хотят они этого или нет.

Проект

«НовоМедиа»Карасук

Проект

«НовоМедиа»Карасук

“Критика 

позволяет 

смотреть на

свои работы 

по-другому”



Проект

«НовоМедиа»Карасук

Звонок из редакции рай-
онной газеты «Наша
жизнь» застал в пути:
пригласили принять уча-
стие в региональном
медиа-проекте «InfoLike». 

Цель проекта - создание
единого молодёжного ин-
формационного простран-
ства. При поддержке
Управления молодежной
политики Правительства
НСО и ГБУ НСО «Агентство
поддержки молодежных
инициатив» в Карасук при-
была команда «НовоМедиа»
с руководителем проекта
Натальей Барабановой. 

Для собравшихся предста-
вителей печатных изданий
учебных заведений, библио-
тек и молодежных организа-
ций Карасукского,
Купинского и Барабинского
районов эксперты провели
интересные теоретические и
практические занятия по
разным направлениям: пе-
чатная журналистика,
фотография, интер-
нет, дизайн и
вёрстка. Было
чему по-
учиться! Такую
школу для юн-
коров вполне по
силам организо-
вать и в нашей рай-
онке. Жаль, что на данном
проекте не было её предста-
вителей.

Тамара Бубуёк, 
руководитель газеты
«Вместе» ТЛ №176,
Карасукский район
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По мнению пиар-менед-
жера ГБУ НСО «Агент-
ство поддержки
молодежных инициа-
тив» Евгении, умение
сохранять творчество
во всем дает дополни-
тельный источник
энергии и уверен-
ность в том, что не
потеряешь самое
главное в жизни – че-

ловеческие эмоции. 
По мнению Евгении,

пиар – это наука, а также
искусство, гармоничное
взаимодействие между
личностью, организацией
и общественным мнением.
Женя перечислила важ-
ные в работе пиар-специа-

листа качества: оптимизм,
честность и сила воли.
Именно они помогают не
зацикливаться на отрица-
тельных эмоциях, а дви-
гаться вперед к победе над
общественным мнением.

Таким образом, невоз-
можно достичь профес-
сионализма в данной
сфере деятельности без:
• Стрессоустойчивости 
• Ответственности
• Объективности
• Конкретики
• Пунктуальности
• Четкости
• Мобильности
• Гибкости
Анастасия Тютюнник,

г. Карасук

Секреты дизайна 
и верстки газеты

Ни для кого не секрет,
что дизайн и верстка –
немаловажная отрасль в
журналистике. 

Мало написать хорошую
статью и сделать пару каче-
ственных фотографий. 

Читатели газет и журна-
лов в первую очередь
«любят глазами», и поэтому
нужно красиво, а главное,
грамотно расположить фото-
графии, статьи и рекламу. 

Этой интересной работой
занимается профессиональ-
ный верстальщик Алексей
Белов. Мне посчастливилось
послушать его лекции на
тему «Тенденции современ-
ной верстки и дизайна» и
лично с ним пообщаться.
- Алексей, расскажите,
что такое верстка?

- Верстка – это способ рас-
положения журналистских

материалов на газетной
либо журнальной полосе.
- Какие программы по
вёрстке и дизайну вы по-
советуете начинающим
верстальщикам?

- QuarkXPress и Adobe In-
Design.
- Какие советы Вы дадите
начинающему версталь-
щику?

- Ну, во-первых, не нужно
лепить элементы полос друг
к другу, не переполнять фо-
тографиями страницы. Во-
вторых нужно работать с
редактором, чтобы он резал
и дополнял тексты, когда
это нужно, для того чтобы
сохранять единообразие. И,
в-третьих, смотреть и анали-
зировать иностранные ин-
тернет ресурсы по верстке.
Анастасия Щербакова,

город Карасук

Проф-
ориентация
на проекте
«InfoLike»

После двух трудовых
дней на проекте «Info-
Like» были подведены
итоги. Команда экспер-
тов наградила всех ак-
тивных участников.

- Было очень приятно
работать. Спасибо за
теплый прием! На-
деюсь, вам удалось по-
лучить от экспертов
максимум полезной ин-
формации и наше об-
щение продолжится и
после возвращения
команды «НовоМедиа»
в город Новосибирск, -
отметила руководи-
тель проекта Наталья
Барабанова.

Как участник дан-
ного проекта я больше
всего работала в
пресс-центре, писала
материалы и с головой
окунулась в мир
медиа. После работы с
экспертами задума-
лась о том, чтобы
одним из вариантов
своей будущей про-
фессии выбрать такую
сложную, но интерес-
ную работу журнали-
ста.
Анастасия Тютюнник,

г. Карасук

“теоретические и практические
занятия 

по разным 
направлениям”

Алексей Белов: 
• Впадает в ярость при
отсутствии завтрака. 
• Ненавидит велосипе-
дистов.
• Злится, когда путают
тире и дефис.

Евгения 
Вахненко: 
«Сохранить
творчество 
во всем:  
в профессии 
и в жизни» 

Есть мнение!

Евгения Вахненко: 
• Боится клоунов и птиц. 
• Поездка на «InfoLike» в Карасук
стала первой в жизни поездкой на
поезде. 
• «Обязана» родить и воспитать
четверых детей.

Проект

«НовоМедиа»Карасук
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Проект

«НовоМедиа»

Жизнь в сети
Совместно со специали-

стом медиа-проекта «Info-
Like» Сергеем
Слободчиковым мы создали
уникальный контент, опро-
сив участников и экспертов
школы «НовоМедиа». С по-
мощью этого опроса мы пла-
нировали узнать для каких
целей люди используют соци-
альные сети. На основе ре-
зультатов удалось создать
диаграмму, которая наглядно
демонстрирует поведение
людей в соцсетях.

Юлия Барбаш 
совместно с Сергеем

Слободчиковым

Наверняка каждый из нас в душе меч-
тает о славе. Нам хочется как-то вли-
ять на жизнь, менять что-то вокруг.

Один из самых удобных способов – созда-
ние видеороликов. Именно о том, как соз-
дать и сделать популярным свой ролик
рассказал Сергей Слободчиков участникам
регионального медиа-проекта «InfoLike».

- Будет много видео и мало слов, - сразу
предупредил слушателей Сергей. 

В ходе лекции мы узнали, какие суще-
ствуют методы и «фишки», чтобы заставить
ролик приносить результат, а может даже
доход. В качестве примеров использовались
ролики движений «СТОП-ХАМ» и «Хрюши
против», а также личный опыт лектора и ти-
пичные ошибки операторов-любителей.

Константин Савинов, 
г. Карасук

Дорога из города Купино
Участники региональ-
ного медиа-проекта «In-
foLike» из города Купино
рассказали о дороге в
Карасук и поделились
впечатлениями работе в
проекте.

Вторник. 6 августа. Едва
открыв правый глаз, я по-
няла, что меня и мою группу
в составе четырех человек
из Купинского района ожи-
дает увлекательное путеше-
ствие, так как к тому же
цель поездки нами до конца
изучена не была. 

В 9.30, торжественно про-
летев по ошибке «горбатый
мост», мы ворвались в благо-
датную атмосферу библио-
теки Карасукского района,
где нас восторженно встре-
тили организаторы регио-
нального медиа-проекта
«InfoLike». Опреде-
лившись с путево-
дителем на два
дня и успокоив-
шись, что нам
не придется
мучиться до
23.00, мы с удо-
вольствием
включились в работу
тренинг-игры «Знакомство»,
которую провела замеча-
тельный модератор проекта
«НовоМедиа» Олеся Ами-
нева. 

Программа проекта при-
ятно удивила своей новиз-
ной и актуальностью.
Помимо лекционного мате-
риала тренеров, который

включил информативный
блок о структуре современ-
ных СМИ, были проведены
мастер-классы по направле-
ниям «Фотография», «Ин-
тернет», «Дизайн и
вёрстка».

Особенно хочется отме-
тить активность участников
проекта, которых мы насчи-
тали 30 человек из Карасук-
ского, Купинского и
Баганского районов. К сожа-
лению, делегации могли
быть и более многочислен-
ными.

Убедительный интерес
проявили учащиеся лицея
№176 города Карасука, кото-
рые проявили неподдельный
интерес к лекциям и семи-
нарам.

Посещение районного
музея оставило неизглади-

мый след в душе юных
корреспондентов и

стало одной из глав-
ных «фишек» орга-
низаторов проекта.

Апогеем стал ко-
нечный «продукт»

в виде создания спе-
циального номера га-

зеты, которая была
презентована в районной
библиотеке 7 августа.

Возвращаясь по «пустын-
ной» трассе домой, нельзя
не поблагодарить Наталью
Барабанову и команду «Но-
вомедиа» за прекрасно орга-
низованную учёбу.

Нина Башкина, 
г. Купино

“Программа приятно удивила своейновизной”

Карасук

В программе были лекции
от представителей различ-
ных направлений, развлека-
тельная программа и работа
участников в пресс-центре. 

Так как я увлекаюсь пе-
чатной журналистикой,
меня очень заинтересовали
лекции Натальи Барабано-

вой, руководителя проекта
«НовоМедиа», редактора га-
зеты «РОСТ» и журнала
«Время молодежи». Она
рассказала об основах жур-
налистики, об информа-
ционных жанрах. Об одном
из таких жанров Наталья со-
общила следующее:

- Многие журналисты счи-
тают «интервью» довольно
лёгким и называют своим лю-
бимым, но, на самом деле,
чтобы писать в жанре интер-
вью, требуются опыт и про-
фессиональные навыки.

Большинство участников
медиа-проекта «InfoLike» в
Карасуке, работая в направ-
лении «Печатная журнали-
стика», убедились в том,
что, прежде чем научиться
хорошо и правильно писать
в любом информационном
жанре, необходимы годы
опыта в различных изда-

От теории к практике
Когда проект «InfoLike» приехал в Карасук, журнали-
сты с ближайших районов и юнкоры школьных газет
собрались в здании центральной библиотеки, чтобы
узнать больше о печати, интернете, фотография, ди-
зайне и вёрстке. 

Снимай
&Заливай

Сергей Слободчиков: 
• С 2,5 лет путешествует во
снах, а теперь увлекается осо-
знанными сновидениями и
применяет увиденные во сне
технологии в реальной жизни.
• С 9 класса мечтал посту-
пить в семинарию и стать мо-
нахом. 

Наталья Барабанова: 
• Любит кататься на катере. 
• Активно выступает за разделение
труда в редакции. 
• Вывела формулу успеха работы в
команде «1 сотрудник + 1 сотрудник = 3»

Сергей Слободчиков: 
• С 2,5 лет путешествует во снах, а теперь
увлекается осознанными сновидениями
• С 9 класса мечтал поступить в семинарию
и стать монахом. 

ниях. В качестве практиче-
ского задания ребятам пред-
ложили написать заметку, а
затем получить отзыв от
профессионала. Лучшую за-
метку представил начинаю-
щий журналист Константин
Савинов. Читайте её на стра-
ницах нашей газеты! 

Дарья Мельник, 
г. Карасук

Проект

«НовоМедиа»Карасук


