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Челябинские журналисты приняли участие
в смене ОНФ молодежного форума
В работе смены Общероссийского народного фронта для молодых представителей СМИ на
молодежном форуме «Таврида», прошедшем в Крыму на Бакальской косе, приняли участие
семь челябинских журналистов. Они посещали лекции, тренинги и деловые игры, которые
проводили ведущие журналисты страны. Представители челябинской медиа-сферы высоко
оценили организацию проведения форума и возможность получения новых знаний,
неформального общения с коллегами, представляющими всю страну. «Форум дал хороший
толчок в дальнейшей работе, я увидела разнообразие новых тем и новых подходов к
журналистской практике. Появилось осознание, что ни ты один в регионе что-то пытаешься
сделать и что-то пытаешься доказать, а целая «армия» журналистов. Приятно знать, что
развитие журналистики тоже кому-то нужно, осознавать, что ты не один и в других регионах
занимаются тем же самым», - отметила журналист газеты «Аргументы и Факты – Челябинск»
Эльвира Галимова. «Сейчас я общаюсь с журналистами, с которыми познакомился на
«Тавриде». Если возникает какая-то проблема, интересные истории - тут же при помощи
социальных сетей обмениваемся, скидываем какие-то сюжеты друг другу, каждый
высказывает свое мнение. И это очень и очень положительный момент, потому что связи в
нашей профессии много значат», - подчеркнул другой частник «Тавриды», корреспондент ГТРК
«Южный Урал» Егор Брагин. «Думаю, что опыт, полученный участниками журналисткой смены
на «Тавриде», исключителен. Не только потому что молодые коллеги смогли получить
небольшую частичку настоящего летнего тепла в Крыму, которого мы, южноуральцы, увы,
оказались лишены в этом году. Но, главным образом, потому что форум дает очень много для
профессионального роста – тренинги, семинары и лекции профессионалов медиа-сферы,
возможность в неформальной обстановке пообщаться с коллегами из разных частей страны –
все это дорогого стоит для корпоративной солидарности, профессионального роста,
расширения персональной «границы мира», - считает член регионального штаба ОНФ Вячеслав
Афанасьев. ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: Общероссийский народный фронт (ОНФ) – коалиция
общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является Президент РФ
Владимир Путин. Региональные отделения ОНФ работают во всех 85 регионах страны. Главные
задачи ОНФ – контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, а
также борьба с коррупцией и расточительством. В рамках ОНФ созданы 5 рабочих групп:
«Общество и власть: прямой диалог», «Образование и культура как основы национальной
идентичности», «Качество повседневной жизни», «Честная и эффективная экономика»,
«Социальная справедливость» и центры общественного мониторинга.
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