Sputnik
China
запускает
кросс-проект с «Жэньминьван»
Информационное агентство и радио Sputnik и китайский портал
«Жэньминьван» к перекрестному Году СМИ России и Китая начинают
совместный мультимедийный проект на своих ресурсах.
Сайты Sputnik China на китайском языке и «Жэньминьван» на
русском открывают викторины, где пользователям на протяжении
двух месяцев будут задаваться различные вопросы, касающиеся
истории и культуры России и Китая, а также вопросы о
международных отношениях двух стран. Участники из Китая и
России, набравшие наибольшее количество очков, попадут в
почетные «галереи лучших» на сайтах Sputnik и «Жэньминьван»
соответственно.
«Совместный проект Sputnik China и «Жэньминьван» — это не
просто викторины на знание фактов истории и культуры наших
стран. Наша цель – знакомить наших читателей с тем, как живут
и чем дышат наши страны сегодня, используя самые современные
технологии и форматы работы в сети Интернет. Это поможет
народам России и Китая стать еще ближе», – отметил шефредактор Sputnik China Андрей Каспарсон.
Проект, который приурочен к перекрестному Году СМИ России и
Китая, проходит в рамках партнерства между Sputnik и интернетпорталом «Жэньминьван», принадлежащий одной из 10 крупнейших
газет мира «Жэньминь жибао». Викторина поможет повысить
осведомлённость читателей из Китая и России об истории и
культуре обеих стран.
Распоряжение о проведении в 2016-2017 годах Года российских
средств массовой информации в Китайской Народной Республике, а
также Года китайских средств массовой информации в Российской
Федерации было подписано Владимиром Путиным 16 декабря 2015
года.
Мероприятия, проводимые в рамках года, должны
способствовать «дальнейшему развитию российско-китайских

отношений и расширению двусторонних связей в гуманитарной
сфере». Всего запланировано более 200 совместных мероприятий
между российскими и китайскими СМИ в сфере информационного
обмена, журналистики и диалога культур, в том числе крупные
двусторонние форумы, круглые столы и обмены делегациями.
Sputnik (sputniknews.com) — новостное агентство и радио с
мультимедийными информационными хабами в десятках стран.
Sputnik включает в себя сайты более, чем на 30 языках,
аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и
страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik
круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и
китайском.
Интернет-портал «Жэньминьван» — крупная интернет-платформа,
созданная одной из 10 крупнейших газет мира «Жэньминь жибао»
в 1997 году и, главным образом, ориентированная на новости.
Вещает на 9 иностранных языках путем текстовых сообщений,
фотографий, видео, микроблога и мобильных устройств. Издание
работает 24 часа в сутки и предлагает всему миру самую
разнообразную информацию, содержание которой затрагивает такие
сферы, как политика, экономика, общество, культура и др.
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