Вышел в свет ноябрьский номер
«Журналиста»
Перелистаем страницы свежего номера:

Пределы безнаказанности.
2 ноября отмечается Международный день за прекращение
безнаказанности за преступления против журналистов.
Искоренение безнаказанности за преступления против журналистов
– основополагающее значение для свободного выражения мнения,
прав человека и доступа общественности к информации.
Опасный сигнал.
Судебные иски компании «Роснефть» и её руководителя против
РБК, «Новой газеты» и «Ведомостей» дали понять обществу, что в
России существует ряд людей и компаний, о которых не может
быть распространено никакой информации, кроме официальных
пресс-релизов. Чем это чревато для медиасообщества страны? Кто
такой публичный человек? Как уберечь себя и своё издание от
«касты неприкасаемых» – в главной теме номера.
Наталья Синдеева, директор интернет-канала «Дождь»
«Журналисту»:
«Дело, которое мы начали, может и должно развиваться».
Не шоковая терапия.

–

Борис Кузьмин, президент межрегиональной ассоциации
полиграфистов о том, как проблемы в экономике осложнили и без
того непростое положение полиграфической отрасли, особенно ее
издательского сегмента.
Макет предложений.
Чтобы удержать читателя и привлечь нового, нужно измениться.
Опыт редизайна газеты «Северный луч» из Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Лучшее предложение.
Антон Йолковский, управляющий редактор WAN-IFRA. Интернетмагазины дают дополнительную выручку, повышают читательскую
лояльность и дают информацию об аудитории. Опыт италоиспанской RCS MediaGroup.
Дистрибуция контента.
Максим Корнев о том, как важно распорядиться контентом сейчас.
Недостаточно просто издавать газету, делать телеканал,
радиостанцию или сайт – контент должен работать на нескольких
каналах.
Как создать региональную редакцию по франшизе.
Камилла Нигматуллина о примере редакции «Советский спорт в
Санкт-Петербурге».
Не новые медиа.
Илья Стечкин. Нечто революционно новое появляется очень редко.
Инфоповодом становится не создание технологии, а факт её
успешного внедрения.
Как остаться на волне.
Татьяна Яковлева рассказала о том, что сегодня радиорынок –
жестокая конкурентная среда.
Как устроена судебная журналистика в России.
Что нужно знать, работая судебным журналистом. Мастер-класс от
редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова.

Декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова
– о речи журналистов: «Звучащая речь медиаперсон и
телерепортёров должна быть образцовой, поскольку является
примером для аудитории».
Поверх барьеров.
Нина Бачкатов о предвзятости и стереотипах в освещении прессы
ЕС и России – доктор политологии и редактор журнала «Внутри
России и Евразии».
Конкурс «Журналистская Россия».
Конкурсант Елизавета Стрига: «Важно принять от Рода особую
силу, состоящую из любви и опыта, это и есть твоё духовное
наследство».
На краю света.
Travel-фотограф Алексей Матвеев из Камчатской экспедиции
привез потрясающие кадры удивительной природы этого
полуострова и запечатлел извержение вулкана.
Наш человек в Афганистане.
Журналист Александр Загрибельный делится впечатлениями о
сегодняшнем дне этой страны.
Кроме этого –
традиционные «Летучка», мониторинг Фонда защиты гласности,
мнения, реплики, вопросы по русскому языку, советы психолога,
консультации юриста, «Школа дизайна».
Уважаемый коллега!
Надеемся, что Вы уже являетесь подписчиком журнала
«Журналист», но если ещё нет – сейчас самое время это
сделать. Наши читатели:
Приобретают новые знания для профессионального роста и
эффективного развития своего издания.
Всегда в курсе того, что происходит в медиаотрасли
(аналитика, мнения ведущих медиаэкспертов).
Знакомятся с опытом не только российских, но и

зарубежных коллег.
Принимают активное участие в обсуждении и решении
отраслевых проблем.
Это всего лишь несколько причин, по которым стоит быть
вместе с «Журналистом».
До 1-го декабря у Вас есть уникальная возможность
оформить подписку БЕСПЛАТНО –
для этого нужно пригласить

всего

лишь

двух

подписчиков.
Внимание! Для участников проекта «Золотой фонд
прессы-2017» – скидка 20%.
Всегда Ваша, редакция журнала «Журналист».
3 ноября 2016 г.

