ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Калужского регионального отделения
ООДО «Лига юных журналистов»
за 2021 год

Вставьте сюда скриншот с
заполненной страницы вашего
отделения ЛЮЖ на сайте liga.press

70 592 890

ЮНЫХ
ЖУРНАЛИСТОВ В
2021 ГОДУ

Сколько юных журналистов вашего региона
вовлечено в деятельность ЛЮЖ?

ЧИТАТЕЛЕЙ И ЗРИТЕЛЕЙ В
2021 ГОДУ

Сколько человек увидели медиапродукты,
выпущенные вашим региональным отделением?

Наша команда
Татьяна Николаевна
Никифорова, зампредседателя,
в прошлом - педагог
дополнительного образования
МБУ ДО "Центр внешкольной
работы имени
Героя Советского Союза Василия
Петрова" Малоярославецкого
района Калужской области.
Наш единомышленник и
консультант.
Анна Николаевна Кузютина, педагог
дополнительного образования МБУ ДО
"Центр внешкольной работы имени
Героя Советского Союза Василия
Петрова" Малоярославецкого района
Калужской области.

Ирина Борисовна Константинова, председатель Калужской ЛЮЖ, педагог
дополнительного образования, руководитель медиацентра «Калужата
СМИ» ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина» и Медиаклуба «KIS»
Калужской Международной Школы и ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина,
медиапедагог Городской Гуманитарной школы г. Калуги.
Александр Александрович
Мосичкин, ревизор Калужского
регионального отделения ЛЮЖ.
Учитель истории МОУ
«Торбеевская ООШ»,
руководитель медиапроекта
"ЛЮБОзнание.
Получает от Калужского
регионального отделения ЛЮЖ
познавательную информацию о
медиа через тематические
группы «Калужская ЛЮЖ» и
«Калужата СМИ» в Вконтакте.
Активный участник
региональных мероприятий,
продвигающих школьные
медиацентры.

Никонович
Станислава
Николаевна,
член
медиацентра
«Калужата СМИ»
ГБОУ ДО
КО «ОЦДОД им.
Ю.А. Гагарина»,
ученица 9 класса
МБОУ «СОШ
№15» г. Калуги и
руководитель
школьного
медиацентра.
.

Шкодина
Елизавета
Андреевна,
член
медиацентра
«Калужата
СМИ» ГБОУ ДО
КО «ОЦДОД им.
Ю.А. Гагарина»,
ученица 9
класса МБОУ
«СОШ №23» г.
Калуги и
руководитель
школьного
медиацентра

Информационные площадки

Активные ссылки на группы ВКонтакте:
медиацентр «Калужата СМИ»: https://vk.com/club169872234

Калужская ЛЮЖ: https://vk.com/public195854370

.

Информационные площадки
Активные ссылки на группы ВКонтакте:
Калужский областной центр
дополнительного образования детей им.
Ю.А. Гагарина: https://vk.com/dvorec40

.

Информационные площадки
Скриншоты и активные ссылки на Ваш сайт, группу во «Вконтакте», аккаунт в Instagram и т.п.

• Instagram и т.п

Инстаграм Калужат СМИ:

Группа в ВКонтакте школы-интерната №1 г. Калуги:

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com
%2Fkaluzhata.smi%3Futm_medium%3Dcopy_link&cc_key

https://vk.com/public207407697

.

В 2021 году мы планировали

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Задача 4

Поехать на Международный
фестиваль юношеских СМИ и
киностудий «ВВ» 1-5 мая 2021года

Принять участие во Всероссийском
конкурсе подростковых
медиаработ «Диалог поколений»

Совместно с партнёрами
организовать Калужский
межрегиональный конкурс эссе,
посвящённый Великому стоянию на Угре

Сделать конкурс «Космическая
красота» Калужского регионального
отделения ЛЮЖ и ОЦДОД им. Ю.А.
Гагарина ОТКРЫТЫМ

Выполнено

Выполнено

https://vk.com/club169872234?w=wall169872234_1792%2Fall

https://vk.com/public195854370?w=wa
ll-195854370_1589

Выполнено
https://vk.com/dvorec40?w=wall105924852_3575%2Fall

Выполнено
https://vk.com/dvorec40?w=wall105924852_2736%2Fall

Как отделение ЛЮЖ в 2021 году
мы добились

Укажите 5 основных достижений Вашего регионального отделения в
2021 году (один блок – одно достижение)

4 участника медиацентра «Калужата СМИ» стали победителями Международного конкурса "Взгляд в
медиабудущее" и впервые побывали в легендарном «Артеке», трое из калужат выиграли в конкурсе
«Диалог поколений» кинофорума «Бумеранг» и впервые побывали на киносмене в ВДЦ «Орлёнок».

2021 год для «Калужат СМИ» стал самым продуктивным и «урожайным» в производстве
документального и игрового кино. Отделение расширилось по количеству и возрасту участников.
Три фильма калужат стали победителями фестивалей «Югра. Это моя земля», «Волжские встречи»
и «Мультсемья» (конкурс Наталии Кадочниковой).

Наша команда вошла в число победителей
конкурса «Медиаточка-2020», в течение года
два юных журналиста нашего медиацентра
открыли медиаточки Калужской ЛЮЖ в своих
школах.

Мы прошли курсы «Волонтёры
медиабезопасности», создали настольную игру
«Карточки медиабезопасности», и за короткий
срок калужата провели со школьниками по
программе «Дети – детям» эту игру, охватив более
200 человек.

Документально-игровой фильм "Суверенное
государство Российское«, в создании которого
приняла участие Калужская ЛЮЖ, стал победителем
первой национальной премии "Патриот-2021"
Всероссийского патриотического форума в Москве в
номинации «Лучший культурный проект».

Команда старшеклассников медиацентра
«Калужата СМИ» стала победителем практической
части Всероссийской акции «Медиавключение» с
проектом «Спасти архитектурную жемчужину
Калуги»:https://vk.com/@-169872234-spastiarhitekturnuu-zhemchuzhinu-kalugi

Мы столкнулись с трудностями
Опишите три основные проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться в 2021 году. Ниже
приведите шаги, которые были предприняты по их преодолению
В начале сентября были трудности с набором новых участников Калужской ЛЮЖ из-за того, что в условиях ограничений с рекламной
компанией не пускали в школы.
Из-за ограничений было трудно организовать просмотр фильма «Суверенное государство российское» для
участников конкурса эссе и кинорецензий, а затем церемонию награждения

Тогда мы сделали рекламные посты и
афиши, расклеили их по городу,
опубликовали в нескольких калужских
группах ВКонтакте, рассказывающих о
значительных событиях в городе, и в
медиацентр пришли несколько талантливых
новых участников. Задача по набору была
выполнена.

Во время проведения игры «Карточки медиабезопасности» юные
Мы организовали отправку ссылки журналисты в отдельных случаях встретили отпор, когда нужно было
на фильм с ограниченным доступомсобрать номера телефонов учеников-участников игры для отчётности в
Фонд президентских грантов.
для просмотра.

Церемония награждения
задержалась на несколько месяцев.
Однако мы всем участникам и
объяснили, что наша цель –
организовать церемонию
максимально торжественно и с
привлечением СМИ.
В итоге церемония прошла в
Инновационном Культурном
Центре во время «Угра-фест» при
участии большого числа зрителей и
с освещением в СМИ. Вышел и
репортаж «Калужат СМИ» об этом
событии.

Мы коллективно и на медиавключении с ЛЮЖ
проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что
необходимо разъяснять администрации школ,
учителям и участникам, что игра проводится с
разрешения Министерства образования РФ,
показывать соответствующий документ и уже после
приступать к сбору данных. И ни в коем случае не
паниковать! Ведь это настоящая журналистская
практика общения и опыт!

Мы в федеральных проектах
Лиги юных журналистов в 2021 году
Расскажите о своем участии в федеральных мероприятиях и проектах ООДО «Лига юных журналистов»

Мероприятие 1
Приняли участие в медиасмене МДЦ «Артек»
Мероприятие 2
Приняли участие с киносмене партнёра Лиги юных журналистов – форума
«Бумеранг».
Мероприятие 3
Регулярно участвовали в акциях «Медиавключение»

Мы в федеральных проектах
Лиги юных журналистов в 2021 году
Расскажите о своем участии в федеральных мероприятиях и проектах ООДО «Лига юных журналистов»
Мероприятие 4
Приняли участие в конкурсе «Медиаточка-2020»

и Всероссийской акции «Медиавключение» в начале 2022 года.

Мероприятие 5
Дважды побывали на Международном фестивале юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи» - партнёре
ЛЮЖ (в мае 2021 года и января 2022 года).

Мероприятие 6
Прошли курсы «Волонтёры медиабезопасности», создали настольную игру
«Карточки медиабезопасности», провели игру со школьниками по программе
«Дети – детям» на «Волжских встречах», в медиацентре «Калужата СМИ» и калужских общеобразовательных школах.

Ключевые мероприятия отделения 2021 года

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Мероприятие 3

Мероприятие 4

Мероприятие 5

Открытый фотоконкурс
Областного центра
дополнительного
образования им. Ю.А.
Гагарина
«Космическая красота»

Помощь в создании
историкодокументального
фильма «Суверенное
государство
российское» и пиаркампания проекта

Областной конкурс
эссе и кинорецензий к
фильму фильма
«Суверенное
государство
российское»,
торжественная
церемония
подведения итогов на
«Угра-фест»

Ежегодный Калужский
областной этап
фестиваля школьной
прессы «Больше
изданий хороших и
разных»

Выпуск газеты
профильной смены
ЛИТЕРАТУРА И
МЕДИАТВОРЧЕСТВО

6-26 апреля 2021 года

Статус - региональный

В Региональном центре
выявления и
поддержки одаренных
детей «Сокол»,

г. Калуга

Ключевые события отделения 2021 года

Событие 1

Событие 2

Событие 3

Событие 4

Событие 5

Новогодний праздник
силами юных
журналистов! Первый
опыт самостоятельной
разработки сценария
новогоднего праздника
калажатами, организация
и проведение.

Малоярославецкий
районный
медиафестиваль юных
журналистов

Продолжение обучения
на курсах по созданию
короткометражного кино
у режиссёра, оператора и
сценариста Павла
Морозова, стажировка в
«Лучкино»

Разработка игры, печать
и упаковка материалов
игры «Карточки
медиабезопасности»
силами медиацентра
«Калужата СМИ»

Проведение игры
«Карточки
медиабезопасности» на
Международном
фестивале «Волжские
встречи» в Казани, в
медиацентре «Калужата
СМИ» и в калужских
общеобразовательных
школых.

Школьный уровень

Мероприятие 1
Открытый фотоконкурс Областного
центра дополнительного
образования им. Ю.А. Гагарина
«Космическая красота»
6-26 апреля 2021 года
Цель – популяризация фотоискусства
на космическую тематику в связи с
60-летним юбилеем первого полёта
человека в космос.
Участники и результаты – здесь:
https://vk.com/dvorec40?w=wall105924852_2820%2Fall

Мероприятие 2
Помощь в создании историко-документального
фильма «Суверенное государство российское» и
пиар-кампания проекта
Калужское региональное отделение ЛЮЖ приняло
участие в реализации грантового проекта
Межрегионального общественного движения «Нам
здесь жить» - создании фильма.
Цель – популяризация истории родного края путём
создания фильма для широкой аудитории, в том числе
молодёжи.
Время и место проведения: Калужская область
(показы фильма), Ника-TV Калуга, Инновационный
культурный центр.
Результаты – победа проекта в конкурсе грантов.
Репортажи «Калужат СМИ» о проекте - здесь:
https://vk.com/video/@irinamo7?z=video179192859_45
6240405%2Fpl_179192859_-2
https://vk.com/video/@irinamo7?z=video179192859_45
6240432%2Fpl_179192859_-2

Мероприятие 3
Областной конкурс эссе и
кинорецензий к фильму фильма
«Суверенное государство
российское», торжественная
церемония подведения итогов на
«Угра-фест» в Инновационном
Культурном Центре
Цель - популяризация фильма в
процессе развития навыков
написания эссе и кинорецензий.
Участники – жители Калужской
области без возрастных ограничений.
Конкурс длился с августа по декабрь
2021 года.

Результаты - здесь:
https://vk.com/dvorec40?w=wall105924852_3039%2Fall

Мероприятие 4
Ежегодный Калужский областной этап
фестиваля школьной прессы «Больше
изданий хороших и разных»
Цель – развитие школьной
журналистики финансовой грамотности
среди детей и юношества Калужской
области.
В 2021 году фестиваль прошёл
дистанционно, но награждение
победителей номинации ФинТин от
Центробанка было в Кванториуме очно
и с участием прессы.
Результаты – здесь:
https://vk.com/dvorec40?w=wall105924852_3223%2Fall
https://vk.com/dvorec40?w=wall105924852_3577%2Fall

Мероприятие 5
Выпуск газет профильных смен –
ХИМИЧЕСКОЙ И ЛИТЕРАТУРА И
МЕДИАТВОРЧЕСТВО
В Региональном центре выявления и
поддержки одаренных детей «Сокол», г.
Калуга
Цель – освещение событий смены
средствами журналистики. Участников
каждой смены больше 100.

Сентябрь-октябрь 2021, январь 2022
года. Результаты: - 4 выпуска газеты и 1
место в областном фестивале школьной
прессы.
Репортаж о событии https://vk.com/club207087696?w=wall207087696_96

Наши партнёры
Областной центр дополнительного
образования детей им.
Ю.А. Гагарина – «родной дом»
медиацентра «Калужата СМИ», место
центральной межиаточки Калужской ЛЮЖ.
В 2021 году на базе Центра
Калужская ЛЮЖ запустила два
конкурса.

Калужская Международная Школа – самая
необычная школа Калуги – билингвальная. В
ней учатся наши самый младшие
журналисты - возраста от 7 лет. Они учатся
брать интервью на русском и английском
языках. В 2021 году ребята снялись не только
в кино, но и в репортахаж ЛЮЖ.

Издательский дом «Калужские губернские
ведомости» выпускает несколько
популярных областных газет. Журналисты
этой организации охотно поддерживают
юных журналистов ЛЮЖ консультациями,
мастер-классами, предоставлением СМИ для
публикаций и проведением интересных
конкурсов.

«Московский комсомолец» в Калуге – это
одно из любимых СМИ ЛЮЖ. Интересное,
информационно насыщенное, в нём мы
можем печатать наши статьи, интервью и
новости. А какой там главный редактор!..
Умный, обаятельный, опытный, всегда нас
поддерживает. Алевтина Маливина - класс!

Наш грандиозный партнёр и его представитель в
Калужской области Алексей Золотов! В 2020 году мы
вместе работали над амбициозным проектом – съёмками
документально-игрового фильма «Суверенное
государство российское». В главной женской роли снялась
наша выпускница Дарья Локтешова. Она же была автором
репортажей про съёмочный процесс. Автор сценария –
Председатель Калужской ЛЮЖ Ирина Константинова.

Один из самых любимых наших фестивалей Международный образовательный
медиафорум «Префикс+10»! Город Курск!
Мы активно участвуем в конкурсных
программах медиафорума, печатаемся в
журнале «Отражение» и «Постфикс», а
также на мультимедиапортале Префикс Plus.

Наши партнёры
RecyclingKaluga
ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
"МЫ РАЗДЕЛЯЕМ
Наши юные журналисты в течение всего времени
развития проекта оказывали ему
информационную поддержку в виде телесюжетов,
репортажей и интернет-публикаций. В 2021 году
мы сотрудничали в лагере «Сокол» на химической
профильной смене.

Фонд «Живая классика». В 2019 году мы стали
победителями конкурса «Культурный след» этого
Фонда. Помогали реализовывать проект установки
в Калуге нового арт-объекта.
Сейчас мы оказываем информационную
поддержку Фонду, рассказывая о конкурсах
«Живая классика» и «Культурный след» в своих
материалах и публикациях.

Сообщество Энтузиастов школьного телевидения,
созданное Денисом Рогаткиным в Петрозаводске
на средства Фонда Президентских грантов.
Лидеры школьного ТВ собираются на
конференциях, учатся, обмениваются опытом,
обучают детей и консультируют друг друга в
течение всего года в беседах ВКонтакте.

Международный фестиваль юношеских СМИ и
киностудий «Волжские встречи». Один из лучших
фестивалей для школьников. Мы являемся
постоянными участниками фестиваля,
тематической группы, приглашаем наших юных
журналистов из разных медиаточек к участию в
фестивале, осуществляем взаимообмен
полезными материалами.

Дзержинская межпоселенческая центральная библиотека
Кондрово. Директор этой библиотеки Борис Сназин –
уникальный человек. Его Библионочи – одни из лучших в
Калужской области. В 2021 году Калужская ЛЮЖ помогла
снять документальный фильм про Кондрово Калужскому
филиалу РАНХиГС при Президенте РФ, а руководители
кондрровской библиотеки стали героями фильма.

Калужский филиал РАНХиГС.
Президентская Академия. У юных
журналистов были успешные совместные с
Академией медиапроекты. В 2021 году
совместными усилиями мы выпустили
серию документальных фильмов из серии
«Центр – провинция» о малых городах
Калужской области.

СМИ о нас

Разместите здесь ссылки на публикации в СМИ, которые рассказывают о деятельность Вашего регионального
отделения Лиги юных журналистов.
https://www.vest-news.ru/news/168379

https://www.youtube.com/watch?v=2wPkb1-BAS4

Юные калужанки отличились на кинофоруме
«Бумеранг»

Документально-игровой фильм «Суверенное государство
российское». (Был показан по Ника-TV. 11 ноября 2021
года. В титрах значится Калужское отделение ЛЮЖ.)

https://www.mkkaluga.ru/culture/2021/06/02/v-kaluge-teatr-otkrytye-dverivpervye-predstavil-spektakl-na-novoy-ploshhadke.html

https://www.mkkaluga.ru/social/2021/06/13/v-den-rossii-kaluzhane-uvidelifilm-o-velikom-stoyanii-na-ugre.html

В Калуге театр "Открытые двери" впервые представил
спектакль на новой площадке

В День России калужане увидели фильм о Великом
стоянии на Угре

https://kgvinfo.ru/novosti/obshchestvo/yunye-zhurnalisty-iz-kalugi-podelilisnovymi-pobedami/

https://www.mkkaluga.ru/culture/2020/12/29/dmitriy-dyuzhev-ozvuchilsnyatyy-v-kaluzhskoy-oblasti-film.html

Юные журналисты из Калуги поделились новыми
победами

Дмитрий Дюжев озвучил снятый в Калужской области
фильм

Наши выпускники в 2021 году
Расскажите, чего добились ваши выпускники, добавьте их фотографии с мероприятий
Дарья Локтешова снялась в
главной роли в фильме «Суверенное
государство российское», озвучила
голос за кадром и снялась в
репортажах о съёмочном процессе.

Юлия Аксёнова, студентка
факультета журналистики
СПбГУП, журналист КГВ,
провела для калужат мастеркласс в ZOOM

Виктория Кораблева, студентка
МПГУ, в начале 2022 года работала
куратором-вожатой на профильной
медиасмене в «Соколе» и помогала
выпускать газету.

Дарья Фёдорова вместе с другими
калужатами выиграла путёвку на
медиасмену в «Артек» по результатам
конкурса «Взгляд в медиабудущее». Но
именно в «Артеке» раскрылся талант Даши
как телеведущей. Ога выиграла для
медиацентра фирменный микрофон.

Елизавета Бажал побывала в 2021
году в «Артеке» и «Орлёнке» и
влилась в команду Медиалидеров
Лиги юных журналистов.

Тимур Азин сыграл главную роль в
игровом фильме «Калужат» «Художник,
что рисует снег». Фильм вошёл в число
победителей киноконкурса «Югра. Это
моя земля».

Взгляд в медиабудущее: планы на 2022 год

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Результативно провести
PR-кампанию по проекту
«Спасти архитектурную
жемчужину Калуги»

Снова попасть в «Артек»!
Делегируем опытного
новичка из

Спроектировать и создать
в медиацентре «Калужата
СМИ» новый, креативный
интерьер, провести
ремонт своими руками

«Калужат СМИ»

Задача 4
Создать новые
медиаточки с
руководителями – юными
журналистами

Портфолио Калужской ЛЮЖ за 2021 год
Ссылка на фотоальбом в Вконтакте с дипломами и сертификатами
«Калужат СМИ»: https://vk.com/album-195854370_282852196
Ссылки на персональные папки достижений калужат-активистов:

• Варвара Морозова: https://vk.com/album-169872234_271800133
• Ева Буслаева: https://vk.com/album-169872234_281253423
• Елизавета Шкодина: https://vk.com/album169872234_276386780
• Полина Логунова: https://vk.com/album-169872234_276442048
• Дмитрий Кац: https://vk.com/album-169872234_281254181
• Ирина Гаранина: https://vk.com/album-169872234_281254376
• Станислава Никонович: https://vk.com/album169872234_281254641

Наши
контакты:

https://vk.com/irinamo7
Тел.: 89190341226

Спасибо за внимание!

