








Журналистика, которая не только описывает проблемы, но демонстрирует, как люди, 

сообщества, компании и институции помогают их решению.  

 

Задача — не угнетение и бесконечная фрустрация читателей, а предложение работающих 

моделей решений в рамках освещения социальных проблем 

 

Основная практическая сторона — примеры должны быть не просто иллюстрациями,  которым 

можно умиляться и восторгаться. Они должны быть досконально описаны, чтобы 

заинтересованные общественные активисты могли их проанализировать и перенять, 

чтобы  использовать в качестве рабочей модели для развития сообщества на своем, 

местном уровне. Здесь же — практические рекомендации, советы и «внутренняя кухня» удачных 

решений. 



•НЕ «веселые новости» в духе 

бантиков «в зоопарке Урюпинска 

котик съел пироженку» 

•НЕ адвокация  

•НЕ прославление отдельных 

героев 

•НЕ активизм (хотя может в себя 

включать некоторые 

активистские инструменты) 

•НЕ фандрайзинг на социальные 

инициативы 

Информирование, 

просвещение и демонстрация 

работающих решений 





• «Что». Тема, основная идея, ракурс и методы подачи 

• «Зачем». Почему кому-то нужно это прочитать?  

• «Как». Примерный план материала, магистральная структура, гипотетические 

выводы. 

• «Где». Откуда берем информацию, с кем говорим, как на них выходим. 

•  «Что дальше». Возможности для переупаковки материала, как упростить, как 

продвигать, как донести. 

 

 

 

• !!! Сформулируйте тему в одно предложение 



 
 

Нужно сформулировать тему так, 

чтобы было понятно «кто, где, 

почему» (главный герой ли, явление 

ли, цитата ли) 

 

 

 









— Фото и видео «победили» 

буквы — но пишем мы больше,  

чем раньше. 

— Ремесло рассказчика вечно. 

— Нет стеснения в технических 

требованиях (кино может 

стоить дорого) 

— В основе всего ВСЕ РАВНО 

будет лежать история 

 

 



 

 

 

• Истории без конфликта не бывает 

• Найти главного героя с интересной историей 

• Внимательно слушать героев и не придумывать за 

них 

• Быть внимательным к деталям 

• Искать вторую сторону 

 

 

 

 



ЗАВЯЗКА — 

КУЛЬМИНАЦИЯ — 

РАЗВЯЗКА 



1. Пробраться туда, где читатель не был, быть глазами и ушами 

читателя 

2. Выявить конфликт 

• появляется проблема (завязка) 

• персонажи пытаются ее решить (развитие действия) 

• приближаются к решению (кульминация) 

• либо добиваются успеха, либо нет (развязка) 

3. Целенаправленное наблюдение 

• искать эмоционально яркие эпизоды 

• искать то, что раскрывает конфликт 

• подключать пять чувств 

4. Найти характерные детали (слова, действия или предметы, 

показывающие характерную черту персонажа) 

5. Не забывать про «красную нить» (время или пространство), 

писать «пунктиром». 



Писать так, как будто бы снимаешь 

кино 

 

• Передаем слова и действия, а не их 

осмысление 

•   Работаем с планами 

1. Самый общий (человек в 

интерьере) 

2. Общий (человек в полный рост) 

3. Средний (человек по пояс) 

4. Крупный (лицо) 

5. Самый крупный (деталь: серьга, 

шрам) 



Как рассказывать 

 

1. Не сосредотачиваться на эмоции 

журналиста. Не говорить, где плакать, 

сделать так, чтобы человек заплакал. 

2. Правило «тележки»  


