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ОСВЕщЕНИЕ СПОРТИВНыХ 

МЕРОПРИяТИй – ВЗГЛяД ИЗНУТРИ

Спикеры
• Любовь Шутова, бронзовый призер Олимпий-

ских Игр-2016;
• Николай Лукинский редактор программы «Стра-

на спортивная. Новосибирск» на канале «Спорт»;
• Наталья Бугрова пресс-атташе волейбольного 

клуба «Локомотив»;
• екатерина Шигаева директор центра «Green 

Fitness» НГПУ;
• Наталья Манторова, сотрудник пресс-службы де-

партамента физической культуры и спорта НСО. 

Модератор
Андрей Шеков, телевизионный ведущий, репортер.

Николай Лукинский:
«Чтобы наладить контакт со спортсме-
ном, нужно ходить по залам не только 
перед соревнованиями, а и посреди 
сезона. Если вам не удается связаться 
со спортсменом, то вы всегда може-
те поговорить с его родителями, они 
редко отказывают. Так налаживаются 

хорошие отношения между журнали-
стом и спортсменами».

Наталья Манторова:
«Прежде чем стать профес-
сионалом, надо научиться 
получать удовольствие от 
профессии, по своей ини-
циативе ночами сидеть и 
пролистывать интернет в 

поисках информации. Толь-
ко тогда все по-настоящему 

станет получаться».

3
евгений Савченко, 
спикер секции:

«Всегда легко снять 
репортаж финала, так 
как это масштабное со-
бытие. А когда проходят 
стандартные домаш-

ние матчи, то необходи-
мо представить команды 

так, чтобы зритель увлекся. 
Практически каждый спортивный 

репортаж сопровождается интервью, которое 
всегда пишется после матча и чаще всего полу-
чается шаблонным. Чтобы избежать этого, нуж-
но продумывать сценарий: следить за игрой и 
спрашивать собеседника не только об итогах, 
а о самом ходе соревнования».
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СПОРТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНь: 
КАК ТЕЛЕВИДЕНИЮ ВыДЕРЖИВАТь 

КОНКУРЕНЦИЮ С ИНТЕРНЕТОМ

– Мне очень нравятся такие мероприятия, мы 
с ребятами из студии часто их посещаем. я 

смотрю новости по телевизору и читаю их 
в интернете, мне бы хотелось заниматься 
в будущем журналистикой. Не обязательно 
спортивной, любой. я считаю, что настоя-
щий журналист может писать обо всем на 
свете! – рассказывает представитель студии 

журналистики «Юные голоса мегаполиса» 
ЦРТДиЮ «Заельцовский», пятиклассник Егор. >15 тыс. человек ознакомились 

с материалами форума 
в социальных сетях


