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Участники тренинга и журналисты обучились навыкам работы с новой мультимедиа.
На церемонии награждения, которая состоялась в азербайджанском офисе IWPR, были отмечены
достижения журналистов, принимавших участие в двухлетнем тренинговом проекте по работе с
мультимедиа.
Помимо показа работ участников тренинга, на мероприятии была предоставлена возможность для
оглашения достижений проекта Усиление гражданского общества в Азербайджане, который
близится к своему завершению.
На заключительном мероприятии двадцать пять участников тренинга были награждены
сертификатами отличия.
В рамках проекта, осуществленном при финансовой поддержке госдепартамента США, были
созданы восемь центров гражданской журналистики по всему Азербайджану, проведены тренинги,
организованы журналистские миссии и круглые столы. В тренингах приняли участие 80
профессиональных репортеров, гражданских журналистов, блогеров, студентов и учащихся.
Их работы были выложены на специально созданном сайте Гражданский форум, на котором
размещено более 180 статей, 90 короткометражных фильмов, три документальных фильма 40
слайд-шоу из фотографий.
Гюляр Мехдизаде принимала участие в тренингах как репортер газеты Бизим Йол и обрела на них
новые навыки.
«Я ничего не знала о производстве документальных фильмов, но проект предоставил мне
возможность принять участие в групповой работе над фильмом о беспризорных детях», рассказала Мехдизаде.
Студентка третьего курса факультета журналистки Бакинского государственного университета
Ульвия Алиханова сказала, что тренинг IWPR предоставил ей практические знания, которых она не
получала в вузе.
«На нашем факультете нет лекторов, которые могли бы проводить с нами практические занятия, сказала она. - Трудно стать журналистом, владея только теоретическими знаниями. IWPR
предоставил мне возможность попрактиковаться: я написала несколько статей и даже сняла
короткометражный фильм».
По словам тренера Тахмины Тагизаде, она очень довольна тем, что участники тренинга приобрели
навыки в совершенно новых для себя сферах.
«Порой очень сложно учить обращению с видеотехникой людей, которые никогда не держали в
руках камеры. Но я прихожу в восторг каждый раз, когда вижу результаты», - сказала она.
Сеймур Кязимов обучал участников курса печатной журналистике. По его словам, особенно полезно
было то, что внимание было сосредоточено на людях, проживающих за пределами Баку.
«Многие медиа-проекты организованы только для журналистов и блогеров из Баку. Традиционные
и гражданские журналисты из провинции часто игнорируются», - сказал он.
Другой тренер Айнур Элгунеш согласился с этим мнением и добавил, что «проект предоставил им
платформу, на которой они могут публиковать свой материал и получать за это оплату. Это было
очень полезно для провинциальных и молодых журналистов».
Главный редактор газеты Бизим Йол сказал, что он был поражен качеством материала,
размещенного на сайте Гражданский форум, и многие из этого было перепечатано в его издании.
«Будет печально, если с завершением проекта сайт прекратит свое функционирование. Проект
помог взрастить профессионалов. Трое из его участников работают в моей газете», - сказал он.

1

Location: Azerbaijan
Topic: Media Development
Source URL: https://iwpr.net/ru/globalvoices/%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%BC

2

