Published on Institute for War and Peace Reporting (https://iwpr.net)
Home > IWPR повышает потенциал журналистов и медиа-тренеров из Узбекистана

IWPR повышает потенциал журналистов и медиа-тренеров
из Узбекистана
Author: IWPR Central Asia
Представительство IWPR по Центральной Азии расширяет сеть журналистов в этой стране и
поддерживает их посредством обучения международным стандартам и публикации их материалов.
Осторожные шаги нового президента Узбекистана по послаблению контроля над различными
сферами деятельности, в том числе и в сфере медиа, дает возможность узбекским журналистам
повышать квалификацию и сотрудничать с такими медиа-организациями, как IWPR.
Журналисты из Узбекистана отмечают, что тотальный контроль властей над СМИ в предыдущие
годы, ограничение свободы слова и самоцензура журналистов негативно сказались в целом на
качестве узбекской журналистики и уровне творчества.
«Теперь мы пытаемся восполнить утраченные возможности, спасибо IWPR, что нас обучаете,
помогаете развиваться и даете возможность творчески расти. Нам это очень важно и нужно», говорит одна из журналисток из Узбекистана, пожелавшая не называть своего имени.
Несмотря на то, что новый президент сигнализирует о желании отойти от жесткого подхода своего
предшественника, консервативного Ислама Каримова, правившего страной «железной рукой» 26
лет, журналисты и правозащитники отмечают, что власти продолжают контроль над СМИ;
самоцензура среди журналистов сохраняется, а дозволенная критика ограничена отдельными
темами в социально-экономической сфере.
Но IWPR приветствует возможности для расширения сотрудничества с узбекскими журналистами и
повышении их профессионализма.
В конце октября группа медиа-тренеров из Узбекистана прошла тренинг для тренеров IWPR по
аналитической журналистике. Эти медиа-тренеры являются тренерами Центра переподготовки
журналистов в столице Ташкенте, преподавателями журналистского факультета государственного
университета и редакторами местных онлайн-изданий.
Они прошли интенсивное обучение по темам: как проводить интересные и эффективные тренинги
для начинающих и опытных журналистов, как освещать правозащитную и религиозную тематики в
соответствии с международными стандартами журналистики; что такое новостная аналитика. На
тренингах были практические задания и передана методика преподавания этого жанра.
Они также подробнее ознакомились со стандартами и стилями работы IWPR, поняли, как подбирать
интересные темы для материалов и узнали больше об аналитическом проекте CABAR.asia. По
итогам тренинга с участниками запланировано несколько публикаций для CABAR.asia и iwpr.net.
Далее они будут распространять полученные знания среди своих студентов, журналистов и в
редакциях СМИ.
«Было полезно узнать о построении модуля тренинга, о стандартах IWPR, по новостной аналитике.
Отдельно стоит отметить компактность группы – это очень важный момент в тренинге для
тренеров, чтобы каждому было уделено внимание», - сказала Саида Сулейманова, шеф-редактор
местного онлайн-издания Anhor.uz и тренер Центра переподготовки журналистов.
«Я поняла, что такого рода тренинги – это отличная возможность обучаться новым вещам в
журналистике. Одно дело, когда ты читаешь и изучаешь материалы и совершенно другое, когда
тебе конкретно объясняют и ты закрепляешь это на практике», - говорит Дарина Солод, редактор
местного портала hook.report и выпускница Школы аналитической журналистики CABAR.asia.
Это не первый тренинг IWPR для журналистов после начала «узбекской перестройки». Эти
мероприятия стали возможными благодаря финансовой поддержке МИД Норвегии в рамках
проекта IWPR «From the borderland to the steppes» (подробнее о проекте: https://iwpr.net/globalvoices/iwpr-launches-new-central-asia-programme )
Летом этого года группа журналистов из Узбекистана принимала участие в Школе аналитической
журналистики CABAR.asia, организованной Представительством IWPR по Центральной Азии.
Эта программа нацелена в первую очередь взрастить новое поколение молодых журналистов и
экспертов. Во второй школе аналитики участвовали в том числе молодые аналитики из
Узбекистана.
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Журналисты, приехавшие как из столицы Узбекистана,так и из других крупных городов страны,
прошли интенсивное обучение по аналитической и расследовательской журналистике. По
окончании тренингов они получили возможность сотрудничать с IWPR, и сейчас ими выпущен ряд
аналитических материалов по политике, экономике и другим темам.
Аналогичная школа была организована и для молодых аналитиков из четырех стран Центральной
Азии, в том числе и из Узбекистана.
(Подробнее о Школе аналитической журналистики CABAR.asia )
IWPR поддерживает журналистов в Узбекистане тренингами и возможностью публиковаться на
протяжении более чем 18 лет. По мере того, как сфера медиа трансформируется, идет тренд на
создание мультимедийных материалов, анализа данных, IWPR помогает журналистам развиваться
в этом направлении.
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