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Общая информация 
 

1. Организации: Общественный центр телевизионных проектов и 
Юниорский союз «Дорога» 

 
Общественный центр телевизионных 
проектов (Нью-Йорк, США) является 
центром медиаискусств, который 
поддерживает разнообразие взглядов на 
окружающую жизнь посредством 
профессионального обучения, ресурсной 
поддержки и создания документальных 
фильмов, получивших широкое признание. 
Основанный в 1972 году,  
кинодокументалистами Джоном Альпертом 
и Кейко Тцуно, DCTV способствует 
развитию разнообразного и инклюзивного  
сообщества медиаискусств на протяжении уже сорока лет. Программа «ПроТВ», 
являющаяся магистральной для Центра, представляет собой наиболее масштабную и 
наиболее признанную бесплатную программу обучения молодежи медиаискусствам в Нью-
Йорке. 

Юниорский союз «Дорога» является 
детской общественной организацией, 
работающей в городе Петрозаводске. 
Организация основана в 1995 году. Её 
миссия – воспитание детей и молодежи 
активными гражданами современного 
общества. За двадцать лет своей работы 
Юниорский союз «Дорога» осуществил 
более 30 проектов, направленных на 
развитие детских и молодежных 
общественных инициатив. Одним из 
направлений работы организаций является 

молодёжная тележурналистика. В течение 10 лет организация производит молодежную 
телепрограмму «После школы». Программа еженедельно выходит в эфир на одном из 
петрозаводских телеканалов и освещает 
деятельность молодежных организаций региона. 
 
2. Международный молодежный 
медиапроект: Молодёжная правда / 
Truth from Youth 

 
Проект «Молодёжная правда» / Truth from Youth  
был разработан в целях развития сотрудничества 
и межкультурного взаимопонимания юных 
тележурналистов из России  и США посредством 
создания совместных телепрограмм о жизни 
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молодежи двух стран. В проекте участвовали команды по 5 старшеклассников из Нью-
Йорка и Петрозаводска, которым предстояло создать фильмы, освещающие темы, которые 
интересуют молодых людей в обеих странах. 
 
В июле 2016 года старшеклассники из России приехали в США, чтобы встретиться со 
своими американскими партнерами по проекту и вместе исследовать культурное 
многообразие города Нью-Йорка. В продолжение визита, обе группы вместе приехали в 
Россию для совместного кинематографического путешествия и изучения российской 
культуры. Во время поездки специалисты обеих организаций выступали в роли 
консультантов – направляли школьников и помогали им совместно создавать 
телерепортажи. Специалисты организаций также провели лекции об использовании 
молодежных медиа в целях налаживания продуктивного взаимообмена между людьми из 
разных стран. В дополнение к этому, консультанты провели семинары и презентации с 
открытым участием местной молодежи и профессионалов в сфере молодежных СМИ из 
обеих стран. 
 
 

    
 
 
3. Консультанты проекта 

Джон Альперт (со-основатель и со-исполнительный 
директор Общественного центра телевизионных 
проектов) является журналистом и 
кинодокументалистом, 16-кратным обладателем 
Национальной телевизионной премии «Эмми» и 
двукратным номинантом на кинематографическую 
премию «Оскар». В течение многих лет он является 
ведущим профессионалом в сфере вовлечения 
молодёжи в сферу медиаискусств. Мистер Альперт 
консультировал и поддерживал сотни 
старшеклассников и студентов, которые создавали 
собственные фильмы как в США, так и в России. 
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Денис Рогаткин (координатор Юниорского союза 
«Дорога») является руководителем молодежной 
телепрограммы «После школы», экспертом по 
работе с молодежью, разработчиком и 
руководителем многочисленных международных 
молодежных проектов. Автор книги в помощь 
руководителям молодежных телестудий. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Джонни Рамос (директор молодежных программ 
Общественного центра телевизионных проектов) 
отвечает за разработку учебного курса, содержание 
программ, организацию процесса обучения и управления 
программой «ПроТВ» – удостоенной наград 
медиапрограммой Общественного центра телевизионных 
проектов. «ПроТВ» предоставляет обучение в сфере 
медиаискусств сотням молодых жителей Нью-Йорка, 
находящихся в неблагоприятных условиях. 

 
 

Наталья Яловицына (специалист Юниорского 
союза «Дорога») является руководителем 
Программы поддержки школьного телевидения 
Юниорского союза «Дорога». Программа 
предоставляет поддержку школам города 
Петрозаводска в создании собственных 
телепрограмм. Под руководством Натальи 
Яловицыной собственное телепроизводство 
организовали восемь школ города Петрозаводска. 
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До начала поездки в рамках международного молодежного медиапроекта 

 

Цели: 
1. Найти подходящую партнерскую организацию 
2. Создать сильную команду – отобрать и подготовить молодых людей и 
специалистов, которые будут участвовать в проекте 

3. Подготовить молодых людей, их родителей и специалистов к деятельности в 
специфических условиях международной поездки  

4. Разработать расписание, маршрут следования и иную логистику 
 

A. Советы: как найти подходящую партнёрскую организацию 
- Начните с поиска тех организаций в другой стране, которые разделяют общую 
миссию Вашей организации и ведут похожую деятельность. 
- Используйте сеть Ваших профессиональных контактов для выявления 
потенциальных партнеров. 
- Отдавайте себе отчет в том, что ваш новый партнер в той или иной степени будет 
отличаться от Вашей собственной организации, и эти различия будут оказывать 
существенное влияние на организацию проекта. Воспринимайте различия как 
возможность расширить свой угол зрения и научиться новым методам работы. 
- До того, как принять решение двигаться вперёд, изучите все детали планируемой 
программы вместе с вашими партнёрами и вместе доработайте общий проект. Чтобы 
достичь качественного партнёрства, критически важным является то, что: 

1. Обе организации хорошо понимают все аспекты проекта и не ощущают по 
отношению к ним дискомфорта. 

2. Ожидания от проекта и индивидуальные обязанности ясно определены и одобрены 
обеими организациями. 

- Используйте Скайп или иные средства личного общения через сеть, чтобы 
предоставить потенциальным партнерским организациям возможность увидеть и 
услышать Вас, приобрести опыт личного общения друг с другом. 
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B. Советы: как создать сильную команду – отобрать молодых людей и 
специалистов, которые будут участвовать в проекте  
- Работайте во взаимодействии с Вашей партнерской организацией для определения 
способов отбора молодых людей и предоставьте каждой организации право 
осуществить отбор так, как она считает целесообразным. Примите во внимание, что 
культурные особенности могут повлечь за собой различный набор критериев, по 
которым молодые люди будут отобраны для участия в проекте в разных странах. 

- Успешная реализация программы зависит от молодых людей. Стимулируйте обе 
организации отобрать тех участников, которые понимают, каких целей проект намерен 
достичь и  могут сформулировать, чему они лично хотели бы научиться в ходе 
проекта. 

- Крайне важно вовлечь студентов, которые высоко мотивированы и убедиться, что 
они, включаясь в проект, понимают, какой объем работы им предстоит осуществить 
для достижения успеха. 
- Удостоверьтесь, что все отобранные молодые люди подготовлены к участию в 
групповой работе. Стимулируйте обе организации отобрать тех участников, которые 
имеют подтвержденный предыдущий опыт подобного взаимодействия. 

- Подберите для участия в проекте сотрудников, которые уже работали с данными 
молодыми людьми и их семьями. Даже для малой группы количество взрослых 
сотрудников должно быть не менее двух от каждой организации. 
 

 

C. Советы: как создать сильную команду – подготовить молодых людей и 
специалистов, которые будут участвовать в проекте 
 
- Чтобы обеспечить успех проекта, работу с молодыми людьми необходимо начать 
задолго до поездки. Они должны участвовать в планировании проекта и нести 
ответственность за разработку планов своих фильмов/репортажей, вступить в контакт 
со своими сверстниками из партнёрской организации и собрать информацию, 
необходимую для качественной реализации проекта. Ваша задача в том, чтобы помочь 
молодым людям сформировать ясное представление о том продукте, который они 
должны произвести и мотивировать их на усердную работу, направленную на 
достижение поставленных целей. 
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- Признайте, что молодые люди могут прийти в проект с совершенно разным уровнем 
подготовленности и с разными способностями в сфере медиаискусства. Запланируйте 
поддержку в выравнивании их уровня через ускоренный курс по кинопроизводству. Он 
заключается в искусстве использовать камеру для создания истории с минимальной 
долей повествования. Это требует особых умений, но, когда этому научишься, такой 
подход является наиболее эффективным способом визуальной коммуникации, 
оказывающим сильное воздействие. Ответственность учителя – организовать обучение 
этому методу, разработать упражнения для отработки практических навыков и 
выступать с конструктивной критикой работ молодых людей. Примером упражнения 
может быть такое задание: рассказать историю квартала, в котором находится твоя 
школа, используя только камеру. 
 

- Процесс съемок в другой стране будет проходить в течение ограниченного времени. 
Убедитесь, что ваши молодые люди подготовлены к этому, они смогут эффективно 
работать и сконцентрироваться на производстве фильма в ходе поездки. Чтобы это 
обеспечить, выполните следующий список задач перед поездкой: 
 

1. Молодые люди должны увидеть примеры того, как медиа могут быть использованы 
для улучшения жизни местного сообщества и налаживания межкультурной 
коммуникации. По возможности организуйте показ фильмов, которые дают 
конкретные примеры для восприятия и обсуждения. Например, презентация, 
подготовленная Общественным центром телевизионных проектов Нью-Йорка 
содержит примеры того, как медиа помогали улучшить ситуацию в здравоохранении, 
условия проживания людей, образование в районе Чайнатаун, в котором размещается 
центр. Мы также демонстрировали фильмы, снятые во время предыдущих 
молодежных проектов старшеклассниками и студентами из Общественного центра 
телевизионных проектов и их сверстниками из разных стран. 
2. Участникам проекта нужно предложить выполнить задания, которые помогут им 
больше узнать о культуре, истории, географии и иных существенных вопросах жизни 
другой страны. 
3. Необходимо провести сеансы общения по Скайпу, чтобы предоставить школьникам 
и студентам возможность виртуально познакомиться, начать формировать дружеские 
отношения и обмениваться медийными продуктами, которые они хотели бы показать 
своим сверстникам из другой страны. Участники проекта должны осознать, что их 
партнёры из другой страны будут снимать сюжеты и фильмы об их стране и помочь им 
собрать нужную информацию. Это позволит обеим сторонам начать работать вместе и 
принимать активное участие в сборе информации и поиске ответов на вопросы. 
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D. Советы: как подготовить молодых людей, их родителей и специалистов к деятельности 
в специфических условиях международной поездки 

- Обеим организациям придётся выполнить большой объем бюрократической работы по 
оформлению паспортов, получению виз, заказу авиа- и железнодорожных билетов, трансферов 
из аэропортов, бронированию гостиниц и т.п. Лучше всего решить эти вопросы 
заблаговременно. В этом случае у Вас останется время на исправление ошибок, которые, 
возможно, Вы заметите. Не ждите последнего момента, чтобы обнаружить, что у кого-то из 
Вашей группы отсутствует действительный паспорт. 

- Обсудите правила, связанные с безопасностью, с сотрудниками обеих организаций с тем, 
чтобы все взрослые, вовлеченные в организацию программы, и в особенности те, кто 
сопровождает группу во время поездки, понимали эти вопросы единообразно. 

- Составьте список телефонов и иной контактной информации для каждого участника проекта, 
чтобы во время поездки молодые люди и их родители могли легко связаться с сотрудниками 
при возникновении непредвиденных ситуаций. 

- Молодые люди и их родители должны посетить собрание, в ходе которого они должны узнать 
обо всех требованиях и условиях поездки, познакомиться с детальным расписанием и 
правилами безопасности. Зарезервируйте необходимое время для ответа на все вопросы. 

- Заранее подготовьтесь к возможным случаям, связанным с проблемами здоровья молодых 
людей. Не допускайте ситуации, при которой вы узнаете об аллергии на какие-либо продукты 
участника поездки только после того, как ему стало плохо. Также важно, чтобы сотрудники и 
молодые люди хорошо отдохнули перед поездкой. Расслабьтесь и начните поездку свежими, с 
хорошим настроением! 

- Убедитесь, что вся группа находится вместе вплоть до отправления. Избегайте ситуаций, при 
которых кто-то должен прилететь самостоятельно. Поработайте с авиакомпанией над тем, 
чтобы в самолёте все были размещены на соседних местах и молодые люди никогда не 
оставались без контроля со стороны руководителей. 
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E. Советы: как разработать расписание, маршрут следования и иную логистику 
- Работайте во взаимодействии с партнерской организацией при разработке маршрута 
поездки и организации логистики. 
- Многолетний опыт Общественного центра телевизионных проектов позволил 
определить лучшее оборудование для видеосъемки в условиях поездок, которое 
является дружественным пользователю и высококачественным. Мы настоятельно 
рекомендуем видеокамеру Sony NX30U. 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Это камера формата HD. Объектив смонтирован на гироскопе, поэтому даже если у 
оператора трясутся руки, картинка будет плавной. Это важно, поскольку помогает 
начинающим операторам и укрепляет их веру в себя.  
- Стоимость каждой видеокамеры, включая дополнительный аккумулятор и 
аксессуары, составляет 2500 долларов. 

 

 
 

 
 

 
 

- В Общественном центре телевизионных проектов обычно устанавливают на верхнюю 
площадку видеокамеры направленный микрофон. В центре избегают использования на 
съемках микрофонных кабелей, осветительных приборов и чего-либо иного. Это может 
вызвать скованность людей, которых мы снимаем или сделать камеру слишком 
навязчивой. 
- Мы настоятельно рекомендуем, чтобы до поездки молодые люди научились 
использованию беспроводного микрофона. Они смогут закреплять микрофон на 
главном герое сюжета и получат хороший звук, не ограничивая себя длиной провода. 
- Другими важными приспособлениями являются пакеты для очистки оптики, 
аккумуляторы для беспроводных микрофонов, зарядное устройство для аккумуляторов 
видеокамер. Полезно иметь запасное зарядное устройство на случай, если основное 
выйдет из строя. Зарядное устройство – это единственный прибор, который вам будет 
необходимо подключить к электрической розетке в другой стране, где напряжение в 
сети может быть иным, чем у вас дома. Поэтому хорошо бы иметь запасное зарядное 
устройство. Также вам нужно взять с собой переходники для подключения к розеткам, 
имеющим другие разъемы, чем в вашей стране. 
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Sony NP-FV70 Rechargeable Battery Pack, Sony ECM-NV1 Microphone with XLR Connection,  
Sony MDRZX100 ZX Series Stereo Headphones 

 
- Обдумайте Ваши обязательства, которые будет необходимо выполнить в ходе проекта 
и описать при подаче итогового отчета. Убедитесь, что Вы начнёте документировать 
проектную деятельность в самом начале процесса, и что события поездки фиксируются 
одним из участников Вашей группы. Удостоверьтесь, что эти обязательства ясны еще 
до поездки.  

 

 
Во время поездки в рамках международного молодежного медиапроекта 

 
Цели: 

1. Направлять молодых людей, помогая им создать качественный медиапродукт 
2. Помогать молодым людям сформировать дружеские отношения со своими 
иностранными партнерами по проекту и познакомиться со страной, в которую они 
приехали. 

3. Содействовать в усилении качества группового взаимодействия, коммуникации и 
культурной осведомленности через опыт совместного производства 
медиапродукции. 

4. Получить удовольствие от поездки, находясь при этом в хорошем настроении и в 
хорошей форме. 
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A. Советы:  как направлять молодых людей, помогая им создать качественный 
медиапродукт  

- Должен быть разработан план, содержащий главные объекты и места, которые 
молодым людям предстоит снимать. Используйте план как отправную точку и после 
того, как студенты отдохнули после перелёта, начинайте работать в соответствии с 
Вашим планом. Заметьте, это не означает, что вы не можете импровизировать или 
изменять план в случае необходимости. 
- Убедитесь, что каждому молодому человеку понятна его роль и ответственность перед 
тем, как начнутся съемки. Вам не стоит тратить время на распределение ролей в тот 
момент, когда в вашем распоряжении и так имеется крайне мало времени на съемку – 
нужно сделать это заранее. 
- Перед тем, как они начнут снимать, помогите молодым людям выработать привычку 
проверять чистоту объектива видеокамеры, уровень заряда аккумулятора, наличие не 
заполненной карты памяти, которая готова к началу использования в видеокамере. 

 

 
 

-  Видеокамера, которую мы рекомендуем, может быть использована в режиме 
автоматических настроек. Это означает, что камера самостоятельно будет 
устанавливать резкость и экспозицию, позволяя молодым людям полностью 
сосредоточиться на истории, которую они рассказывают и иных элементах съемки и 
интервьюирования. При этом имейте в виду, что при съемке против света молодые 
люди должны переключить камеру в режим ручных настроек и настроить экспозицию 
вручную. Точно так же, если камера не справляется с настройкой резкости, то 
молодым людям нужно сделать это вручную. 
- Звук нужно контролировать в ручном режиме. Вашим операторам всегда нужно 
контролировать уровень звука, используя для этого наушники. Уровень звука может 
быстро изменяться, и им будет необходимо соответствующим образом регулировать 
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его громкость, чтобы избежать неприятных сюрпризов. 
- После того, как Ваши ученики нашли подходящего героя для съемок, первое, что им 
необходимо сделать после того, как они установили дружеские отношения с этим 
человеком – это надеть на него беспроводной микрофон. Напомните им, чтобы они не 
оставляли на человеке свисающих проводов, это выглядит непрофессионально и 
повышает риск того, что микрофон будет выдернут. 
- Если во время того, как ребята снимают, у вас появляются важные советы, 
произносите их шепотом в ухо оператора. Либо предоставьте им возможность 
работать самостоятельно, сделать собственные ошибки, попытаться их исправить и 
извлечь из этого уроки. 
- Просматривайте и обсуждайте то, что отсняли ваши ученики, каждый день. 
Запланируйте достаточное количество времени по вечерам, чтобы успеть просмотреть 
отснятое видео и предложить молодым людям, что они могут улучшить в их съемках в 
последующие дни. 
- Обеденное время является хорошей возможностью проанализировать то, что ребята 
снимали утром и провести мозговой штурм о том, как улучшить съемки во второй 
половине дня. 
- Международный проект является возможностью, которая во многом изменяет жизнь 
его участников – как взрослых специалистов, так и молодёжи. Попытайтесь настроить 
студентов на то, чтобы они подошли к своей работе как к инновации. Совместный 
медиапроект с участием людей с различным культурным бэкграундом предоставляет 
вашим ребятам и сотрудникам возможность создать что-то новое и уникальное. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

B. Советы: как помогать молодым людям сформировать дружеские отношения 
со своими иностранными партнерами по проекту и познакомиться со страной, в 
которую они приехали  
 
- Важно, чтобы все молодые люди понимали, что они выступают в роли посланников 
своей организации, своей страны, её молодежи, и им нужно вести себя 
соответственно. 
-  Предусмотрите время, в течение которого молодые люди смогут познакомиться с 
новой для себя страной и подружиться друг с другом. Формирование дружеских 
отношений между людьми из разных стран может открыть для ребят новые 
перспективы, которые существенно изменяют их взгляды на жизнь. Дружеские 
отношения, которые появились между молодыми людьми – это столь же важный 
результат, как и фильмы/репортажи, над которыми они работают. 
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C. Советы: как содействовать в усилении качества группового взаимодействия, 
коммуникации и культурной осведомленности через опыт совместного 
производства медиапродукции 
 
- Сотрудничество и командная работа являются неотъемлемыми частями совместного 
производства фильмов. Посоветуйте ребятам не переживать по поводу языкового 
барьера в общении со своими товарищами по команде. Как только они познакомятся и 
начнут работать вместе, они естественным путём найдут способы понимать друг 
друга. 
- Молодые люди будут работать вместе с другими товарищами по команде: с разным 
уровнем умений, с разным опытом и культурным багажом. Настраивайте их на то, что 
различия нужно рассматривать как возможность научиться друг у друга чему-то 
новому, а не как повод для огорчения. 
- И молодые люди, и сотрудники проекта обязательно столкнутся с теми или иными 
затруднениями, связанными с работой в международной команде. Эти трудности не 
так просто предвидеть заранее. Не бойтесь этих вызовов и настраивайте на то же 
самое своих ребят. Продвигайте мысль о том, что вы найдете решение всей группой, 
как справиться с возникающими проблемными вопросами. 

 
 

D. Советы: как получить удовольствие от поездки, находясь при этом в хорошем 
настроении и в хорошей форме 
 
- Всегда обращайте внимание на здоровье участников проекта. И сама поездка, и 
съемка фильмов являются трудной работой. Группе приходиться адаптироваться к 
таким факторам, как смена часовых поясов, новая среда обитания, различия в еде – всё 
это является стрессом для организма. Это в особенности касается тех молодых людей, 
у которых до этого не было опыта подобных поездок. Убедитесь, что сотрудники 
проекта всегда в курсе, как себя чувствуют молодые люди и запланируйте достаточное 
время на отдых и восстановление сил. Это единственный способ избежать серьезных 
проблем со здоровьем. 
- Будьте внимательны к еде. У вас мало времени в другой стране. Если вы проведёте 
большую часть этого времени заболевшим, это будет крайне обидно. Вне зависимости 
от того, что вам советуют местные жители, постарайтесь не пить воду из-под крана, не 
есть сырых овощей и фруктов. Этот риск того не стоит. 
- Организуйте обсуждения с молодыми людьми после всех основных событий. Это 
позволит Вам получить своевременную обратную связь по поводу программы и даст 
Вам возможность проверить, как ребята себя чувствуют, что они делают, как они 
справляются со своими задачами. 
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После поездки в рамках международного молодежного медиапроекта 
 

Цели: 
1. Направлять и поддерживать молодых людей в завершении работы над 
медиапроектами и их публикации для ознакомления с ними сверстников, друзей, 
семьи и других людей 

2. Стимулировать сотрудников к передаче накопленного опыта коллегам и другим 
профессионалам 

3. Осуществить мероприятия по оценке и отчетности 
 

 

A. Советы: как направлять и поддерживать молодых людей в завершении 
работы над медиапроектами и их публикации для ознакомления с ними 
сверстников, друзей, семьи и других людей 
 

- Завершите всю незавершенную работу. Обычно во время поездки нет времени на 
монтаж видео. Запланируйте выполнить всю оставшуюся работу как можно скорее 
после возвращения домой, пока молодые люди не утратили энергию и мотивацию, 
которая была накоплена во время поездки. 
- Предоставьте молодым людям шанс представить свою работу зрителям. Это важный 
опыт для них – показ своих работ и выступление с рассказом о них перед аудиторией. 
Другие способы поделиться медиапродуктами и усилить воздействие проекта: показ 
передач/сюжетов по телевидению, на молодежных кинофестивалях, размещение на 
онлайн платформах, таких как YouTube или Vimeo. 
- Используйте школы, в которых учатся ваши ребята, местные СМИ, библиотеки для 
расширения зрительской аудитории и усиления значимости результатов вашего 
проекта. 
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B. Советы: как стимулировать сотрудников к передаче накопленного опыта 
коллегам и другим профессионалам 
 

- Опыт международного проекта принесёт Вашим сотрудникам новые идеи и планы. 
Предоставьте им возможность поделиться информацией с коллегами, чтобы ваша и 
другие организации смогли оценить новые идеи и также получить пользу от вашего 
проекта. 
- Стимулируйте сотрудников к написанию статей, в которых они поделились бы своим 
опытом с другими педагогами и со всеми желающими. Это поможет читателям 
получить новые представления, а для самих авторов это станет хорошей 
возможностью оглянуться назад и проанализировать осуществленную программу.  

 
C. Советы:  как осуществить мероприятия по оценке и отчетности  
 

- После завершения всех задач, которые было необходимо выполнить в рамках проекта 
после поездки, финальным шагом является оценка выполненной работы и подготовка 
отчета для грантодателя. Получите удовольствие от этого процесса – настало время, 
когда Вы можете рассказать самим себе и тем, кто поддержал Ваш проект о том, 
насколько успешно вы выполнили программу и/или как Вы могли бы улучшить 
программу в следующий раз. 
- Наиболее простой путь  подготовки итогового отчета заключается в том, что 
необходимо помнить о нём с самого начала проекта. Собирайте информацию в ходе 
реализации программы, и это поможет Вам избежать каких-либо проблем при 
подготовке отчетности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

 
Приложения 

 
A. Пример плана-графика реализации проекта 

Мероприятия Даты 

Место 
проведения  

(город, страна 
или 

виртуальная 
встреча) 

Список 
представленных 
организаций 

Список 
представленных 

территорий (города, 
страны) 

Информационная 
встреча для 
родителей 

4/16/16 Нью-Йорк DCTV Нью-Йорк, США 

Скайп-сессии 

4/25/16 
6/4/16 
6/28/16 
6/29/16 
6/30/16 

Нью-Йорк и 
Петрозаводск, 

Россия 

DCTV и Юниорский 
союз «Дорога» 

Нью-Йорк, США и 
Петрозаводск, Россия 

 

Встреча по 
планированию 

(мозговой штурм) 
 

5/2/16 
5/9/16 
5/23/16 
5/30/16 

Нью-Йорк DCTV Нью-Йорк, США 

6/6/16 
6/13/16 
6/20/16 
6/27/16 

Нью-Йорк и 
Петрозаводск, 

Россия 

DCTV и Юниорский 
союз «Дорога» 

Нью-Йорк, США и 
Петрозаводск, Россия 

Культурные 
презентации 

6/30/16 
Нью-Йорк и 
Петрозаводск, 

Россия 

DCTV и Юниорский 
союз «Дорога» 

Нью-Йорк, США и 
Петрозаводск, Россия 

Посещение студии 
телепрограммы 
«Доброе утро, 
Америка!» 

7/6/16 Нью-Йорк 
DCTV и Юниорский 
союз «Дорога» 

Нью-Йорк, США и 
Петрозаводск, Россия 

Мастер-класс по 
медиа-мастерству 

7/6/16 
Нью-Йорк 

 
DCTV и Юниорский 
союз «Дорога» 

Нью-Йорк, США и 
Петрозаводск, Россия 

Посещение студии 7/7/16 Нью-Йорк DCTV и Юниорский Нью-Йорк, США и 
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программы 
«Демократия 
сейчас!» 

союз «Дорога» Петрозаводск, Россия 

Исследование 
культурных 
особенностей – 
посещение мест 
проживания 
американских 
участников 

7/7/16 - 
7/10/16 

Нью-Йорк 
DCTV и Юниорский 
союз «Дорога» 

Нью-Йорк, США и 
Петрозаводск, Россия 

Открытый показ 
фильмов 

«Молодёжная 
правда» 

7/7/16 
Нью-Йорк 

 
DCTV и Юниорский 
союз «Дорога» 

Нью-Йорк, США и 
Петрозаводск, Россия 

Съемки и 
обсуждения 

7/7/16 -
7/10/16 

Нью-Йорк 
 

DCTV и Юниорский 
союз «Дорога» 

Нью-Йорк, США и 
Петрозаводск, Россия 

Презентация 
проекта в 
библиотеке 
им. Некрасова 

7/12/16 Москва, Россия 
DCTV и Юниорский 
союз «Дорога» 

Нью-Йорк, США и 
Петрозаводск, Россия 

Знакомство с 
Москвой: 
экскурсия 

7/13/16 Москва, Россия 
DCTV и Юниорский 
союз «Дорога» 

Нью-Йорк, США и 
Петрозаводск, Россия 

Исследование 
культурных 
особенностей – 
посещение мест 
проживания 
российских 
участников 

7/14/16 
Петрозаводск, 

Россия 
DCTV и Юниорский 
союз «Дорога» 

Нью-Йорк, США и 
Петрозаводск, Россия 

Открытая 
презентация 

Джона Альперта о 
документалистике 
и молодежных 

СМИ 

7/15/16 
Петрозаводск, 

Россия 
DCTV и Юниорский 
союз «Дорога» 

Нью-Йорк, США и 
Петрозаводск, Россия 
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Съемка проекта по 
поддержке семей, 
воспитывающих 
детей с аутизмом 

7/16/16 
Петрозаводск, 

Россия 
DCTV и Юниорский 
союз «Дорога» 

Нью-Йорк, США и 
Петрозаводск, Россия 

Тренинг в 
телестудии «После 

школы» 
7/17/16 

Петрозаводск, 
Россия 

DCTV и Юниорский 
союз «Дорога» 

Нью-Йорк, США и 
Петрозаводск, Россия 

Встреча с 
редакциями 
школьных 

телепрограмм 
Петрозаводска 

7/18/16 
Петрозаводск, 

Россия 
DCTV и Юниорский 
союз «Дорога» 

Нью-Йорк, США и 
Петрозаводск, Россия 

 

Съемки и 
обуждения 

7/14/16 -
7/18/16 

Петрозаводск, 
Россия 

DCTV и Юниорский 
союз «Дорога» 

Нью-Йорк, США и 
Петрозаводск, Россия 
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B. Пример содержания Скайп-сессии перед поездкой 
Ниже пример описания Скайп-беседы, составленного американской участницей проекта 
 
28 ИЮНЯ. СКАЙП-СЕССИЯ (ДЖЭЛИССА ДЖИМЕНЕЗ)  
Я разговаривала по Скайпу с Таирой Рогаткиной примерно в 10.00 – 10.30. В это время в России 
было около 17.00. 
 
Мы представились друг другу и начали обсуждать программы наших совместных съемок. Мы 
обсудили, чему мы сможем научиться и какой опыт приобрести. Затем мы поговорили о 
видеоприветствии, которое подготовила российская команда, и я сказала о том, что мне оно очень 
понравилось. 
 
Затем я объяснила, что представляет собой Нью-Йорк. Я рассказала об идеях нашей группы по 
поводу их приезда в Нью-Йорк и задала ей вопросы о бездомных в России. Как выяснилось, 
бездомные в России спят на трубах теплотрасс. Она рассказала мне о России факты, которые я уже 
слышала до этого. Её мнение о Москве было очень интересным для меня. 
 
Затем она спросила о моих увлечениях, и я рассказала ей, что я была на художественной выставке 
и занимаюсь изобразительным искусством сама. Я показала ей некоторые из своих работ, и они ей 
понравились. Она сказала, что тоже занимается живописью в своей школе. 
 
Она объяснила мне, что её класс очень шумный, и ей это не нравится, и я была согласна с ней как 
никогда. Я объяснила ей, что у меня в школе происходит то же самое, и мне приходится с этим 
бороться. 
 
Затем она рассказала мне о своей первой поездке в Нью-Йорк, и он ей показался большим. Она 
была только в Чайнатауне и на Манхэттен-бридже, и я пообещала ей показать места в Нью-Йорке, 
которые ей понравятся. 
 
Мы также поговорили о предпочтениях в еде, и она рассказала мне о том, что обычно едят в 
России – мясо, картофель и курицу. Я рассказала, что еда в Нью-Йорке очень разнообразная, так 
же, как и люди. Я сообщила ей, что пиццерия здесь очень распространена, но маленькие кафе – 
лучше. Это напомнило ей о том, что вода, которая продается в Нью-Йорке, показалась ей очень 
вкусной, и она обязательно купит её снова. Я пообещала ей, что мы найдем ту воду, которую она 
здесь покупала. 
 
После этого мы попрощались. Я сказала, что она очень крутая, она поблагодарила, и на этом 
беседа завершилась. 
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C. Видеопредставления команд, подготовленные до поездки 
1) Российская команда проекта: https://www.youtube.com/watch?v=iwdYpiUljEk&feature=youtu.be   
 
2) Американская команда проекта: https://vimeo.com/172944043 (пароль: truthfromyouth) 
 
 
D. Примеры освещения проекта в СМИ 
 
1) Сюжет телекомпания «Ника плюс» (Петрозаводск, Россия): 
https://youtu.be/AGj6Juvvidg 
 
2) Сюжет телепрограммы «Вести Карелия» ГТРК «Карелия» (Петрозаводск, Россия): 
https://youtu.be/ErSnBqL407k 
 
3) Материал Агентства социальной информации (Россия): 
http://www.asi.org.ru/report/yuniorskij-soyuz-doroga-priglashaet-na-vstrechu-s-zhurnalistom-dzhonom-
alpertom-v-petrozavodske/  
 
4) Сайт «Карелинформ» (Петрозаводск, Россия): 
http://karelinform.ru/news/society/79410/nominant_na_premiyu_oskar_posetit_petrozavodsk 
 
5) Сайт «Столица на Онего» (Петрозаводск, Россия): 
http://stolicaonego.ru/news/337643.html  
 
 
E. Примеры блогов и освещения проекта в социальных сетях 
О проекте: 
http://www.dctvny.org/about/news/16/06/russian-cultural-exhange-truth-youth 
 
Фотоальбом на Фейсбук: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10157399737775106.1073741896.41700905105&type=3 
 
Блог Джона Альперта: 
http://www.dctvny.org/about/news/16/07/truth-youth-words-jon-alpert  
 
Блог Джонни Рамоса: 
http://www.dctvny.org/about/news/16/09/truth-youth-words-johnny-ramos  
 
Блог российских специалистов Дениса Рогаткина и Натальи Яловицыной: 
http://youth.karelia.ru/index.php/2009-01-06-17-34-48/89-2009-01-15-18-33-12/3413-
truthfromyouthblog 
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F. Формы анкет для оценки хода и результатов проекта его участниками 

Для отслеживания влияния проекта на его участников мы провели несколько опросов молодых 
людей. Приводим формы опросников, которые могут быть для Вас полезными. 

 
1) Анкета для американских участников перед началом проекта 

Возраст: 
Пол: 

Город: 
1. Ты когда-нибудь путешествовал за пределы США? Если да, то куда? 

2. Как ты оцениваешь своё знание  русской культуры – литературы, кино, музыки, искусства?  

Очень хорошо знаю – читал, видел или получил иной опыт знакомства с русской культурой, 
либо исследовал эти вопросы 

Знаком в общем и целом – читал, видел или соприкасался с русской культурой в прошлом 

Не знаком – никогда не читал и не видел примеров русской культуры 

Затрудняюсь ответить – видел фильмы, слышал музыку или соприкасался иным образом с 
примерами культуры Европы и Азии, но не уверен, были ли это российские произведения 
3. Что ты почувствовал, когда у тебя появилась возможность поехать в Россию?  

Энтузиазм – без сомнения заявил о своём желании поехать 

Любопытство, но не решительность – хотел получить больше информации 

Сопротивление по личным или профессиональным мотивам 
4. Когда ты думаешь о России, какое первое слово приходит тебе в голову?  

5. Почему ты хочешь отправиться в эту поездку? 
6. Каковы твои ожидания от поездки в Россию? 

7. Что ты хочешь узнать о России во время поездки? 
8. Что ты хочешь узнать о США в результате общения с людьми из другой страны? 

9. Хочешь ли ты добавить что-то еще о причинах твоего интереса к этому культурному обмену с Россией? 
 

2) Анкета перед поездкой 
1. Как прошли скайп-сессии с твоими российскими/американскими сверстниками? 

Легко – мы поняли друг друга быстро и нашли общее понимание целей и интересов 

Продуктивно, но с определенными трудностями – нам нужно было научиться, как общаться 
друг с другом, у нас были расхождения по некоторым вопросам, но в итоге мы пришли к согласию 
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Продуктивно, но трудно – мы были удивлены тому, как мало общего между нами и сколько 
нам предстоит поработать для того, чтобы наше сотрудничество привело к результатам, но мы 
нашли дорогу сквозь эти трудности  

Трудно – мы не уверены в успехе будущего проекта, потому что различия между нами кажутся 
слишком большими 

2. Вызвало ли что-то твоё удивление в ходе разговора? Если да, объясни, что именно. 
3. Ощущаешь ли ты, что узнал что-то новое о США/России с помощью этих бесед? 

Абсолютно – я чувствую больше уверенности в своих знаниях о культуре США/России 

 В некоторой степени – Я улучшил своё представление о культуре России/США, но я не знаю 
до конца, чего мы можем ожидать во время поездки туда 

 Нет – я не думаю, что я многое узнал о США/России из бесед со своими сверстниками 

4. Что вызывает у тебя энтузиазм по поводу предстоящей поездки в США/Россию? 
5. Что вызывает у тебя сомнения по поводу предстоящей поездки в США/Россию? 

6. Изменились ли твои ожидания с того момента, как ты дал согласие на участие в поездке? 
7. Что ты хочешь узнать у своих российских/американских сверстников об их культуре сейчас, 
когда ты уже знаешь их немного лучше? 
8. Что ты хотел бы показать им о России/США? 

 
3) Анкета по итогам поездки для участников, посетивших другую страну 

1. Ты сделал это! Какие у тебя ощущения по поводу завершившейся поездки в США/Россию? 
2. Перечисли три момента, которые понравились тебе больше всего во время визита в 
США/Россию. 
3. Перечисли три главных неожиданности для тебя во время поездки в США/Россию. 

4. Назови три самых главных трудности, с которыми ты столкнулся. 
5. Твой опыт культурного обмена с США/Россией увеличил или уменьшил твоё желание ездить за 
границу в будущем? 
6. Насколько ты был подготовлен к поездке в США/Россию? 

Хорошо подготовлен – я чувствовал, что я понимал, чего следует ожидать, и эти ожидания 
подтверждались 

Подготовлен в некоторой степени – я имел некоторое представление о культуре США/России 
до поездки, но многим вещам оказался сильно удивлён 

Не подготовлен – приезд в США/Россию застал меня врасплох.  
7. Что ты думаешь о ваших итоговых медиапроектах? Доволен ли ты работой, которую ты сделал 
вместе со своими американскими/российскими сверстниками?  
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8. Считаешь ли ты, что работа над фильмами была полезным средством для того, чтобы 
познакомиться друг с другом и больше узнать о культуре наших стран?  
9. Какой совет ты бы дал себе прошлому по поводу международной поездки? 

10. Другие мысли, отзывы о проекте, которыми ты хотел бы поделиться. 
 

4) Анкета по итогам поездки для участников из принимающей страны 
1. Ты сделал это! Какие у тебя ощущения по поводу завершившейся части проекта в США/России? 

2. Перечисли три момента, которые понравились тебе больше всего во время визита твоих 
сверстников в США/Россию. 

3. Перечисли три главных неожиданности для тебя во время визита твоих сверстников в 
США/Россию. 

4. Назови три самых главных трудности, с которыми ты столкнулся. 
5. Насколько ты оказался подготовленным к приёму своих сверстников из другой страны во время 
части проекта на территории России/США? 

Хорошо подготовлен – я чувствовал, что я понимал, чего следует ожидать, и эти ожидания 
подтверждались 

Подготовлен в некоторой степени – я имел некоторое представление о культуре США/России 
до приезда моих сверстников из другой страны, но многим вещам оказался сильно удивлён 

Не подготовлен – приезд моих сверстников из США/России застал меня врасплох.  

6. . Что ты думаешь о ваших итоговых медиапроектах? Доволен ли ты работой, которую ты сделал 
вместе со своими американскими/российскими сверстниками? 

7. Считаешь ли ты, что работа над фильмами была полезным средством для того, чтобы 
познакомиться друг с другом и больше узнать о культуре наших стран? 

8. Другие мысли, отзывы о проекте, которыми ты хотел бы поделиться. 
 

5) Анкета по итогам проекта 
1. Какие изменения произошли в твоей жизни, благодаря участию в проекте?  

2. Какие изменения ты заметил в том, как твои родители/друзья/родственники стали относиться к 
культуре России, США или других стран после твоего участия в проекте?  

3. Какие навыки и умения ты приобрел, благодаря участию в проекте? Почему эти навыки важны 
для тебя? 

4. Какие навыки и умения ты улучшил во время проекта? Почему они важны для тебя? 
5. Как проект повлиял на твою каждодневную жизнь? 

6. Твои дополнительные комментарии, предложения и отзывы по поводу проекта. 
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Благодарим Вас за ознакомление с этим руководством! Вы можете 
помочь нам оценить и улучшить его, заполнив анкету по этой 

ссылке:  
 

https://goo.gl/forms/qc4qeF7LTOqUeDHm1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Создание данного Руководства стало возможным благодаря поддержке со стороны российско- 
американской программы "Обмен социальным опытом и знаниями". Мнения, факты и выводы, 
приведенные в публикации, отражают точку зрения её авторов и не обязательно совпадают с 

позицией программы "Обмен социальным опытом и знаниями". 


