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Круглый стол 

«Петербургский татарский медиафорум» 
 

ПРОТОКОЛ  

 от 05.11.2019 года 
 

Встреча в формате заседания «Круглого стола» проведена в рамках  

Первого Петербургского татарского медиафорума при патронаже  

Постоянного представительства Республики Татарстан в городе  

Санкт-Петербурге и Ленинградской области (основной организатор мероприятия) 

 

Заседание началось в 15.30 Санкт-Петербургском Доме национальностей, Каминный 

зал, 4 этаж. (Моховая ул., д. 15) 

 

Заседание проводила журналист Всероссийского Конгресса Этножурналистов «Культура 

Мира» – Гайнетдинова Екатерина Накифовна 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: список прилагается 

ПРОТОКОЛ СОСТАВЛЕН на 5 (пяти) страницах 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Возобновить выпуск газеты «НУР-СВЕТ» 2 (два) раза в год; 

2. Организовать участие в газете Всемирного конгресса татар в объеме 1 Полоса, ½  

на татарском языке, ½ на русском языке о значимых событиях татар в Санкт-

Петербурге и  Ленинградской области в издании «ТАТАРЛАР»; 

3. Предоставить для портала татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 

https://piter.tatar/ архив газет «НУР | СВЕТ | ПЕТЕРБУРГ»; 

4. Провести социологическое исследование для определения образа татарина  

ХХI века; 

5. Консолидировать информацию – собирать и размещать на сайт портала 

https://piter.tatar/ от татарских общественных организаций (пресс-релизы, анонсы 

событий, афиши, пост-релизы) с указанием авторства материала, источник (при 

репосте) в общий портал татар СПб и ЛО. 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПРИНЯТА ПРИСУТСТВУЮЩИМИ НА ЗАСЕДАНИИ 

ЕДИНОГЛАСНО 

 

1. СЛУШАЛИ: 

«История создания газеты «НУР», «НУР-СВЕТ», «НУР-Петербург» и взгляд в будущее по 

возобновлению татарской прессы в Санкт-Петербурге». Релиз: http://tatar-

congress.org/ru/yanalyklar/tatarskiy-mediaforum-proshel-v-sankt-peterburge/ 
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ВЫСТУПИЛИ: 

Валиуллин Р.Н., Яркаев Р.М., Теляшов Р.Х., Тагирджанова А.Н., Алюшев Ш.А.,  

Насеров Ш.А. 
 

2. СЛУШАЛИ: 

«ВКТ газета «Татарлар»: платформа диалога и возможности сотрудничества. Озвучено 

предложение о создании информационной колонки татар Санкт-Петербурга в данном 

издании». Релиз: http://tatar-congress.org/ru/yanalyklar/v-sankt-peterburge-sostoyalsya-pervyy-

tatarskiy-mediaforum/ 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Шайхиева Г.Ф. 

 

 

3. СЛУШАЛИ: 

«Информационное пространство сегодня и завтра. Презентации татарских online-

площадок»: питер-буйлары.рф,  https://piter.tatar/ 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Хучашев Р.А., Закиров Р.З. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.1.  Информацию принять к сведению. 

 

1.2.  Создать Единый методологический центр для сбора и хранения архивных 

документов, принятие документов с учетом делопроизводства (акт, оцифровка, 

реестр документа, ответственный) с целью сохранения истории татар и передачи 

данных новому поколению. 

 

Срок: до июня 2020г.; 

Ответственные: Сабиров Д.Р., Теляшов Р.Х. 

 

1.3. Распространить среди татарских общественных организаций «Свод правил» 

относительно использования информационных материалов, размещения репостов, 

публикаций с учетом ключевых Положений: 1) - при публикациях указывается 

автор Проекта/Мероприятия, 2) - указывается ссылка на источник (откуда взята 

информация), и др. Данная инициатива позволит усилить общность в 

информационном пространстве в логике этики и паритета. При не соблюдении 

паритета между общественными организациями предусмотрена система 

оповещения: 1/предупреждение - бан, 2/оповещение - блок.  Контроль паритета 

осуществляется через онлайн-мониторинг. 

 

Срок: ежеквартально, e-mail рассылка; 

Ответственные: Постоянное представительство Республики Татарстан в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области, Оргкомитет http://spbmf.tatar/ 

 

1.4. Рассмотреть вариант организации мастер-классов 1) - по созданию видео 

сюжетов, 2) - как наращивать число подписчиков в социальных сетях,  

3) - какие есть опции в Instagram для этого (дополнительно к Сторис) 

 

Срок: ежеквартально, начиная с 4 квартала 2019 года; 

Ответственные: Оргкомитет http://spbmf.tatar/ 

http://tatar-congress.org/ru/yanalyklar/v-sankt-peterburge-sostoyalsya-pervyy-tatarskiy-mediaforum/
http://tatar-congress.org/ru/yanalyklar/v-sankt-peterburge-sostoyalsya-pervyy-tatarskiy-mediaforum/
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1.5. Рассмотреть вариант организации Школы наставничества в формате бранч-

встреч с лидерами общественных организаций: «Диалог на равных». Место встречи 

– Коворкинг-площадки, СПб Дом национальности и другие; 

 

Срок: ежеквартально, начиная с 4 квартала 2019 года; 

Ответственные: Постоянное представительство Республики Татарстан в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области 

 

1.6. Рассмотреть вариант организации Исторического дискурсивного клуба 

«Эрудит», что станет ответом на рейтинговый запрос среди молодежи (хотим 

узнавать об истории татар СПб и ЛО), а также станет ресурсом / дополнительным 

контентом для размещения полученных знаний в СМИ (оффлайн, онлайн).  

 

 

Срок: ежеквартально, начиная с 2020 года; 

Ответственные: Постоянное представительство Республики Татарстан в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области, Оргкомитет http://spbmf.tatar/ 

 

 

1.7. Рассмотреть вариант организации кружка татарских историков и краеведов 

Петербурга при Постоянном представительстве Республики Татарстан в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области совместно с Северо-Западным научным 

центром им. Л.Н. Гумилева. 

 

            Срок: ежеквартально, начиная с 2020 года 

Ответственные: Постоянное представительство Республики Татарстан в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области 

 

 

1.8. Рассмотреть вариант организации поиска и поддержки молодых блогеров 

Санкт-Петербурга через студенческие организации ВУЗ-ов и мониторинг в сети; 

обучение, объединение для совместной деятельности.  

 

Срок: ежеквартально, начиная с 2020 года; 

Ответственные: Постоянное представительство Республики Татарстан в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области, Оргкомитет http://spbmf.tatar/, Шабанов 

Наиль (@nailshabanov). 

 

1.9. Для новых и действующих рубрик портала https://piter.tatar/ оказывать 

содействие в предоставлении информации. Рубрики: «Экскурсии и информация 

для туристов», «Волонтерство и благотворительность», «Подразделения и услуги», 

«Видео», «Фото», «Аудио», «Архив», «Новости», «Афиша», «Игры/Квест». 

 

Срок: на систематическом уровне; 

Ответственные: Постоянное представительство Республики Татарстан в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области, Оргкомитет http://spbmf.tatar/. 

 

 

 

Заместитель Постоянного представителя  

Республики Татарстан                   п/п                          Д.Р. Сабиров 

  

/подпись/   

http://spbmf.tatar/
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Список участников и присутствовавших  

на заседании «Круглого - стола» 
 

 

Члены Рабочей группы: 

 
1. Валиуллин  

Ренат Накифович  

- Постоянный представитель Республики Татарстан  

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

 

 

+ 

2. Федотов  

Дмитрий Валериевич 

- Заместитель директора Санкт-Петербургского 

государственного казённого учреждения «Санкт-

Петербургский Дом национальностей» 

 

 

+ 

3. Шайхиева  

Гульназ Фирдинатовна  

- Руководитель Управления информационной службы 

и связям по СМИ Всемирного конгресса татар 

 

+ 

4. Сабиров  

Дамир Рахибович 

- Заместитель Постоянного представителя 

Республики Татарстан в СПб и ЛО 

 

+ 

5. Шаяхметов  

Шамиль Ильгамович 

- консультант Постоянного представительства РТ в 

СПб и ЛО 

 

+ 

6. Яркаев  

Раис Марсович 

- Председатель Региональная Общественная 

Организация «Татарская национально-культурная 

автономия Санкт-Петербурга» 

 

+ 

7. Теляшов  

Рахим Халилович 

- общественный деятель, писатель - историк, 

журналист, автор книг, посвященных жизни татар в 

Петербурге 

 

+ 

8. Алюшев  

Шамиль Абдулович 

- общественный деятель, Заместитель председателя 

Татарской национально-культурной автономии 

Санкт-Петербурга 

 

+ 

9. Насеров  

Шамиль Абдрахманович 

- историк-краевед + 

10. Тагирджанова  

Альмира Наимовна 

- историк-краевед  

+ 

11. Хучашев  

Рустам Абдуллович 

- учредитель, председатель Татарско-Башкирского 

национального культурного центра «Питер-Буйлары» 

 

 

+ 

12. Закиров  

Равиль Зуфарович 

- автор портала https://piter.tatar/, активист татарской 

молодежи Санкт-Петербург 

 

 

+ 

13. Зорин  

Станислав Владимирович 

- Главный специалист отдела по межнациональным 

отношениям СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом 

национальностей» 

 

+ 

14. Гайнетдинова 

Екатерина Накифовна 

 

- журналист Всероссийского Конгресса 

Этножурналистов «Культура Мира», Директор 

Департамента Комитета «Международная 

безопасность INTERSAFETY» 

 

 

+ 
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Приглашенные: 

 
1. Магдиев Ринат Рауфович - Председатель Санкт-Петербургского отделения 

международного общественного движения 

«Гражданский Мир», председатель РОО «ТО Нур 

плюс» 

 

- 

2. Прахарж Нина Павловна - кинорежиссер, журналист - 

3. Фахразиева  

Альбина Рафисовна 

- методист Образовательно-культурного центра им. 

Каюма Насыри в СПб при Постпредстве РТ 

+ 

4. Ахметзянова Зухра - блогер, гид, тележурналист, автор проекта 

«Интервью с известными татарами Петербурга» 

+ 

5. Хасанова  

Зария Заригатовна 

- журналист + 

6. 
Маннанов Айрат 

Акдасович 

- Председатель РОО Татарское культурное общество 

«Файда» (Польза) 

 

+ 

 

7. 
Файзуллина Гульнара 

 

- режиссер - постановщик, хореограф, соорганизатор, 

руководитель эстрадно-фольклорного ансамбля 

татарского общества «ФАЙДА»,  Директор музея 

татарской культуры 

 

+ 

 

8. Рашитова  

Фирая Ильгизаровна 

- Руководитель СПб ОО татарских женщин «Ак 

калфак-Нева» 

+ 

9. Гренда Фарида Равильевна - член совета СПб ОО татарских женщин «Ак калфак-

Нева» 

 

+ 

10. Валиуллин Тахир 

Ренатович 

- общественный деятель питерского татарского 

молодежного крыла 

 

+ 

11. Казенков Евгений 

Олегович 

- фотограф, блогер социальных событий СПб, 

музыкант, куратор международного сообщества 

музыкальных энтузиастов 

 

 

+ 

 

12. Шафигуллин  

Булат Фаатович 

- помощник главы Азнакаевского муниципального 

района по СМИ, член союза журналистов РТ, 

телеоператор выездных съемок ТНВ, представитель 

продюсерского центра «Оскар рекордс» по Югу-

Востоку Татарстана и Башкортстана 

 

 

- 

13. Галиахметов Ринат - блогер татар малай - 

14. Теляшов  

Валиулла Халилович 

- юридическая консультация - 

15. Хасанов  

Салим Талхинович 

- предводитель Татарского дворянского собрания 

Санкт-Петербурга 

- 

16. Алалыкина Раиса 

Мулабаевна 

- руководитель отдела по связям  

с обществественностью ИА «Невские новости» 

- 

17. Кичемасова Сафия 

Камильевна 

- методист «Мирас» - 

18. Ларина Гуля - телеведущая, журналист, преподаватель по 

журналистике и мастерству телеэфира курсов 

«Экспресс-ТВ», руководитель учебной части школы 

 

- 

19. Шабанов Наиль - автор проекта Урдек ТВ - 

20. Муратова Мунира 

Федтяховна 

- фотограф  + 

 


