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В Сырымском районе прошел медиатренинг «Новые медиа: инструменты и методы», 
адресованный государственным служащим и активным пользователям соцсетей. 
Инициатором медиатренинга выступили отдел внутренней политики Сырымского района и 
газета «Сырым елі» Сырымского районного филиала ТОО «Жайык пресс» 

 
КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В  ИНФОРМАЦИОННОМ  ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Модератором мероприятия выступил директор-редактор районной газеты «Сырым елі» 
Бауыржан Ширмединулы. В медиатренинге приняли участие аким Сырымского района 
Тулеген Турегалиев, первый заместитель генерального директора ТОО «Жайық Пресс» 
Нурсултан Мыктыбай, журналист, блогер, руководитель информационного центра 
ТОО «Жайық Пресс» Нурлыбек Рахманов, руководитель областной региональной службы 
коммуникаций Багдат Измаганбет, а также акимы сельских округов, руководители отделов, 
активные пользователи соцсетей, журналисты, внештатные корреспонденты и читатели газеты 
«Сырым елі». 
Аким района Тулеген Турегалиев, поприветствовав участников мероприятия, разъяснил 
цели визита журналистов и отметил, что проведение медиатренинга является ярким 
примером совместной работы местной исполнительной власти и СМИ. 
Первый заместитель генерального директора ТОО «Жайық Пресс» Нурсултан Мыктыбай в 
своем выступлении подчеркнул особую значимость четвертой власти в современном 
обществе и отметил огромную силу социальных сетей и высокую ответственность при 
пользовании. 
По словам руководителя информационного центра ТОО «Жайық Пресс» Нурлыбека 
Рахманова, в настоящее время традиционные СМИ и новые медиа находятся на одном 
уровне. Стоит отметить, что импульс новым медиа дала известная всем социальная сеть 
майл.ру агент. Согласно данным, в Казахстане ежедневно регистрируются 8 сайтов. 
Формирование и направление социальных сетей за рубежом и в нашей стране разные. 
Например, фейсбук заграницей является средством общения с друзьями и родственниками. 
У нас же фейсбук - сложная дискуссионная площадка. Здесь люди открыто выражают свои 
политические позиции. А с инстаграммом намного проще, пользователи сюда 
выкладывают лишь красивые фотографии. 

- Фейсбук в нашей стране превратился в дискуссионную площадку с политическим 
оттенком. Отмечу, зачастую проблемные вопросы затрагиваются именно в этой 
социальной сети. Я не против того, чтобы поднимались проблемы, но важнее всего - 
соблюдение мира и согласия в стране, стабильности в обществе. Поэтому представители 
СМИ, молодежь и другие пользователи должны быть заинтересованы в том, чтобы 
разногласия на площадках соцсетей не приводили к нарушению стабильности в обществе, - 
отметил руководитель областной региональной службы коммуникаций Багдат Измаганбет, 
выступая перед собравшимися. - Социальная сеть - это ваш личный инструмент. Каждый 
сам решает, как им пользоваться. Многие выражают свое мнение, делятся информацией, 
происходящим вокруг себя. На своей личной страничке можно выражать свои мысли 
открыто. В соцсетях также можно найти информацию по интересам. 
При регистрации запрашиваются личные сведения: ФИО, дата рождения, место работы, 
место жительства и др. По вашим фотографиям, сведениям о женитьбе, рождении детей и 
других в базе формируется определенная информация о вас. Ее видят миллионы людей. 
Через социальные сети можно контролировать жизнь людей. Сохранение мира и согласия в 
стране, в которой мы все живем - наша святая обязанность. Ответственность начинается с 



того, что мы публикуем на своих страничках в соцсетях. Есть такая категория 
пользователей, которые преследуют цель - разжечь межнациональную рознь. В таких 
ситуациях мы должны быть предельно осторожны и не поддаваться на провокации, - 
сказал Багдат Измаганбет. 

- Сколько времени мы уделяем газетам, телевидению и радио? А сколько времени 
мы посвящаем сайтам и соцсетям? Основное внимание большинства направлено на ютуб-
каналы. Человеческое сознание способно принимать информацию в 120 бит за одну 
секунду. Разговор с одним человеком составляет 60 бит, одновременно с двумя - еще 60 
бит, всего 120 бит. А принять информацию третьего человека уже будет сложнее. 
В настоящее время дети с младенческого возраста стремятся к мобильному телефону. По 
сравнению с нами они способны воспринимать больше информации. 
Посмотрите на молодежь, они в наушниках слушают музыку, одновременно играют в игру 
в телефоне, смотрят телевизор и разговаривают с собеседником. Это показывает, что у 
современного человека с каждым годом увеличивается способность восприятия 
информации, поделился интересными фактами Нурлыбек Рахманов. Работа медиатренинга 
продолжилась и во второй половине дня, в ходе которой участники обменивались 
мнениями, задавали вопросы, на которые были даны исчерпывающие ответы. 
В заключительной части мероприятия выступил первый заместитель генерального ди-
ректора ТОО «Жайық Пресс» Нурсултан Мыктыбай. 
- В нашей стране успешно развивается современная информационная среда. Социальные 
сети имеют большое значение во взаимоотношениях между властью и народом, изданием 
и читателем. Инструментов и методов новых медиа очень много. Я уверен, что 
сегодняшний тренинг был полезен для вас. Надеемся увидеть его результаты в ближайшее 
время. Мы хотим повысить статус внештатных корреспондентов для дальнейшего укреп-
ления связи с ними, - сказал Н. Мыктыбай и вручил специальное удостоверение ветерану 
журналистики Махмету Кажиахметову. 
Также в торжественной обстановке были вручены удостоверения внештатного 
корреспондента директору историко-краеведческого музея имени Сырыма Да- тулы 
Айнагуль Ойшыбаевой и учителю истории СОШ имени К. Мырза Али Мукату 
Арыстанову. Специальные сертификаты получили 53 участника тренинга. 

 
 

 
Шынар Молданиязова 

Сырымский район. 
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