МДС назвал первого лауреат а спецноминации «От крыт ый взгляд» в рамках
конкурса «Со-Т ворение»
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Сегодня, 29 октября, в рамках XIV Ассамблеи Русского мира состоялось подведение итогов IV
Международного конкурса для молодых журналистов «Со-Творение». Таким образом завершилась
работа проекта фонда «Русский мир» и Издательского домома «Комсомольская правда» - онлайншколы молодого журналиста, идея которой родилась в процессе проведения конкурса «СоТворение».

С 2020 года в рамках «Со-Творения» Московским Домом соотечественника (МДС) будет отмечаться
молодой русскоязычный журналист из-за рубежа. Специальная номинация «Открытый взгляд»
учреждена МДС и Оргкомитетом конкурса в память об Аркадии Бейненсоне.
Спецноминацию представила начальник информационного отдела МДС Юлия Молокова.
Как известно, МДС активно сотрудничает с международными, региональными и страновыми
объединениями соотечественников, зарубежными русскоязычными СМИ. Так, во время пандемии МДС
был создан неформальный клуб «Москва и соотечественники», запущены проекты ы #StopCoronaFake
и «Хорошие новости». Инициатором этих проектов выступил А.В. Бейненсон, возглавлявший
информационно-аналитическое управление.
С 2016 года Аркадий Бейненсон работал в МДС, был постоянным участником мероприятий
соотечественников по всему миру, организовывал мастер-классы для молодых журналистов
русскоязычных СМИ, входил в жюри конкурса «Со-Творение».
Лауреата специальной номинации «Открытый взгляд» выбрало жюри во главе с сотрудником МДС
Нелли Константиновной Мурновой, членом жюри Пушкинского конкурса. Им стал Арсений Денисов из
Таллина с работой «Русский след в Эстонии: Николай Кормашов», опубликованной на общественнополитическом портале Tribuna.ee.
По итогам работы жюри Н.К. Мурнова отметила: «К «столпам» русской культуры в Эстонии можно
однозначно причислить известного семиотика Юрия Михайловича Лотмана и уроженца Таллинна
Патриарха Алексия II. По совокупности заслуг перед Русским миром в этот ряд, несомненно, стоило
бы поставить и художника, реставратора, иконописца Николая Ивановича Кормашова. Об этом
незаурядном человеке молодой журналист Арсений Денисов профессионально, тепло и интересно
рассказал в своем эссе».
Юлия Молокова поздравила первого лауреата спецноминации МДС «Открытый взгляд» памяти А.В.
Бейненсона, выразив убеждение, что заслуженна награда откроет студенту журфака СанктПетербургского госуниверситета Арсению Денисову широкую дорогу в профессиональную
журналистику.
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