
 
 

 

 

Пресс-релиз 
 

Первый международный конкурс на лучший материал СМИ об интеграции трудовых 
мигрантов и миграционной политике в РФ, Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане 

 «Искусство жить вместе» 
 

Организаторы конкурса -  Союз журналистов России, Федеральная Миграционная Служба России 
(ФМС), ООН Женщины. 

Мероприятие организовывается в рамках Региональной программы  по миграции   в 
Центральной Азии, реализуемой с 2010 года совместно  ООН Женщины, Международной 
Организацией по Миграции и Всемирным Банком при поддержке Правительства 
Великобритании. Деятельность программы направлена на поддержку совершенствования 
механизмов эффективного управления трудовой миграцией на законодательном и 
институциональном уровнях. С этой  целью ООН Женщины проводит работу со средствами 
массовой информации для содействия в создании позитивного образа трудящихся-мигрантов и 
их вклада в развитии стран назначения и происхождения миграции, а также с 
неправительственными организациями в разработке стратегии социальной интеграции 
трудящихся-мигрантов в принимающее общество в партнерстве с местной исполнительной 
властью.  

На конкурс были представлены работы, которые отражают видение и понимание таких 
вопросов, как Что граждане трех стран знают о современной  трудовой миграции и ее 
тенденциях  Трудовые мигранты - кто они?  Как проходит предмиграционная подготовка в 
странах- донорах?  Где находятся реальные адреса удачного опыта социальной адаптации 
и  социального партнерства? Женщины и миграция - вызовы или выгоды?  Как живется 
семьям трудящихся-мигрантов, оставшимся на Родине? Защита прав трудящихся-
мигрантов миф или реальность? Трудовая миграция - в лицах и фактах.  

В  конкурсе приняли участие профессиональные журналисты, сотрудники и авторы газет, 
журналов, радио, ТВ и Интернет- изданий из стран Центральной Азии и Российской Федерации, а 
также издания и компании, уделяющие проблеме миграции последовательное внимание.   

В состав жюри были приглашены  ведущие журналисты, эксперты и лидеры профессиональных 
журналистских организаций России, Казахстана, Таджикистан и Кыргызстана, а также 
представители международных агентств, занимающихся вопросами миграции, прав женщин и 
гендерного развития. 

Жюри конкурса определили дипломантов из Кыргызстана - ими стали Алла Пятибратова - 
координатор общественного объединения "Ошский ресурсный центр СМИ" (Кыргызстан) – за 
статью "Кормильцы" в Интернет-журнале "КавкАзия, и Амалия Бенлиян - заместитель главного 
редактора газеты "Вечерний Бишкек» (Кыргызстан) – за статьи "Национализм прошел Крым и 
рым", "И флаги мне в руки", "За длинным рублем коротким путем". Победителем 
международного конкурса стала Нигора Бухари-заде (Таджикистан) – за статью «Хасан Холов: И я 
уважаю их от земли до неба!» в журнале «Миграция XXI век». 

Награждение победителей и лауреатов состоялось в Москве, в Доме Журналистов 21 февраля 
2012 года, на торжественной церемонии вручения журналистских наград, в канун Бала прессы. 

 


