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Берн, 2 ноября 2018 
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Международный форум репортёров в Берне 2019 
 

Благодаря вновь созданной премии за репортажи «Реальная история», с 
30 августа по 1 сентября 2019 года в Берне соберутся более 60 
репортёров со всего мира.  
 
С сегодняшнего дня объявляется конкурс на премию «Реальная история», первую 
международную награду для репортёров, пишущих для газет, журналов или интернет-изданий. 
Премия вручается за репортажи из всех стран мира на 12 наиболее распространенных языках. 
Её удостаиваются тексты, отличившиеся особо тщательными расследованиями, отвечающие 
критериям качества журналистики и являющиеся общественно значимыми.  
 
Цель премии – вдохновить журналистов по всему миру и поддержать их в своей работе. 
Зачастую формирование свободного и критического общественного мнения находится под 
угрозой из-за утраты многостороннего и независимого отображения событий и тенденций в 
средствах массовой информации. Поэтому так необходимы смелые и готовые к инновациям 
репортёры – в каждом обществе и во всех странах. Именно для таких и была создана премия 
«Реальная история». В первой части конкурса жюри, состоящее из представителей 29 стран, 
выдвинет на премию 42 репортёров. Затем восемь членов основного жюри выберут 
победителей.  
 
Номинантов, а также часть международного жюри пригласят в Берн на церемонию вручения 
премии. Но это ещё не всё. Во время трёхдневного фестиваля они расскажут о своей работе, 
проводимой во всём мире: состоится около 50 публичных мероприятий, на которых они 
посвятят слушателей в подробности своих расследований, опишут препятствия и сложности, с 
которыми сталкиваются, расскажут свои истории и таким образом дадут публике взглянуть на 
события современности по-новому. Это будет первый фестиваль такого рода в 
немецкоязычных странах. Вход на все мероприятия, за исключением церемонии вручения 
премии, будет свободным.  
 



Авторство идеи и концепции премии принадлежит журналу «Reportagen». Воплощается в 
жизнь «Реальная история» и сопровождающий её фестиваль в тесном сотрудничестве с Bern 
Welcome. Премия финансируется специально созданным фондом «True Story Award». 
 
На Ваши вопросы ответят и предоставят дополнительную информацию: 
 
Сабрина Йорг, менеджер по организации мероприятий Bern Welcome,  sabrina.joerg@bern.com, 
+41 (0)79 473 27 43 
Даниэль Пунтас Бернет, главный редактор журнала «Reportagen», 
daniel.puntas@reportagen.com,  +41 (0)79 662 54 47 
Марсель Брюльхарт, председатель совета директоров Bern Welcome, bruelhart@recht-
governance.ch +41 (0)79 359 59 66 
 
 
 

Bern Welcome 
Bern Welcome координирует территориальный маркетинг, развитие туризма и имиджевые 
кампании города Берн. Такая комбинация является для Швейцарии новшеством. 
Bern Tourismus и Bern Meetings & Events – дочерние организации Bern Welcome AG, которые 
находятся под общим стратегическим и оперативным управлением.  
Главные спонсоры Bern Welcome – город Берн, торговая ассоциация Bern City, а также 
объединения Hotellerie Bern + Mittelland и GastroStadt Bern. 

 
 

Reportagen 
Reportagen – это независимый журнал, который рассказывает о современности. Выдающиеся 
авторы повествуют в увлекательных репортажах об этом мире. Материалы, собранные на 
месте событий в личном общении с героями историй и вне протоптанных дорожек. Журнал 
выходит каждые два месяца, в качественно оформленном формате мягкой обложки и 
цифровом издании. Reportagen можно приобрести в книжных магазинах, газетных киосках, а 
также в App Store и по абонементу. 
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