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Проба пера

С Новым Годом!

№20 от 15 декабря 2020 годаСтуденческая газета кафедры Журналистики

Начиная с этого номера мы от-
крываем в газете две рубрики: «Те-
лесреДА» и Теле-интерНЕТ». Под 
рубрикой с утвердительным слогом 
«ДА» мы будем писать о секретах те-
левизионного мастерства, замечать ин-
тересные тенденции и программы на ТВ и в 
новых медиа, рассказывать о техноогических новшествах и 
книжных новинках. Под рубрикой с отрицательным слогом 
«НЕТ» мы будем публиковать критические заметки, вести 
полемику с теми, кто снижает профессиональную планку, 
засоряет веб-пространство или впустую тратит драгоценное 
эфирное время.

Продолжение на странице 6...

	 Новогодний	снежок	землю	укрыл…
Новогодний снежок землю укрыл,
Вьюга звенит, мороз щеголяет,
Каждый этот праздник полюбил,
Звезда на ëлке, как светоч, сияет.

Социальные	сети	
как	зеркало	общества	

Социальные сети как составная 
часть интернета стали в 1990-е годы. 
С тех пор прошло около тридцати лет.  
За это время социальные сети приоб-

рели огромную популярность во всем 
мире. В виртуальном мире наша жизнь 

отражается как в зеркале. 
Продолжение на странице 19...

			 Новый	Год	
 		 в	условиях	пандемии

Речь пойдет не только об органи-
зации новогодних гуляний, но и о 
других условиях и ограничениях на 
территории Москвы в зимние ка-
никулы. К тому же внимание будет 

уделено любителям ледовых видов 
спорта: графики, работы и стоимость 

  Московских популярных катков. 
Продолжение на странице 21...

Всюду крики, танцы, музыка, веселье,
Уют и тепло в домах воцарились,
На празднике нашем нету безделья -
С головою в Новый год все погрузились.

Гирлянды мерцают, игрушки блестят,
И песни поются в семейном кругу,
И праздник в чудо они превратят,
Дадут покрасоваться и яркому огоньку.

Из	мира	науки			
В рамках конференции «Высшее обра-

зование для ХХI века - 2020» проведена 
секция кафедры журналистики «Новые 
медиа в эпоху конвергентной журна-
листики». Эта тема оказалась востре-
бованной и вызвала широкий интерес 
среди преподавателей кафедры, ученого со-
общества в сфере практической журналистики  
и наших студентов.

Продолжение на странице 4...

Праздник к нам пришёл, время радости,
Свет воссиял над каждым из нас,
Скорее дарите друг другу сладости,
Пришёл наконец новогодний час!

Ключанский Никита, 1 курс

История	елочных	украшений
Каждый год, в преддверии новогодних 

праздников люди наряжают елку, исполь-
зуя различные шарики, игрушки и огонь-

ки. Откуда взялась эта традиция?
Продолжение на странице 14...
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Колонка редактора
ГОД	ПАМЯТИ	И	ДИСТАНЦИОНКИ
Завершился Год памяти и славы, заранее объяв-

ленный президентом Владимиром Путиным, кото-
рый должен был вылиться в триумф благодарной 
памяти, немеркнущей славы, исторической прав-
ды. Увы…  Бесспорно, что свои плачевные коррек-
тивы внесла пандемия, дистанционное обучение и 
обрушение многих социальных связей – достаточ-
но сказать, что не состоялось главное патриотиче-
ское действо – Бессмертный полк, а его бледный 
онлайн-вариант с бесконечным барабаном портре-
тов на несколько дней - был омрачен безобразны-
ми выходками моральных уродов из города-Героя 
Волгограда, из рабочей когда-то Перми, из Сама-

ры-Куйбышева и ленинского Ульяновска. Это те самые су-
щества, которые отправляли на сайт Бессмертного Полка 
фото Гитлера, Геббельса, Гиммлера. Хором оправдывают-
ся: «Шутили». Купались в безнаказанности или выполня-
ли чей-то заказ? Неважно – это тоже приметы нынешнего 
морального состояния общества в «самоизоляции». Явись 
они с этими портретами живьём на Бессмертный полк – их 
просто сильно побили бы… Оказалось, арестованные и по-
дозреваемые в публикации фото нацистов на сайте акции 
«Бессмертный полк онлайн» связаны… с блогером Алексе-
ем Навальным. Об этом сообщил даже либеральный теле-
канал Рен-ТВ. Так что – всё взаимосвязано…

Но не сгущаю ли я краски? Да, можно было бы перечис-
лить бесконечное множество добрых и светлых дел по отно-
шению к ветеранам, творческих встреч и акций, прославля-
ющих Победителей – от Всероссийской акции Бессмертный 
полк русской поэзии (представляем в номере) до специ-
ального выпуска сборника МосГУ, посвященного 75-летию 
Победы (рецензируем в номере). Но сама реальная жизнь 
и положение России в мире, сотрясаемом кризисами, про-
низанном токами остервенелой информационной войны, 
заставило президента Владимира Путина внести в Госдуму 
поправки в Закон «Об образовании в РФ». В записке о по-
правках в Закон прямо сказано: «Воспитание обучающих-
ся при освоении ими основных образовательных программ 
должно осуществляться на основе включаемых в соответ-
ствующую образовательную программу рабочей програм-
мы воспитания и календарного плана воспитательной рабо-
ты, разрабатываемых и утверждаемых образовательными 
организациями». Понимаете? - продуманный календарный 
план по патриотическому, духовному воспитанию студен-
тов, но как его плодотворно осуществить онлайн? Хотя жур-
налистам и литераторам – легче, как говорила Марина Цве-
таева: «Работа над словом – работа над собой». И если ты 
читаешь достойную литературу, добросовестно работаешь 
над родным словом – патриотическая работа вершится в 
душе, а когда выносишь опыты на суд – оценка ровесников 
и наставников становятся воспитательным процессом. И в 
этом – главное значение учебных СМИ наряду с обретени-
ем первоначальных профессиональных навыков в «Пробе 
пера» и в новых медиа. Особо хочу отметить в связи с труд-
ной организацией учебно-творческого процесса работу ста-
рост 2 курса Веры Кинщак (201-204 гр.), Яны Хабиевой (202 
гр.), Василисы Дубской (203 гр.), которые не только активно 
помогали мне как преподавателю вести учебный процесс, 

но и являлись организационным и 
творческим центром редколлегии 
«Проба пера». Сайтом активно за-
нималась Екатерина Сказко, кото-
рая, к сожалению, перешла на за-
очное отделение, но кураторство 
сайта попросила за ней стапвить.

Несмотря на трудности дистан-
ционки кафедра журналистики 
провела содержательный круглый 
стол в рамках конференции «Обра-
зование 21 века», на котором много 
говорилось о конвергентной жур-
налистике, об онлайн образовании, 
новых веяниях и проблемах инфор-
мационных платформ. Материалы о 
нём – в номере. Некоторые доклады 
касались популярного ютуб-канала, 
видео-журналистики. К сожалению, 
к печатной и электронной «Пробе 
пера» не добавляется учебный видео-канал, что является до-
статочно странным, если учесть специфику кафедры.

В каждом потоке всё больше студентов записывается на 
специальность «Телевидение и радио». При этом почти 
каждый из них пишет и говорит чуть ли не с гордостью: 
«Я телевизор не смотрю». Причём, иногда они такое мо-
гут сказать при государственной комиссии, защищая ВКР 
по телевизионной тематике. В этом есть доля бравады, но 
и странное непонимание: все мы прямо или опосредован-
но СМОТРИМ телевизор – неважно, на большом экране, в 
гаджете или в преображённом виде через интерет. Посред-
ством телевидения осуществляется культурная (или анти-
культурная) политика и государственная пропаганда, на те-
левидении создаётся профессиональный контент, который 
уходит в информационное пространство, наконец, многие 
популярные авторы и блогеры пришли с телевидения или 
прошли его школу. 

Начиная с этого номера мы открываем в газете две рубри-
ки: «ТелесреДА» и Теле-интерНЕТ». Под рубрикой с утвер-
дительным слогом «ДА» мы будем писать о секретах теле-
визионного мастерства, замечать интересные тенденции и 
программы на ТВ и в новых медиа, рассказывать о техно-
огических новшествах и книжных новинках. Под рубри-
кой с отрицательным слогом «НЕТ» мы будем публиковать 
критические заметки, вести полемику с теми, кто снижает 
профессиональную планку, засоряет веб-пространство или 
впустую тратит драгоценное эфирное время.

Хотелось бы публиковать под этой рубрикой и заметки 
преподавателей, и, главное, наблюдения и суждения самих 
студентов – будущих телевизионщиков, которые «не смо-
трят телевизор». Пора смотреть и врубаться!

Александр БОБРОВ

БЕССМЕРТНЫЙ	ПОЛК	ПОЭТОВ
В год 75-летия Победы состоялась одна из наиболее мас-

штабных и доступных для участия поэтических акций – 
историко-литературная акция

«Бессмертный полк русской поэзии». В адрес устроите-
лей пришло более 500 видеоматериалов, 424 из которых 
прозвучали в эфире, были выложены на сайте и стали этой 
самой поэтической вахтой. Строки памяти  поступили из 
37 субъектов Российской Федерации, а также из Германии, 
Эстонии, Белоруссии, Казахстана, Приднестровья, Донец-
кой и Луганской Народных Республик. Причем наиболее 
активными участниками стали жители Великих Лук, отку-
да поступило 56 видеороликов со стихами поэтов-фронто-
виков и поэтов блокадников, потому что акция относитель-
но активно освещалась средствами массовой информации 
Псковской области, в то время как федеральные СМИ про-
ведение акции не заметили. Пресс-релизы и информаци-
онные сообщения, направленные организаторами акции 
в адрес федеральных новостных агентств и телеканалов, 
были проигнорированы. Но соцсети сработали, разнесли 
весть по всему Русскому миру.

Продолжение на странице 9
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Жизнь Журналиста
Пресс-конференция		В.В.	Путина:																																																																									
мастер-класс	для	будущих	журнали-
стов

Осуществилась моя мечта,  и я оказался в 2020 
году  студентом Московского гуманитарного универ-
ситета. Поступил на журналистику. Мне интересно 
учиться. Понимаю, что стать журналистом – дело 
непростое. Надо учиться не только в аудиториях, но 
и изучать  жизнь.В последнее время  меня заинте-
ресовала пресс-конференция президента России  
В.В. Путина, которая была анонсирована на 17 дека-
бря 2020 года. Поэтому я решил, что надо обязатель-
но посмотреть ее в прямом эфире.

В этот день   Президент России Владимир Путин 
провел большую конференцию.  В момент пресс-конференции 
глава государства находился в своей резиденции в Ново-О-
гарёве, из-за пандемии коронавируса пришлось отвечать на 
вопросы дистанционно. Видеоконференция длилась 4,5 часа, за 
это время было задано около 70-ти различных вопросов, касаю-
щихся: пандемии, отношений с западом, работы медиков в ус-
ловиях пандемии, Карабахском конфликте, ситуации на Укра-
ине и т.д.  Много вопросов было высказано по материальному 
положению людей в условиях пандемии, воспитании детей. В 
конце президент сделал объявление, где говорилось о выплате 
в размере 5 тысяч рублей детям до 7 лет. После завершения кон-
ференции, Владимир Путин продолжил отвечать на вопросы 
журналистов, которые присутствовали в Ново-Огарево. 

Решение предоставить первым задать вопрос журналистам 
Дальнего Востока, которые собрались во Владивостоке, было 
логичным. Там начинается каждый новый день в России. Пер-
вый вопрос задала журналист ГТРК «Магадан»  Людмила 
Щербакова . Ее вопрос ни как не относился к региону, а был 
достаточно общим. Она спросила,  как оценивает президент 
прошедший год. Думаю, что она не использовала свою  воз-
можность обострить какой-либо проблемный вопрос, которых 
там огромное множество.

В качестве начинающего журналиста пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков представил Сергея Шнурова, продю-
сера международного телеканала RTVI. Он артист и обратил 
на себя экстравагантным  вопросом о ненормативной лекси-
ке. Вопрос был по смыслу «пионерский». Ответ на него был 
очевидным. Но президент отметил, что известный шоу-мен 
не воспользовался этой лексикой, что само по себе уже было  
«достижением».

Более актуальным и серьезным вопросом был о предстоящей 
реформе первичного звена российского здравоохранения с уче-
том огромных перегрузок врачей  и всех медицинских работни-
ков в условиях пандемии. Этот вопрос задал   Алексей Петров, 
который работает в программе Вести»  телеканала «Россия».

Президент обратил внимание на то, что ни одна страна  
в мире не показала эффективной системы  здравоохранения в 
процессе борьбы с коронавирусом. Он отметил, что «не готова 
оказалась ни одна система здравоохранения в мире».  В  России 
достаточно организовано и быстро ответили на этот коварный 
вызов. За это время мы построили 40 центров: 30 Миноборо-
ны построило достаточно быстро и 10 – сами регионы.  

В.В. Путин отметил, что наша система здравоохранения 
и государственного управления в этой сфере продемон-
стрировали готовность к быстрой мобилизации ресурсов,  
и сделали это. Он сообщил, что  необходимое количество ле-
карств увеличено в два раза. Указал на  проблемы логистики, 
несвоевременных закупок, доставок, а в целом промышлен-
ность среагировала оперативно..

На пресс-конференции несколько раз  понимались проблемы 
образования в нашей стране. Мне показалось , что президент  
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достаточно хорошо ориентируется в этих острых вопросах. 
Так, журналист Олег Каштанов из газеты «Известия Мордо-
вии» ( город Саранск) поднял актуальный для всех нас вопрос 
об он-лайн образовании.  Ответ был достаточно развернутым.  
Была понятна позиция президента, которая не поддержива-
ет тех «реформатором», кто хотел бы все высшее образование 
перевести на дистанционную форму. Он отметил, что чувстви-
тельным аспектом является оплата за обучение в условиях  при 
дистанционных  формах. Но преподаватели  стали работать 
больше. Вуз несет дополнительные затраты на организацию 
дистанционного обучения . Приобретается техника для учеб-
ного процесса и контроля за состоянием здоровья студентов и 
преподавателей

После того, как конференция закончилась, я  попытался 
проанализировать и  понять какой ответ президента  на вопро-
сы журналистов  был самым интересным и креативным. 

Журналист из Великобритании  Стив Розенберг, который 
представлял  «Би-би-си ньюз». Он спросил: «Господин Пре-
зидент, всё чаще звучит фраза «новая холодная война» по от-
ношению к России и к Западу. И мы слышим, как регулярно 
Россия винит в этой напряжённости внешние силы: то Амери-
ку, то Великобританию, то НАТО. Но, находясь у власти 20 лет, 
Вы не считаете, что Вы несёте хоть долю ответственности за 
плачевное состояние этих отношений, особенно на фоне дей-
ствий России в последние годы от аннексии Крыма до исполь-
зования химического оружия на территории Великобритании 
в городе Солсбери. Или нет? Или российские власти «белые  
и пушистые»?

Надо отметить, что со стороны президента России был  дан  
очень подробный ответ. Но его квинтэссенция заключается 
вот в этой фразе: «По сравнению с вами – да, так и есть, мы 
белые и пушистые. Потому что мы пошли на то, чтобы освобо-
дить от определённого советского диктата те страны и народы, 
которые хотели развиваться самостоятельно. Мы услышали 
ваши заверения о том, что НАТО не будет развиваться на Вос-
ток. Но вы не выполнили своих обещаний. Да, это не пропи-
санные обещания, это устные были заявления, в том числе со 
стороны НАТО. Но вы-то ничего не сделали. Было две волны 
расширения, и военная инфраструктура НАТО приближается 
к нашим границам. Разве мы не должны на это реагировать?... 
Так кто белый и пушистый, а кто агрессивный? Ну уж только 
не мы агрессивные. Если уж не пушистые, но, во всяком слу-
чае, весьма благообразные, настроенные на то, чтобы вести 
диалог и добиваться компромиссных решений. Хочется ска-
зать словами кота Леопольда из одного из наших мультфиль-
мов: «Ребята, давайте жить дружно!».

С каждым годом пресс-конференции Путина становятся все 
дольше, количество вопросов увеличивается, каждый хочет 
услышать ответ, но всегда в итоге президент говорит, что у нас 
не все так плохо, как у остальных. При просмотре видеоконфе-
ренции возникает чувство, что глава государства действитель-
но нацелен на решение проблем граждан, особенно в такое 
непростое время. Ну и перед большим праздником Владимир 
Путин хочет воодушевить и порадовать людей. Я считаю, что 
пресс-конференция прошла успешно, президенту удалось от-
ветить на большое количество вопросов. 

                                                                  Андрей Алексеев, 1 курс
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Работа	секции	кафедры	журналистики
  
 В рамках конференции «Высшее образование 

для ХХ1 века - 2020» проведена секция кафедры 
журналистики «Новые медиа в эпоху конвер-
гентной журналистики». Эта тема оказалась вос-
требованной и вызвала широкий интерес среди 
преподавателей кафедры, ученого сообщества 
в сфере практической журналистики и наших 
студентов. Всего в работе секции приняли уча-
стие 52 человека, в том числе 35 студентов раз-
ных курсов направления подготовки «Журнали-
стика». Среди участников были представители  

3-х независимых государств (Казахстан, Украина, 
Белоруссия) и 15 регионов России, в том числе г. Севасто-
поля, а также Луганской непризнанной республики (ЛНР).

   Свои доклады по заданной теме представили иссле-
дователи  МГУ им. М.В. Ломоносова, РАНХИГСа, МГИ-
Ка, Северокавказского госуниверситета (г.Ставрополь), 
Мордовского госуниверситета им. Огарева (г.Саранск),  
Крымского  федерального  университета им. Вернадского 

НЕКОТОРЫЕ	ВПЕЧАТЛЕНИЯ	 
	 	 	 	 	 ОТ	КРУГЛОГО	СТОЛА	

Свой доклад начал Головин Ю.А. с темой «Феномен пост-
правды в условиях гибридных войн» в которой рассказал, 
что термин постправда, как мы ее понимаем, определяет не 
саму информацию, и даже не ее качество, а скорее ее вос-
приятие человеком, мозги которого достаточно промыты 
определенной пропагандой или идеологией. Она может 
быть и наполовину правдой, и даже вполне реальной ин-
формацией. Современные вызовы времени заключаются в 
том, что в условиях стремительного развития информаци-
онных технологий, когда владение информацией действи-
тельно конвертируется в реальную власть, а специалисты в 
области вычислительных систем открывают беспрецедент-
ные возможности в области обработки данных, вплоть до 
создания поведенческих алгоритмов, возникает насущная 
потребность общества в осмыслении новых трендов в сфере 
медиа-коммуникаций, на основе которых и формируется се-
годня новое медиапространство. Один из новейших трендов 
– «постправда». Современное медиапространство действи-
тельно буквально заполонено недостоверной информацией, 
разного рода фейками, а по сути, постправдой.

В примеры были приведены новости о том, что Дональд 
Трамп сделал более 6000 ложных публичных заявлений. В 
речи, произнесенной им в мае 2018 года, из 98 якобы факто-
логических утверждений Трампа 76% были ошибочными. И 
также из Белоруссии, где известный белорусский блогер уль-
тралиберального толка предположил в одном из своих по-
стов, что «Александр Лукашенко в силу своего характера мог 
сам участвовать в пытках оппозиционеров или, по крайней 
мере, наблюдать за ними». Его тут же перепостили, «забыв» 
в какой-то момент, сообщить, что это лишь предположение.

Следующий кто выступил с интересным докладом на тему 
«Новые медиа как обучающая платформа» Бобров А.А., 
где рассматриваются возможности новых медиа не только 
как платформы для первых публикаций студентов, обре-
тения ими профессиональных навыков, но и социальные 
сети - как поле для полемики, для понимания новых форм 
цензуры, для борьбы с недостоверной информацией. Так-
же уважаемый А.А. рассказал о канале «Никакого bread’а», 
которые ведут два студентка второго курса Артём Горбачёв 
с Анастасией Галиной. «Канал быстро набрал авторов, под-
ключились и первокурсники. С подписчиками – хуже, да и 

(г.Симферополь), Нижегородского госуниверситета им 
Лобачевского, Ростовского госуниверситета путей сооб-
щения и др.

    Несмотря на некоторые ограничения и условности, 
вызванные спецификой он-лайн общения, работа секции 
прошла на высоком научном и познавательном уровне. 
Состоялись яркие доклады, неоднократно возникала дис-
куссия, в которой, в том числе, участвовали студенты. 

    Наибольший интерес вызвали выступления  молодых 
ученых. В частности, доклад доцента кафедры журнали-
стики А.Ю. Головина «Журналистика роботов: будущее, 
которое наступило раньше, чем ожидали ученые». 

Животрепещущая тема о будущем нашей профессии 
никого из участников не оставила равнодушными.  Следу-
ет также отметить интересный доклад Н.Ю. Столяровой 
«Детская журналистика в эпоху конвергенции». Важная и 
почти не исследуемая сегодня тема. А также доклады М.Л. 
Князевой из МГУ и Б.С. Исмаковой из Казахстана.

     Характерной чертой нынешней секции следует при-
знать активное участие в ее работе молодых преподавате-
лей кафедры журналистики, ученых в возрасте до 35 лет, 
кандидатов наук  И.А. Александрова,  А.Ю. Гарбузняк,  
А.Ю. Головина, О.В. Коханой.

Ольга Евгеньевна Коханая

энтузиазм то вспыхивают, то затухают, но всё-таки это ещё 
одна возможность приобщиться к миру новостей и анали-
тики, отточить свои литературные навыки от создания за-
головочного комплекса до умения цитировать, наглядно 
убедиться, какие твои заметки и комментарии вызывают 
интерес» - сказал Бобров. Свой доклад закончил вдохнов-
ляющей фразой «Пандемия – не вечна. Тем упорнее надо 
овладевать мастерством журналиста, чтобы потом выйти в 
кипящую реальность, полную земных забот, насущных про-
блем и живого общения – во всеоружии».

Нельзя не отметить Гарбузняк А.Ю., которая выступила 
с докладом на тему «Информационные каналы YouTube; 
модели формирования повестки дня», где говорится о воз-
можностях данной площадки в сфере журналистики. Алина 
Юрьевна отметила, что журналисты не только расширили 
жанровую палитру YouTube, но и внедрили свои  профес-
сиональные стандарты. Модели, применяемые профессио-
налами, дают более широкие возможности для формирова-
ния альтернативной повестки дня. В интервью журналист 
сам задает темы и проблемы для обсуждения. Благодаря 
данному докладу мы выяснили , что формат документаль-
ного фильма дает возможность автору актуализировать су-
ществующие в обществе проблемы без строгой привязки к 
информационному поводу. Форматы стрима, интервью, до-
кументального фильма позволяют формировать как повест-
ку объектов, так и повестку атрибутов. Площадка YouTube 
продолжает усовершенствоваться, а сфера журналистики 
активно помогает ей в этом.

Следующий, кто выступил с интересной темой доклада 
«Журналистика роботов: будущее, которое наступило рань-
ше, чем ожидали ученые»   А.Ю.Головин. В своем выступле-
нии Алексей Юрьевич рассказал о том, что ждет человече-
ство и какие последствия принесет создание искусственного 
интеллекта. Доцент кафедры журналистики отметил, что 
«роботы» способны встать с человеком рука об руку не толь-
ко на тяжелом производстве, но даже в творческих профес-
сиях, таких, как журналистика. Алексей Юрьевич отметил 
то, что на сегодняшний день все ведет к оптимизации ресур-
сов труда, в том числе для творческих профессий и журна-
листика не стала  исключением. Есть вероятность того, что 
в ближайшие 20 лет исчезнут около 100 специальностей, и 
места журналистам на рынке труда вовсе не найдется так 
как, эту функцию будут выполнять роботы. На данный мо-
мент боты уже пишут новости для BBC, Associated Press, 
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исследований Института общественных наук Российской Академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации;
· Гарбузняк	Алина	Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры журналистики Московского гуманитарного университета;
· Головин	Алексей	Юрьевич, кандидат культурологии, доцент кафе-
дры журналистики Московского гуманитарного университета;
· Головин	Юрий	Алексеевич, доктор культурологии, доцент, заведую-
щий кафедрой журналистики Московского гуманитарного университета;
· Ежова	Елена	Николаевна,	доктор экономических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью Северо-Кавказ-
ского федерального университета;
· Исакова	Татьяна	Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент 
Тольяттинской консерватории
· Исмакова	Бибисара	Сериковна — доктор педагогических наук, про-
фессор Карагандинского технического университета, Республика Казах-
стан;
· Коханая	Ольга	Евгеньевна, доктор культурологии, доцент, профессор 
кафедры журналистики Московского гуманитарного университета;
· Киричёк	Пётр	Николаевич, доктор социологических наук, профессор, 
профессор кафедры журналистики Московского гуманитарного университета;
· Князева	Марина	Леонидовна, кандидат филологических наук, стар-
ший научный сотрудник Проблемной научно-исследовательской лабо-
ратории по изучению актуальных проблем журналистики Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова, заслуженный на-
учный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова;
· Ковалёв	Владимир	Николаевич, кандидат педагогических наук, до-
цент, доцент кафедры психологии Филиала Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе;
· Коханая	Оксана	Витальевна, художник-реставратор второй катего-
рии по реставрации станковой темперной живописи, художник-реставра-
тор отдела Реставрации темперной живописи Государственного научно-ис-
следовательского института реставрации, г. Москва;
· Лобовикова	Елена	Александровна, кандидат социологических наук, 
доцент, заведующая кафедрой рекламы и PR-технологий Луганской госу-
дарственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского, г. Лу-
ганск, ЛНР;
· Муратова	Людмила	Михайловна, старший преподаватель кафедры 
журналистики Московского гуманитарного университета;
· Жолудь	Дарья	Александровна, заместитель генерального директора 
ООО «Центр «Образование»;
· Напалков	 Сергей	 Васильевич, кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры физико-математического образования Арзамасского фили-
ала Национального исследовательского Нижегородского государственного 
университета имени Н. И. Лобачевского;
· Поелуева	Любовь	Александровна, доктор философских наук, доцент, 
профессор кафедры культурологии и социальной коммуникации Школы 
актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук 
Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, профессор кафедры журналистики 
Московского гуманитарного университета;
· Индрикова	Анастасия	Александровна, кандидат культурологии, до-
цент, доцент кафедры английского языка для профессиональной коммуни-
кации Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева, г. 
Саранск;
· Полушкин	Валерий	Александрович, аспирант кафедры культуроло-
гии и социальной коммуникации Школы актуальных гуманитарных иссле-
дований Института общественных наук Российской Академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
·	Смеюха	Виктория	Вячеславовна, доктор филологических наук, до-
цент, заведующая кафедрой массовых коммуникаций и прикладной линг-
вистики Ростовского государственного университета путей сообщения, г. 
Ростов-на-Дону;
· Соколова	 Елена	 Александровна, кандидат филологических наук, 
доцент, заместитель руководителя Структурного подразделения ГАНОУ 
Курганской области Центра развития современных компетенций «Детский 
технопарк «Кванториум»», г. Шадринск
· Столярова	Наталья	Юрьевна, доцент кафедры журналистики Мо-
сковского гуманитарного университета;
· Яблоновская	Наталья	Всеволодовна, доктор филологических наук, 
профессор, профессор кафедры рекламы и издательского дела Тавриче-
ской академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернад-
ского, г. Симферополь;
· Валеева	Елена	Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры русского языка и литературы Арзамасского филиала На-
ционального исследовательского Нижегородского государственного уни-
верситета имени Н.И. Лобачевского;
· Томилина	Евгения	Андреевна, студентка Арзамасского филиала На-
ционального исследовательского Нижегородского государственного уни-
верситета имени Н.И. Лобачевского;
· Ильина	Дарья	Владимировна, студентка 4 курса кафедры журнали-
стики Московского гуманитарного университета.

Bloomberg и многих других изданий. Именно поэтому жур-
налистам нужно учиться снимать фильмы, записывать под-
касты или начинать писать книги. Заниматься творчеством, 
созданием качественных историй, на что искусственный 
интеллект робота пока не готов.

С интересным докладом на тему «Конвергентная редак-
ция как импульс совершенствованию журналистского об-
разования»  выступил профессор кафедры журналистики 
Московского гуманитарного университета Ольга Евгеньев-
на Коханая. По данной теме была выявлена специфика 
функционирования новых медиа в условиях конвергенции, 
аспекты деятельности нового типа изданий - кросс-медиа. 
Отметим, что конвергентная журналистика – это особый 
вид профессиональной деятельности по производству си-
стемы журналистских материалов, созданных в условиях 
конвергенции СМИ, объединенных на медиарынке сете-
выми технологиями и услугами, - и предназначенных для 
трансляции их по различным каналам связи. Ольга Евге-
ньевна отметила, что именно под влиянием конвергенции 
появились так называемые кросс-медиа. Доктор культуро-
логии отметила несколько элементов, которые отличают 
конвергентную редакцию от традиционной, а также выде-
лила основные преимущества конвергентной редакции. Та-
ким образом, именно конвергенция стала одним из главных 
необходимых условий для мощного и стремительного раз-
вития информационных технологий и, в частности, появ-
ления новых медиа, приведших к полномасштабной транс-
формации журналистики.

Конечно, газетная площадь не даёт возможности пред-
ставить все доклады, соображения, интересные раздумья и 
примеры, но материалы Круглого стола составят интерес-
ный сборник, который представит новые контуры и пробле-
мы информационного пространства.

Анжелика Шиняева, Екатерина Пузанова 2 курс

Конференция	на	тему:	 
	«Новые	медиа	 
	 в	эпоху	конвергентной	журналистики»	

18 ноября в стенах Московского гуманитарного универ-
ситета, дистанционно в рамках международной конферен-
ции «Образование 21 века» кафедра журналистики провела 
Круглый стол на тему: «Новые медиа в эпоху конвергентной 
журналистики». 

Докладчиками и авторами статей будущего научного 
сборника выступили:
· Акимова	Елена	Михайловна, кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры журналистики Московского гуманитарного университета;
· Александров	Илья	Алексеевич, кандидат филологических наук, до-
цент кафедры журналистики Московского гуманитарного университета;
· Барышников	Кирилл	Борисович, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры журналистики Московского гуманитарного университета;
· Бобров	Александр	Александрович, кандидат филологических наук, 
профессор кафедры журналистики Московского гуманитарного универси-
тета, секретарь Союза писателей России;
· Валеева	Елена	Викторовна, кандидат филологических наук, доцент, 
доцент кафедры русского языка и литературы Арзамасского филиала На-
ционального исследовательского Нижегородского государственного уни-
верситета имени Н.И. Лобачевского;
· Гаранина	Екатерина	Владимировна, аспирантка кафедры культу-
рологии и социальной коммуникации Школы актуальных гуманитарных 
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В каждом потоке всё больше студентов записы-

вается на специальность «Телевидение и радио». 
При этом почти каждый из них пишет и говорит 
чуть ли не с гордостью: «Я телевизор не смотрю». 
Причём, иногда они такое могут сказать при госу-
дарственной комиссии, защищая ВКР по телеви-
зионной тематике. В этом есть доля бравады, но и 
странное непонимание: все мы прямо или опосре-
дованно СМОТРИМ телевизор – неважно, на боль-
шом экране, в гаджете или в преображённом виде 
через инет. Посредством телевидения осуществля-
ется государственная политика и пропаганда, на 
телевидении создаётся профессиональный кон-

тент, который уходит в информационное простран-
ство, наконец, многие популярные авторы и блоге-
ры пришли с телевидения или прошли его школу. 

Начиная с этого номера мы открываем в газете и на 
сайте «Проба пера» две рубрики: «ТелесреДА» и Теле-ин-
терНЕТ». Под рубрикой с утвердительным слогом «ДА» 
мы будем писать о секретах телевизионного мастерства, 
замечать интересные тенденции и программы на ТВ и в 
новых медиа, рассказывать о техноогических новшествах 
и книжных новинках. Под рубрикой с отрицательным 
слогом «НЕТ» мы будем публиковать критические замет-
ки, вести полемику с теми, кто снижает профессиональ-
ную планку, засоряет веб-пространство или впустую тра-
тит драгоценное эфирное время.

В этом номере газеты пришлось ограничиться беглым 
представлением рубрики, потому что ни студенты, изуча-
ющие тележурналистику, ни преподаватели, читающие 
профильные предметы, пока на приглашение редколле-
гии – увы, не откликнулись.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ	ПОСОБИЕ
Совсем скоро книжная полка студентов факультета жур-

налистики должна пополниться свежим и актуальным по-
собием от Боброва А.А – «Телевизионная журналистика. 
Мастерство сценариста и публициста».

Курс лекций профессора кафедры журналистики МосГУ и 
МГИК, известного публициста, теле-радиожурналиста и те-
лекритика Александра Боброва основывается на многолет-
нем опыте работы в качестве автора и ведущего программ, 
прямых эфиров, сценариста массовых действий. 

Пособие само по себе универсально и подойдет не зави-
симо от специализации. Благодаря этому труду журнали-
сты получат те необходимые знания для создания и анали-
за медиапродукта. Смогут освоить материал, посвященный 
созданию и реализации сценариев, а также познакомятся с 
профессиональными требованиями в их подготовки. 

Особенностью этого курса является то, что Бобров акцен-
тирует свое внимание не на связь ТВ с киноискусством, а 
рассматривает сценарное искусство в более широком смыс-
ле. Такой усовершенствованный подход неразрывно свя-
зан с развитием информационных технологий. Которые в 
свою очередь влияют на методы воздействия и отличаются 
от традиционных приемов, использовавшихся ранее. Дан-
ная работа познакомит читателя с высокими образцами 
прошлого и текущей журналистики, с целью формирова-
ния определенных канонов, которым следуют современные 
СМИ.  А также научит понимать поставленные творческие 
задачи, находить интересные темы,  определять приемы и 
интегрировать их для создания собственных работ.

Пособие особенно ценно ещё и потому, что во всех главах 
– от «Образное воплощение мира и реальность» до «Этапы 
воплощения замысла – автор пятнадцати учебников и по-
собий приводит иллюстрации – разбор реальных студенче-
ских работ.

Знания, представленные в курсе необходимы для вхож-
дения в профессию журналиста. Это тот базис, который по-
зволяет освоить важнейшие навыки для создания медиа-

продукта, формирует понимание 
работы журналиста с текстом и 
отражает сущность любого ме-
дийного пространства. 

Лейла Фролова, 4 курс

Ссылка на работу, размещен-
ную на сайте Высшее образование:

Доверяй,	но	проверяй
Как и любой социальный человек, - я интересуюсь, что 

происходит в моей стране, мире, даже читаю новости про 
культурных деятелей. Чаще всего, черпаю информацию из 
социальных сетей – «Вконтакте» и «Инстаграм». Люблю за-
йти в комментарии, прочитать, что люди думают по поводу 
новости, и нередко именно в комментариях найдутся те, кто 
оповестят: «Не верьте этому! Было опровержение! Фейк!»

Я доверяю таким источника, как РБК, РИА Новости. В 
инстаграм подписана на Super.ru, там тоже достаточно от-
ветственно подходят к написанию новостей. Однако не буду 
оспаривать тот факт, что в любых СМИ работают люди, ко-
торые могут ошибиться или поспешить с выводами.

Если мне необходимо проверить информацию на досто-
верность, то я смотрю разные источники, начинаю верить 
написанному или сказанному только при наличии доказа-
тельств (интервью, видео, аудио, скриншоты). Если никаких 
подтверждений не нахожу, то занимаю нейтральную пози-
цию, - может быть, а может и не быть. Кому-то везет на об-
щение с экспертами и профессионалами, которые расстав-
ляют все точки.

Кристина Мартынова, 2 курс

Мы очень любим читать  
ваши комментарии  

о газете и ее рубриках!
Переходите по ссылке,  

на нашем сайте  
есть еще много интересного!



7

Слово наставнику
Феномен	постправды	
		 в	условиях	гибридных	войн	
Современные вызовы времени заключаются в 

том, что в условиях стремительного развития ин-
формационных технологий, когда владение инфор-
мацией действительно конвертируется в реальную 
власть, а специалисты в области вычислительных 
систем открывают беспрецедентные возможности в 
области обработки данных, вплоть до создания пове-
денческих алгоритмов,  возникает насущная потреб-
ность общества в осмыслении новых трендов в сфере 
медиа-коммуникаций, на основе которых и форми-
руется сегодня новое медиапространство (Головин, 
Коханая: 2020). Один из новейших трендов – «по-
стправда» (Чугров, 2017). Некоторые ученые и вовсе 

утверждают, что мы живем даже не в эпоху новых технологий 
и симулякров, а в эпоху постправды, окруженные ложью и вы-
мыслом (Левитин, 2018; Мовчан, 2019). 

Только один пример. По подсчетам газеты «Вашингтон 
Пост» за два года после своей инаугурации Президент США, 
самой могущественной экономической и военной державы, 
чьи высказывания в принципе способны обрушить любой 
рынок и даже привести к началу военного конфликта в лю-
бой точке мира,  Дональд Трамп сделал более 6000 ложных 
публичных заявлений. В речи, произнесенной им в мае 2018 
года, из 98 якобы фактологических утверждений Трампа 76% 
были ошибочными. И подобные обвинения, может, не в та-
ких конечно масштабах, сегодня повсеместны. Современное 
медиапространство действительно буквально заполонено не-
достоверной информацией, разного рода фейками, а по сути, 
постправдой.  Не отрицая самого этого факта, необходимо в 
начале лишь уточнить сам этот термин. Важно понимать, что 
постправда хоть и порождение симулякров, но это далеко не 
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одно и тоже.  Дело в том, что постправда, как мы ее понимаем, 
определяет не саму информацию, и даже не ее качество, а ско-
рее ее восприятие человеком, мозги которого достаточно про-
мыты определенной пропагандой или идеологией. Она может 
быть и наполовину правдой, и даже вполне реальной инфор-
мацией. Важно, как она подана и как к ней относятся вполне 
определенные потребители. Конечно, зачастую это абсолют-
ный фейк, иногда даже явный бред, но воспринимаемый зом-
бированными людьми на полном серьезе…

Вот совсем свежий пример, связанный с последними собы-
тиями в Белоруссии. Известный белорусский блогер ультра-
либерального толка предположил в одном из своих постов, 
что Александр Лукашенко в силу своего характера мог сам уча-
ствовать в пытках оппозиционеров или, по крайней мере, на-
блюдать за ними. Его тут же перепостили, «забыв» в какой-то 
момент, сообщить, что это лишь предположение и уже через 
некоторое время вполне солидная российская радиостанция 
«Эхо Москвы», через запятую, обнародовала этот фейк, как 
реальную информацию. И дальше она, уже в виде постправды, 
пошла гулять по сети, и Лукашенко в глазах определенной пу-
блики предстал уже законченным отморозком. Я не обсуждаю 
сейчас вопрос о том, участвовал ли Лукашенко в пытках или не 
участвовал, а тем более - его моральный облик, а исключитель-
но  тот факт, что это его как бы участие – ложная информация, 
не имеющая право быть представленной в медиапространстве 
как  информация фактологическая.  Но сегодня, к сожалению, 
именно так формируется медиапространство. А если учесть, 
что современный потребитель уже давно сам не ищет инфор-
мацию, а лишь «гуглит» ее, то живем мы не в реальном мире, 
а в том, который как раз и придумывает  нам  некий «Гугл», 
вернее, конечно, его хозяева. Более того, современный потре-
битель иногда оказывается и вовсе в безвыходной ситуации, 
когда на него обрушиваются несколько пропагандистских по-
токов и ни в одном из них на поверку не обнаруживается ре-
альной проверенной информации.

Ю. А. Головин

ТЕЛЕВЕДУЩИЕ	–	БЛОГЕРЫ
Для журналиста ведение блога – это дополнительный ре-

сурс для продвижения своего контента, ресурс в работе на свою 
собственную популярность как автора. Если у блога становит-
ся много читателей, его можно монетизировать – начать зара-
батывать на рекламе, получать донаты при ведении стримов.  

Чтобы быть успешным блогером, журналист должен уметь 
интересно писать, говорить и оперативно снимать видео, раз-
мещая свой контент на разных платформах и в социальных 
сетях. Критерием успеха, попадания в аудиторию – является 
количество подписчиков и количество лайков под постом, фо-
тографией или роликом. Формат блога позволяет журналисту 
в режиме «реального времени»  реагировать на события, по-
лучать комментарии фолловеров, при желании – вступать с 
ними в коммуникацию. 

Социальные сети способствуют  в продвижении контента и 
помогают журналисту выходить на свою целевую аудиторию.  
Фейсбук и Твиттер построены на том, что пользователи доку-
ментируют события своей жизни и выставляют их на всеобщее 
обозрение. Журналист имеет возможность публиковать в соц-
сетях  свой информационный продукт – статьи, фотографии, 
фильмы. А также рассказывать о своей частной жизни или в 
формате постов высказываться по резонансным событиям. 
Используя группы в социальных сетях, в сообществах, жур-
налист может продвигать свои материалы, приобретая новых 
читателей или зрителей. 

Сегодня наиболее успешными становятся журналисты, ко-
торые владеют различными форматами. Например, Владимир 
Соловьев выступает как успешный телеведущий ежевечернего 
ток-шоу, как ведущий радиопрограммы «Полный контакт».  

С марта 2020 года на  Ютубе 
он ведет авторский канал, где 
проводит стримы. В них он по-
зволяет себе эмоциональные 
высказывания, дает более рез-
кие оценки политическим оп-
понентам, что не допустимо на 
федеральном канале. Он так-
же ведет Instagram, где у него более 700 тысяч подписчиков. В 
Твиттере у него 1,4 млн читателей. На этом ресурсе он коммен-
тирует новости, расставляя акценты на самом главном. 

Журналист Игорь Прокопенко известен как автор и веду-
щий популярных телепрограмм «Военная тайна» и «Тер-
ритория заблуждений», лауреат премии «ТЭФИ». Он также 
снимает документальные фильмы и пишет книги. На его офи-
циальном сайте представлены все его проекты. Он также ве-
дет блог, в котором рассказывает о новостях из своей жизни, 
делится мыслями о текущих событиях. Например, в одной пу-
бликации Игорь Прокопенко рассказал, что посмотрел карти-
ну «Подольские курсанты» – о подвиге молодых солдат при 
обороне Москвы осенью 1941 года. Игорь Прокопенко счита-
ет, что это очень сильное кино, ставит художественную ленту 
в один ряд с драмой «Они сражались за родину» и призывает 
своих читателей обязательно посмотреть это кино. 

В блогах часто публикуются мини-рецензии на знаковые со-
бытия в мире искусства или литературы. Журналисты стараются 
быть в курсе культурных явлений и готовы давать им свои оцен-
ки.  Этим они тоже интересны интернет-пользователям.

Ойбек Шомуродов, 1 курс
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Города-герои:	
	 	 	 путеводитель	в	историю

Почетное звание «город-герой» официально ут-
вердили в 1965-м, когда широко отмечалась 20-я 
годовщина Победы. Статус приобрели Ленинград, 
Сталинград, Одесса, Севастополь, Киев, Москва. Бре-
стская крепость получила звание «крепость-герой». 
«Освежить» список советские власти решили в 1973 
году: так «городами-героями» стали Новороссийск 
и Керчь. Через год звания удостоился и Минск. Еще 
через два года — Тула. Последние два города — Мур-
манск и Смоленск — стали героями в 1985-м.

Города, которые смогли. Города, которые выстоя-
ли. Города, которые не сдались. Они пережили Вели-
кую Отечественную войну и победили. 

Ленинград 
Впервые назван горо-

дом-героем 1 мая 1945 года 
в Приказе №20 Верховно-
го главнокомандующего. 
Жители Ленинграда (ны-
нешнего Санкт-Петербурга) 
пережили 872 дня блокады 
(снята 27 января 1944 года). 

Даже в самые голодные месяцы люди продолжали работать 
на предприятиях и выпускать танки, орудия, бронепоезда и 
боеприпасы, а также строить защитные укрепления. 

Единственной «линией жизни», связывавшей Ленинград 
с «большой землей», было Ладожское озеро. Точное число 
жертв неизвестно. По оценкам исследователей, оно может 
достигать 1,5 миллиона человек. В материалах Нюрнберг-
ского процесса фигурировала цифра — 632 тысячи погиб-
ших. 97% из них умерли от голода.

Одесса
Солнечная Одесса боро-

лась за свою свободу 73 дня. 
Но город оккупировали, а 
вместе с немецко-румынской 
оккупацией в город пришли 
казни и резня. В память об 
этих ужасных событиях в го-
роде создан музей холокоста. 
Также, в пригороде Одессы 
можно посетить мемориал героической обороны и неболь-
шой музей. Он расположился там же, где в свое время стоя-
ла 411-я береговая батарея.

Сталинград
Как и Ленинград, стал горо-

дом-героем в 1945 году. Ста-
линградская битва – одна из 
главных катастроф Вермахта 
на Восточном фронте. 

Для немцев Сталинград (се-
годняшний Волгоград) был стратегически важным плацдар-
мом для движения на Кавказ, к нефтяным месторождени-
ям. Для руководства СССР город, названный именем вождя, 
было принципиально важно отстоять. Ожесточенные бои 
продолжались почти полгода, линия фронта достигала 850 
километров. 

Сталинград был разрушен немецкой авиацией практи-
чески полностью. Во время бомбежек в городе оставались 
женщины и дети, они же участвовали и в строительстве 
фортификационных сооружений. 

Год Памяти и Славы
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Сталинградская битва стала одной из самых кровавых 
в истории. Она унесла жизни около 500 тысяч советских 
граждан, почти столько же были ранены. Потери Вермахта 
и его союзников были сопоставимы.

Севастополь
Севастополь находился в одном 

списке городов-героев с Ленингра-
дом и Сталинградом, получил звание 
в 1945-м. Этот город на юго-запад-
ном берегу Крыма – стратегически 
важный порт, с помощью которого 

можно контролировать все Черное море. 
Он пережил несколько войн, много раз разрушался и возро-

ждался. Но события 1941-1942 годов беспрецедентны по мас-
штабам разрушений и силе сопротивления местных жителей.

В июле 1942-го город был потерян. «Севастополя как города 
нет, разрушен», - доложил эвакуировавшийся в Новороссийск 
адмирал Октябрьский.

В ходе обороны Севастополя погибло около 160 тысяч 
человек.

Москва
По плану немецкого коман-

дования Москва должна была 
быть захвачена в первые месяцы 
войны. Но план «Барбаросса» 
был провален. Город не только 
смог выстоять наступление, но 
отбросить немецкую армию на 100–250 км от столицы.  К 
50-летию Победы был открыт мемориальный комплекс на 
Поклонной горе, его гордость - Центральный музей Вели-
кой Отечественной войны с масштабными диорамами и во-
енной техникой на открытом воздухе. Также в Подмосковье 
работает необычный музей, целиком посвященный знаме-
нитому танку Т-34.

Керчь
Город носит звание героя с 

1973 года. Как Севастополь и 
Сталинград, Керчь была прак-
тически полностью разрушена. 
Прямо по городу проходила 
линия фронта. Город дважды 
был оккупирован. 

Немцы обращались с населением особенно жестоко, око-
ло семи тысяч человек расстреляли. Всего погибло около 15 
тысяч. Почти столько же были угнаны в Германию.  Многие 
местные воевали в составе партизанских формирований.

Печально известны Аджимушкайские каменоломни. Это 
система пещер в окрестностях Керчи. В них после отступле-
ния Рабоче-крестьянской Красной армии в мае 42-го оста-
лись некоторые подразделения, не успевшие эвакуировать-
ся вместе с основными силами. В пещерах также укрылась 
часть населения. 

Сегодня каменоломни – часть Восточно-крымского исто-
рико-культурного музея-заповедника.

Новороссийск
Как и Керчь, Новорос-

сийск стал городом-героем в 
1973 году. Он был интересен 
немцам в качестве важного 
порта на Черном море и пе-
ревалочного пункта при дви-
жении на Кавказ. 

В 1942-м после продолжительных боев большая часть го-
рода была захвачена. Но в начале 1943-го, когда началось 
наступление Красной армии по всем фронтам, советское 
руководство решило высадить десант и быстро провести 
операцию по освобождению Новороссийска. План сорвал-
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ся.  Всего Малую землю обороняло до семи тысяч человек. 
Оборона продолжалась 227 дней. Плацдарм бойцы так и не 
сдали. Он стал важной отправной точкой для освобождения 

Новороссийска в сентябре 1943 года.

Тула
Город-герой с декабря 

1976 года. Тула сыгра-
ла важную роль во время 
битвы за Москву. Вокруг 
города осенью 1941-го раз-
ворачивалась Тульская 
оборонительная операция. 

Город стянул на себя се-
рьезные силы Вермахта: 2-ю танковую армию Гудериана и 
2-ю полевую армию. Пока немцы перегруппировывались, 
ополчение Тулы сумело построить три рубежа обороны. 
Защитники Тулы смогли 43 дня противостоять превосхо-
дящим силам противника, сохранить город, а главное – 
сорвать планы Гитлера обойти Москву с юга. Уже в нача-
ле декабря 41-го Красная армия начала контрнаступление 
и отбросила немцев от Тулы, разгромив силы Вермахта на 
этом направлении.

Мурманск
Взять Мурманск немцы 

планировали быстро и схо-
ду еще летом 1941-го. Но 
первая попытка провали-
лась. 

Гарнизон серьезно со-
противлялся. Вермахт начал усиленные бомбардировки. 
Как подсчитали военные историки, по плотности бомбар-
дировок и количеству сброшенных бомб Мурманск уступает 
разве что Сталинграду. 

Преимущественно деревянный, почти весь город был со-
жжен. Пострадало как минимум три четверти зданий. Че-
рез Мурманск шли поставки техники, боеприпасов и продо-
вольствия от союзников. В течение всей войны город-порт 
обеспечивал поставки, удерживал немцев в Заполярье, не 
давая дойти до Архангельска, еще одного важного северно-
го порта, и, что очень важно, оборонял железную дорогу, по 
которой шло сообщение с Москвой.

Смоленск
Смоленская стратеги-

ческая оборонительная 
операция стала предвест-
ницей битвы под Мо-
сквой.

У защитников Смо-
ленска была незавидная 
участь – от них требова-
лось остановить мощней-

шего противника, который накануне буквально смел диви-
зии Красной армии у западных границ страны. Немецкие 
танковые части в течение двух дней заняли сначала южную, 
а потом и северную часть города, фактически не встретив 
организованного сопротивления. 

Сталин обвинил командиров в «эвакуационных настрое-
ниях», что, по его словам, было «преступлением, гранича-
щим с прямой изменой Родине». Смоленск было приказано 
отбить.

Вера Кинщак, 2 курс 

Продолжение страницы 2...
Что самое отрадное 187 участников — дети и юношество 

в возрасте до 18 лет. Самой юной участнице акции, Верони-
ке Степановой из города Пскова — 4 года, самому старшему 
участнику – труженику тыла Александру Павловичу Быкову 
из села Пашково Кемеровской области — 91 год. Акция была 
поддержана российскими актёрами, кинематографистами, 
писателями. Среди её участников народный артист России 
Юрий Назаров (МосГУ), первый секретарь правления Со-
юза писателей России, поэт Геннадий Иванов, секретарь 
Союза писателей России, поэт Александр Бобров (МосГУ) и 
другие.

Интересно, что чаще всего в ходе акции звучали стихи 
Юлии Друниной – получено и опубликовано 51 видео с её 
произведениями. 42 раза прозвучали произведения Кон-
стантина Симонова, 35 раз – Александра Твардовского. 
Наиболее цитируемым стало стихотворение Константина 
Симонова «Жди меня», которое было прочитано участни-
ками акции 19 раз. 14 раз звучало с стихотворение «Зинка» 
Юлии Друниной, 11 раз – «Васильки» Бронислава Кежуна. 
Которое читала и внучка Александра Боброва – Алёна. Са-
мым массовым стало видео присланное из города Москвы, 
где сразу 19 учащихся 4-А класса Школы на Юго-Востоке 
имени Маршала В.И. Чуйкова прочитали стихотворение Се-
мёна Гудзенко «Моё поколение».

Стихи фронтовых поэтов звучали со страниц Youtube, 
транслировались в специально созданных сообществах в 
социальных сетях «ВКонтакте», «Фэйсбук» и «Однокласс-
ники», многократно копировались и размещались участ-
никами акции на своих страницах, в группах и на сайтах 
глобальной паутины. Сейчас невозможно точно сказать, 
сколько всего человек просмотрели эти видео, услышали 
искренние голоса читающие стихи поэтов, непосредствен-
ных участников самой страшной в мировой истории войны, 
стихи тех, кто принёс нам эту Великую Победу. 

Заключительную акцию с вручением дипломов и серти-
фикатов тоже пришлось проводить онлайн 29 ноября, на 
американской платформе Zoom. Принимая во внимание 
актуальность и востребованность международной истори-
ко-литературной акции «Бессметный полк русской поэзии» 
оргкомитетом литературно-исторического проекта «Чтобы 
помнили» рассматривается вопрос о втором этапе её прове-
дения. Напомним, что 2001 год тоже можно назвать Годом 
скорби, памяти и славы: мы вспоминаем 80-летие начала 
войны и 80-летие победоносной Московской битвы.
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Только вперед!

Бодипозитив:	принятие	себя	 
	 	 	 или	щит	от	осуждений?

Что такое бодипозитив в наше время?  Приня-
тие своего тела и самого себя или нежелание сле-
дить за собой и поиск одобрения этого от других? 

Во все времена были свои стандарты красоты. Со 
временем одни сменялись другими. И каждому из 
них люди пытались соответствовать, и это не всег-
да было легко. 

Было понятно, что рано или поздно сложный 
путь к «идеалу» надоест многим. И ещё в 19 веке 
женщины начали проявлять недовольства, ког-
да им было нужно носить тугие корсеты, которые 
сдавливали их внутренние органы. Они добились 
того, что это быстро перестало быть модным. 

 Следующим шагом к бодипозитиву стал митинг в США, 
направленный на прекращение травли полных людей. По-
сле протестов начали появляться общественные движения 
в пользу полных людей. Далее все издания старались пу-
бликовать более «естественную красоту». А производители 
одежды выпускать линейки размеров «плюс сайз». 

Движение бодипозитива началось именно с защиты ин-
тересов полных людей. Но практически каждый ищет или 
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придумывает себе тот или иной физический недостаток. 
Ведь не бывает полностью уверенного в себе человека, не 
так ли? 

До сих пор активно бушуют споры и многие относятся к 
бодипозитиву с осторожностью. В России он появился в 2013 
году. Все чаще стали выпускаться программы, касающиеся 
полных людей.  В одних пытались показать, что при любом 
весе можно быть красивым и уверенным в себе человеком. А 
в других помогали избавляться от лишнего веса. 

Подводя итог, хочется сказать, что бодипозитив – призыв 
к восприятию себя, к любви к себе. Ведь порой придуман-
ные нами недостатки – лишь особенности, которые отлича-
ют от других людей. 

Идеала нет, это навязанное обществом мнение. А каждый 
человек вправе себя считать красивым в любом теле. 

Алина Ряжских, 4 курс

Спорт	против	пандемии:	кто	проиграл?
Пандемия коронавируса серьёзно пошатнула многие 

сферы нашей жизни. Спорт в данной ситуации не стал ис-
ключением. Самым громким событием в спортивном мире 
с начала пандемии стал перенос Олимпийских игр 2020 в 
Токио. 30 марта 2020 года Международный олимпийский 
комитет объявил, что игры пройдут с 23 июля по 8 августа 
2021 года. 

Помимо отмен и переносов различных мероприятий, 
спортивная индустрия получила удар по своей экономике.  
Многие владельцы спортивных центров не смогли спра-
виться с финансовыми трудностями, которые возникли из-
за простоя во время первой волны коронавируса. 

По данным исследования компании «Эвотор» в России 
не открылось 37% несетевых спортивных клубов. Посещае-
мость спортивных залов растет, но в основном уже владель-
цами клубных карт, потенциальные покупатели абонемен-
тов в фитнес-клубы не спешат, опасаясь риска заражения 
коронавирусом. 

Цифровизация	тренировок
В это непонятное время, когда мир находится в состо-

янии перезагрузки, цифровые сервисы имеют исключи-
тельное значение. С помощью интернета можно работать, 
заниматься спортом, а также обеспечивать себя товарами. 
Цифровизация тренировок позволяет сетевым фитнес клу-
бам нарастить аудиторию за счет вовлечения в трениро-
вочный процесс ранее недоступных «домашних атлетов», 
отслеживать и анализировать результаты клиентов, тем 
самым повышая их удовлетворенность. Многим самоизо-
ляция позволила улучшить свои физические кондиции и 
подтолкнула заниматься дома с подручными средствами. 
Дополнительными мотиваторами для «домашних атле-
тов» стали изобретательные фитнес блогеры, как например  

Виктор Блуд, который 
в своих социальных се-
тях запускал необычные 
спортивные челленжи и 
не давал аудитории ску-
чать не диванах. 

Киберспортивная	эпоха?
Если спорт и фитнес восстанавливается как после тяже-

лой травмы: медленно и неравномерно, то индустрия ки-
берспорта не только прекрасно адаптировалась к новой ре-
альности, но и использовала её возможности себе на пользу. 

Киберспорт, в отличие от классического, имеет возмож-
ность практически безболезненно перенести турниры он-
лайн. Игроки команды собираются вместе, а комментато-
ры и аналитики работают дистанционно. Для зрителя так и 
вообще разницы нет – большинство, как и раньше смотрит 
трансляции дома. Отмена большинства оффлайн-чемпи-
онатов стала единственной потерей для киберспорта. Осо-
бенно зрители расстроились, узнав об отмене чемпионата 
мира по игре Dota 2 – The International, который должен был 
проходить в Стокгольме. Поклонники компьютерной игры 
смогли собрать призовой фонд, превышающий 25 миллио-
нов долларов США. 

Немного	статистики
Во время первой волны пользователи во всем мире дей-

ствительно стали играть больше. По данным Verizon, на 
первой неделе марта игровая активность в США в пиковые 
часы выросла на 75%. А процент просмотра потокового ви-
део увеличился на 12%. Поднялись также и просмотры он-
лайн-трансляций. Показатели Twitch выросли на 10%. Что 
касается покупок, то в общей сложности за время изоляции 
россияне потратили на игры на 71% больше, чем в период с 
марта по май в 2019 году.

Также, основной магазин компьютерных игр – Steam –  
15 марта побил собственный рекорд по онлайну: в сервисе 
одновременно были авторизованы 20,3 млн пользователей.

Данила Николаев, 2 курс
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Главные	события	в	мире	
	 	 	 	 фигурного	катания

Фигурное катание можно по праву считать одним из самых 
красивых видов спорта, способное завораживать и увлекать. 
И даже из-за пандемии коронавируса оно не утратило своей 
популярности среди зрителей. 

Недавние события мира фигурного катания
Самым ожидаемым событием в мире фигурного катания 

является чемпионат России в 2021 году, который будет про-
ходить с 24 по 27 декабря на арене «Трактор» в Челябинске. 
На мероприятии выступят сильнейшие российские фигури-
сты в женском и мужском одиночном катании, парном ката-
нии и танцах на льду.

В одиночном катании примут участие такие молодые, 
но уже довольно опытные спортсмены, как Валерия Шуль-
ская, Камила Валиева, Валерия Костина, Алена Косторная, 
Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усаче-
ва, Анна Фролова, Майя Хромых, Ксения Цибинова, Анна 
Щербакова. Среди мужчин выступят Дмитрий Алиев, Петр 
Гуменник, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, 
Михаил Коляда, Артем Лежеев, Андрей Мозалев, Егор Ру-
хин, Роман Савосин, Александр Самарин, Евгений Семенен-
ко и многие другие. Но одна небезызвестная фигуристка 
– Евгения Медведева вынуждена будет пропустить чем-
пионат России из-за возникших проблем на фоне болезни 
COVID-19.

Также, не менее ожидаемым событием мог бы стать чем-
пионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2021, но 
еще в конце ноября его отменили из-за пандемии. Турнир 
должен был пройти с 1 по 7 марта в китайском Харбине.  

Поражения делают нас только сильнее.
По фигурному катанию сильно ударил коронавирус, 

впрочем, это произошло и с другими видами спорта. Пере-
нос множества чемпионатов, банкротство клубов и массо-
вый отток спортсменов – все это последствия эпидемии, с 
которыми пришлось столкнуться индустрии в этом году. 

Несмотря на множественные победы, не обошлось и без 
поражений. Так, лидеры академии новоиспеченного трене-
ра Евгения Плющенко не смогли выиграть этап Гран-при в 
Москве в конце ноября, а суперталантливая юниорка Веро-
ника Жилина претерпевала одно поражение за другим. Сам 
же тренер не признает своего поражения и поражения сво-
их учениц. Александра Трусова во время выполнения своей 
программы все на том же Гран-при, упала 4 раза, вследствие 
чего лишилась медали. 

За год у российских фигуристов были и победы. 
В начале 2020 года на чемпионате Европы российские 

спортсмены завоевали 4 золота из 4, а в общей сложности 
10 медалей из 12. Это довольно хороший результат. Золото 
взяли Дмитрий Алиев, Алена Косторная, пара Александры 
Бойковой и Дмитрия Козловского, а в танцах на льду лиде-
рами стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Международный союз конькобежцев (ISU) составил топ-
10 лучших фигуристок мира 2020 в женском одиночном 
катании, куда вошли и наши спортсменки. Рейтинг ISU 
представляет собой таблицу баллов фигуристов. Баллы на-
числяются по результатам каждого крупного соревнования 
и умножаются на коэффициент его сложности. Места рас-
пределились таким образом: 2 место - Алина Загитова, 5 
место - Евгения Медведева, 7 место - Алена Косторная. До 
вхождения в топ Александре Трусовой не хватило чуть более 
100 баллов, она находится на 11 месте. Среди мужчин наибо-
лее высокие показатели у Дмитрия Алиева, он на 4 месте, и 
у Михаила Коляды, который занимает место под номером 5.

Подводя итог, следует отметить, что Россия весьма до-
стойно проявила себя на различных спортивных меропри-
ятиях 2020 года. Будем надеяться, что и дальше фигуристы 
будут радовать болельщиков хорошими результатами и ин-
тересными захватывающими номерами. 

И даже не смотря на все сложности и поражения, многие 
российские спортсмены не сдались, не потеряли веру в себя 
и свои силы и это очень похвально. Даже если фигуристы 
падают на соревнованиях, они снова встают и продолжают 
свое выступление, забыв о страхе и стыде; они учатся при-
нимать достойно свое поражение. Возможно, и нам бы стои-
ло поучиться у спортсменов той силе духа, что присутствует 
в их сердцах.

Анастасия Кудрявцева, 2 курс

Конный	спорт	учит	нас	летать
С раннего детства я сидела верхом на лошади и шла  

к цели - мастер спорта.
Но не только эта мечта заставляла меня почти каждый 

день с утра до ночи проводить на конюшне. Безгранич-
ная любовь к этому величавому животному, с огромными,  
добрыми глазами вдохновляла меня.

Заходя зимой в конюшню, сразу чувствуешь тепло исхо-
дящее от их тел. Несколько голов с любопытством выгля-
дывают из своих денников. Кто-то выпрашивает морковку, 
кому-то просто интересно кто зашел.

Я забираю своего коня, седлаю его, и мы выходим из ко-
нюшни на тренировку. Зимой все предпочитают занятия 
в крытых манежах, но мне больше нравится тренировать-
ся на свежем зимнем воздухе. Я ставлю несколько пре-
пятствий, немного разминаюсь с Пикадором и приступаю  
к конкуру. По окончанию тренировки мы выходим в лес.

Езда по заснеженным тропинкам, когда слышишь хруст 
снега из-под копыт – это сказочное чувство. Все проблемы 
как будто бы исчезают. Ты чувствуешь эйфорию и насла-
ждаешься каждым моментом.

С первого моего занятия было понятно, что вся моя 
жизнь будет связана с лошадьми. И в будущем я хочу  
открыть свою конюшню, для того, чтобы передать свои 
знания и умения общаться с этими животными так, чтобы 
конь доверился и появилась возможность спокойно управ-
лять им сидя в седле. Хочу показать как могут любить  
и дружить эти животные. 

Фаина Бекбулатова, 2 курс
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С Новым Годом!

Головин Юрий Алексеевич – заведующий кафедрой 
журналистики, доктор культурологии, кандидат 
филологических наук профессор, член Союза писа-
телей России, лауреат премии Союза журналистов 
СССР «Золотое перо». 

Ведет дисциплины: «Основы теории журнали-
стики», «Литературное мастерство журналиста».

Как достигать журналистских вершин –
Нам объясняет Ю.А. Головин!
Лауреат Золотого пера,
Мы вам желаем любви и добра!

Коханая Ольга Евгеньевна – зам. Заведующего ка-
федрой журналистики, профессор, доктор   культуро-
логии, кандидат философских наук, член-корреспон-

д е н т Российской Академии естествознания.
Ведёт дисциплины: «Профессиональная этика журнали-

ста», «Социокультурные коммуникации», «Культура. Ис-
кусство. СМИ». 

Благодаря этому человеку, МосГУ на фоне всех остальных 
вузов стал каким-то особенным. Её голос сопровождает нас 
с первых дней поступления в наш университет. Уважаемая 
Ольга Евгеньевна, поздравляем Вас с Новым Годом. Пусть 
дистанционный формат поскорее пройдёт, и мы снова смо-
жем Вас видеть воочию. Потому что так сильно не хватает 
той энергии, которой Вы нас заряжали на очных парах. Уве-
рен, что и Вам, Ольга Евгеньевна, не хватает наших студен-
ческих улыбок и аплодисментов. 

Наша заботливая, неустанная
Эмоциональная О.Е. Коханая…

Акимова Елена Михайловна - доцент 
кафедры журналистики, кандидат 
исторических наук.   

Читает курсы: «Социология жур-
налистики», «Основы теории ком-
муникации», «Технология самоме-
неджмента».

Елена Михайловна! Желаем 
творческого подъема и крепкого 
здоровья. Будьте же всегда таким 
светлым и теплым для нас челове-
ком, таким же интересным и профессиональным препода-
вателем. Успехов вам в Новом году!

Александров Илья Алексеевич – доцент кафедры журнали-
стики, кандидат филологических наук. 

Ведет дисциплину «История отечественной литературы».
Да, небеса над родиной сегодня хмуры,
Но Александров дарит свет литературы.

Алексеева Татьяна Спартаковна – профессор кафедры жур-
налистики, кандидат филологических наук, ректор Школы 
Юного Журналиста (ШЮЖ) МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Ведёт дисциплину «Основы журналистской деятельности».
Для новичков открывает шлюз
Ректор известной в России ШЮЖ

Барышников Кирилл Борисович - доцент кафедры журнали-
стики, кандидат филологических наук. Член Союза Кине-
матографистов России, сценарист, режиссер и продюсер.

Ведет дисциплины: «Основы актерского мастерства теле-
журналиста», «Основы актерского мастерства спортивного 
журналиста», «История зарубежного кино», «Основы комму-
никативной культуры», «История телевидения», «Теория и 
практика телевидения и радио», «Технологии конвергентной 
журналистики».

Сегодня мы хотим вас поздравить с таким волшебным 
праздником, как Новый год. Пусть в новом 2021 году испол-
няются все ваши самые заветные желания. Пускай новый 
год принесет вам новые идеи, добавит сил для исполне-
ния желаний. Пусть каждый день вы будете чувствовать 
огромную благодарность за ваш труд.

Бобров Александр Александрович - профессор кафедры жур-
налистики, кандидат филологических наук, секретарь Сою-
за писателей России, Награждён «Золотой Пушкинской ме-
далью» творческих союзов России.

Читает дисциплины: «Выпуск учебных СМИ», «Журна-
листика в социально-культурной сфере», «Литературное 
мастерство журналиста».

  Является автором идеи и разработчиком концепции ли-
тературно-художественного и научно-просветительского 
альманаха «Зеркало», главный редактор студенческой газе-
ты «Проба пера».

Ему придется продолжать
В недобром этом мире новом -
И освещать, и просвещать
Улыбкой, знанием и словом...

Головин Алексей Юрьевич - доцент кафедры журналисти-
ки, кандидат культурологии, начальник Управления интер-
нет-проектов АО «Дикси ЮГ». 

Ведёт дисциплины на заочной форме обучения: «Спортив-
ная журналистика», «Современные медиа-технологии в жур-
налистике», «Интернет и СМИ», «Культура. Искусство. СМИ».

Уважаемый Алексей Юрьевич, от души хочется по-
здравить вас с Новым 2021 годом самого важного, после 

родителей, человека — нашего пре-
подавателя!  Вы дарите нам свет 
знаний и помогаете идти по жизни.

Ёлкин Алексей Анатольевич - доцент 
кафедры журналистики.  Закончил 
Московский государственный об-
ластной университет.

Читает дисциплины: «История 
зарубежной литературы», «Зару-
бежная литература на рубеже ве-
ков», «Современный русский язык». 
Награждён грамотой Президента 
Российской Федерации, является ла-

уреатом премии Ленинского комсомола.
Желаем успехов в изучении унанимизма
С оттенком комсомольского оптимизма!

Зеленина Елена Васильевна - профессор кафедры журнали-
стики, кандидат филологических наук Награждена меда-
лью княгини Е.Р. Дашковой «За служение Свободе и Про-
свещению».

Читает дисциплины: «История русской журналистики», 
«СМИ для детей и молодежи», «Психология журналисти-
ки», «Работа редакции газеты», «Современная российская 
журналистика». 

Год за годом, вы преподаёте такой важный для журна-
листа предмет как «Система СМИ». И знания, которые 
вы нам передадите будут несомненно полезны, так как 
данный предмет, помогает понять, как и каким «контен-
том» нужно делиться с аудиторией. А потому, хочется 
снова повторить — будем ждать занятий с вами в новом, 
2021 году!

Как понять, что хочет зритель?
Как узнать, что хочет он?
Где найти нам ту обитель,
Чтоб узнать, что есть — «канон»?
СМИ система—вот решение...
Четверокурсники шлют поздравление»!

По традиции в новогоднем номере  
мы не просто поздравляем преподавате-
лей от имени студентов, но и представля-
ем кратко преподавательский состав нашей  
кафедры, который расширяется, усиливает-
ся, противостоит всем невзгодам, готов  
нести знания и профессиональные навыки  
в любых условиях. 

К
ол

он
ка

 Д
ед

а 
М

ор
оза



13
Киричёк Пётр Николаевич – профессор кафедры журнали-

стики, доктор социологических наук, кандидат историче-
ских наук, член-корреспондент Российской Академии Есте-
ствознания.

Ведёт дисциплины: «Актуальные проблемы современно-
сти и журналистика», «Основы журналистской деятельно-
сти», «Правовые основы журналистики», «Работа редакции 
газеты», «Современные медиасистемы».

Он всё предвидит, всё предскажет, всё учтёт –
Профессор-социолог Киричёк
Колпаков Леонид Васильевич – доцент кафедры журнали-

стики, первый заместитель главного редактора «Литера-
турной газеты», секретарь Правления Союза журналистов 
Москвы, лауреат премии Правительства России.

Ведёт дисциплины: «Система СМИ», «Техника и техно-
логия СМИ». «Профессионально-творческий практикум». 

Литгазетовец Леонид Колпаков
Обучает профессии без дураков

Коханая Оксана Витальевна – молодой преподаватель ка-
федры журналистики, выпускница Московского государ-
ственного университета культуры и искусств, закончила 
аспирантуру МГИК, художник-реставратор.

Читает дисциплину «История русской журналистики».
История наша большая и странная,
Но в ней разберётся Оксана Коханая.

Матюшенко Ирина Борисовна – доцент 
кафедры журналистики, представитель 
работодателей, заместитель начальника 
Службы экономических новостей телека-
нала «Россия 24» (ВГТРК). 

Ведёт дисциплины: «Профессиональ-
но-творческий практикум: Новость в раз-
витии», «Теория и практика телевидения 
и радио», «Работа с текстом в ТВ эфире». 

Телебаталии – стенка на стенку,
Но примиряет И.Б. Матюшенко.

Муратова Людмила Михайловна –  
старший преподаватель кафедры журна-
листики. Общий страж работы в высшей 
школе – 25 лет. Награждена Почётной грамотой Министер-
ства культуры РФ за большой вклад в развитие культуры.

Ведёт дисциплины: «Стилистика и литературное редакти-
рование», «Основы теории литературы». 

Методичная, аккуратная
И логичная Л. Муратова

Николаева Екатерина Андреевна – старший преподаватель 
кафедры журналистики, представитель работодателей. Из-
вестный тележурналист, шеф-редактор программ на теле-
каналах «Россия 24» и «Россия 1». Лауреат Всероссийского 
конкурса «Журналисты России». 

Ведёт дисциплину по профилю «Телерадиожурналистика», 
«Теория и практика телевидения и радио». 

Желаем вам семейного благополучия и успехов в нелег-
ком, но очень нужном деле. Еще хотим пожелать здоро-
вья, достатка, уюта, тепла и позитива. Пусть каждый 
день преподносит приятные сюрпризы и счастливые мо-
менты!

Поелуева Любовь Александровна - профессор кафедры жур-
налистики, доктор философских наук, кандидат филологи-
ческих наук по специальности.

Читает курсы: «Актуальные проблемы современной нау-
ки и журналистика», «Методика научного исследования», 
«Мастер-класс: Создание журналистского текста», «Журна-
листика в социально-культурной сфере», «Техника и техно-
логия СМИ», «Путь в профессию», «Информационная ана-
литика».

Любовь Александровна, спасибо за то, что растите и раз-
виваете в нас журналистов! Именно с вами, на ваших заня-
тиях, мы обретаем невероятный опыт, знания и навыки, 
которые являются бесценными в нашей будущей профессии.

Рощина Татьяна Михайловна – старший преподаватель ка-
федры журналистики. Документовед и организатор управ-
ленческого труда и делопроизводства государственных уч-
реждений.

Ведет дисциплины: «Экономика и менеджмент СМИ», 
«Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ».

Татьяна Михайловна! Пускай в но-
вом году исполнятся ваши самые за-
ветные мечты. Желаем получать 
отдачу от студентов, поддержку от 
коллег, радость от работы. Вы дари-
те нам свет знаний и помогаете идти 
по жизни. Пусть Новый год подарит 
много счастливых дней, удачи, энту-
зиазма в работе!

Столярова Наталья Юрьевна – доцент 
кафедры журналистики, выпускница 
МГУ им. М.В. Ломоносова, специализа-
ция «Международная журналистика». 

Ведёт дисциплины: «Глобализа-
ция информационных процессов и журналистика», «Исто-
рия зарубежной журналистики», «Периодическая печать 
США», «Проблемы демократии западно-европейской 
прессы», «Путь в профессию», «Современные зарубежные 
СМИ», «Молодёжная журналистика», «Современные тен-
денции развития мировой журналистики». 

Что в журналистике вечно, что ново
Нам преподносит Н.Ю. Столярова

Щербаков Алексей Анатольевич – старший преподаватель 
кафедры журналистики, представитель работодателей, дей-
ствующий журналист, телеоператор-постановщик на феде-
ральных телеканалах «Россия 1», «Россия 24», «Наука 2.0», 
«Техно 24», «Москва Доверие». 

Ведёт дисциплины по профилю «Телерадиожурналисти-
ка»: «Фотожурналистика», «Основы операторского мастер-
ства тележурналиста». Руководитель летней производствен-
ной практики студентов.

Уважаемый Алексей Анатольевич!  От всех студентов 
МосГУ хотим поздравить вас с Новым годом. Пусть зим-
няя пора снесёт все самые плохие воспоминания своим мо-
розом, а весна потом заполнит пустые места самыми 
свежими днями и надеждами.

С любовью и нескончаемым уважением,
 Ваши студенты!

Запах детства таится в хвое,
Дед-Морозы приходят в дом.
Всё больное и всё плохое
Пусть останется в годе былом.
Век тревожный на годик вырос,
Молоточек курантов бьёт.
Отступает коронавирус,
Приближается Новый год!
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Привет от Деда Мороза!

Кто	придумал	Новый	год?	
1 января стало первым днём Нового года еще 

при Юлии Цезаре. Этот месяц был назван в честь 
двуликого бога Януса, одна голова которого смо-
трит в прошлое, а другая - в будущее. Считается, 
что именно тогда появился обычай украшать дома.

На Руси до XV века год начинался с началом вес-
ны. Есть поверье, что датой первого Нового года 
на Руси принято считать 22 марта, получается, что 
масленица и новый год совпадали. Считалось, что 
обрядом сожжения прогоняли зиму, а, следова-
тельно, наступал Новый год. 

В Х веке русский народ принял христианство, и 
празднование нового года было перенесено на 1 сен-
тября, она связана со священным писанием, обосно-

вание которой придумала церковь. Во времена царя Иоанна 
III было окончательно утверждено это правило. В 1600 году 
праздник перенесли на осень, а ещё через сто лет указы Петра 
1700 года провозгласили 1 января как день праздника. Указ 
1699 года изменил летоисчисление. Если раньше года счита-
ли от сотворения мира, то при Петре стали исчислять от Рож-
дества Христова. А также именно при Петре появился обычай 
украшать свой дом на Новый год елью. Правда, сегодня мно-
гие уже не вкладывают в этот обряд былой ранее смысл. 

В 18 веке существовало поверье, что злые силы станут до-
брее, если поставить елку или другое дерево на праздник. А 
вот обычай наряжать елку появился не так давно: в прошлом 
столетии. Именно в этот период появился символ нового года 
- Дед Мороз. Конечно, он существовал и ранее, но как герой 
сказок и даже больше как отрицательный персонаж.

Во всем христианском мире Новый год считается вто-
ростепенным праздником. Главным зимним праздником 
безусловно считается Рождество. Именно поэтому жители 
большинства европейских стран дарят друг другу подарки 
25 декабря во время католического Рождества.

Так было и в России, но в эпоху Советского Союза отмечать 
церковные события было запрещено, и Новый год быстро 
стал важнейшим и любимейшим из всех легальных празд-
ников. Именно благодаря его собственной значимости, после 
возвращения Рождества в разряд государственных праздни-
ков, мы получили самые длинные выходные в мире - 10 дней.

Вообще, в России празднование Нового года неплохо при-
жилось. Некоторые страны до сих пор не могут понять, зачем 
российский народ 13 января празднует старый новый год. Все 
дело в том, что в 1918 году по Ленинскому указу Россия пере-
шла на Грегорианский календарь, который был создан папой 
Григорием XIII еще в 1582 году, который в свою очередь обо-
гнал Юлианский на 13 дней. А это стало проблемой для веру-
ющих людей. До сих пор некоторые из них празднуют Новый 
год 13 января, поскольку 1 января - это период самого строго 
поста, который начинается еще в ноябре.

Карина Максимова, 2 курс 
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История	елочных	украшений
Каждый год в преддверии новогодних праздников люди 

наряжают елку, используя различные шарики, игрушки и 
огоньки. Откуда взялась эта традиция?

Считается, что обычай украшать елки на Рождество по-
шел от немцев и ведет начало от Мартина Лютера. В давние 
времена рождественские ели украшали чем-либо съедоб-
ным. Например, конфетами, орехами, фруктами или ягода-
ми. 

Первыми основными украшениями стали яблоки. Ино-
гда их покрывали карамелью, иногда вешали просто так, а 
иногда заворачивали в блестящую бумагу. Они символизи-
ровали собой библейский запретный плод, который испро-
бовали Адам с Евой. 

Но позже в один из неурожайных годов не все европей-
ское население смогло позволить себе украсить празднич-
ное дерево плодами яблок. Поэтому мастера стекольного 
дела из городка Лауша создали в качестве украшений сте-
клянные яблоки. 

Шары были прозрачными, с плотными стенками, укра-
шенные блестками. Такие украшения  быстро стали попу-
лярными. Елочные игрушки не гнили так, как это делали 
яблоки. Не было необходимости каждый год снова поку-
пать украшения, шарики могли храниться дома в короб-
ках. Заказы на «стеклянные яблочки» посыпались со всех 
концов страны. Позднее мастера стекольных дел научились 
делать и другие игрушки: шишки, колокольчики, фигурки 
животных.

В России традиция украшать новогоднюю елку, зажигать 
свечи и дарить подарки, появилась при Николае I. Первые 
стеклянные игрушки: шары, бусы, зеркальные предметы в 
виде прожекторов и сосулек — появились на елках в сере-
дине XIX века. Они были тяжелее тех, к которым привыкли 
мы, потому что делались из толстого зеркального стекла. 

Первоначально большая часть стеклянных украшений 
была иностранного производства, однако совсем скоро их 
стали изготавливать и в России. 

Алена Кутузова, 2 курс

Всё	когда-нибудь	закончится
Зима – прекрасная пора,

Она даёт подумать нам о многом.
Как только насыпается снежок,

То на душе становится спокойно.
Ты так спокоен, счастлив и умиротворён,

И кажется, что мир настолько вот прекрасен,
Что может длится это, хоть всю жизнь.

Но в этом мире ничего не вечно.
И сказка наша закончится тогда,

Когда растает белая былица в реале солнца по весне
И унесёт с собой она, всё то, что называлась там любовью

Любовь не вечна, правду говорят.

Анастасия Афанасьева, 1 курс

Лирический момент
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Праздник	к	нам	приходит

Осталось совсем немного до самого главного праздника 
– Нового года. Уже скоро мягкий снежок укроет землю, мо-
роз будет румянить щёки, а на улицах загорятся сотни яр-
ких огоньков и фонарей. Мне кажется, абсолютно каждый 
ждёт новогоднюю ночь, ведь она так прекрасна. С трепетом 
и радостью в сердце мы встречаем этот чудесный праздник 
и, словно дети, верим в новогоднее чудо, которое обязатель-
но произойдёт.

Не успеем оглянуться, а Новый год уже наступит и при-
несёт с собой праздничную атмосферу в дом каждого из 
нас. Совсем скоро мы будем украшать квартиры мишурой и 
картинками, наряжать ёлку и вешать на неё гирлянды, раз-
ноцветные шарики и конфеты. Всё сразу преображается, и 
мы погружаемся в наше детство: всегда украшали дом так, 
чтобы Дед Мороз обязательно оставил подарки под празд-
ничным деревом. Ну и конечно же нельзя забывать о звезде 
– главном украшении новогодней ёлки, без которого точно 
нельзя обойтись.

Кроме ёлки и украшения дома Новый год прекрасен и 
обилием невероятно вкусной еды: горячие блюда, салаты, 
икра, торты, пироги и многое-многое другое. Дивный запах 
разносится по всей квартире и манит всех: каждому хочется 
поскорее полакомиться вкусностями. Но какой же Новый 
год без самого главного символа – мандаринов? Трудно 
представить себе праздничный стол, на котором их нет. Все 
с охотой съедают фрукты и наслаждаются ими под звуки но-
вогодних песен.

Без подарков не обходится ни один Новый год. Мы де-
лаем друг другу сюрпризы и дарим то, о чём мечтали, воз-
можно, весь год. Но дело не в подарках, а в самой атмосфе-
ре. Всегда приятно увидеть улыбку человека, которого стал 
счастливым. Мне больше нравится дарить подарки, поэтому 
я долго придумываю, какой сюрприз сделать тому или иному 
человеку. Главное ведь подарить от чистого сердца, с искор-
кой в глазах.

Пение новогодних любимых песен, просмотр старых филь-
мов, совместные игры – у каждого из нас свои традиции, ради 
которых мы и ждём этот светлый праздник. И это предвку-
шение Нового года – само по себе прекраснейшее чувство. 
«Праздник к нам приходит!» - именно так поётся в старой 
рекламе Coca-Cola с Санта Клаусом и белыми медведями. А 
ведь и правда, праздник идёт к каждому из нас в дом, вот-вот 
наступит и превратит одну ночь в волшебное чудо.

Анастасия Соседенко, 1 курс

Новогодняя	звезда	–	
	 						просто	украшение	или	же	символ?

Вы когда-нибудь задумывались, почему именно звезда 
традиционно украшает верхушку новогодней ёлки? Ведь 
это неизменный атрибут Нового года, которому уже много 
лет.

На самом деле все очень просто. Звезда – это не просто 
украшение или обычай. Это знаковый жест и дань памяти 
великому событию, произошедшему более 2000 лет назад – 
рождению Иисуса Христа.

Новый год отмечается в европейской традиции практи-
чески в одно и то же время с Рождеством Христовым. И не-
важно – православный это праздник или католический. По 
старому стилю раньше всегда праздновали Рождество до 1 
января, поэтому во всем христианском мире украшали елку 
специальной игрушкой – звездой.

Та звезда, которой мы традиционно украшаем нашу елку 
носит название Вифлеемской. «Почему именно так?» —
спросите вы. В Вифлееме родился Иисус, а волхвы, которые 
присутствовали при этом событии, видели данный символ 
прямо над местом рождения Спасителя. С того момента 
восьмиконечная звезда и стала символом его Рождества, а 
позднее и Нового года. 

Новогодняя звезда символизирует исполнение пророче-
ства и вселенскую радость. Поэтому и у людей не религи-
озного склада этот символ ассоциируется с благополучием, 

приносит любовь и сближает лю-
дей.

Однако, в 1918 году новая власть 
в России запретила Рождество, а с 
ним и рождественскую елку. Воз-
родилась она лишь в 1935 году, но 
уже в новом обличье – как новогод-
няя. Естественно, о рождественских 
атрибутах не могло идти и речи, и 
Вифлеемская звезда была заменена 
на пятиконечную.

Марьяна Марценюк, 2 курс

Зимняя	Ночь
Я бы мог им рассказать, но я промолчу.
Нарушать тишину? Не жалел, не хочу!
Как прекрасна эта ночь,
Ты тоску мою отсрочь. 
Рассказать бы хоть соседке о
Хлопьях без тарелки…
Солнышке без грелки…
Я хотел бы с места сдвинуться, но я не готов
Побежать и разбудить снежных псов и котов
Клята ваша зимня ночь!
Обласкать её не прочь,
Но летят в мои коленки
Хлопья без тарелки…
Солнышко без грелки…
Вы летите, вы летите, мне уже не помочь.
Оторваться и не смотреть, о, зимняя Ночь!
Звуки улиц и машин,
Мы с тобою заснежим,
Сохраним на фотоснимке
Хлопья без тарелки…
Солнышко без грелки…
Конец зимнего вечера
Ночь. Я закрываю окна.
На столе кофе и сборник Цветаевой.
Только при этом всё равно холодно, 

     видно недаром кесарю-кесарево.
Эх…зимняя ночь. Как честна ты и груба
До потери мертвого пульса.
Не позволяешь вести себя мудро,
Как ни крути, как и ни жмурься.
Все мои лампы перегорели,
Все мармеладки покушаем, съедены.
Все мои тараканы прозрели
Хитрость теперь их зла и немеренна. 
Солнце, проснись! Свеча не угаснет!
Даже у самой последней путаны!
Лишь у меня на столе недобитом
Пустая кружка и сборник Цветаевой.

Данила Новик, 1 курс

Лирический момент
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Дороги и судьбы

Незабываемая	поездка	 
 	 	 в	имение	Л.	Н.	Толстого,	 
 	 	 	 	 	 Ясная	Поляна

Перед тем как описывать само похождение по это-
му прекрасному имению, мне хочется рассказать, 
почему, собственно, я там оказалась. С малых лет 
я ходила в хор, который постоянно разъезжал по 
разным городам России с концертами и конкурса-
ми. И однажды нас пригласили в Тулу на конкурс 
«Итальянские вечера в России». Был он в декабре, 
за год до моего поступления в ВУЗ. Вкратце хочу 
сказать, что суть его была в том, что итальянцы 
были нашими судьями, а также они выступали 
на открытии и закрытии конкурса. Это были про-
фессора, выпускники итальянских музыкальных и 

танцевальных училищ. Ниже я привела выдержки из своего 
дневника (с моими поправками и комментариями): впечат-
ления от Ясной Поляны. 

«Сегодня, в 10 часов утра мы отправились на такси в име-
ние графа Льва Николаевича Толстого – Ясную Поляну.  
В машине, в которой оказалась я, был очень словоохотли-
вый водитель, и он нам объяснял, что где находится, какие 
мы улицы проезжаем и какие там стоят дома. Когда мы уже 
подъезжали, нам открылась картина красивого особняка:  
с одной стороны, за оградкой, рос фруктовый сад, а по низу 
густой кустарник. Наверное, это был шиповник. По другую 
сторону дороги было небольшое поле, за которым выраста-
ли на холме, лесенкой, как грибы на корне пенька, двухэ-
тажные разноцветные домики. Каждая избушка имела 
свой цвет. Это так радовало глаз, особенно в этот холодный  
серый декабрьский день. Домики были сувенирными лавка-
ми и кафешками». 

 На месте мы решили узнать, сколько стоит экскур-
сия. Оказалось, что 600 рублей! Если привести в сравнение  
обзор Кремля (с экскурсоводом), который стоил 150 рублей, 
то можно понять, что это весьма дорого, ведь обычное время-
препровождение здесь стоит 400 рублей. Но это не так важ-
но, как интересное время, с пользой проведенное на Ясной 
Поляне в доме Л.Н. Толстого. 

Экскурсоводом нашим была улыбающаяся, добрая пол-
ная женщина лет пятидесяти, любящая, однако, свою про-
фессию и умеющая красиво рассказывать.

Через парк, в котором было три озера, пролегала дорога, 
ведущая к дому, в котором когда-то жил великий писатель. 
Перед тем как войти туда, мы успели сфотографироваться 
в разных местах парка, а некоторые даже успели наиграть-
ся в снежки и посмотреть на грациозных лошадей, гуля-
ющих в загоне. Дорожка была посыпана песком. По ней 
мы прошли к музею. Самое замечательное в нем то, что 
все личные вещи Л. Н. Толстого там остались в подлинной  
обстановке, которая была при жизни писателя.

Переодевшись, мы прошли по старой, но еще крепкой 
лестнице на второй этаж и свернули в гостиную комнату. 
Там было два рояля, длинный стол посреди помещения  
и несколько портретов, на которых были изображены род-
ственники писателя: его прадед, дед (со стороны матери). 
Николай Сергеевич Волконский его имя, он же и построил 
усадьбу Ясная Поляна, на стене напротив висели портреты 
дочерей писателя, ну и самого Л. Н. Толстого.

В этой самой комнате когда-то собирались писатели, ху-
дожники, музыканты из разных стран. Семья Толстых была 
очень музыкальной, поэтому в их доме часто пелись песни, 
исполнялись фортепианные произведения. Поэтому Татья-
на Григорьевна попросила разрешения для нашего хора 
спеть что-нибудь из нашего репертуара. Нам разрешили,  
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и мы исполнили «Реченьку» («Ты река ль моя реченька…»). 
Местным работникам музея весьма понравилась наше ис-
полнение. 

Дальше мы прошли в комнату, в которой, по словам экс-
курсовода, 34-летний Лев Николаевич слушал своего дру-
га Тургенева, его рассказ «Собака», находясь за столиком 
при свете керасиновой лампы, а Софья Андреевна, будущая 
жена Толстого, сидя рядом, удивлялась таланту Ивана Сер-
геевича. В этой комнате тоже висели какие-то портреты, ко-
торые я не успела разглядеть.

За стеной этой проходной комнаты находилась другая, 
в которой Лев Толстой обычно работал. Во время того, как 
писатель выдумывал новые произведения, он запирался  
и никого не впускал в помещение, чтобы создать полную 
тишину. Ибо в тишине появляются гениальные мысли. 
Даже жене нельзя было входить в эту мастерскую, пока он 
занят делом. Не потому, что женщины какие-то ущербные, 
нет. Просто, чтобы не сбиваться с нужных мыслей. А сидел  
он на черном кожаном диване, который сохранился до на-
ших  дней. Говорят, что Толстой и родился на нем, и творил 
на нем, и умер все на нем же. А также, когда он был старень-
кий, ему было сложно ходить, поэтому родственники для 
него купили инвалидное кресло. Сейчас оно для нас - обыч-
ное явление, допотопная технология. А раньше оно вызыва-
ло огромный фурор. Инженерные мысли.

Еще один интересный экспонат, на который экскурсовод 
обратил значительное внимание, - это фонограф. Знаете, что 
это такое? Это такой древний диктофон. Да?  Устройство, на-
поминающее напоминающее швейную машинку в футляре. 
Фонос – с греческого означает «звук», а графо - «пишу». Вот 
и делайте выводы, зачем нужен был Толстому этот экзем-
пляр. А вывод один и правильный: он очень любил детей.  
И вот, ему подарили эту вещь на один из его юбилеев. Также 
к нему водили школьников для уроков. И он решил записать 
напутственное слово для начала учебного года, говоря, как 
и все наши золотые преподаватели, что «ученье – это свет, 
а неученье – тьма». Тогда он был уже совсем дедушкой. Это 
был 1910 год, - последний в его жизни. Самое интересное, 
что две девочки, которым посчастливилось так близко по-
общаться с великим писателем и которым было тогда по 8 
лет, приезжали в Ясную Поляну в 60-х годах и рассказали 
усадьбе эту драгоценную историю, про уроки Льва Никола-
евича. А в музее всё учли и каждый раз, когда туда приводят 
на экскурсию детей, экскурсоводы включают этот фонограф 
с напутствием самого Толстого, а потом рассказывают про 
этих двух женщин. Так происходит общение эпох.

После экскурсии мы шли по той же усыпанной песочком 
тропинке, толкали друг друга, резвились и играли в снежки. 
Татьяна Григорьевна делала замечания, но потом не удер-
живалась и смеялась, смотря на наши игры. А я прощалась 
взглядом с усадьбой и этими грациозными лошадками, ко-
торые тоже резвились и пританцовывали. И как-то на ум 
пришли слова Маяковского:

И стоило жить,
И работать – стоило! 

Ульяна Моисеева, 2 курс 
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МОСКОВСКИЙ	ЛЕТОПИСЕЦ
ВЫСТАВКА «МОСКВА НАУМА ГРАНОВСКОГО 1920 — 1980»

Чтобы попасть в центр фотографии имени братьев Люмьер, 
нужно приехать на станцию красной ветки метро – Кропот-
кинская. Мимо храма Христа Спасителя пройти по мосту, где 
надо лишь посмотреть налево и увидеть Кремль. Ну а в это 
время мост плавно перетечёт в повсеместно окружающую вас 
стройку - на тот случай, если Кремль не был убедительным. 
И вот нужно пройти через стройку, через Кремль, по Москве, 
чтобы попасть тоже в Москву, в «Москву Наума Грановского».

Достигнутая «Москва» расположилась между двадцатыми 
и восьмидесятыми годами советского века в двух залах гале-
реи на Болотной набережной.

Предстает её черно-белой, отпечатанной, как цифровым, 
так и ручным методами. Перед глазами оказывается живая 
Москва и сожительствующие в ней архитектура и люди. При 
Сталине, во время войны, во время коммунизма, объектив 
художника всё равно сфокусирован на жизни, Грановский 
находит жизнь.

В первом небольшом зале можно узнать некоторые кадры, 
например, фотографию-заставку телепрограммы «Время» – 
пойманный вечер после дождя, когда мокрый асфальт отража-
ет огни – Грановский искал и ждал этот дождь. Или застрять 
на улице Горького в двадцатых годах в попытке прочитать все 
видимые рекламные объявления. И готов поспорить, что на 
левой стене вас остановит одно облако. То облачко, которое 
Наум Грановский дорисовал сам прямо по негативу для довер-
шения композиции. Да, в первом зале представлены ориги-
нальные авторские отпечатки из коллекции Галереи Люмьер.

На втором этапе будьте готовы шагать по известным ули-
цам в неизвестности – эти фотографии советской архитектуры 
50-х - 80-х годов не были показаны ранее, что неудивительно. 
Фотоархив Грановского насчитывает примерно более тридца-
ти тысяч фотографий. Грановский вёл заметки о том, в какой 
час в каком месте нужно быть, чтобы поймать тот необходи-
мый свет, и ждал того самого кадра, сидя в одной точке иногда 
по несколько часов!

Второй зал отличается от первого более разнородной струк-
турой построения. Белые стены чередуются с увеличенными 
фотографиями, нанесёнными на них – где-то для сопоставле-
ния, а где-то для ощущения пространства. Темпоритм экспо-
зиции также меняется по ходу движения за счёт чередования 
выставочных инструментов: вставки видео проекции, точеч-
ного декорирования в лице типового торшера, разномасштаб-
ной печати фотографий, сюжеты которых теперь с улицы пе-
ремещаются в интерьеры.

Зал упорядочен по веткам метро, и вы снова пройдёте мимо 
Кропоткинской станции. Пока будете там посмотрите снова 
на Храм Христа Спасителя, и вы увидите, что это уже не храм, 
а плавательный бассейн «Москва». Открытый бассейн в цен-
тре столицы, образованный на месте взорванного в тридца-
тые годы искомого храма и просуществовавший на этом месте 
более шестидесяти лет до восстановления в девяностые годы 
храма, мимо которого сегодня вы уже прошли. Дальше – по 
мосту, где слева неизменный, но всё равно другой Кремль. 
Красная площадь заполнена другими людьми, которые в бес-
конечной очереди выстроились в мавзолей. Но «главного ар-
хитектурного фотографа СССР» интересует не тянущаяся к 
Ленину очередь, а реакция отвернувшихся от входа людей на 
мальчика, разгоняющего голубей.

Такую Москву — утерянную, меняющуюся, несмотря ни на 
что человеческую, показал Наум Грановский через объективы 
своих камер.

Леонид Бронников, 1 курс

Исчезающий	город
Каждый раз, возвращаясь из шумной, по-осеннему серой, 

перегруженной людьми Москвы домой, в Беларусь, несколько 
дней приходится заново привыкать к тишине и пустоте улиц 
моего родного небольшого городка. После каждодневного 
расписания  дом-учёба-работа-дом в Москве, особенно при-
ятно понимать, что дома ты можешь выспаться, поесть всегда 
приготовит мама, а по выходным можно и со старыми друзья-
ми встретиться.

Первое время так и было. На моей малой родине к панде-
мии относятся спокойно. Никто в панике не ищет маски по 
карманам, когда заходит в магазин. Люди спокойно собира-
ются компаниями и не боятся смертельно опасного вируса. 
Первые недели осеннего карантина проходили настолько за-
мечательно, что в Москву возвращаться совершенно не хоте-
лось. Но шли неделя за неделей. По выходным я виделась с 
друзьями, а все оставшееся время была одна. Родители на ра-
боте, учёба дистанционная, друзья так же разъехались по раз-
ным городам учиться. 

В один из будних дней я вышла в магазин и поймала себя на 
мысли: без приезжих в моем городке почти не осталось корен-
ного населения. Раньше главная площадь была переполнена 
людьми, летом все бежали на батуты, гуляли у речки, а все ла-
вочки были заняты. Зимой все катались на горках, у главной 
ёлки постоянно собирались дети и ходили в кино в местный 
Дом культуры. Бывало, пока дойдёшь с мамой от магазина до 
дома – окоченеешь от холода, потому что через каждые сто ме-
тров мама останавливается поболтать с очередной знакомой. 

Но сейчас...

В преддверии Нового года улицы поражают своей пустын-
ной тишиной. 

Я и подумать не могла, что со временем такие родные улицы 
заметно изменятся. Все мамины подружки уже давно перееха-
ли, зал кино закрыли, главная ёлка уже никого не удивляет. У 
нас не строятся новые магазины, количество домов не увели-
чивается, обучающихся в родной школе становится всё мень-
ше. Мое любимое место, водохранилище, обмелело, заросло 
камышом и кувшинками, а старый мост, ведущий к дачным 
домам, недавно попросту сгнил и развалился. 

От любимого, уютного, маленького местечка, в котором 
все друг друга знают, остались только воспоминания и ред-
кие встречи со старыми друзьями. Инфраструктура движется 
вперёд быстрыми темпами, будто обходя стороной это местеч-
ко. Так потихоньку вымирает моя Родина. А что будет через 
несколько лет? Немного поразмышляв, в голову приходит 
мысль, что моих будущих детей на лето я буду привозить в ма-
лонаселенную деревушку, в которой совершенно не останется 
никаких развлечений, да и в принципе она будет мало похожа 
на тот прелестный городок, в котором я провела всё детство и 
подростковый возраст. Можно провести параллель: с каждым 
годом я взрослею, набираюсь ума и опыта, открываю для себя 
много интересных и неизведанных областей, а моя Родина, на-
оборот, взращивает десятки девушек и молодых людей, отпу-
скает в свободное плавание по разным городам и странам, а 
сама тухнет, сереет, мельчает.

Так из моей памяти потихоньку стирается детство. Воспоми-
нания заменяются другими. А сколько тысяч таких же как я? Я 
уверенна, четверть читающих найдут в этом тексте отголосок 
из глубины своей души таких же чувств. Но как бы не измени-
лось это место со временем, эта искренняя любовь и привязан-
ность к родному городку никогда не покинет меня. 
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Что	такое	фейк	 
	 и	как	с	ним	правильно	бороться?

Слово «фейк» происходит от английского «fake», 
что можно перевести как «фальшивый, поддель-
ный». Чаще всего фейки служат средством при-
влечения внимания общественности и сокрытием 
определенных подробностей. 

В журналистике слово «фейк» успело уже стать 
достаточно популярным.Оно часто мелькает в ходе 
дисскуссий,посвещенных проблемам нынешнего 
информационного противостояния, некоректно 
использования сведений фактов и суждений.

Борьба с фейками, с недостоверной информаци-
ей ставится сегодня во главу угла даже у тех, кто 
их распространяет. Агентство Reuters озабочено, 

например, созданием методички по выявлению фейков, со-
бирается придумать алгоритм и составить список маркеров, 
по которым будет регистрироваться достоверная и ложная 
информация.

Студентам первого курса направления «Журналистика» 
Московского Гуманитарного Университета был задан во-
прос: «Как вы лично определяете фейки, есть ли у Вас соб-
ственная «методичка»?»

Но для того чтобы ответить на данный вопрос,отметим 
то,что существует пять оснавных признаков фейков:

Первый.Можно ли проверить сам источник информа-
ции? Указан ли он вообще? Даже если он кажется правдо-
подобным, совершенно не обязательно, что это так. Если же 

источник вроде бы указан, но такая страница не 
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существует, это тоже может быть признаком фейка.
«Фейки основываются на поддельных документах и 

источниках. Что нужно сделать для проверки? Нужно 
пройти по ссылкам в материале и убедиться, что источники 
реально существуют. Проверить содержание тоже необхо-
димо — иногда журналисты ссылаются на источник, но на-
меренно искажают информацию из него.»

 Имеется ли в новости эмоциональная составляющая, ко-
торая специально включена, чтобы «зацепить»? Что-то, что 
касается денег, здоровья, конкретно вас, вашей семьи, де-
тей или домашних животных.

«Фейки манипулируют эмоциями. Если в материале про 
митинг вам много рассказывают про несчастных детей и 
инвалидов, то, скорее всего, вашим мнением пытаются ма-
нипулировать. Прежде чем делать выводы, поищите кон-
кретные факты о том или ином событии в разных СМИ, в 
том числе зарубежных, и сравните эти факты с официаль-
ной информацией.»

Андрей Проноза, 1 курс 

клонении от текста, поэтому 
стоит собираться с силами и 
попытаться действительно 
разобраться в материале. Для 
этого необходимо выделить 
главное: это фундаменталь-
ная информация, основы 
или теория предмета. Далее 
от главного требуется вы-
строить логическую цепочку 
с помощью важных аспектов и деталей, добавить основные 
определения и понятия, на этом и будут строиться знания 
по предмету. 

В помощь можно составить план, расписать все на вопро-
сы и ответы или же связать материал с ассоциациями, глав-
ное разложить все по полочкам. Вникнуть в суть материала 
– залог хорошей подготовки. Это правило отвечает за ка-
чество проделанной работы, поэтому, пренебрегая им, есть 
риск получить не лучшую оценку. 
Третье	правило	посвящено эмоциональному состоянию. 
Высыпайтесь, не драматизируйте и не паникуйте, моти-

вируйте себя. Ваше самочувствие напрямую влияет на спо-
собность к обучению. Не спавшая несколько ночей голова не 
запомнит нужную информацию. Распределяйте время так, 
чтобы часы, отведенные на сон, обед и хотя бы небольшой 
отдых не были затронуты. Баланс между тщательной под-
готовкой и отдыхом позволит сохранять работоспособность 
долгое время. Только так вы сможете быть продуктивными 
и в конечном итоге добьётесь своей цели.

Всего три правила помогут не опустить руки и успешно 
закончить этот год. Не бойтесь и не сомневайтесь в себе, уве-
ренно идите к своей цели.

Анастасия Черненкова, 2 курс 

Как сдать сессию без стресса
Совсем скоро конец семестра, а это значит, что 

пришло время самого сложного времени для сту-
дентов – время сессии. Как успешно и быстро под-
готовиться к экзаменам? Три правила помогут 
справиться с этой задачей.
Первое	правило касается организации процес-

са подготовки, а потому является самым важным. 
Когда долги уже накоплены, а новые задания ва-

лятся со всех сторон, самый верный способ с этим 
разобраться – работать по плану. В первую очередь 
стоит выписать все задания, а затем распределить 
на каждый оставшийся день подготовки. Ее стоит 
так же поделить на три этапа. Первый этап будет 
включать составление списка заданий, повторе-
ние конспектов, выявление пробелов, подбор ма-

териала для изучения и так далее. Первые дни понадобят-
ся на раскачку, чтобы настроиться на работу, а в последние 
уже придет усталость и потеря энтузиазма. Поэтому именно 
на втором этапе мы выполняем основную работу. Разбор во-
просов, углубление в темы, самые сложные задания, чтение 
учебников и заучивание конспектов – так выглядит второй 
этап подготовки. Третий этап посвящаем повторению. Пра-
вильное распределение сил и времени позволит максималь-
но продуктивно подготовиться к сдаче сессии. Запоминаем 

это правило и идем дальше.
Второе	 правило – никакой 

зубрежки. 
Старайтесь вникнуть в суть ма-

териала, не просто запомнить 
слова и предложения, а точно по-
нимать, о чем идет речь. Пустое 
заучивание материала даст сбой 
при первом же небольшом от-
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Социальные	сети	
	 	 как	зеркало	общества	
Социальные сети как составная часть интернета 

стали в 1990-е годы. С тех пор прошло около три-
дцати лет. За это время социальные сети приобрели 
огромную популярность во всем мире. В виртуаль-
ном мире наша жизнь отражается как в зеркале. 

Техническую основу социальных сетей состав-
ляют с одной стороны, возможность ведения лич-
ных блогов, участие в блогах других пользователей, 
комментирование статей, постов и других ком-
ментарий, ведение диалогов и частная переписка. 
С другой – возможность рекламы самого себя как 
пользователя. С этой целью в социальных сетях соз-
даны специальные разделы, где каждый пользова-

тель мо- жет указать персональные данные, демонстрировать 
фото и видео материалы. В результате, каждый пользователь 
получает оптимальные возможности для использования пер-
сональной площадки социальной сети для продвижения сво-
их идей, своей точки зрения, своего мировоззрения и миро-
понимания среди других пользователей.

Основной целью социальных сетей является именно об-
щение с друзьями, родственниками и незнакомыми ранее 
людьми, вне зависимости от расстояний, разделяющих собе-
седников. Люди находят друзей по интересам, обменивают-
ся фотографиями и видео. Большой плюс таких сетей в том, 
что каждый может собирать свою команду друзей и общаться 
приватно в своём узком кругу. В большинстве подобных сер-
висов обеспечена возможность голосовых и видеозвонков че-
рез Интернет с любым абонентом, где бы тот ни находился.

Так же социальные сети позволяют нам всесторонне разви-
ваться: мы можем посмотреть любой заинтересовавший нас 

Жизнь журналиста
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художественный или научно популярный фильм, послушать 
музыку, почитать любую книгу, освоить игру на гитаре, 
выучить иностранный язык, заняться йогой или научить-
ся танцевать.

Но есть и негативные моменты, к числу которых можно от-
нести тот факт, что они создают свободную площадку для вы-
ражения себя, которая автоматически превращает все в игру. 
Социальные сети, ассоциируются с игровым полем, где исче-
зает телесность игрока, его социальный статус, возраст, пол, 
финансовое благополучие, в силу чего среднестатистический 
человек чувствует себя игроком, равным другим на этом 
поле. В таком случае можно слегка солгать, выставляя себя 
за иного, ограничить и не указать до конца о себе информа-
цию, приукрасить реальность. Социальные сети постепенно 
перерождаются в зеркала, отражающие не реальный образ 
индивида, а желанный. Выглядывая во время общения из-за 
маски, человек ощущает себя в абсолютной безопасности, ду-
мая, что он настолько удачно замаскирован, что никто ни при 
каких условиях не сможет его узнать, что позволяет вступать 
в различные связи, показывать себя экспертом во всех сфе-
рах науки и искусства, в то время, как его осведомленность  
в данных областях ограничена поверхностными знаниями.

Карина Максимова, 2 курс

По	ту	сторону	монитора
На сегодняшний день современному человеку уже трудно 

представить свою жизнь без социальных сетей.
Будь то звонок родителям или быстрая смс подруге с на-

поминанием о встрече – теперь все это возможно сделать, 
используя мессенджеры или социальные сети. Причем ком-
муникатировать через интернет беспрепятственно можно 
с человеком из любой точки мира (конечно если позволяет 
качество соединения), для диалога не потребуется ни специ-
альных знаний, ни телефонного номера собеседника, ни 
даже его настоящей внешности или имени. Как бы жутко это 
не звучало, но на самом деле никогда не знаешь наверняка, 
кто шлет тебе сообщения по ту сторону монитора.

Конечно, на общении все не заканчивается. Социальные 
сети — это также огромная платформа для творчества, выра-
жения и передачи чувств. Так, например, на своей страничке 
человек может опубликовать стихотворение собственного со-
чинения, статью на беспокоящую его тему и получить отклик 
от других пользователей.

Особенно интересная такая образовательная сторона со-
циальных сетей. Если вернуться к примеру выше, к тому са-
мому человеку, написавшему статью, можно предположить и 
вот что: допустим, если он научный деятель и написал пост, 
используя свои собственные знания и предположения, то вы-

ходит, что он опубликовал что-то 
поучающее, дающее знания. Тогда 
уже получается, что его читатель 
не простой обыватель, а человек 
заинтересованный и из получен-
ной информации мог получить ка-
кие-либо новые знания, быть мо-
жет, и полезные. Если обращаться 
к моему опыту, то, возможно, я 

раскрою тему яснее. В такой социальной сети как Instagram, 
я подписана на страницу русскоязычной девушки, которая 
рассказывает о своей жизни в Китае. Помимо обычных ви-
део и фото из страны красного флага, она также занимают 
свою ленту определенной рубрикой – преподавание разго-
ворного китайского языка. Что самое удачное в этой идее, 
так это то, что она отвечает на возникшие вопросы сразу 
под постом, что очень удобно, можно просто спуститься в 
комментарии, а на видео из публикации показывает верное 
произношение, положение губ и языка, пытаясь объяснить, 
как можно подробнее и доступнее. 

Я уверена, в Сети можно найти большое количество таких 
аккаунтов, причем не только с изучением языков. Так, на-
пример, казалось бы, на самой незамысловатой платформе, 
такой как TikTok, я недавно наткнулась на аккаунт мужчи-
ны средних лет, который в веселой стихотворно-песенной 
манере объяснял школьную программу по физике. Детей в 
комментариях, как я понимаю, очень сильно воодушевля-
ла такая подача материала, и они, слегка посмеиваясь, но 
все же что-то да запоминали! Я даже прочитала маленькие 
благодарности от ребят этому мужчине. Мне кажется, что 
это довольно интересный подход к образованию, и, судя по 
реакции «зрителей», довольно действенный.

На самом деле, социальные сети многогранны и порой 
даже поражают количеством информации, которую хранят 
в себе. С их помощью можно и образовываться, но точно не 
стоит забывать, что абсолютно все подаваемые и публикуе-
мые сообщения для общественности также написаны обыч-
ными людьми, которые могут ошибаться или давать заведо-
мо ложные сведения.

Вернемся к началу – никогда не знаешь наверняка, кто 
же находится по ту сторону монитора.

 Дарья Бондарева, 1 курс



20
Зеленый университет

Секонд-хенды	 спасают	 планету:	 
экологично,	экономично,	модно.

Секонд-хенды – это магазины, торгующие ве-
щами, бывшими в употреблении, не проданными 
в фирменном магазине в определённый срок или 
же уценёнными. Идея о создании такого магазина 
впервые была замечена в Европе, когда в Англии 
1943 года был организован первый секонд-хенд в ка-
честве поддержки французскому сопротивлению. В 
настоящее время такие магазины находятся почти 
повсюду и являются довольно-таки популярными. 

Вокруг секонд-хендов ходит много стереотипов. 
Говорят, что это удел бедных людей, которые не 
могут позволить себе одежду из нормального мага-
зина, что, покупая бывшие в употреблении вещи, 

можно подцепить заразу и что, вообще, в секонд-хендах 
нет качественных и красивых вещей. Именно такого мнения 
придерживаются практически все обыватели постсоветских 
государств. Отнюдь, нынешняя молодёжь в этом не соглас-
на, так как находит огромное количество плюсов в рынке 
секонд-хенда и готова разрушить стереотипы. 

«Секонд-хенд - это прекрасный способ покупки одежды и 
не только. В подобных магазинах, которые, кстати, иногда 
называют «барахолками», можно найти все: книги, вини-
ловые пластинки, различный антиквариат, посуду, украше-
ния и многое-многое другое. 

Э
ко

но
ми

я
то перехитрил эту капиталистическую систему, где такое же 
пальто, если не хуже, в магазине этичного бренда стоит око-
ло пятнадцати тысяч рублей. Вообще, шоппинг по секон-
дам – затея очень веселая! Там такие характерные вещи и 
предметы декора можно найти! А в массмаркетах всё серо 
и грустно. Еще мне очень нравится представлять, кто, как и 
когда носил вещь до меня. Вещи с историей – это круто. Я с 
такой же радостью ношу одежду своего деда, дедов подруг, 
летом носил шелковую рубашку, в которой отец венчался и 
это было так интересно осознавать. В общем, всем советую. 
Это экономично, экологично и вещи, правда, качественнее, 
интереснее и лучше. Лучше тратьте много денег на аксессу-
ары: обувь, очки, украшения!». 

Настасья же считает, что во всем можно найти минусы: 
«Мне очень нравятся секонд-хенды. Для меня важна эколо-
гия, но то, что в «сешках» можно найти винтажные вещи – 
неплохой бонус. Это – история, и я хочу быть ее частью.

Есть и минусы, в «сешках» нужно рыться и обойти их не 
малое количество, чтобы найти что-то по душе. Хотя мне 
повезло, я уже знаю в каких местах мне может подфартить!»

Так, ребята выделяют множество плюсов в покупке ве-
щей из секонд-хенда. Начнём с того, что можно хорошо 
скоротать досуг. Поход по магазинам может показаться для 
многих неплохой затеей, а если делать это ещё и с пользой 
для окружающего мира, для экологии, то подавно! Кстати, 
поговорим об экологии. Секонд-хенды дают вещам вто-
рую жизнь. Покупая бывшую в употреблении одежду, мы 
способствуем сокращению масштабов производства новой 
одежды, а, значит, и сокращению токсичных для природы 
последствий. К тому же сохраняем природные ресурсы. Се-
конд-хенды — это экономно. Одежда в секонд-хенде стоит в 
разы дешевле, чем в обычных магазинах. И дешевле, чем в 
магазинах одежды этичных брендов. В секонд-хенде мож-
но найти уникальные, винтажные вещи, которых точно ни у 
кого не будет.

И конечно же, секонд-хенды —практично. Вы можете 
найти качественные вещи, например, джинсы из очень хо-
рошего и плотного денима.

Бренды – наша любимая категория. Заслуженному охот-
нику секонд-хендов – всегда приятно выцепить оригинал 
Calvin Klein или Gucci подешевле. Но если платье Maх Mara 
стоимостью 3-4 тысячи рублей вас пугает – просто примерь-
те: пошитое по лекалам вашего типа фигуры – оно будет си-
деть не просто хорошо, а божественно. Вы, вероятно, увиди-
те свое тело в ином, лучшем свете и поймете, что и вашему 
кошельку, и вашему телу выгоднее купить один раз платье 
из долговечного материала, сшитого умелым мастером, чем 
каждый сезон обреченно менять платье, купленное в масc-
маркете за те же деньги, но из самых дешевых и недолго-
вечных тканей. Стоит отметить, что многие бренды уходят 
с российского рынка по тем или иным причинам. А то и во-
все исчезают. А в секонд-хенде вы еще долгие годы сможе-
те откопать любимую марку, давно покинувшую рынок. То 
же касается тех брендов, которые еще не пришли со своими 
точками в Россию.

Хочу напомнить, что весь мир, многие мировые знамени-
тости не считают зазорным одеваться в секонд-хенде. Это 
хорошая экономия семейного бюджета. А мнение, что это 
магазины для бедняков – всего лишь предрассудки и сло-
жившиеся стереотипы. 

Одежда хорошо обрабатывается безопасными для челове-
ка химикатами, помимо этого, без сертификата о санитарной 
обработке, груз с вещами просто не допускают к продаже! 
Мода на секонд-хенды растёт, появляются онлайн-площад-
ки, где вы можете купить одежду по сниженной цене. 

Так что, в связи с эпидемиологической ситуацией в этом 
году, советую оставаться дома и производить покупки он-
лайн. Хорошего шоппинга! 

Мария Текучева, 1 курс

Мне нравятся секонд-хенды по множеству причин
Во-первых, это очень бюджетно. На барахолке можно 

найти любую вещь себе по душе и, к слову, хорошего каче-
ства, за небольшую сумму, в то время как в массмаркетах 
люди приобретают вещи, качество которых совсем не соот-
ветствует их заоблачной цене.
Во-вторых, мне по душе осознавать, что вещам даётся 

вторая жизнь. Это не только позволяет сократить экологи-
ческий след, но и сократить производство новой одежды. 
Так что, если вы не знаете, как сделать свой вклад в спасе-
ние Земли, советую прибегнуть к покупкам в секонд-хендах.
В-третьих,	комиссионный магазин – это большая сво-

бода в выборе стиля. Секонд-хенды предоставляют тебе все 
возможности, чтобы быть уникальным. В магазинах с под-
держанными вещами можно найти абсолютно любую оде-
жду и классическую, и винтажную, и просто повседневную. 
За счет этого создается большой простор для фантазии.

Я положительно отношусь к одежде и каким-либо другим 
вещам из секонд-хендов, и сама являюсь постоянным поку-
пателем комиссионки», —  считает Александра, обществен-
ная  деятельница и любительница бюджетного шоппинга. 

А вот Виктор эстет, искусник, ценитель раритета, решил 
похвастаться своими новыми покупками — «В общем, это 
классная тема, правда. Я только сегодня вот сидел, занимал-
ся своими делами и вдруг подумал о том, какая классная на 
мне рубашка прямо сейчас. Потом вспомнил, что она из вол-
гоградского секонда и стоила 250р - ну чудо! Недавно купил 
длинющее черное пальто в питерском секонде с составом 
40% кашемир, 60% шерсть за 350 рублей и ношу его с такой 
радостью каждый день. Еще круче рассказывать всем о том, 
за какие копейки ты урвал вещь и чувствовать, что ты как-
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Речь пойдет не только об организации новогодних гуляний, 
но и о других условиях и ограничениях на территории Москвы 
в зимние каникулы. К тому же внимание будет уделено люби-
телям ледовых видов спорта: графики, работы и стоимость Мо-
сковских популярных катков.

В конце ноября по всей стране начинается подготовка к Но-
вому году: все улицы наряжаются гирляндами, администрация 
городов составляет развлекательные программы на новогодние 
праздники, выставляет декорации в виде больших новогодних 
шаров, подарков, символов наступающего года. В такие момен-
ты проходят негласные соревнования: на какой улице стоит са-
мая высокая елка, где залит самый ровный каток, у кого дольше 
горит бенгальский огонек и так далее. Вся атмосфера пропита-
на запахом печенья с корицей и присыпана первым снегом. 

Каждый раз нас врасплох застают обстоятельства, и в этом 
году, безусловно, без них не обошлось. Как же будут проводить-
ся праздничные гуляния в условиях пандемии Covid19? Этот 
вопрос интересует многих людей, у каждого есть свое представ-
ление. Здесь вы найдете максимально точную информацию для 
оповещения. 

В этом году будут отменены многие фестивали и гуляния, но 
расстраиваться рано: как известно, процесс адаптации – глав-
ный источник вдохновения. Новый год наступит в любом слу-
чае, и только вам решать, с каким настроением его встречать: 
можно проявить оригинальность, и отпраздновать наступление 
2021 года вместе с Владивостоком, на 7 часов раньше, то есть в 
то время, когда развлекательные заведения еще будут от-
крыты. 

В новогоднюю ночь 2019 года на Красной площади появи-
лись огромные экраны, на которых транслировался концерт. 
На них же уже ближе к полуночи начиналась трансляция тра-
диционного поздравления президента нашей страны, после 
чего бой курантов ознаменовал начало нового года, а небо над 
площадью на 15 минут озарил разноцветный салют. Затем же 
веселье в центре столицы продолжилось. 

До начала концертной программы на ярмарке рядом со 
Спасской башней можно было отовариться сувенирами и 
полакомиться рождественскими вкусностями. Торговые 
шале были открыты до 20:00, также москвичи развлека-
лись катанием на ГУМ-катке. 

В 2020 году в городе не будет массовых гуляний, но празд-
ничное настроение создадут с помощью новогодних украше-
ний. Улицы и площади города уже украшены праздничной ил-
люминацией для создания привычной новогодней атмосферы. 
Магазины стали создавать новогодние витрины, в конце ноября 
появилась елка и снежные шары с пингвинами в ГУМе. Не исклю-
чено, что каток на Красной площади все-таки откроют. 

— Новый год будет, к сожалению, в более скромном формате, 
и большинство ресторанов в новогоднюю ночь работать не будут, 
точнее не большинство, а, наверное, все, так как это ограничение 
с 23.00 до 6.00 распространяется на все заведения общественного 
питания, клубы, дискотеки, — сказал Алексей Немерюк, глава Де-
партамента торговли и услуг Москвы.

Новые ограничения на посещение ресторанов и кафе, развлека-
тельных учреждений вводятся сразу на два месяца – до 15 января 
2021 года. Будут закрыты выставки и вернисажи, рестораны и ноч-
ные клубы не будут работать в период с 23.00 до 6.00.

Ранее сообщили, что отменены представления для детей «Крем-
левская елка», которые ежегодно проводят в Государственном 
Кремлевском дворце.

— Никаких билетов, никаких представлений в Кремле не будет, 
— сказал председатель МФП Михаил Антонцев.

Но детей решили все равно порадовать и одно представление 
все же состоится — команда снимет новогодний спектакль 
и покажет накануне Нового года на телеканале «Карусель». 
Таким образом представление в Кремле увидят миллионы 
людей.

Что касается ледовых развлечений Москвы, то в данный 
момент работа открытых ледовых катков сохраняется в 
обычном объеме. При этом режим работы катков будет из-
менен в соответствии с действующими требованиями Роспо-
требнадзора по соблюдению ограничительных мер, — рас-
сказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Откроются ли самые большие катки на ВДНХ и в Парке 
Горького? 

Да, они также будут открыты с учетом ограничений, установ-
ленных Роспотребнадзором. Если обстановка с эпидемией из-
менится, то и режим работы катков может быть пересмотрен.

Не забывайте о защите своего здоровья, будьте внимательны 
и аккуратны, с наступающим Новым Годом!

Алла Купцова, 3 курс 

Новый Год в условиях пандемии Новый год - один из самых важных праздников в жизни 
каждого человека. Именно в это время все можно начать «с 
чистого листа», многое поменять в жизни, обрести новые 
знакомства. Люди всегда с особым трепетом готовятся к 
торжеству: украшают дом, покупают подарки, ищут места, 
где можно отдохнуть во время праздников.

Но на сегодняшний день в мире непростая ситуация. 
Пандемия COVID-19, начавшаяся чуть больше года назад, 
продолжается и по сей день. К тому же, еще в начале ноября 
мэр Москвы, Сергей Собянин, объявил, что массовых меро-
приятий в период праздников ждать не стоит. 

Так как же быть? Как провести новогодние праздники в 
период пандемии?

Если в этом году нам не удастся посетить на культурные 
новогодние мероприятия, не стоит отчаиваться. Все равно 
есть множество занятий, которые наверняка могут прий-
тись по душе, как ребенку, так и взрослому. 

Например, выезд за город. Провести досуг в кругу семьи 
во время семейного праздника – заманчивая идея. Можно 
совместить приятное с полезным и заняться активными ви-
дами спорта: покататься на лыжах, коньках или ледянке. 
Более того, почему бы не прогуляться в лес? Зимой в там 
особенно красиво, а загородом есть возможность встретить 
зимующих птиц – клеста, синицу, щегла или даже снегиря 
– и насладиться их пением, отдохнуть от городского шума.

Не любителям отдыха на природе, возможно, понравят-
ся душевные посиделки с друзьями. Новый год – праздник, 
объединяющий людей. Уверенна, что каждому было бы 
приятно увидеться с хорошей компанией. Главное, убедить-
ся в том, что никто не болеет. 

В уютной обстановке, в кругу друзей, возможно, было бы 
неплохо посмотреть какой-нибудь фильм или сериал, по-
слушать новогодние песни, чтобы приобрести соответству-
ющее настроение, поговорить об интересующих вас пробле-
мах, обсудить планы на будущее.

Но выбор всегда остается за вами! Пусть эти новогодние 
праздники, не смотря на ограничения, все-таки останутся 
именно праздниками. Ничего не должно испортить ново-
годнее веселье! С наступающим новым годом, берегите себя 
и не болейте!

Анастасия Кудрявцева, 2 курс
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Народный	артист	России	Ю.В.	Назаров: 
	«Россия	–	тревога	каждодневная	моя...»

 Интервью онлайн провела Инна Сахно 
- председатель совета обучающихся МосГУ

И.С.: Юрий Владимирович! Спасибо Вам за возможность 
поговорить  о патриотизме и современной России. Что 
означает для Вас Родина?  Что является ее символом?
Ю.Н.:	Что для меня Родина?  Родина – Россия. Роди-

на – Сибирь. Родина – Новосибирск. Россия – Родина моя. 
Огромная территория, люди, родной язык … Я считаю, что 
мы в 1945 году совершили чудо, спасли страну… Россия рус-
скими руками себя спасла и мир спасла… Мы порой про это 
чудо забываем… Надо помнить, что в  ХХ веке мы за 30-40 
лет поднялись от сохи  до космоса. Цивилизованный запад 
шел к этой высоте 200 – 300 лет.  Темпы у нас были мо-
гучие. История позволила России совершить чудеса. Вот на 
этом зиждется мой патриотизм. Я понимаю патриотизм  как 
чувство  долга и  преданности Родине,  своему народу,  го-
товность служить интересам своего Отечества.
И.С.: Расскажите о Вашей малой Родине.
Ю.Н.:	Моя малая Родина – это город Новосибирск, Ки-

ровский район. Я родился в семье энергетиков. Мои родите-
ли окончили Томский политехнический институт. Во время 
войны они и их однокурсники имели бронь. От энергетики 
зависела работа всех предприятий, производство оружия  
для  фронта … ТЭЦ должны были постоянно давать элек-
трическую энергию. Вот они это все обеспечивали. Отец 
умер рано. Мне было 11 лет.

 Моя Родина – это и мои друзья. Друг детства (со второ-
го класса) Малыгин Эрнест стал доктором химических наук, 
профессором,  выдающимся российским ученым.  Он учил-
ся в Москве, потом всю жизнь прожил в Новосибирске, ру-
ководил отделом генетической энзимологии и биохимии 
вирусов центра «Вектор». Он занимался вакцинами против 
гриппа и другими вирусными заболеваниями.  С 7-го класса 
я дружил с Виктором Лихоносовым. Он был писателем, ла-
уреатом литературной премии имени Л.Н. Толстого. Они и 
многие другие - это часть моей Родины.
И.С.:	Юрий Владимирович! Хочу спросить Вас  о русской 

душе. Что значит для Вас это понятие - русская душа?
Ю.Н.:	Русская душа она разная, но она хорошая. В ней, 

может быть, дури больше, чем грехов. В русской душе есть 
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Студенческий совет МосГУ
Мы попросили студенческий совет взять интервью в честь прошедшей в МосГУ 

«Недели патриотического воспитания».
Назаров Юрий Владимирович – народный артист Российской Федерации, актёр 

театра и кино, профессор кафедры искусства МосГУ. 
В его фильмографии около 150 ролей, особенно известны фильмы «Освобожде-

ние», «Горячий снег», «Андрей Рублев». 
В свои 65 + 18 лет Юрий Владимирович востребован и в кино, и в театре, и в ау-

дитории!

глубина и широта. Это то,  что всегда будет в русском чело-
веке. Но души не будет в искусственном интеллекте. Вот в 
чем дело! Душа нас подвигает на то, что мы любим жизнь и, 
главное, в этой жизни -  детей.
И.С.: Как Вам удается показать таинства русской 

души в ролях, в профессии актера?
Ю.Н.:	 Я верю в жизнь, в то, что есть справедливость. 

Быть человеком – это самое главное. За большую жизнь 
я накопил много впечатлений. Например, в  1960-е годы 
снимался в Чехословакии. На одной из встреч с местными 
жителями завязался спор о русском солдате –освободителе 
Европы. Уже тогда пытались принизить его роль борьбе за 
справедливость. Один чех вспомнил, что во время освобо-
ждения  Праги советский солдат захватил его под руки  и 
унес с улицы, которая простреливалась немцами.  Это ведь 
подвиг души солдата. Он ведь мог этого не делать. Но душа 
не позволила.
И.С.:	Юрий Владимирович! Какие стихи Вы могли бы 

назвать патриотическими?
Ю.Н.:	Мое отношение к России созвучно с поэзией Бори-

са Куликова,который написал вот эти строки:                                                                               
Ни у кого пощады не просила.
Другим прощала,
Мести не тая,
Любовь моя,
И боль моя 
Россия,
Тревога каждодневная моя.
…

В преддверии Дня Конституции с 7 по 11 декабря прошла Всероссийская неделя патриотического воспитания.  
В Московском гуманитарном университете – под девизом «Моя страна – моя Россия» в онлайн формате. Темы вы-
ступлений всех наших спикеров объединены одной идеей, одной нитью, одной мыслью – любовью в своей стране,  
ее истории и культуре, гордостью за ее героев.

Перед вами выступили: ректор Московского гуманитарного университета, профессор Игорь Михайлович Ильинский, 
Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей Николаевич Ревин, Народный артист Российской Федера-
ции, актёр театра икино Юрий Владимирович Назаров, преподаватель университета, аспирантка кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин Алена Александровна Рогова, доктор юридических наук, профессор, заведующая ка-
федрой государственно-правовых дисциплин Елена Вениаминовна Белоусова.

В рамках научного лектория будут представлены выступления доцента К.В. Шумского, профессора Э.Ф. Макаревича, 
доцента О.Г. Жуковой, доцента А.Р. Кожариновой.
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Один из самых известных в мире французов, 
журналист и писатель Антуан де Сент-Экзюпери 
выразил мысль, которая нам близка в условиях дис-
танционного обучения. Он написал: «Единственная 
известная мне роскошь – это роскошь человеческо-
го общения». Эта позиция сформировалась у него  
в период работы корреспондентом в изданиях «Пари 
Суар» и «Энтрансижен». Наши студенты и препо-
даватели вполне оценили «роскошь человеческого  
общения» при отсутствии аудиторных занятий.

Еще 2-3 года тому назад на страницах различных 
изданий и на вузовских конференциях продвига-
лась мысль о том, что высшему образованию следу-
ет переходить на online технологии. Другими слова-

ми - проводить лекции и семинары в интернете. Но первый 
же опыт показал, что дистанционка не выдержала испыта-
ние практикой.

Мы осознали, что дистанционное обучение более трудоем-
кое для преподавателей. Оно в меньшей степени позволяет 
преподавателю возбудить творческую мысль студентов и пе-
редать свой опыт профессиональной деятельности. Однако, 
дистанционное обучение – это единственный возможный ва-
риант при существующей опасности коронавируса для жиз-
ни и здоровья людей. В этой коммуникации есть этическая 
деталь. Не следует при подключении к занятиям на экран 
выставлять фото своих домашних животных или любимых 
игрушек. Журналистам надо представлять, что это телевизи-
онная передача. Все должно быть профессионально.

Жизнь в университете продолжается. 
Работают в очном режиме все подразде-
ления: ректорат, учебно –методическое 
управление, экономическое управле-
ние, деканаты Завершился период ру-
бежного контроля полученных знаний. 
Только что поступили по электронной 
почте в деканат ведомости рубежного 
контроля по учебной дисциплине «Про-
фессионально-творческий практикум» 
от доцента кафедры журналистики и 
первого заместителя главного редактора 

Семестр  
в условиях дистанционного обучения
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Литературной газеты Л.В. Колпакова, который ведет заня-
тия в группах Ж401_111 и Ж402_111. Результат -100%. Для 
выпускного курса это очень важно. Не за горами выпускные 
испытания. 

В группе Ж401_111  хорошо прошли рубежный контроль 
по истории телевидения и основам актерского мастерства 
тележурналиста у доцента Барышникова К.Б. Однако в этой 
группе есть единственная студентка, которая не справилась 
с учебными заданиями. Это Анисимова Виктория. Помнит-
ся мне, что на 1 курсе она высказывала свою мечту: полу-
чить по итогам учебы  диплом с отличием. Сегодня она от-
личилась со знаком (-). Способная студентка, Очень жаль. 

По дисциплине «Психология массовых коммуникаций» 
в группе Ж301_111 аттестовано 80 % студентов. В группе 
Ж402_111 всего 75 % студентов. Это низкий уровень учебной 
работы и мотивации.

Успешно прошли рубежный контроль у профессора  
Боброва А.А. по предмету «Журналистика в социально-куль-
турной сфере» все группы 1 курса (Ж101_111, Ж102_111, 
Ж103_111 и Ж104_111). Успешно аттестованы по итогам ру-
бежного контроля все группы 2 курса (Ж201_111, Ж202_111, 
Ж203_111 и Ж204_111) по дисциплине «Выпуск учебных 
СМИ», которую ведет Александр Александрович.

Мы внимательно следим за успехами студентов первого 
курса. В первом семестре важно понять, ухватить методику 
усвоения знаний. Мы всегда призываем первокурсников в 
первые 2-3 месяца «научиться учиться». Главным стимулом 
в этой работе является мотивация. Важным элементом яв-
ляется самоуправление в студенческой группе. 

Очень хорошо выполняют свои общественные обязанно-
сти старостат 1 курса: Галкин Тимофей, Матвеева Наталья, 

Столбова Дарья, Кетова Анна, Мишакова 
Мария, Ким Диана.

Для студентов и преподавателей есть 
новость. Кафедра журналистики пе-
реезжает в более просторный кабинет 
№409 на 4 этаже 3 учебного корпуса. 
Рядом в комнате №410 будет кабинет 
заведующего кафедрой. До встречи в 
аудиториях МосГУ!

Бородай А.Д., 
декан факультета рекламы, жур-

налистики, психологии и искусства
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Ценные	мысли	VS	трудный	текст
Есть множество учебных пособий для молодых 

журналистов. Некоторые написаны в далёком 
прошлом - как информация, так и знания в них, 
естественно, устарели. Но недавно я наткнулась на 
совсем новую книгу П.Н. Киричка «Социология 
журналистики», и мне захотелось её прокоммен-
тировать.

Оглавление воодушевило, так как автор затра-
гивает важные и интересные темы для развития в 
каждом студенте журналистских способностей. Но 
после прочтения одного лишь введения поняла, 
что книга не будет простой, лёгкой и понятной. 

О чём я?
Несмотря на огромный труд, злободневные при-

меры, прекрасные мысли и выводы, Пётр Николаевич ис-
пользует громоздкие предложения и лексику, которые неча-
сто употребляют в наше время. Люди сейчас устремлены на 
чёткую и конкретную информацию. Простоту и лаконичность 
текста мы ценим больше, чем красоту старинных слов и изыск 
величественных предложений. Не спорю — в книге моло-
дые журналисты найдут много полезного о будущей про-
фессии (связь СМИ с политикой, общественным мнением;  

различные аспекты применения социологических методов 
и методик в журналистике и т. д.). Но дойдут ли они до кон-
ца, пересиливая грузный текст? — не лишний вопрос.

Хочу отметить, что это - учебное пособие, а не учебник, 
прочтение которого происходит в обязательном порядке. 
Думаю, что более опытные преподаватели смогут исполь-
зовать и преобразить тест, чтобы донести основные идеи и 
мысли до нынешних студентов. Это будет и полезно, и более 
доступно для молодых журналистов, чем полное прочтение 
нужного пособия «Социология журналистики».

Холодная Анна, 2 курс

П. Н. Киричёк
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Новый год к нам мчится!
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Не хочу портить поздравление, начиная с фразы: 
«Этот год был сложным для нас». Пусть это сделают 
другие люди.

Вместе с прилавочным запахом мандаринов  
и торжественным гулом фейерверков, мы встре-
чаем долгожданный 2021 год. К тому времени, как 
вы будете читать это, улицы Москвы и её области 
будут украшены во всю красу. Украшены не толь-
ко гирляндами, плакатами и снежными фигурами, 
но и самой матушкой природой, ведь зима обещает 
быть чуть лучше, чем в прошлом году.

Я уверен в том, что наступающий 2021 год будет 
поистине впечатляющим в жизни каждого из нас. 
Да, пускай 2020 был не самым лучшим, но, пойми-
те меня правильно, это даже хорошо!

Сейчас объясню. Вспомните клавиши фортепиано.  
Там все просто: белые клавиши комбинируются с черными, 
создавая октаву. Наша жизнь – это клавиатура с черными  
и белыми клавишами. Невозможно же сыграть восхити-
тельную симфонию без черных клавиш. Так и с плохим  
в жизни. Без него, к счастью или нет, нет смысла в хорошем.

Несмотря на все невзгоды, которые преподнес 2020,  
мы должны с улыбкой на лице встречать новый и многообе-
щающий год для того, чтобы он прошёл у нас на ура.

Друзья, под веселый хохот и новогоднюю музыку,  
поздравляю вас с наступающим новым годом! Пускай в нём 
всё будет гораздо лучше, в том числе и мы. 

С новым 2021 годом!
Даниил Иванов, 1 курс 

Оставьте	все	в	прошлом
В новогоднюю ночь оставьте все в прошлом:
Обиды, тревогу, капризность и злобу...
Под бои курантов забудьте о тошном!
И больше не верьте вы гороскопу.
Очистите мысли, очистите тело,
На праздник свободу даруйте себе.
И в новый год снежный вступайте вы смело!
Вы сами хозяева своей судьбе!

Анастасия Пронюшкина, 2 курс

С 
но

вы
м 

Го
до

м!


