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ПОДВОДЯ ИТОГИ XXV ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
ДЕТСКИХ И ЮНОШЕСКИХ СМИ 

Сегодня в России существует эффективная практика, 
когда в качестве городского многопрофильного центра 
медиаобразования молодежной аудитории (в число которой 
входят не только студенты, но и школьники) выступают Дворцы 
творчества детей и учащейся молодежи. Сочетание новых 
тенденций развития медиасферы и проверенных подходов к 
личностно ориентированному обучению, актуальному и 
необходимому для представителей поколения Z, позволяет 
создавать целую серию взаимосвязанных и взаимодополняемых 
медиаобразовательных проектов. 

Городской конкурс детских и юношеских СМИ за свою 
25-летнюю историю из конкурса профессионального мастерства 
трансформировался в мультиформатный городской 
медиаобразовательный проект  со сложной многоступенчатой 
структурой и форматами медиаобразования.  

Сегодня городской конкурс детских и юношеских СМИ 
«Медиаамбассадоры НСК» функционирует по принципу 
матрешки, когда проект, находящийся в активной стадии 
развития, становится стартовой площадкой для следующего. 
Краткую схему проектов конкурса можно представить 
следующим образом: мастерская «Медиасреда» → медиашкола 
пресс-туров и блог-туров → медиаполигон «Мультимедийный 
прорыв» → лаборатория ребрендинга концепций школьных 
СМИ → городские методические семинары для руководителей 
и редакторов школьных пресс-центров, медиапедагогов.  

Особенность городского медиаобразовательного проекта 
«Медиаамбассадоры НСК» заключается в возможности 
многоуровневой и разноаспектной подготовки его участников. 
Данный мультиформатный проект базируется на интегративном 
подходе, поиске точек пересечения в сфере медиаобразования 
разновозрастной целевой аудитории. В качестве таких точек 
пересечения выступают компетенций soft skills. 

Soft skills («мягкие» навыки, «гибкие» навыки) –
универсальные навыки, отражающие способность человека 
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вступать в коммуникацию с разными типами адресатов, 
работать в команде над решением общей задачи, проявлять 
критическое мышление и эмоциональный интеллект, управлять 
мотивационными и тайм-менеджмент ресурсами в процессе 
самоорганизации 

Реализация медиаобразовательных проектов, не 
включенных в систему основного школьного и вузовского 
образования, подразумевает погружение в практическую, как 
правило, командную работу, модульный подход и 
формирование гибких образовательных маршрутов.  

Для оценки принципов формирования soft skills 
оптимально подходит модель 4K (Four Cs: collaboration, 
communication, creativity, critical thinking), которая представляет 
собой резюме компетенций Давосской десятки – списка 
компетенций, входящих в топ рейтинга востребованных в 2020 
году. 

Таблица 1. Критерии оценивания «мягких» навыков 

Навык Критерии оценивания 
Коммуникация Эмоциональная устойчивость 

Аргументация собственной позиции 
Умение вести дискуссию 
Участие в обсуждении проблемы 
Умение слушать 

Кооперация Участие в распределении ролей 
группы 
Участие в обсуждении хода работы 
и принятии решения 
Рациональность распределения 
времени (законченность решения) 
Умение договориться при 
столкновении  интересов 
Активная позиция в поиске решения 
задачи 

Креативность Поиск альтернативных подходов 
вариантов решения 
Оригинальность предложенных 
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способов решения задач 
Поиск новых признаков, 
характеристик объектов и 
возможных вариантов их 
использования   
Поиск необходимой информации и 
выделение ключевой в общем 
потоке 
Рефлексия, оценивание процесса 
выполнения и результата работы 
Способность делать логические 
умозаключения 

Критическое мышление Умение выделять в информации 
главное, видеть противоречия 
Умение обобщать и делать выводы 
Умение анализировать 
альтернативные точки зрения 
Умение осуществлять правильную 
интерпретацию  

 
Именно эти четыре группы «мягких» навыков лежат в 

основе системы оценивания, разработанной в рамках 
международного профессионального конкурса WorldSkills 
Junior. 

В сфере реализации городского медиаобразовательного 
проекта «Медиаамбассадоры НСК» softskills-компетенции 
связаны с формированием навыков коммуникации, 
применением приемов и методик активизации креативности, а 
также принципов критического мышления и эффективной 
командной работы в процессе создания информационных 
проектов (публикаций, сюжетов, постов, видеороликов, 
фильмов).  

В первое десятилетие функционирования городского 
конкурса детских и юношеских СМИ проекты реализовывались 
в формате аналитического подхода, так как были рассчитаны на 
работу с разными субъектами медиаобразования.  

Для юнкоров (школьников и студентов) проводились:     
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– серии мастер-классов (практикующие журналисты, 
специалисты в сфере рекламы и PR делились своим опытом  
работы с инфоповодами и источниками информации, выбором 
героев и форматов – создание лонгридов и подкастов, 
организация фотоохоты, проведение журналистских 
расследований); 

– экскурсии в редакции СМИ и информационные 
агентства; 

– пресс-туры и блог-туры в научные и культурные центры, 
крупные предприятия города; 

Медиаобразование педагогов основывалось на 
организации:  

– мастер-классов по медиапроектированию (созданию 
молодежных пресс-центров, ребрендингу концепции школьных 
СМИ); 

– обмена медиаобразовательным опытом (раз в три месяца 
на базе одного из образовательных центров проводился 
городской семинар – педагоги методом погружения, в рамках 
деловых и имитационных игр, могли ознакомиться с 
применением новых технологий в сфере медиаобразования); 

– консультирования в области написания научных работ в 
сфере журналистики и медиаобразования (преподаватели 
кафедры журналистики проводили для школьников и их 
педагогов вводные установочные занятия, во время которых 
можно было определиться с темой исследования, объектом 
изучения). 

В условиях быстро трансформирующейся медиасреды и 
изменяющихся форматов и требований к обучению 
(визуализация, геймификация, гибкий образовательный 
маршрут) востребованным оказался синергетический подход. В 
связи с этим был сделан акцент на практико-ориентированном 
обучении, в основе которого лежит метод проектирования, 
совместное медиатворчество и колернинг.  

Одними из первых проектов в этом направлении стал 
медиаполигон «Мультимедийный прорыв», основанный на  
принципах коллаб-журналистики и коллаб-педагогики. Это 
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выездная творческая лаборатория, организованная для 
школьных и городских молодежных медиастудий.   

Первоначально в проекте участвовали только финалисты 
номинации «Пресс-центр года» городского конкурса детских и 
юношеских СМИ. Первый медиаполигон стартовал в 2015 году: 
в течение одного дня команды школьных пресс-центров в 
составе пяти человек работали в педагогическом университете и 
создавали для вузовских медиа (сайта и аккаунтов в социальных 
сетях) подборку взаимосвязанных материалов (публикаций, 
фоторепортажей, радио- и видеосюжетов, лонгридов, 
интерактивной графики и др.).  

В программе второго медиаполигона появился 
медиаобразовательный компонент для педагогов, 
сопровождающих команды. Для руководителей школьных 
пресс-центров и медиастудий проводились специальные мастер-
классы, практические занятия, деловые игры и квесты, 
связанные с изучением новых принципов медиапотребления, 
способов развития критического мышления, технологий работы 
с командами в процессе медиапроизводства.    

Участие в творческой лаборатории «Мультимедийный 
прорыв» является не только катализатором для проявления уже 
сформированных softskills-компетенций и анализа, имеющихся 
лакун, но и инструментом формирования «гибких» навыков. 
Работа медиакоманд в течение дня связана с формированием 
навыков: 

– креативности (десяти редакциям школьных пресс-
центров нужно за пять часов работы на разных площадках 
педуниверситета осветить его деятельность в соответствии с 
выбранной макротемой, следовательно, в условиях  
конкуренции нужно проявить оригинальность мышления в 
выборе тем публикаций, героев и форматов, выработать 
нестандартную стратегию презентации деятельности команды в 
завершении работы медиаполигона); 

– кооперации (распределении медиаролей внутри каждой 
группы, обсуждение хода работы и рационального ведения 
тайм-менеджмента – освещение предложенных мероприятий, 
часть из которых проводится в одно время и т.д.); 
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 – коммуникации (внутренней – общение с членами 
собственной и других редакций, тьюторами, организаторами 
проекта, внешней – выбор стратегий и тактик коммуникации с 
реальными и потенциальными героями материалов, 
преодоление ситуаций, связанных с отказом в коммуникации и 
др.); 

– критического мышления (сбор, обработка информации, 
ее селекция для создания цикла публикаций и видеосюжетов с 
учетом интересов и потребностей целевой аудитории, 
применение принципов фактчекинга и т.п.). 

Наличие постоянных участников, а также хорошая 
подготовка юнкоров в области создания медиапроектов 
обусловили ребрендинг концепции медиаполигона. С 2021 года 
медиакоманды работают на территории просветительских 
центров, в число которых вошли крупные библиотеки 
Новосибирска (Государственная публичная научно-техническая 
библиотека СО РАН, Новосибирская областная юношеская 
библиотека) и театры. На базе Новосибирской областной 
юношеской библиотеки 1 декабря 2021 года был организован 
библиополигон, в рамках которого для специалистов районных 
и городских библиотек проводился интенсив-практикум  
«Продвижение библиотек: И так тоже можно!».  

В качестве ведущих мастер-классов и практикумов по 
работе с социальными сетями, созданию медиаобразовательных 
проектов и квестов с элементами дополненной реальности 
выступали выпускники и студенты магистратуры НГПУ 
(«Педагогическое образование. Медиаобразование»). Освещал 
данное мероприятие медиацентр, сформированный из юнкоров 
школьных пресс-центров и студентов-журналистов НГПУ. В 
творческой лаборатории молодых корреспондентов создавались 
не только посты в разных жанрах, видеосюжеты, но и комиксы, 
экскурсии, снятые при помощи квадрокоптера и камеры GoPro.  

В марте 2022 года медиаполигон «Мультимедийный 
прорыв. Театральное закулисье» в течение двух дней проходил 
на площадке  Новосибирского академического молодежного 
театра «Глобус». Команды пресс-центров участвовали в 
программе «амбассадоры театра»: в течение одного дня для 
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юнкоров были открыты все театральные цехи, организованы 
встречи со специалистами службы по костюмам и изготовлению 
мягких декораций, отдела творческих проектов и т.д.  

Во второй день работы медиаполигона проводились 
пресс-конференции с актерами, помощниками режиссера. 
Результатом плодотворной работы стал выпуск более 150 
материалов на разных медиаплощадках (городские молодежные 
паблики, городские новые медиа). 

В результате погружения в процесс производства 
реальных информационных продуктов у школьников и 
руководителей молодежных медиацентров формируются 
компетенции в сфере медиаграмотности (интерпретация и 
анализ материалов,  создание собственных медиатекстов) и 
медиакомпетентности (ориентация в системе современных 
медиа, понимание информационной политики школьных СМИ и 
городских новых медиа). 

В этом году на площадке конкурса открылась школа 
молодежного жюри, в течение года более 20 представителей 
школьных медиастудий проходили обучение: разбирали этапы и 
особенности протекания творческого процесса, критерии оценки 
качества медиаконтента, принципы экспертного оценивания. 
Молодежное жюри составило свой топ оригинальных работ, 
авторы которых получат призы в рамках спецноминации. С 
комментариями экспертов можно познакомиться на страницах 
данного пособия.    

За четверть века конкурс городских детских и юношеских 
СМИ стал многоформатной творческой медиалабораторией, 
участники которой сегодня успешно работают в разных сферах 
и реализуют свои таланты в создании интересного и полезного 
контента.   

 
 

И. Г. Катенева,  
к. ф. н., доцент кафедры журналистики ИФМИП НГПУ  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении XXV городского конкурса  

детских и юношеских средств массовой информации 
«МедиаАмбассадоры НСК» 

 
Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации 
и проведения ХХV городского конкурса детских и юношеских 
средств массовой информации (далее Конкурс). В 2021-2022 
учебном году Конкурс проводится в соответствии с:  

- Стратегией развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 мая 
2015 года № 996-р; 

- Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 
период до 2024 года»; 

- Федеральными проектами «Успех каждого ребенка», 
«Цифровая образовательная среда» в рамках реализации 
Национального проекта «Образование» (сроки реализации: 
01.01.2019 - 31.12.2024 гг.); 

- Указом Президента Российской Федерации от 29 
октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»; 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-фз «О 
внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам 
воспитания обучающихся»;  

- Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития РФ на период до 2030 года». 

Цель  
Содействовать развитию детских и юношеских средств 

массовой информации, создавать условия для медиаобразования 
и раскрытия творческого потенциала юных журналистов города 
Новосибирска. 
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Задачи 
Активизация деятельности пресс-центров, студий 

аудиовизуального творчества в образовательных организациях 
общего и дополнительного образования города Новосибирска. 

Обмен опытом между редакциями и повышение 
профессионального уровня творческих коллективов. 

Развитие медиаобразования и непрерывного образования 
всех категорий участников (дети, взрослые). 

Выявление и поддержка детей, одаренных в области 
журналистского и аудиовизуального творчества. 

Профориентация школьников, знакомство с 
современными медиапрофессиями. 

Формирование положительного образа города 
Новосибирска, освещение деятельности муниципальной 
системы образования. 

Создание познавательного контента, в том числе и в сети 
Интернет. 

Развитие информационно-медийного направления в 
рамках деятельности Российского Движения школьников в 
городе Новосибирске. 

Проектирование мотивирующей образовательной среды 
как необходимого условия «социальной ситуации развития» 
подрастающего поколения. 

Внедрение в образовательных организациях новых 
методов обучения и воспитания, современных образовательных 
технологий, в том числе, с использованием потенциала 
медиасредств. 

Развитие социальных и творческих связей между 
коллективами пресс-центров, редакций, теле-, видео- и 
радиостудий города Новосибирска. 

Учредитель 
Департамент образования мэрии города Новосибирска. 

Организатор 
Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» 

при участии кафедры журналистики ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный педагогический 
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университет» и Новосибирского регионального отделения 
Союза журналистов России. 

Участники 
В ХХV городском конкурсе детских и юношеских средств 

массовой информации могут принять участие действующие 
школьные редакции, детские и юношеские пресс-центры, теле- 
и радиостудии, медиацентры школ, гимназий, лицеев, центров и 
домов творчества города Новосибирска, негосударственных 
образовательных организаций общего и дополнительного 
образования, учреждений общественного воспитания. 

Организационный комитет 
Оргкомитет осуществляет общее руководство Конкурсом, 

текущую организационную работу, вырабатывает единые 
критерии конкурсных работ, определяет состав жюри. 
Организует финальные мероприятия, подводит итоги Конкурса. 

Жюри 
Жюри рассматривает и оценивает конкурсные материалы, 

определяет лауреатов и победителей. В состав жюри входят 
специалисты образования, преподаватели и студенты кафедры 
журналистики НГПУ, журналисты и редакторы новосибирских 
СМИ, медиапедагоги. Материалы, представленные в рамках 
ХХV городском конкурса, также оценивает «детское жюри», 
сформированное из опытных и прошедших специальную 
подготовку юнкоров школьных и городских молодежных 
медиацентров.    

Программа Конкурса 
Конкурс проводится с октября 2021 г. по июнь 2022 г. в три 

тура: 
I тур (октябрь 2021 года – январь 2022 г.) – старт 

конкурса: организационный сбор руководителей школьных 
СМИ, главных редакторов; медиаобразовательные мероприятия 
(мастер-классы, пресс-конференции, семинары, экскурсии и 
др.); подготовка материалов для номинаций, прием заявок, 
конкурсных работ; 

II тур (февраль 2022 г. – май 2022 г.) – отборочные этапы в 
номинациях, работа жюри; медиаобразовательные мероприятия 
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(мастер-классы, пресс-конференции, семинары, экскурсии и 
др.); 

III тур (июнь 2022 г.) – финальные мероприятия: серия 
мастер-классов, анализ творческих работ, представленных на 
конкурс, подготовка и издание методического сборника, 
торжественная церемония награждения участников и 
победителей, городская выставка детских и юношеских СМИ 
города Новосибирска. 

Номинации Конкурса 
Номинация «Дебют» 
В номинации принимают участие издания, которые 

впервые представлены на Конкурсе. До 22 января 2022 г. в 
оргкомитет необходимо подать заявку (образец заявки в прил. 
№ 1) об участии, резюме редакции, а также  2–3 лучших номера 
издания за 2021 г. 

Газеты выездных лагерей, экспедиций и подобные 
нерегулярные издания на Конкурс не принимаются и не 
рассматриваются. 

 
Номинация «Пресс-центр года»  
В номинации выделяются следующие направления:  
– конвергентная и/или мультимедийная редакции 

(объединение периодических и онлайн-изданий, радио и TV в 
рамках одного пресс-центра); 

– пресс-холдинг (объединение газет и журналов в рамках 
одного пресс-центра); 

– классическая редакция (выпускающая одно издание); 
– творческий потенциал (начинающие редакции). 
I этап – отборочный. Необходимо до 22 января 2022 г. 

представить в оргкомитет заявку (образец заявки в прил. № 2) и 
пакет конкурсных документов: 

– концепцию пресс-центра (методику работы пресс-центра); 
– номера, вышедшие за 2021 год; 
– портфолио пресс-центра (копии презентационных 

материалов за последние три года: дипломы, грамоты, 
фотографии и др.); 
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– электронную презентацию деятельности пресс-центра 
(рабочие программы Microsoft Office, PowerPoint, Windows 
Movie Maker, Prezy, Canva); 

– ссылки на официальные страницы в социальных 
сетях/сайт пресс-центра в сети Интернет. 

Пакет конкурсных документов, материалы портфолио 
должны быть заверены руководителем  образовательной 
организации.  

II этап – заочный (для редакций, участвующих в 
направлениях «Классическая редакция» и «Творческий 
потенциал»): подготовка и издание спецвыпуска «Один день из 
жизни редакции» (презентация работы собственной редакции). 
Необходимо до 22 февраля 2022 г. года представить в 
оргкомитет вариант спецвыпуска (в печатном виде и в формате 
PDF).  

III этап – творческий (для редакций, участвующих в 
направлениях «Конвергентная и/или мультимедийная редакции» 
и «Пресс-холдинг»): участие в творческом медиаполигоне 
«Мультимедийный прорыв» на базе ньюсрума кафедры 
журналистики НГПУ. Один день работы в формате 
мультимедийных редакций «Новосибирск в плюсе» по 
освещению оригинальных информационных поводов о жизни 
города.  
 

Номинация «Редактор года» 
I этап – отборочный. Необходимо представить в оргкомитет 

заявку (образец заявки в прил. № 3) и пакет документов до 22 
января 2022 г.: 

– папка главного редактора (описание работы главного 
редактора, система планирования деятельности редакции, 
номера издания/ выпуски теле-, радиопередач, вышедшие за 
2021 год, приветствуется наличие колонки редактора, 
собственные публикации и дополнительные материалы); 

– электронная презентация деятельности главного 
редактора (приветствуется оригинальность подачи); 

– портфолио главного редактора (копии презентационных 
материалов за последние три года, заверенные руководством 
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образовательного учреждения: дипломы, грамоты, личные 
достижения в области журналистики, фотографии и 
дополнительные материалы); 

– ведение интернет-блога, в котором редактор делится 
интересными фактами, историями из жизни школьного пресс-
центра, собственными наблюдениями.  

II этап – «Редакционная летучка / планерка» (февраль, март 
2022 г.). Жюри на основе поданных заявок формирует график 
заседаний редакций. Редактору необходимо провести в пресс-
центре летучку или планерку, а также предоставить в 
оргкомитет номер анализируемого издания (выпуск теле-, 
радиопередачи).  

III этап – Творческий медиаполигон «Мультимедийный 
прорыв» (апрель 2022 г.): участие в практическом занятии на 
базе НАМТ «Глобус» (формирование контента для городских 
молодежных пабликов). 
 

Номинация «Лучший авторский материал»  
Индивидуальный конкурс авторских публикаций. 

Конкурсантам предлагается на выбор две макротемы. 
1. «Периодическая таблица элементов современной 
жизни», специальная номинация, посвященная году 
фундаментальной науки: 
– «Суть вещей» – об интересных и полезных научных 
открытиях, их применении в жизни;  
– «Элемент ИИ» – о применении нейросетей, 

искусственного интеллекта в различных областях жизни 
современного человека; 

– «N+1» – обзор опыта популяризации научных знаний 
(исследовательскими институтами, университетами, музеями, 
редакциями СМИ, учителями и др.); 

– «Энштейн бы оценил» – о собственном опыте проведения 
научных исследований, опыте одноклассников и педагогов.  

2. «медиаПОЗИТИВ»: 
– инфостилист – нестандартное освещение событий из 

школьной жизни; 
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– архитектор городской медиареальности – интересные 
события и мероприятия, проходящие на территории города 
Новосибирска; 

– экотрафик – освещение экологических инициатив 
учащихся, образовательных учреждений, предприятий города; 

– медиалюди – необычные герои (жители города 
Новосибирска), опыт которых нужно транслировать при 
помощи медиа. 

Обязательно: 
- оформление заявки (см. Приложение № 4) для каждого 

авторского материала; 
- печатный и электронный вариант публикации;  
- копия полосы издания, на которой опубликован материал 

конкурсанта, заверенная руководителем пресс-центра и 
руководством образовательного учреждения. 

I этап – отборочный. Прием заявок  (образец заявки в прил. 
№ 4) и конкурсных авторских материалов в ДТД УМ «Юниор» 
– до 22 января 2022 г. 

II этап - работа жюри (февраль – май 2022 г.). 
В рамках конкурса оцениваются только журналистские 

материалы, опубликованные в школьных медиа.  
Публикация под своим именем чужих идей или части 

чужого произведения в конкурсной работе без указания автора и 
источника заимствования является нарушением авторского 
права, предусмотренным законодательством РФ (Гражданский 
кодекс РФ)  и автоматически снимается с Конкурса. 

Специальными дипломами и призами кафедры 
журналистики НГПУ «Акулы пера» будут награждены 
участники номинации, в рамках которой определятся лучшие 
авторские материалы в трех возрастных группах (1-4 класс; 5-8 
класс, 9-11 класс). Оценивается оригинальность подхода к 
освещению выбранной темы, формат и качество подачи 
информации, логика повествования, игра с композицией текста 
и заголовочным комплексом, наличие авторского стиля.  

Участники номинации «Лучший авторский материал» 
могут быть награждены специальными дипломами и призами от 
медиапартнеров Конкурса: редакция газеты «Ведомости 
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Законодательного собрания Новосибирской области», пресс-
служба Западно-Сибирского отделения РЖД, пресс-служба 
Областной клинической больницы, пресс-служба СибНИА им. 
С.А. Чаплыгина, пресс-служба НАМТ «Глобус» и др.  

 
Номинация «Универсальный журналист» 
На конкурс представляется авторские журналистские 

материалы / медиапроекты (публикации, сюжеты, 
мультимедийные проекты, инфографика и др.) одного 
участника, которые выполнены в различных жанрах и для 
разных медиаплощадок (печатные издания, радио- и ТВ-эфир, 
социальные медиа). Данные материалы должны быть 
посвящены одной макротеме. 

I этап – отборочный. Прием заявок (образец заявки в прил. 
№ 10) и конкурсных материалов в ДТД УМ «Юниор» до 22 
января 2022 г.  

II этап – работа жюри (февраль – апрель 2022 г.). 
Оценивается глубина проработки макротемы, умение 

работать с информационными поводами, учитывать интересы и 
потребности целевой аудитории, адаптировать информацию под 
разные типы форматов и медиаплощадок. 

 
Номинация «Школьное интернет-издание: позитивный 

контент» 
В номинации принимают участие интернет-издания, 

выпускаемые детскими пресс-центрами образовательных 
организаций на регулярной основе. До 22 января 2022 г. в 
оргкомитет необходимо подать заявку (образец заявки в прил. 
№ 5) об участии, резюме редакции, а также ссылки с указанием 
электронного ресурса СМИ в сети Интернет. В рамках Конкурса 
оценивается: уникальность содержания интернет-издания; 
продуманность и качество оформления (дизайн, юзабилити, 
удобство пользования); креативность медиаконтента (подача 
материала, концепция); соответствие целевой аудитории. 

Интернет-издания выездных лагерей, экспедиций и 
подобные нерегулярные издания на Конкурс не принимаются и 
не рассматриваются. 
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Номинация «Лучшее освещение деятельности 
Новосибирского отделения Российского движения 
школьников» 

На конкурс принимаются журналистские материалы 
(публикации, фоторепортажи, радио- и телевизионных 
материалы), опубликованные в детских и молодежных СМИ, 
освещающие деятельность Новосибирского муниципального 
отделения Российского движения школьников, авторами 
которых являются обучающиеся учреждений общего и 
дополнительного образования. Представленные работы не 
должны содержать информацию, не относящуюся к 
деятельности Новосибирского муниципального отделения 
Российского движения школьников (например, рекламные 
выпуски или выпуски новостей, не имеющие отношения к 
Конкурсу). 

I этап – отборочный. Прием заявок  (образец заявки в прил. 
№ 6) и конкурсных авторских материалов в ДТД УМ «Юниор» 
– до 22 января 2022 г.:  

Обязательно: 
- оформление заявки (см. Приложение № 6) для каждого 

журналистского материала; 
- печатный и электронный вариант публикации;  
- копия полосы издания, на которой опубликован материал 

конкурсанта, заверенная руководителем пресс-центра и 
руководством образовательного учреждения; 

- ссылки на аудио/фото/видео материалы, опубликованные 
в официальных группах или на сайтах школьных СМИ. 

II этап – участие в творческой программе городского дня 
школьных СМИ РДШ (февраль 2022 г.). 

III этап – работа жюри (февраль – апрель 2022 г.). 
В рамках конкурса оцениваются только журналистские 

материалы, опубликованные в школьных СМИ.  
Публикация под своим именем чужих идей или части 

чужого произведения в конкурсной работе без указания автора и 
источника заимствования является нарушением авторского 
права, предусмотренным законодательством РФ (Гражданский 
кодекс РФ)  и автоматически снимается с конкурса. 



19 
 

Номинация «Лучший ведущий линейного радиоэфира» 
На конкурс представляется запись работы ведущего в 

прямом эфире школьной радиостанции (до 30 минут). 
Обязательно: текстовая информация о сюжете (текстовый файл) 
– учреждение, на базе которого функционирует радиостанция, 
ФИО и контактные данные педагога-руководителя (телефон, 
адрес электронной почты), ФИО радиоведущего. 

I этап – отборочный. Прием заявок (образец заявки в прил. 
№ 7) и конкурсных материалов в ДТД УМ «Юниор» до 22 
января 2022 г. 

II этап – работа жюри (февраль – апрель 2022 г.). 
Оценивается авторский стиль радиоведущего, качество 

речи и манера подачи информации, умение работать с целевой 
аудиторией. 

 
Номинация «Лучшая авторская радиопрограмма» 
На конкурс представляется радиопрограмма, созданная в 

юнкоровском пресс-центре. 
Обязательно: текстовая информация о программе 

(текстовый файл) – учреждение-изготовитель, название 
программы, ФИО авторского коллектива: автор программы, 
ведущий программы, корреспондент, звукооператор, редактор, 
педагог-руководитель (телефон, адрес электронной почты). В 
случае совмещения должностей ФИО дублируется. 

I этап – отборочный. Прием заявок (образец заявки в прил. 
№ 7) и конкурсных материалов в ДТД УМ «Юниор» до 22 
января 2022 г.  
II этап – работа жюри (февраль – апрель 2022 г.). 
Оценивается актуальность выбранной темы, 

оригинальность концепции и выбранного формата, авторский 
стиль ведущего, качество речи ведущего и корреспондентов, 
манера подачи информации, умение учитывать интересы и 
потребности слушателей. 

 
Номинация «Прямой ТВ-эфир» 
На конкурс предоставляются информационные материалы 

(ссылки на трансляции) с указанием хронометража, даты и 
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места проведения, названия трансляции, руководителя, 
телевизионной профессии конкурсанта: режиссёр, 
звукорежиссёр, ассистент режиссёра, телевизионный оператор, 
кабельместер, помощник телевизионного инженера, 
корреспондент, редактор прямого телевизионного эфира.  

Номинация личная, допускаются участники прямых 
телевизионных трансляций. 

I этап – отборочный. Прием заявок (образец заявки в прил. 
№ 8) и конкурсных материалов в ДТД УМ «Юниор» до 22 
февраля 2022 г. 

II этап – работа жюри (март – май 2022 г.). 
Жюри оценивает лучшую работу по указанным 

телевизионным профессиям. 
 

Номинации «Лучшая телевизионная информационная, 
познавательная, развлекательная передача» 

На конкурс представляются телевизионные передачи, 
созданные в детских (школьных) пресс-центрах. 

- Информационная (хронометраж не более 10 минут); 
- Познавательная (хронометраж не более 10 минут); 
- Развлекательная (хронометраж не более 10 минут). 

Передачи представляются отдельными файлами на 
съемных носителях – компакт-дисках и флэш-драйвах, либо 
ссылками на видеохостинги в сети «Интернет», где они 
расположены. Упоминание авторской группы в финальных 
титрах обязательно (так же, как и наличие всех прочих титров, 
входных, представлений действующих лиц и т.п.). 

Передачи, хронометраж которых превышает 10 минут, 
принимаются вне конкурса. 

 Сопроводительная информация должна содержать 
сведения: 

- о номинациях, названиях, хронометражах 
представленных передач, учреждениях - участниках, составах 
авторских коллективов (ФИО); 

- о каждой конкретной передаче, включая сведения о 
ФИО авторов сюжетов, режиссеров, звукорежиссёров, 
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операторов, монтажеров, с указанием класса, а также педагогов-
руководителей (телефоны, e-mail). 

I этап конкурса - подготовительный, в течение учебного 
года. Консультации, мастер-классы в студии детского и 
молодежного телевидения ДТД УМ «Юниор»; 

II этап конкурса – отборочный. Прием заявок (образец 
заявки в прил. № 9) и  авторских материалов в ДТД УМ 
«Юниор» до 22 января 2022 г.; 

III этап конкурса  – работа жюри (февраль – май 2022 г.). 
ВНИМАНИЕ! 
Участвуя в конкурсе, авторы передач и правообладатели 

подтверждают право оргкомитета использовать их работы в 
некоммерческих целях, демонстрировать широкой аудитории 
для популяризации детского аудиовизуального творчества.  

Номинации и критерии оценки (разъяснения): 
1. Информационная передача:  
Может включать тексты ведущего, в том числе в студии, 

видеосюжеты, интервью, авторские и экспертные комментарии, 
прямые включения, некомментированные видеофрагменты, 
объединенные общей целью – представить зрителям событие 
или ряд событий. Законченная информационная программа 
содержит сведения о причинах и предпосылках события, его 
описание (от лица авторов и/или участников события, в  
авторских комментариях и т.п.), прогноз или описание 
следствий, авторские или экспертные оценки значимости 
события.  

Критерии оценки информационных передач (АДП): 
- актуальность (значимость выбранной темы и /или 
подхода к ее освещению); 
- достоверность (убедительность подачи материала, 
оценок, прогнозов и аргументации);  
- полнота (полнота описания события, его причин и 
следствий). 
Жюри оценивает передачи по каждому из критериев по 3-

х балльной системе, по итогам выводится средняя оценка. 
2. Познавательная передача: 
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Может включать тексты ведущего, в том числе в студии, 
видеосюжеты, интервью, авторские и экспертные комментарии, 
прямые включения и некомментированные видеофрагменты, 
объединенные общей целью – представить зрителям природное 
или социальное явление, процесс, научный или исторический 
факт, наблюдение, открытие, техническое достижение, его 
описание от лица авторов, очевидцев/участников или экспертов. 
Законченная познавательная программа содержит 
представление и описание явления, события, процесса, факта, 
достижения (версию авторов передачи, экспертов, очевидцев 
или участников события),  авторские или экспертные оценки и 
комментарии. 

Критерии оценки познавательных передач (АПИК): 
- актуальность   (значимость выбранной темы и /или 

подхода к ее освещению); 
- полнота представления материала – наличие 

документальной основы (материалов авторских, хроникальных, 
наблюдений очевидцев и т.д.), наличие разъяснений и оценок; 

- информационное качество (связность сценария, 
точность и достаточность описаний,  обоснованность пояснений 
и оценок). 

Жюри оценивает передачи по каждому из критериев по 3-
х балльной системе, по итогам выводится средняя оценка. 

3. Развлекательная передача: 
Может включать тексты ведущего, в том числе в студии, 

видеосюжеты, интервью, авторские комментарии, прямые 
включения и некомментированные видеофрагменты, включения 
ведущих, объединенные общей целью – привлечь внимание 
зрителей к представляемому действию, объекту, процессу,  
создавая при этом позитивный  настрой, дать возможность 
зрителю отдохнуть от проблем и забот.  Развлекательная 
программа может содержать элементы шоу, обращение к 
пародии, сатире и т.д.  

Критерии оценки развлекательных передач (ИКАП): 
- информационное качество (связность сценария, качество 

текстов, уровень ведения и комментариев, операторская работа); 
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- актуальность (выбор тематики, содержания сюжетов, 
текстов, стилистики); 
- привлекательность (оценка влияния на зрителя).  

Жюри оценивает передачи по каждому из критериев по 3-х 
балльной системе, по итогам выводится средняя оценка. 

 
Награждение победителей 

Все участники, прошедшие в финал, получают дипломы. На 
основе балльной системы определяются лауреаты и победители 
в каждой номинации. Могут быть учреждены призы 
общественных организаций, отдельных ведомств и учреждений, 
физических лиц.  

 
Финансирование конкурса 

Источник финансирования – средства муниципального 
бюджета г. Новосибирска. 

 
Внимание! Организатор оставляет право вносить 

изменения в ход конкурса. 
 

Контакты для связи 
Калинина Ирина Валерьевна, руководитель сектора 

медиаобразовательных проектов, методист МАУ ДО ДТД УМ 
«Юниор». 

Контактный телефон: (383) 266-03-04  
E-mail конкурса: novosibirsk.mediasreda@yandex.ru  
Сайт: junior-nsk.ru 
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РАБОТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

XXV ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ДЕТСКИХ 
И ЮНОШЕСКИХ СМИ В НОМИНАЦИИ 

«АВТОРСКИЙ МАТЕРИАЛ» 
 
 

Макротема «Периодическая таблица  
элементов современной жизни» 

 
Для создания материалов в этом направлении требовалось 

проявить креативность, аналитических подход в отборе 
источников информации и настойчивость в интерпретации 
специализированной литературы. Номинация «Периодическая 
таблицы элементов современной жизни» посвящена году 
фундаментальной науки и осмыслению роли исследований и 
технологий в жизни современного человека.  

Каждый участник конкурса выбрал свою траекторию и 
объект изучения. Одни корреспонденты обратились к опыту 
ученых и популяризаторов научных знаний, другие – 
представили результаты своих экспериментов. Оба направления 
объединяет один важный элемент – персонализация (раскрытие 
темы через историю конкретного человека). 

Гюнель Гасанова смога соединить два направления в 
своей зарисовке «Физика глазами внучки профессора»: Наука 
для меня – это часть моей семьи. Я считаю себя счастливым 
человеком – мне повезло зваться профессорской внучкой.  

Мой дедушка Шамсадин Муталлимов – профессор, 
доктор физико-математических наук, автор около 80 
печатных работ. С детства учителя отмечали способности 
мальчика и пророчили ему будущее Ломоносова. И вот, 
оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что все 
силы, отданные педагогами и семьей, оправдали ожидания. 

По окончании Бакинского государственного 
университета в 1965 году Шамсадин продолжил обучение в 
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аспирантуре Московского государственного университета им 
М.В. Ломоносова<…> 

Я с невероятным интересом углубилась и вникла в труды 
моего дедушки. Несмотря на то, что я увлекаюсь химией 
биологией, мне оказалось сложно разобраться в книге 
«Волновая динамика гибких связей». Результаты этой работы 
нашли широкое применение в основном в промышленности, а 
также во многих структурах, для которых представляет 
интерес динамические задачи такие, как быстрое 
деформирование грунтов и горных пород при ударе и взрыве, 
динамическая формовка и штамповка листов, взрывная сварка 
и многое другое.   

 
Отзыв экспертов молодежного жюри: 
Классно, что за пример взят дедушка. Через семейную историю 
удалось рассказать много сложных и очень научных вещей. 
Истории рулят)  
 

Научных экспертов юнкоры искали в близком кругу, в 
качестве героев материалов выступают не только родственники, 
но и учителя.  

  ПРИМЕР ЗАРИСОВКИ О ПЕДАГОГАХ-
ПОПУЛЯРИЗАТОРАХ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 

Естественный интеллект 
 

Автор: Тимофей Большаков,  
4 класс, Вторая Новосибирская гимназия    

Руководители пресс-центра: А. В. Гимельберг,  
А. С. Пащенко 

 
Технологии не стоят на месте и привлекают своим 

развитием все больше и больше людей. Нужны педагоги, 
которые смогли быть обучить подрастающее поколение и 
подготовить востребованные кадры. Одним из таких 
профессионалов можно считать Бориса Александровича 
Шрайнера. Он поведал нашим корреспондентам о своем пути в 
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новом направлении, нелегкой, но увлекательной работе и 
соревнованиях. 

Изначально Борис Александрович не хотел быть 
учителем. Учился в педагогическом университете, пришёл в 
школу на практику и твёрдо решил, что это не его занятие, и 
много лет не работал в школе. Но через некоторое время он 
попробовал себя снова в преподавании, и у него получилось.  

Первый урок в школе был волнительным, нервным, как 
педагог сам его оценивает, – «удалось не очень». С тех пор 
прошло немало времени, и его педагогический опыт составляет 
уже 11 лет, и 3 года из них Борис Александрович преподаёт во 
Второй Новосибирской гимназии.  

Работать здесь его пригласил заместитель директора Анна 
Игоревна Комарова, ведь гимназии нужны были люди, которые 
могли бы помочь освоить искусственный интеллект и 
математическое моделирование. Борис Александрович сразу 
согласился и теперь вместе с ребятами разбирается в новом 
направлении, для которого еще нет установленных методик и 
программ. Курс, которому следует Борис Александрович в 
своем преподавании, – это действительно новая и современная 
тенденция, которая включает в себя информационные 
технологии, технологии искусственного интеллекта, 
математическое моделирование и предметы, которые с этим 
связаны. Гимназисты в рамках его изучения учатся 
программированию и математике, работают с базами данных, 
решают различные нестандартные интересные задачи, чтобы 
получить ответы на вопросы. 

Педагог рад, что может находить общий язык с детьми, 
ведь к нему приходят заинтересованные, мотивированные 
ребята, которые и сами хотят узнавать что-то новое, учиться, 
разбираться в проблемах, с ними работать просто и 
увлекательно. К тому же, Борис Александрович заинтересован в 
своем деле: «Я стараюсь видеть в материале, задачах какие-то 
любопытные вещи, нестандартные моменты, и когда меня это 
захватывает, то и им (детям), наверное, интересно. Я стараюсь 
избегать скучных вопросов». И это действительно так, потому 
что ребята отзываются о своём педагоге, как о весёлом 
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позитивном наставнике, который может объяснить сложные 
темы простым доступным языком, он готов помочь разобраться 
в трудных вопросах в любое время. 

Не обходится и без курьёзных случаев. Например, как раз 
в день интервью педагог проводил первое занятие с 
четвероклассниками, и, как только оно началось, отключился 
Интернет. А занятие всё построено на выходе в сеть. Учитель 
отмечает, что ему было волнительно, но он смог подстроиться. 
«Школа – это такое место, где всегда может что-то измениться, 
пойти не по плану. Например, дети за 10 минут решают три 
задачи, которые мне показались сложными, я планировал, что 
мы с ними будем работать всё занятие», – рассказывает Борис 
Александрович. Вот такие сюрпризы для педагога оказываются 
целыми испытаниями, но у него получается быстро 
сориентироваться и придумать новый план действий. 

Помимо дополнительных занятий Борис Александрович 
преподает информатику в 7–10 классах. Сейчас он готовит к 
чемпионату ребят из 8 и 9 классов. А десятиклассники уже 
попробовали свои силы в олимпиаде в начале этого года и не 
останавливаются на достигнутом. Для Бориса Александровича 
очень важно работать с детьми, которые заинтересованы тем, 
чем они занимаются, и стремятся к победам. Его очень радует, 
что он работает с общительными, грамотными и 
высококвалифицированными коллегами, которые готовы 
развиваться. А вместе с современным оборудованием, которое 
представлено в гимназии, работа складывается легко, можно 
сфокусироваться на ней, и при этом различные технические 
вопросы не беспокоят. Уже есть успехи в соревнованиях и с 
каждым годом их все больше. В 2019 году в начале своего пути 
ученики заняли третье место на международной олимпиаде по 
математическому моделированию, в следующем году взяли 
второе место, и теперь – первое. За эти годы и ребята, и 
наставник набрались опыта, необходимых знаний и теперь 
знают, на что нужно обратить свое внимание. Гимназисты уже 
начинают готовиться заранее, за год до соревнований, чтобы 
показать высокие результаты. 
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Отзыв экспертов молодежного жюри: 
Сначала возникли сомнения, что ученик четвертого класса мог 
написать такой текст: выбрать интересного героя, разобраться в 
сложной теме, которая связана с искусственным интеллектом и 
математическим моделированием. Потом мы прочитали еще 
несколько материалов, написанных учениками 4-х–5-х классов, 
и поняли, что журналистика экстренно молодеет) На всех 
тренирует создавать контент соцсети)    
 

  ПРИМЕР ЛАЙФХАКА О НАПИСАНИИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

Автор: Анжелика Романовская,  
9 класс, Новосибирская классическая гимназия № 17    

Руководитель пресс-центра: Л. Д. Яковлева 
Как создать свою интерактивно-историческую Москву 
Практически каждый старшеклассник сталкивается с 

решением сложной задачи — как написать научно-
практическую работу. Нужно выбрать интересную для тебя 
тему, найти материал для изучения, систематизировать большой 
объем данных. Где на все это взять силы и время. Я поделюсь 
своим опытом создания исследовательского проекта с 
элементами интерактива и путешествия.  

Собери исторический пазл 
 Тему для научной работы может предложить учитель, но 

лучше выбрать для изучения объект, который вызывает у тебя 
эмоциональный отклик. Интересно проводить исследование, так 
как нет готовых решений, в том числе и других специалистов. 

Я решила описать образ православной Москвы, который 
создается в произведениях дореволюционной литературы. 
Выбрала 13 русских писателей и поэтов, которые жили в XVIII 
– XX веках. Среди них были не только классики, творчество 
которых мы изучаем в школьной программе, но и Владимир 
Григорьевич Бенедиктов (прототип Козьмы Пруткова), Аполлон 
Николаевич Майков (за сборник «Поэтический, полный жизни 
и определенности язык» Николай I выписал ему премию в 1000 
рублей), Юлия Валериановна Жадовская (корреспондент 
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журнала «Москвитянин» и газеты «Московский городской 
листок»). 

Далеко не все авторы рассматривали Москву как столицу 
и символ русского государства. Для части писателей это был 
родной город, в котором прошли детство и юность. Некоторые 
поэты делали здесь карьеру. Чтобы определить отношение к 
Москве как географическому объекту и городу, нужно было 
погрузиться в мир биографии выбранных авторов. 

Розыгрыш по-лермонтовски: булочки с опилками 
Благодаря изучению онлайн-энциклопедий и монографий, 

посвященных творчеству писателей, удалось нарисовать 
неклассические портреты классиков.  Знали ли вы, что 
Александр Сергеевич Пушкин был не только великим поэтом, 
но и картежником? В 1829 году он за раз проиграл целое 
состояние – 24800 рублей. (за 3 рубля можно было купить 
корову). Михаил Юрьевич Лермонтов считался ужасно 
прожорливым: ел все, что подавалось на стол. Однажды друзья 
решили его разыграть: они угостили его булочками, 
начинёнными опилками. Он съел две штуки и даже не заметил 
подвоха. Когда правда раскрылась, сильно обиделся и долго не 
разговаривал с товарищами. Эти и другие факты были собраны 
мной в «Словаре персоналий», который вошел в приложения 
научной работы. 

Таблицы гуманитарию в помощь 
Те, кто не дружит с 

математикой и статистикой, как 
правило, выбирают 
гуманитарные исследования. Я 
тоже думала, что буду просто 
описывать свои наблюдения, но 
данных оказалось слишком 
много и их нужно было 
систематизировать. На помощь 
пришли классические таблицы: 
все контексты с упоминанием 
объектов Москвы 
распределялись по ряду 
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критериев (автор, произведение, жанр, объект православной 
культуры или исторической памяти, используемые средства 
выразительности и т.д.).     

Праотцом трэвел-журналистики можно назвать Михаила 
Юрьевича Лермонтова. Его произведение «Панорама Москвы» 
написано в лучших традициях репортажа: На север перед вами, 
в самом отдалении на краю синего небосклона, немного правее 
Петровского замка, чернеет романическая Марьина роща. 

Визуализируй это 
Чтобы ответить на вопросы (кто чаще описывал Москву? 

какие объекты входят в топ-лист писателей и поэтов? кому 
удалось найти уникальные символы Москвы?), я использовала 
такой мультимедийный инструмент, как интерактивная карта.  

 
 
Такие проекты создают современные редакции (ТАСС, 

РИА «Новости») и онлайн-академии (Арзамас). 
Готовой картинки Москвы со всеми нужными объектами 

найти на просторах интернета не удалось, поэтому я создала 
макет, где были размещены нужные объекты, и попросила 
одноклассницу (она работает в школьном пресс-центре 
инфографером) нарисовать картинку.    

На площадке бесплатного ресурса genial.ly, я оформила 
свой проект: за каждым автором закрепила цвет и 
соответствующие интерактивные точки разместила у каждого 
объекта. Активировав точку, пользователь может увидеть 
фотографию объекта (часть фотографий была сделана 
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специально во время моей поездки-экскурсии в Москву), его 
название, отрывок из произведения, где описывается этот 
объект.   

Такая визуализация позволила не только выявить самые 
популярные объекты, но и разделить их на три типа: 
православные (церкви, часовни, монастыри), ритуальные 
(Бородинская равнина, Ваганьковское кладбище) и 
географические (Воробьевы горы, Китай-город). 

Просветительский лонгрид 
Удачный опыт 

использования мультимедийных 
инструментов вдохновил меня на 
создание просветительского 
лонгрида. Такие проекты о 
литературе на регулярной основе 
создает «Арзамас Академия». 

Знакомясь с 
интерактивными рейтингами, 
тестами и играми, вы можете 
узнать «Кто из знаменитых людей был бездомным?», «Как 
выжить на необитаемом острове?», «Какие экзотические блюда 
ели герои книг?» 
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 Примерами для создания 
моего лонгрида стали проект «Армия 
писателей» («Арзамас академия»), 
представляющий собой 
интерактивную энциклопедию 
писателей, размещенных по 
воинскому рангу,  и спецпроект 
«Невольник чести: последняя дуэль 
Александра Пушкина» (ТАСС). 

На данном этапе идет 
разработка сценария лонгрида и 
переупаковка материала, 
представленного в научной работе. 
Главный принцип — рассказать 
историю Москвы через яркие 

события и впечатления людей, которые занимались творчеством 
в разные периоды существования города. 

 

Отзыв экспертов молодежного жюри: 
Крутые подзаголовки! Хочется прочесть каждый раздел и 
узнать интригу, которую создал автор текста. Работа имеет 
практическую пользу. Многим в школах предлагают проводить 
научное исследование, но мало кто знает, что оно может быть 
интересным и из него может получиться интересный 
мультимедийный материал.    
 

Формат обзоров и эссе доминирует в конкурсных работах, 
заявленных в направлении «Суть вещей». Мировые полезные 
научные открытия привязываются юнкорами к местной 
повестке: какие научные лаборатории работают в 
новосибирских учебных заведениях. 

  ПРИМЕР АКТУАЛИЗИРОВАННОГО ОБЗОРА  
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…» 

 
Автор: Вероника Цацуева,  

8 класс, Вторая Новосибирская гимназия    
Руководители пресс-центра: А. В. Гимельберг,  

А. С. Пащенко 
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XXI век – век прогресса и новых технологий. В наши дни 
с завидной периодичностью совершаются открытия в разных 
областях науки. И в дальнейшем ученые их совершенствуют 
или добавляют что-то новое. Однако за каждым громким 
именем изобретателя – некая опорная точка, давшая начало его 
новаторским стремлениям. 

К примеру, Гульельмо Маркони изобрел радио. Одни 
согласны с этим мнением, кто-то опровергает эти утверждения, 
предполагая, что это был Никола Тесла. В любом случае, эти 
учёные опирались на работу многих известных своих 
предшественников, прежде чем удалось успешно передать 
информацию посредством радиоволн. 

Если бы не был изобретён микропроцессор, то мы бы 
никогда не узнали о ноутбуках и смартфонах. Инженер-
электронщик Тед Хофф разработал первый микропроцессор в 
1971 году, поместив функции суперкомпьютера, который был 
изобретён ранее, в 1946 году, и весил 27.215 кг в один 
маленький чип, тем самым сделав возможным появление 
портативных компьютеров. 

Разработка Всемирной паутины велась десятилетиями. 
Еще в 1973 году американский ученый в области теории 
вычислительных систем Винтон Серф при поддержке Агентства 
перспективных исследований Минобороны США представил 
компьютерную сеть, работающую на протоколе передачи 
информации TCP/IP. А проект ARPANET, который 
предшествовал появлению интернета, разрабатывали с 1964 
года. Роль, которую играет интернет в нашей жизни 
переоценить невозможно. Пожалуй, это величайшее открытие 
XX века. Кстати, Винт Серф продолжает работать, но уже над 
проектом космического интернета. Сейчас его команда ведет 
испытания нового протокола передачи данных, который 
потенциально мог бы обеспечить связь в космосе. 

Все вышеперечисленные исследователи, казалось бы, 
вышли из ниоткуда. Но если углубиться в историю становления 
этих новаторов, дойти до сути развития их стремлений, то 
узнаем, что Гульельмо Маркони получил образование в 
Болонском университете, Винтон Серф – в Стендфорде, а Тед 
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Хофф – в политехническом колледже, имея возможность 
работать в лаборатории отца. Таким образом, та среда, в 
которой жили эти люди, во многом способствовала развитию их 
научных и изобретательских интересов и, как следствие, 
совершению открытий.   

Чтобы появились ученые, в школах дети дополнительно 
занимаются интересующими их предметами, делают разные 
проекты. Если говорить о «Второй Новосибирской гимназии», 
то здесь научная среда организована на высоком уровне: многие 
классы превращены в лаборатории. Например, кабинеты физики 
оснащены всем необходимым и новейшим оборудованием, 
позволяющим детям практически постигать физические законы 
и явления. Речь идет, конечно, о лаборатории PASCO и об 
умелом использовании ее средств преподавателями. По отзывам 
участников и победителей конкурсов высокого уровня – такого 
как «Большая перемена», – занятия с этим комплексом во 
многом помогли решить разные проблемные задачи.  

Условия для открытий в области химии созданы в 
химической лаборатории гимназии. Здесь происходит не только 
подготовка к соревнованиям: многие ребята готовы часами 
работать здесь, постигать основы и углубленно изучать эту 
науку, а также проводить различные эксперименты. На вопрос, 
зачем они столько времени проводят здесь, они отвечают по-
разному: кто-то собирается связать свою жизнь с химией, а 
кому-то просто интересно. Важно одно: есть в школе место, где 
ребятам помогают раскрыться, удовлетворяют их 
познавательные и исследовательские интересы. Кроме того, по 
мнению учителей, такое погружение в исследование в 
лаборатории положительно влияет на успеваемость ребят – не 
только по физике или химии, но и по другим предметам тоже. 
Секрет прост, говорят учителя: дети учатся задавать вопросы, 
формулировать проблемы, искать пути решения – иными 
словами, работают в рамках большого научного проектного 
исследования, а она, эта работа, формирует навыки 
универсальные, полезные в любой деятельности. И, конечно, 
волей-неволей ученик начинает внимательно относиться к 
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учебе, изучать новости и быть в курсе последних событий в 
мире науки.  

В школах и в рамках различных мероприятий 
заинтересованных наукой и изобретательством детей 
дополнительно развивают. Ребят, которые начинают достигать 
определенных результатов, государство всячески поддерживает 
и помогает развиваться в интересном для них направлении. На 
это ориентированы конкурсные и олимпиадные движения, где 
каждый может себя проявить и «прокачать» свои навыки в 
различных областях. Однако стоит помнить, что база каждого 
открытия закладывается здесь, в школе, а мотивация к 
открытию – в самом ученике, в его желании познать «суть 
вещей». 

 
Оригинальный подход к трактовке номинации «Суть 

вещей» позволил представить интересный ход авторской мысли 
и написать просветительско-развлекательный обзор традиций 
покраски ногтей, как культурологического, социального и 
медицинского феномена. В основе таких текстов лежит работа с 
документальными источниками, главная задача корреспондента 
– актуализировать информацию для молодежной целевой 
аудитории. 

  ПРИМЕР ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ОБЗОРА  
А вы красите ногти? 

 
Автор: Полина Кононова,  

6 класс, Средняя образовательная школа №4    
Руководители пресс-центра: С. Л. Гусенкова,  

М. С. Вайман 
 

Сегодня почти каждая старшеклассница (наверное, будем 
считать таковой ученицу старше 7 класса) красит ногти. А 
зачем? Обо всем по порядку. 

Маникюр – достаточно древняя процедура.  Первому 
маникюрному набору больше 5000 лет. Он был изготовлен в 
Египте из литого золота. 

В древности маникюр не являлся чисто женской 
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привилегией. Скорее наоборот. Маникюр одно время даже 
считался обязательным для римских и ассирийских воинов, 
которые были обязаны перед очередной атакой красить ногти и 
губы. 

 По цвету ногтей у древних египтян можно было 
определить, к какому слою общества принадлежит человек. 
Верховной знати и жрецам разрешалось красить ногти в разные 
оттенки красного, а простолюдинам – только бледными цветами. 

В китайской династии Мин красили ногти. С помощью 
специальной смеси китайцы «одевали» их в чёрный и тёмно-
красный цвета. Еще позднее на пальцы стали надевать золотые 
или серебряные наконечники. Считалось, чем древнее был 
наконечник, тем достойнее была девушка. А потеря 
наконечников становилась позором для неё. 

В Англии предметом всеобщего восхищения были 
красивые и ухоженные руки королевы Елизаветы. Она была  
известной модницей того времени, поэтому так начали делать и 
другие девушки. 

Отношение к маникюру, как видим, менялось, но не 
принципиально.  

В истории России была своя традиция маникюра, о 
которой расскажем в следующем материале, а пока узнаем, 
зачем же нужен маникюр современной даме. 

Среди школьниц ответы получились такие: 
–  Для красоты. 
– Это что-то вроде рисования как на бумаге, только на 

ногтях. Приносит удовольствие. 
– Потому что считаю, что это красиво и делает акцент на 

руках. 
– Просто так. 
– Не знаю. 
– Я редко крашу ногти и то, для того чтобы они отросли 

аккуратными и крепкими. 
– Я не крашу ногти. 
Последний ответ был самый распространённый. Причины 

были разные, кому-то просто не понравилось это занятие, кому-
то просто лень.  
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Теперь посмотрим, что на этот счёт скажут взрослые… 
– Если говорить о декоративном покрытии именно гель-

лак, то причина, во-первых, в увеличении прочности ногтей, во-
вторых, в долгосрочности покрытия (на маникюр уходит 1,5 
часа с регулярностью в месяц — удобно, чем каждые 2-3 дня в 
неделю обычным лаком). Если говорить в принципе про 
декоративное покрытие, то, наверное, это определённый способ 
самовыражения, воплощения идей. 

– Накрашенные ногти выглядят более ухоженно. 
– Ими можно выразить своё настроение, подчеркнуть 

свою индивидуальность и стиль одежды. 
С представительницами женского пола всё ясно. Теперь 

возьмемся за мужчин: зачем девушки красят ногти? 
– Чтобы привлечь внимание мужчин. 
– Для того чтобы казаться красивее. И это, правда, кажется 

красиво. 
– Чтобы подчеркнуть свою индивидуальность и 

отличаться от других. 
Красить ногти – это  модно, стильно, красиво. А вы 

ухаживаете за своими ногтями? 
Р.S. Об истории маникюра в России читайте в следующем 

материале 
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Макротема «медиаПОЗИТИВ» 
 

В материалах, представленных на конкурс в номинации 
«медиаПОЗИТИВ», доминируют два тематических блока: 
архитектор городской медиареальности (обзор интересных 
событий и мероприятий, проходящих на территории города 
Новосибирска) и медиалюди (интервью и зарисовки о людях, 
уникальный опыт которых нужно транслировать при помощи 
медиа).  

Авторы, представленных работ, создали их в формате 
сторителлинга. Чтобы раскрыть тему, они выбрали формат 
повествования, когда в фокусе журналиста и целевой аудитории 
оказалась история героя с необычным сюжетом. Как 
показывают исследования специалистов, истории нравятся 
читателю за счет выбора героя, создания эффекта присутствия и 
сопереживания, раскрытия проблемы, создания  нового мира.  

Погрузиться в мир сторителлинга с научной точки зрения 
вы можете вместе с автором проекта «Сторителлинг как основа 
презентации проблемы отношения к домашним животным  (на 
примере повести “Белый Бим Черное ухо” и публикации 
“Собачье скерцо”)», вошедшего в число лауреатов «Золотой 
лиги» городской научно-практической конференции «Сибирь» 
(см. раздел «Методическая копилка»).  

Проведение научно-исследовательской работы может 
стать хорошей основой для написания интервью, так как 
журналист предлагает герою ответить на проблемные, а не 
анкетные вопросы, раскрыть принципы создания интересных и 
востребованных медиапроектов.  

Автор исследования «Особенности создания 
образовательного YouTube-проекта о развитии и 
функционировании русского языка (на примере видеоблога 
“Микитко сын Алексеев”)» таким образом объясняет выбор 
объекта для изучения:   активно развивающимся сегментом на 
площадке социальной сети YouTube выступают 
просветительские проекты, направленные на расширение 
кругозора целевой аудитории и повышение грамотности 
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пользователей. Часть образовательных проектов посвящена 
развитию и функционированию русского языка. 

В качестве объекта данного исследования выступает 
YouTube-канал  «Микитко сын Алексеев», созданный в 2015 
году лингвистом Никитой Сафроновым и в 2020 году 
получивший премию «Просветитель Digital». Несмотря на 
узкую тематическую специализацию (история развития 
славянских языков) проект «Микитко сын Алексеев» 
востребован целевой аудиторией: на данный момент 
насчитывается 288 тысяч подписчиков.  

В рамках экспертного интервью Никита Сафронов 
объяснил востребованность создаваемого им контента 
следующим образом: «На платформе YouTube только ради 
получения информации мало кто смотрит такие видео. Сложно 
вывести конкретную формулу успеха. Возможно, зрителей 
привлекает сочетание любопытного рассказа, харизматичной 
подачи и хорошего качества записи, а также ощущение, что 
автор разбирается в теме, которую поднимает. Я никогда не 
делал что-то ради галочки: снимаю видео только про то, что 
самому интересно». 

 
ПРИМЕР ЭКСПЕРТНОГО ИНТЕРВЬЮ 

Просвещай  и блогерствуй  
 

Автор: Никита Бедных,  
10 класс, Экономический лицей    

Руководитель пресс-центра: К. Г. Нигодемьянова 
 

 9 апреля в России пройдет очередной «Тотальный 
диктант», направленный на популяризацию русского языка и 
проверку уровня грамотности. В формате социальных медиа 
есть не менее интересные проекты, которые позволяют открыть 
для себя мир не только русского, но и других славянских 
языков. 

Одним из таких проектов является YouTube-канал 
«Микитко сын Алексеев» 
(https://www.youtube.com/channel/UCLZfKxphbzV4dxTByxSFFCg
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), автор которого создавал просветительские видеопроекты для 
Библиотеки иностранной литературы, читал публичные лекции 
о славянских языках, вел курс церковнославянского языка в 
университете Дмитрия Пожарского. В 2020 году Никита 
Сафронов получил за свой видеоблог премию «Просветитель 
Digital». 

– По образованию вы лингвист, что постоянно
подчеркиваете в своих видеосюжетах на YouTube. Почему 
вы решили создать такой медиапроект? 

– Этот канал я начал вести, когда учился в одиннадцатом
классе, потому что меня привлекал такой вид творчества, как 
создание видео на площадке YouTube. 

«Микита свет-Алексеич» VS «Бородатый лингвист» 
– У Вашего YouTube-канала интересное название –

«Микитко сын Алексеев», которое отражает принцип 
наименования славян в прошлые века. Рассматривали ли 
другие варианты названия для проекта? Если да, то почему 
остановили свой выбор на этой версии? 

– Сначала у канала были другие названия, например
«Чтение для вкуса, разума и чувствований». Потом, когда я 
удалил практически весь контент, кроме уроков польского, 
канал стал называться «Речь тонкословия польского». Версия 
«Микитко сын Алексеев» появилась в марте 2015 года. Это 
своеобразный тренд у ведущих YouTube-проектов – создавать 
название, обыгрывая свое имя или фамилию. В моем случае был 
еще один забавный фольклорный вариант по типу «Ермак свет-
Тимофеич» — Микита свет-Алексеич. Увы, я узнал о его 
существовании, когда у меня уже работал YouTube-канал. 
Название «Микитко сын Алексеев» это имя, а не тематический 
позывной, поэтому можно размещать любой контент. 
А вот если какой-нибудь «Бородатый лингвист» (есть такой 
YouTube-канал) выложит материал, не связанный с языком, или 
сбреет бороду, будет странно. 

– Согласно отзывам экспертов премии «Просветитель
Digital», секрет успеха вашего проекта заключается в 
умении автора адаптировать сложный материал для 
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массовой целевой аудитории. С вашей точки зрения, в чем 
заключается успех проекта? 

– Мне кажется, на платформе YouTube только ради 
получения информации мало кто смотрит такие видео. Сложно 
вывести конкретную формулу успеха. Возможно, зрителей 
привлекает сочетание любопытного рассказа, харизматичной 
подачи и хорошего качества записи, а также ощущение, что 
автор разбирается в теме, которую поднимает. Я никогда не 
делал что-то ради галочки. Снимаю видео только про то, что 
самому интересно. 

От лекции до стрима 
– На вашем YouTube-канале представлены видео 

разного формата: от скетчей до лекций и стримов. По 
какому принципу выбираете жанр для съемки? Над каким 
из этих форматов вам самому больше нравится работать? 

– Стримы я веду только в том случае, когда гости, как 
правило, это тоже лингвисты, находятся далеко, например, в 
другой стране, и не могут приехать на запись программы. 
Остальные форматы я использую по мере необходимости, когда 
возникает подходящая для скетча или обзора идея.  Больше 
всего мне нравится создавать видеолекции, но они длинные и 
требуют от зрителя концентрации и погружения в тему. 

– Хронометраж ваших видеороликов варьируется от 3 
минут до 1,5 часов. Учитываете ли вы в процессе создания 
роликов особенности клипового мышления?  

– Я не верю в то, что у нынешних людей якобы 
существует клиповое мышление, которого не было в эпоху до 
интернета. Всегда были те, у кого плохо с концентрацией 
внимания, и те, у кого с этим все хорошо. Если мой ролик такой-
то длины зритель смотреть не в состоянии, значит, он снят не 
для него. 

– Во время одном из последних стримов вы с гостями 
обсуждали вопрос качества преподавания иностранных 
языков. Какие нюансы необходимо учесть взрослому 
человеку, который решил с нуля изучать иностранный 
язык?  



42 

– Нужно понимать, что изучение языка – это большая
работа, которая требует регулярности, определённого 
количества времени и понимания методики проведения занятий. 
Если человек хочет изучить язык самостоятельно, то нужно 
разобраться в технологии самообучения. Ее нужно знать и в 
случае, когда вы решили записаться на курсы, это поможет 
отличить хорошего преподавателя от шарлатана. 

Далее понадобится терпение и много времени: не менее 
нескольких часов занятий в неделю, не менее нескольких 
месяцев до появления первых сносных результатов. Если вы 
человек «занятой» (жена, дети, работа, учёба, охота, рыбалка, 
машина, квартира, дача и прочее), и разные отвлекающие 
факторы не позволяют вам регулярно находить время для 
изучения  иностранного языка, то лучше даже и не начинать. 

– Медиаобразовательные проекты – это, как правило,
командная работа. Кто помогает вам создавать новые 
видеосюжеты для канала? 

– Большую часть работы я делаю сам.  Иногда поручаю
монтажеру Артёму Сутягину доделать ролик, если он 
получается слишком длинный. Полгода назад в нашу команду 
вошел редактор-корректор Михаил Тейкин. Он кандидат 
филологических наук, специалист по истории русского 
правописания. Михаил корректирует сценарий, а также 
проверяет ролики на наличие опечаток. 

«Училка» VS Университет 
– Одним из самых известных видео вашего проекта

является выпуск «“УЧИЛКА” Татьяна Гартман – 
Разгромная критика от лингвиста» (1,5 млн просмотров). В 
нем вы подробно анализируете ошибки, которые допускает 
популяризатор Татьяна Гартман, автор видеоблога «Училка 
vs TV». В чем на ваш взгляд заключаются плюсы и минусы 
подобных проектов? 

– Я не анализирую «ошибки», а критикую её
деятельность, основой  которой является прескриптивизм 
(правила, предписывающие, как следует говорить – прим. 
редакции). В проектах, направленных на исправление чей-либо 
речи из-за её несоответствия литературной норме, я не вижу 
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решительно ничего хорошего. Это паразитический контент, 
который требует мало ума от создателя и ещё меньше от 
зрителя. Такие проекты мешают усвоить научное знание о 
языке, притом под его видом предлагают просто оценку 
произвольных слов, словоформ, ударений как «неправильных». 

– В чем на ваш взгляд проявляются недостатки в 
преподавании русского языка в современных школах и 
университетах? Какие ресурсы или методики посоветуете 
школьникам и студентам для самостоятельного повышения 
уровня лингвистического просвещения? 

– Я выделяю две проблемы, связанные с изучением 
русского языка в современной школе: прескриптивизм и 
заточенность на письмо без орфографических ошибок. О 
литературном стандарте надо рассказывать не как о 
«правильном» языке, а как лишь о кодифицированной форме 
языка. 

Также нужно разграничить формат преподавания русского 
детям, для которых этот язык является или не является родным.  

Сосредоточенность на письме без орфографических 
ошибок не является проблемой, если нас не смущает невежество 
молодежи в вопросах языкознания. Правда, тогда предмет 
лучше переименовать в «русскую орфографию», так как 
правописание собственно к языку отношения не имеет. 

Устранить лингвистическое невежество можно в рамках 
факультативных занятий: в течение пяти лет я преподавал в 
школе основы языкознания ученикам 8-х–10-х классов. 

Русский язык в университете – это чистый 
прескриптивизм. Общий для всех специальностей предмет 
«Русский язык и культура речи» в вузах появился относительно 
недавно и, если его заменить на другую дисциплину, то ничего 
не изменится.    

P.S. Если вы хотите изменить свое отношение к изучению 
русского языка, понять его устройство и особенности 
функционирования, то Никита Сафронов подготовил для вас 
интересную подборку материалов:  chtenye.org/faq.html 
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Конкурсанты экспериментируют не только с выбором 
героев, но и форматом интервью. Для школьных изданий 
экзотическим форматом является интервью-монолог, в рамках 
которого вопросы журналиста трансформируются в систему 
подзаголовков или остаются за кадром, так как на первый план 
выходит история героя (при этом корреспондент, как правило, 
стремится раскрыть его и как интересную личность, и как 
эксперта в определенной области).   

 
ПРИМЕР ИНТЕРВЬЮ-МОНОЛОГА 

Чтобы стать медиапедагогом, нужно съесть 
градусник  

 
Автор: Анжелика Романовская,  

9 класс, Новосибирская классическая гимназия № 17    
Руководитель пресс-центра: Л. Д. Яковлева 

 
У современных медиапедагогов, как правило, очень 

интересная судьба.  Ярким примером является Ирина 
Геннадьевна Катенева, которая в возрасте трёх лет съела 
градусник вместе с ртутью, смогла выжить и стать доцентом 
кафедры журналистики Новосибирского государственного 
педагогического университета, участником и организатором 
многих городских мероприятий, связанных с медиа. 

Казарменная VS cтоличная жизнь 
Я родилась в день танкиста в семье военного, поэтому 

объездила полстраны. В шестилетнем возрасте вместе с отцом 
приехала в столицу Сибири. Сначала мы жили под 
Новосибирском на шиловском полигоне – жили в гостинице, 
рядом с которой стояли три многоквартирных дома и казармы. 
Все время я вместе с другими ребятами играла в разведчиков: 
мы организовывали штаб, рисовали секретные карты и 
придумывали друг другу секретные задания. Вместе с отцом я 
часто ходила на работу: в его кабинете стояла огромная 
печатная машинка, на которой я мечтала научиться печатать. 
Папины сослуживцы тайком от него тихонько обучали меня 
этому, как они шутили, военному ремеслу. В первый класс я 
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пошла уже в Новосибирске. С этого момента началась 
классическая «столичная жизнь».  

Садюшки как путевка в журналистику 
Сочинять стихи и небольшие рассказы я начала в 

пятилетнем возрасте. Это было своеобразное развлечение – 
придумывать необычные истории на основе реальных фактов. В 
Новосибирске с 1992 года работал интересный, как бы мы 
сейчас сказали, медиаобразовательный проект – газета «Рост». 
Однажды редакция объявила конкурс садюшек: несколько 
творческих работ, вышедших в финал, были напечатаны на 
последней полосе издания. Среди этих «шедевров» черного 
юмора оказался и мой стишок.   

Я не собиралась становиться журналистом, но в газете 
«Рост» была классная молодежная тусовка, точнее, креативная 
компания. Каждый год на первый курс обучения набирали 
около 300 юнкоров. Конечно, не все из них писали, зато все 
участвовали в интересных мероприятиях. Например, каждую 
пятницу ростовцы организовывали в клубе «Щука» (сейчас это 
один из магазинов на остановке «Студенческая») тематические 
вечеринки.  

На второй год обучения, когда нужно было, быть 
постоянным корреспондентом, ведущим рубрики в газете или 
даже дежурным редактором, количество желающих, как 
правило, сокращалось до 50 человек. Эти люди смогли 
прокачать навыки эффективной работы в команде, недаром  
многие выпускники школы «Роста» сегодня возглавляют 
региональные и федеральные реакции, PR-службы крупных 
бизнес-компаний. История, как известно, развивается по 
спирали: постоянным, а не дежурным редактором газеты «Рост» 
я стала, когда училась в университете на четвертом курсе. 

Лабиринты медиапедагогики и китайские шкатулки 
Когда я окончила третий курс обучения на отделении 

журналистики Новосибирского государственного 
педагогического университета, руководство одной из 
новосибирских школ предложило мне сформировать 
медиацентр и вести профориентационную дисциплину «Основы 
журналистики».  
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Я никогда не думала, что буду преподавать. С самого 
детства мечтала выступать в цирке, поэтому серьезно 
занималась гимнастикой и бальными танцами. Дома 
периодически устраивала шоу и мини-концерты, зрителями 
которых были близкие и дальние родственники.  

Но в жизни всегда реализуется принцип «от противного». 
Точно не собиралась быть учителем и журналистом, а в итоге 
получилась гремучая смесь – медиапедагог. Мой 
пятнадцатилетний опыт преподавания студентам-журналистам 
также показал, что принцип отрицания в выборе сферы 
деятельности срабатывает в 85% случаев. Если студентки 
категорически заявляют, что ни за что не будут работать в 
деловых изданиях, то через пять лет после вручения диплома 
нередко становятся заместителями редакторов интернет-
изданий об экономике.  

Этот принцип работает и с иностранными студентами – у 
нас учатся будущие звезды китайской журналистики. Процесс 
их обучения можно сравнить с разгадыванием тайн китайской 
шкатулки. Они практически не знают русского языка, а 
преподаватели не владеют китайским.  

Первое время, когда я проводила индивидуальные 
консультации для китайских студентов, то ловила себя на 
ощущении, что у меня начинают закипать мозги. Нужно было 
не просто коротко сформулировать мысль, но и постараться не 
использовать метафоры и многозначные слова (иначе онлайн-
переводчик предлагал слишком много версий).  

Общаясь с китайскими студентами, я поняла, насколько 
метафоричен русский язык. Большинство стертых метафор мы 
просто не замечаем. В моих планах погрузиться в мир 
китайского языка. Уверена, что там будет не меньше 
интересных открытий. 

Чтобы стать хорошим журналистом, нужно много спать 
Сегодня многие молодые люди пробуют себя в роли 

журналистов, так как создают контент для социальных сетей, а 
также сотрудничают с медиацентрами.  Для профессионального 
журналиста главное – острый ум, критическое мышление и 
четкое понимание, для кого ты пишешь или снимаешь. Мы 



47 
 

живем в эпоху информационного обжорства, так как каждый 
день создается столько контента, что люди просто не успевают 
его потреблять.  

Начинающим юнкорам очень важно найти свою 
информационную нишу. Пишите про то, что вам действительно 
интересно. Когда вы погружаетесь в тему, то открываете для 
себя и других что-то новое, становитесь специалистом, а на них 
всегда есть спрос. Сотрудничество со школьными и городскими 
медиа позволяет набрать очень важный опыт в сфере 
коммуникации, который пригодится в дальнейшем в любой 
профессии. В информационном обществе все завязано на 
общении и умении найти подход к разным типам людей.  

Журналисты, как правило, отличные модераторы, потому 
что они круглосуточно с кем-нибудь коммуницируют, 
выполняют большой объем задач. Лучший вид отдыха для них – 
это сон. Именно он позволяет переключиться и переработать 
значительный информационный поток. Чтобы быть 
эффективным журналистом, нужно много спать. Для меня 
хорошим инструментом для разгрузки головы также является 
прополка грядок. Полезное во всех смыслах дело: не только 
удаляются сорники, но и структурируются мысли и планы. 
Кстати, такой же ментальный эффект и развитие мелкой 
моторики возникает во время вязания. Нередко в процессе 
возникает идея сделать интересный командный медиапроект, 
затем появляется план и новые силы для его реализации. 

 
Интервью является одним из востребованных жанров на 

страницах школьных изданий, героями традиционно становятся 
учителя, ученики и выпускники. Для привлечения и удержания 
внимания целевой аудитории необходимо выбрать 
нестандартный информационный повод, который позволит 
раскрыть характер героя. В качестве примера можно привести 
интервью «Учителя играют в куклы»: У каждого человека, 
будь он полицейским, продавцом или учителем, есть свое хобби, 
которое ему по душе. Этому делу он может уделять часть 
свободного времени, тем самым отвлекаясь от работы и 
повседневной рутины.   
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Недавно совершенно случайно я узнала, что в нашей 
гимназии есть учителя, которые занимаются рукоделием, а 
именно изготовлением кукол и одежды для них. 

 
Юнкоры работали с таким сложным для раскрытия 

информационным поводом, как юбилеи. При выборе такого 
формата всегда есть риск позитивного схематичного описания 
героя. Автор интервью «Разговор по душам» использовал 
элементы эксперимента (организация ток-шоу с директором ОЦ 
«Горностай»), что позволило раскрыть и показать личность 
интервьюируемого в разных аспектах. 

     
ПРИМЕР ИНТЕРВЬЮ, СОЗДАННОГО НА ОСНОВЕ ТОК-ШОУ 

Разговор по душам 
 
Автор: Серафима Макаревич,  

11 класс, Образовательный центр «Горностай»    
Руководитель пресс-центра: Н. В. Богданова 

 
В честь юбилея Ирины Германовны Путинцевой 

учащиеся старшей школы подготовили ток-шоу, где 
директор делилась мыслями и сокровенными историями. 
Разговор получился глубоким. Ученики задавали вопросы 
Ирине Германовне, чтобы узнать её не только с 
официальной стороны, но и как друга и наставника. 

– От чего Вы могли бы посмеяться от души? 
– Я не очень смешливый человек; не понимаю и не 

люблю КВНы. Но иногда смеюсь над ситуациями на уроках или 
когда вижу малышей в младшей школе – они открытые и менее 
стеснительные, и часто их вопросы и рассказы вызывают во мне 
искреннюю улыбку. 

В детстве я была большим поклонником Аркадия 
Райкина – это один из немногих юмористов, который заставлял 
меня смеяться. Современные комедии и камеди-шоу меня не 
впечатляют. 

– Чем, по-вашему, отличается женщина-директор от 
мужчины-директора? 
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– Существуют разные стили управления: мужской и 
женский. Я много наблюдала в разных школах и выявила одну 
особенность: там, где управляет женщина, более уютно, в таких 
школах царит домашняя атмосфера и больше внешнего порядка. 
Мужчина-управленец не уделяет столько внимания чистоте 
помещений и их функциональности, для него важна глубина и 
философия, глубокое содержание. Но точно знаю, что как 
мужчины, так и женщины имеют общие цели и задачи, это нас 
объединяет. 

– В чём Ваша сила? 
– Мне часто говорят, что мне просто везёт. Мне дано 

быть трудолюбивым человеком, я помню с раннего детства, как 
упорно занималась, трудилась и училась. Поэтому ответ 
краткий: сила – в труде. 

– Когда принимаете на работу учителя, какие 
требования в приоритете? 

– Есть принципиальные вещи, которые необходимы для 
сотрудничества. Последние несколько лет мы просим нового 
сотрудника присылать нам резюме. Важны такие качества, как 
профессионализм и личные особенности: внешний вид, 
грамотность, глубина знаний. Мы должны слышать и понимать 
друг друга, чтобы вместе проложить путь к удачному 
сотрудничеству. 

...Короткая пауза. Ребята приготовили сюрприз: они 
попросили внуков и дочерей Ирины Германовны записать 
видеообращение с вопросами. Тишина, на экране появляется 
первый интервьюер – Стеша, внучка младшей дочери Ирины 
Германовны Ксении: 

– О чём мечтала в детстве?  
– Быть учителем. 
Следующий вопрос – от единственного внука в 

«девичьей семье»:  
– Почему выбрали профессию учителя?  
– Очень любила всех учить, чтобы все делали так, как я 

хочу 
Вопрос старшей внучки Евелины: 
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– В любом деле есть переломные моменты. Какие были 
у Вас?  

– Когда поняла, что люди, которые рядом со мной, 
делали не то, что хочу, я осознала, что у нас должны быть 
общие цели, общие задачи и общий путь.  

Вопрос Виолетты – внучки и ученицы нашего 
Образовательного Центра: 

– Учителем какого предмета были бы, если бы не 
учителем русского языка?  

– Была бы учителем биологии. Моя мама учитель, папа – 
врач. Выбирала между профессией врача и учителя. 

Смешной вопрос от Меланьи – самой младшей из 
внучек: «Кого из своих внуков больше всего любит бабушка?» 

Ирина Германовна со смехом ответила Мелаше, что 
любит всех одинаково. 

Следующий вопрос последовал от старшей дочки – 
Анастасии: 

– У мамы очень насыщенная работа. Что вдохновляет 
на такой насыщенный график, чтобы всё успевать?  

– Вдохновляет интересная жизнь; есть мечта дожить до 
120 лет, быть интересным, востребованным человеком, другом 
для всех на работе и в семье. 

Вновь слово – ученикам: 
– Есть ли у Вас какие-либо советы для поддержания 

здорового тела и духа? 
– Есть, прорубь. Не важна температура, я могу долго 

плавать. Это отличная возможность сохранять и здоровье, и 
хладнокровие, не бояться никаких прививок и болезней. Я 
получаю удовольствие от столь необычного хобби. И стараюсь 
придерживаться здорового образа жизни – 
ходить пешком, заниматься спортом, следить за здоровым 
питанием.  

– Какие 3 фильма, по Вашему мнению, должен 
посмотреть каждый? 

– Люблю кино, часто смотрю новинки. Рекомендую 
«Общество мёртвых поэтов» про интересного учителя; фильм 
«Чучело», который объединил наш центр в учебном году, и 
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популярную «Игру в кальмара» – придётся смотреть, чтобы не 
отставать от трендов. 

– Вы увлекаетесь живописью, что Вас вдохновляет? 
– Общаясь с коллегами, поняла: с одной стороны, мы 

получили стандартное образование – учителя люди 
непубличные, а с другой стороны, публичные, так как у нас 
всегда есть зрители – ученики, родители и коллеги. Чтобы 
раскрыть потенциал своей команды, приняла решение создать 
клубы по интересам: танцы, пение, театр, спорт, технологию, 
живопись. 

У Ольги Семёновны Яковлевой хорошо получается не 
только привить любовь к живописи, но и помочь в нужный 
момент. Живопись стала моим ещё одним хобби. Этот клуб – 
пространство для общения, для раскрытия творческого 
потенциала меня и коллег. Меня вдохновляет процесс и эмоции 
от результата. 

– Книги какого жанра предпочитаете? 
– Я давно уже не люблю читать художественную 

литературу, хотя по специальности я учитель русского и 
литературы. Мне нравятся книги по психологии, высказывания 
из этих книг часто использую в речи. Сейчас мои фавориты – 
«Красота и уродство» – книга о двух антонимичных понятиях, 
идущих бок о бок в жизни, «Икигай – искусство быть 
счастливым», «Учитель от бога» – книга Шалвы Амонашвили 
про искусство моей работы и «7 навыков успешных людей» – 
литература лидера. 

– Многие ученики боятся вызова к директору, а чего 
боитесь Вы? 

– Ничего не боюсь, но ошибиться могу. Стараюсь стойко 
воспринимать какое-либо наказание. 

Такой разговор помог лучше узнать нашего директора, 
понять её ценности и интересы. Мы словно разговаривали со 
старшим другом, который готов ответить на любые вопросы 
и поделиться опытом. Нам было очень важно услышать Ваши 
ответы, спасибо! 
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Отзыв экспертов молодежного жюри: 
Интересная задумка и реализация «подарка» для директора 
школы. Тема диалога поколения раскрывает директора с мягкой 
и семейной стороны, что особенно интересно для учеников. 
Немного странно выглядят личные вопросы от семьи в середине 
текста. Логичнее было бы представить их в конце текста 
(сделать эту тему «бонусной»). 
 

Жанр интервью 
 
В рамках XXV конкурса «Медиаамбассадоры НСК» 

юнкоры продемонстрировали расширение сферы интересов и 
областей изучения. Героями номинации «Медиалюди» стали не 
только эксперты, проживающие в Новосибирске, но и 
специалисты, приезжающие в наш город в рамках фестивалей, 
конференций, творческих встреч: Дмитрий Коваль – это 
удивительный человек, ведь он оператор-экстремал, можно 
сказать, он не выпускает камеру из рук. Уже второй год он 
появляется на «МультСемье» с невероятно сложной техникой, 
на которую снимают кино. Дмитрий рассказал, с чего начинал 
и как он работает. 

Главным нюансом в оформлении таких интервью является 
отбор и презентация задаваемых вопросов, так как большая 
часть из них относится к категории схематичных и уточняющих 
(Как вы подготавливаетесь к съемке фильма? С какими 
сложностями вы сталкиваетесь при съемке фильма? Как вы их 
решаете? Что вас вдохновляет на съемку фильма?).  

 
ПРИМЕР ИНТЕРВЬЮ, РАСКРЫВАЮЩЕГО ГЕРОЯ КАК 

ЭСПЕРТА 
Язык кино 

 
Автор: Дарья Лисицына,  

11 класс, Медиашкола «Спутник»    
Руководитель пресс-центра: Т. С. Щедренко 
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Татьяна Мирошник – режиссер, продюсер и сценарист в 
мире кино. Она приехала на наш фестиваль в качестве спикера и 
очень многому научила юных журналистов. 

Путь к съемочной площадке 
– Я знаю, что к созданию кино вы пришли относительно 

недавно, в более осознанном зрелом возрасте. Хотелось бы 
узнать, с чего началась ваша карьера? Как вы стали 
режиссёром? 

– Да, всё верно. По первому образованию я филолог, 
преподаватель русского языка и литературы. Но честно сказать, 
мне не очень это нравилось и вскоре я ушла в журналистику. Я 
много лет проработала редактором газеты, пока один мой 
знакомый не попросил помочь ему переделать сценарий. Я 
согласилась и стала его переделывать, но мне сразу же начали 
указывать на всяческие ошибки. Тогда для меня стало понятно, 
что я не знаю законов драматургии и умею писать только как 
журналист, но не как писатель. Нужно было получить ещё одно 
образование. Поступив во ВГИК на сценарный факультет, я 
параллельно обучалась в университете и работала уже на 
съёмочной площадке. 

Позже произошла такая ситуация, что на одной съёмочной 
площадке режиссёр не смог выйти, меня попросили его 
заменить, я заменила, увлеклась и начала снимать. 

– Какие качества вы развили в себе с помощью 
режиссёрской деятельности? 

– Профессия режиссёра помогает замечать все нюансы и 
мелочи. Она помогает осознать, что очень многое состоит из 
деталей – это раз. Второе – это использование нового языка. В 
кино есть свой язык. С помощью «киноязыка» необходимо 
уметь рассказать целую историю, рассказать так, чтобы 
зрителям был понятен весь спектр эмоций и чувств героев. 

Что смотрит режиссёр 
– Если бы вам сказали, что всю жизнь вы можете 

смотреть только один фильм, какой бы вы выбрали и почему? 
– Ой, это сложный вопрос, потому что я вообще 

практически не пересматриваю кино. Мне всё время нужны 
новые впечатления. Фильмов очень много и хочется успеть за 
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свою жизнь посмотреть как можно больше. У меня есть много 
любимых фильмов, но так, чтобы один пересматривать… Нет. 

– Есть ли фильм, после просмотра которого вы 
переосмыслили многое в своей жизни? Вероятно, таких много, 
но какой самый яркий и значимый для вас? 

– Сильное впечатление на меня произвел в свое время 
фильм «Жизнь прекрасна». Он удивителен тем, что сначала ты 
начинаешь смотреть его как комедию, а потом он постепенно 
превращается в драму, развитие которой ты никак не мог 
предсказать и предположить. Вообще, я из каждого 
просмотренного фильма стараюсь что-то для себя вынести. Где-
то идею истории, где-то интересные ракурсы или монтажные 
склейки. То есть я всё равно смотрю кино не только как 
обычный зритель, но и как профессионал, работающий в этой 
сфере. 

– А какие фильмы вы бы посоветовали подросткам, то 
есть ребятам примерно нашего возраста, 12-18 лет? 

– Важно упомянуть, что иногда моё мнение не сходится с 
мнением детей. И в этом нет ничего плохого, сколько людей, 
столько и мнений! То есть мне какой-нибудь фильм может 
показаться замечательным, а дети оценивают его не слишком 
высоко. Или же наоборот. Однако, мне обязательно хочется, 
чтобы все подростки посмотрели трилогию «Честное 
пионерское», не только потому что я являюсь автором её 
сценария. А, прежде всего, потому что мне кажется очень 
важным кино, которое является своеобразным «мостиком» 
между прошлым и настоящим. Я думаю, что после просмотра 
такого фильма каждый ребёнок поймет, что взрослые были в 
детстве абсолютно такими же, как и он сам сейчас. Мы тоже 
баловались, обижались, у нас тоже что-то не получалось. Такие 
фильмы «мостики» вроде бы и о прошлом, но показывают те 
ценности, которые важны в любом детстве. И не важно, было 
это детство в начале 19, 20 или 21 века. 

«Ничей» 
– Во время обсуждения фильма «Ничей» вы сказали, что в 

нём нет ни одного положительного персонажа. А как вы 
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думаете, существует ли понятие «идеальный герой»? Если да, 
то кем он должен быть? 

– Идеальных героев не бывает. Если бы мы снимали кино 
про идеального героя, мы бы снимали «Житие Святых», что в 
принципе не интересно. Нам не интересно смотреть на героя, у 
которого нет недостатков, потому что в жизни таких не бывает. 
Даже у самых положительных героев есть отрицательные черты. 
Мы увлечены героями, которые не то чтобы борются со своими 
недостатками, они живут с ними. 

Хороший для фильма герой – это тот, который с одной 
стороны отличается ото всех, а с другой близок к нам. Это 
герой, чем-то не понятный для нас, но в котором есть близкие 
для нас ценности. 

– Почему вы решили показать нам именно этот фильм? 
Он же такой драматичный, местами даже мрачный и может 
понравиться далеко не всем. 

– Почему именно такой фильм? Потому что я хотела 
показать такой фильм, который нельзя было найти, которого нет 
в прокате. Можно было, конечно, показать другой, более 
весёлый, но мне хотелось поговорить именно про этот. 
Несмотря на его мрачность, в нём есть позитивный финал. Это 
такое послание зрителю: «Как бы тебе ни было плохо, и даже 
если кажется, что ты коснулся ногами дна, всегда есть шанс 
всплыть». Целью показа была поддержка подрастающего 
поколения таким необычным путём. 

– Во время обсуждения вы также сказали, что 100 
человек сидящих в зале увидели 100 фильмов. Как вы думаете, 
есть правильный способ для просмотра кино? 

– Правильного способа нет, но есть пару рекомендаций к 
просмотру. Первое – лучше смотреть в кинотеатре. Потому что 
кино — это продукт, который не рассчитан на прерывание, 
цельный продукт. И когда мы смотрим кино на телефоне или 
ноутбуке мы постоянно отвлекаемся, а в кинотеатре такого 
обычно не случается. На большом экране мы лучше видим все 
мелкие детали. В кинотеатре ты слышишь, как дышит зал. Когда 
зал вздыхает, ахает, смеется, ты тоже непроизвольно это 
делаешь. И отсюда рождается некая общность, разделение 
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взглядов. Второй совет – любой фильм нужно обсуждать. 
Потому что в обсуждении, когда каждый делится своим 
восприятием фильма, ты начинаешь обращать внимание на те 
вещи, которые ты не замечал ранее. Когда идёт обсуждение 
фильма появляется новый смысл. 

 
Одна треть публикаций номинации «Медиалюди» 

посвящена изучению опыта самореализации представителей 
молодежи. Лидер-абзацы оформляются в качестве зарисовки, 
что позволяет создать эффект оживленного повествования и 
эмоциональной насыщенности описания: Порой мы с досадой 
относимся к изучению иностранного языка даже в пределах 
школьной программы, не задумываясь о том, что знание 
иностранных языков – это требование времени. Идёт бурный 
процесс глобализации. Знание языков – это возможности 
обучения и работы за рубежом, сотрудничества с коллегами и 
партнёрами из других стран. Человек, знающий языки 
востребован всюду и во всех профессиях. Но знание языков – 
это еще и широкий кругозор, чтение книг в оригинале, 
доступность фильмов разных стран,  друзья по всему миру… 

Я встретилась с Данилом Кашулиным – человеком, 
изучающим иностранные языки. Данила я знаю давно, сейчас 
ему 18 лет и он студент первого курса факультета 
иностранных языков. Со школьных лет он серьёзно занимался 
языками, в том числе – китайским, и продолжает его 
осваивать. Мне хотелось поговорить с ним об особенностях 
изучения этого необычного, сложного языка, который сейчас 
набирает популярность.  

Поиск героев материалов через свои одноклассников 
является классическим элементом творческой лаборатории 
юнкоров. Для раскрытия особенностей жизни состоявшихся 
персонажей и умудренных опытом героев выбирается формат 
зарисовки. Этот художественно-публицистический жанр 
позволяет в сравнительно небольшом объеме текста рассказать 
об определенных сторонах жизни человека, как правило, 
связанных с профессиональной деятельностью. Круг героев 
остается классическим – певцы, актеры, писатели, художники.  
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ПРИМЕРЫ ЗАРИСОВКИ 

«Звени и пой, златая Русь!» 
Автор: Софья Зубкова,  

8 класс, Образовательный центр «Горностай»    
Руководитель пресс-центра: Н. В. Богданова 

 
У художницы нашего класса – Велины Выхристюк – 

бабушка Оксана Ильинична Выхристюк руководит 
фольклорным ансамблем «КрАсота». Хормейстер, 
фольклорист, заслуженный работник культуры РФ, член-
корреспондент Петровской Академии наук, создатель и 
первый художественный руководитель Академического 
хора НГУ пришла поделиться с молодым поколением 
своими уникальными воспоминаниями, чтобы не порвалась 
«дней связующая нить»… 

 
Ансамбль «КрАсота» возник в Новосибирском 

государственном университете в 1981 году после поездки хора с 
концертом в Индию и в Непал. При хоре существовал ансамбль 
народной песни. Студенты увидели, как индусы относятся к 
своей народной культуре – и захотелось создать что-то 
подобное. Захотелось открывать новые миры в русской 
народной культуре. 

Оксана Ильинична со своим мужем Александром 
Яковлевичем и создала этот ансамбль. «КрАсоту» (название 
ансамбля происходит от одноименного элемента девичьего 
наряда, украшавшего косу)  стали часто приглашать в гости. 
Люди полюбили ансамбль, потому что от его песен веяло 
теплотой и добром. Песни давали надежду, что скоро всё 
наладится: «Наша главная цель – сохранение и популяризация 
русского народного фольклора. Это очень большая и нелёгкая 
работа. Я сама когда-то думала – его больше нет. А народное 
творчество живёт! Мы бывали в деревнях, где и сейчас ходят в 
старинных костюмах, моют пол песком. Мы слушали, изучали 
песни, – продолжила рассказ Оксана Ильинична. – Я 
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расшифровывала их, записывала нотами. На репетициях долго 
слушали магнитофонные записи. И какое счастье, когда мы 
смогли выучить песни и запеть, включив в свой репертуар!» 

Время летит. Ансамблю исполнилось уже 40 лет, а хору – 
50.  

– Мы стали собирать не только песни, но и старинную 
одежду: кичка на голову, атлас шёлковый, рубашка, сарафан, 
пояс… У нас есть целая коллекция настоящих костюмов, много 
украшений. Мы шили свои костюмы по старинным образцам, и 
теперь даже учёные из Института истории и этнографии не 
могут отличить наши от подлинных, мы создали методическое 
пособие по пошиву этих костюмов, теперь создаём большой 
архив. 

Позже, после знакомства со старообрядцами, 
встретились с некрасовскими казаками, которые вернулись в 
Россию после 250 лет проживания в Османской империи. Они 
сохранили свой говор и костюмы, в которых намешана яркая, 
восточная палитра красок. Но они сохранили свои традиции: не 
только культуру красиво одеваться, но и культуру исполнения 
песен. 

Оксана Ильинична очень интересные человек, рассказы 
которого можно слушать бесконечно! 

Считается, что современным детям, воспитанным на 
компьютерных играх, сложно познавать древнюю русскую 
культуру, принимать традиционные ценности. Однако 
подобрать ключик к сердцу ребят всё же возможно. Очевидно, 
это может случиться не на скучной экскурсии-лекции, а на 
каком-нибудь интерактиве или мастер-классе. 

Мы решили провести свой «Кулинарный театр» в форме 
фольклорных посиделок: создать антураж того времени, 
переодеться в русскую народную одежду. Мама и бабушка 
Велины помогли перенестись нам в ту эпоху, поделившись 
своими костюмами, в которых выступают артисты ансамбля 
«КрАсота». 

Нарядившись, мы сначала почувствовали себя несколько 
некомфортно, ведь никогда ничего подобного не носили. 
Разглядывая друг друга в зеркале, от души посмеялись над 
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своим непривычным внешним видом и побежали 
фотографироваться. Было забавно наблюдать за людьми, 
которые встречали нас, «сбежавших из Древней Руси». 
Некоторые косо смотрели на ряженых, а кое-кто спрашивал, что 
тут вообще происходит. Сделав удачные кадры, мы побежали 
обратно к себе в импровизированную Древнюю Русь – в класс, 
где уже был накрыт стол с различными вкусностями, дивно 
пахнущими.  

В центре – пузатый самовар, увешанный сушками-
баранками. В настоящем чугунке – печёная картошечка, 
сдобренная маслицем с чесночком и укропчиком; глиняные 
горшки со сметанкой и медком, крынки с молоком, пироги с 
яблоками, с потрошками, а рядом горка блинов Маши Артюх, 
которая всё утро простояла у плиты, чтобы порадовать своих 
одноклассников… Ели, конечно, деревянными ложками. 
Расписанные под гжель и хохлому миски, солонки, кувшины, 
ковши… Металлические «щелкунчики» щёлкали зубками от 
нетерпения попробовать орешки на вкус.  

Когда все, наконец, успокоились и уселись по местам, 
Оксана Ильинична продолжила свой рассказ…  

Что же ели на Руси? Наши предки никогда не объявляли 
никаких голодовок, не сидели ни на каких диетах, так 
популярных среди молодых и не очень людей, которые 
усиленно стараются похудеть. Всегда ели много, но правильно: 
если съешь мало, то и сил работать не будет. Основной пищей, 
конечно, были каши. Женщины должны были хорошо питаться, 
чтобы выносить и родить здоровых малышей. Рожали много: 
чем больше детей, тем больше помощи, а значит, и урожай есть 
кому собирать будет. Раньше семья считалась большой, когда в 
ней было хотя бы пять детей, а бывало и двадцать; в наше же 
время три ребёнка – уже много! Не все детки доживали, к 
сожалению, до сознательного возраста, многие умирали от 
болезней.  

Главным на столе всегда был хлеб, не зря до сих пор 
популярна поговорка: «Хлеб всему голова!» Считалось, чем 
больше в амбарах зерна, тем богаче хозяин. Уважали наши 
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предки и соленья, которые готовили не как сейчас в банках, а в 
больших бочках, чтобы хватило на всю зиму! 

Но не хлебом единым жив человек. Необходима и 
духовная пища. Вот Оксана Ильинична и решила нам погадать.  

Гадали на Руси часто, особенно девушки, чтобы узнать 
своё будущее, увидеть хоть краешком глаза своего суженого. 
Она попросила тех, кто хочет узнать, что их ждёт, положить в 
блюдце какую-нибудь свою вещь: цепочку, серьги, колечки. 
Блюдо накрыла платком и, доставая по очереди предметы, 
начала запевать песни (назывались они подблюдные). Нике, 
Симе, Соне и Нине Викторовне нагадала богатство, Даше 
дружка, а Полине – дальнюю дорогу.  

Как много интересного в памяти людской сохранилось! 
Это счастье, что есть подвижники, которые по крохам собирают 
бесценные мелодии, песни, фразы и записывают крохи 
сокровищ, чтобы потом познакомить с этим нас, своих 
современников и потомков. 

У Оксаны Выхристюк есть чему поучиться. Она 
вырастила не одно поколение людей, влюблённых в русскую 
традиционную культуру. Настоящая народная песня, по словам 
гостьи, пробуждает «генную память», приводит в порядок 
мысли и чувства, даёт духовный стержень.  

Русская традиционная культура переживает подъём: 2022 
год посвящён народному искусству и культурному наследию 
народов России. Это прекрасная попытка сохранить исконно 
русскую культуру – нашу историю, корни которой уходят в 
глубокую древность. Мы должны знать больше о национальных 
традициях, бытующих в народе поэзии (преданиях, сказках, 
эпосе), музыке, театре, танцах, архитектуре. Народное искусство 
было источником вдохновения для многих поколений 
художников и подарило миру бесчисленное количество 
прекрасных шедевров.  

Сегодня оно продолжает развиваться и радовать людей 
благодаря усилиям миллионов энтузиастов, посвятивших свою 
жизнь благородной цели сохранения культурного наследия 
своего народа. И с одним из таких энтузиастов познакомилась 
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наша редакция. Спасибо, Оксана, Ильинична, за Ваши рассказы! 
«В святой Руси мы сердце обрели».  

Чем больше слушаешь мастера, тем лучше понимаешь 
создаваемые им образы, лучше видишь детали, входишь в 
резонанс с его произведениями, глубже понимаешь 
традиционную народную Красоту. 

 

Отзыв экспертов молодежного жюри: 
Текст интересный, хочется погрузиться в тему и идти вслед за 
автором. Нам представили много наблюдений и фактов, 
описание не пробуксовывает, хотя в нем есть достаточное 
количество лирических отступлений.  
 

Некоторые материалы можно было сделать фактурнее, 
если выбрать формат зарисовки, а не классического 
протокольного интервью, так как зарисовка позволяет 
охарактеризовать  не только героя, но и обозначить важную 
социальную проблему. Например, интервью «Разговор о добрых 
делах» можно было сделать элементом такой зарисовки о работе 
благотворительного фонда помощи животным «Варежка». 

Самой востребованной у 
медиаамбассадоров НСК 
оказалась номинация «Архитектор 
городской медиареальности». 
Представленные материалы 
отличаются тематическим и 
жанровым разнообразием  — от 
расширенных заметок до 
репортажей и обзоров. Это 
обусловлено большим выбором 
объектов журналистского 
исследования: экскурсии, мастер-
классы, фестивали, экспедиции: 26 
декабря, перед новогодними 
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каникулами, мы с нашим классным руководителем Екатериной 
Витальевной отправились в гончарную мастерскую. Во время 
поездки на заказном автобусе экскурсовод Екатерина 
Петровна рассказала нам, что такое глина и керамика. Вот 
что мы узнали. 

Глина – это полезное ископаемое, которое перед работой 
нужно очистить от песка и маленьких камушков, иначе они 
могут даже поранить мастера. Керамика – это глина, 
обожжённая в печи. После обжига изделия становятся 
водонепроницаемыми, а ещё делаются гораздо крепче и легче. 

Отдельный сегмент материалов, написан при помощи 
метода включенного наблюдения, когда корреспондент является 
непосредственным участником события и вовлекает в него 
своих читателей. 

 ПРИМЕР МАТЕРИАЛА, НАПИСАННОГО ПРИ ПОМОЩИ 
МЕТОДА ВКЛЮЧЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ  

Холодная радость 

Автор: Александров Илья,  
6 класс, Новосибирская классическая гимназия № 17    

Руководитель пресс-центра: Л. Д. Яковлева 
 

Мы очень ждали назначенного дня, когда поедем на 
фабрику мороженого. И вот настала волнующая суббота 25 
декабря. 

Когда мы прибыли на фабрику и собрались в назначенном 
месте, нас провели в красивый зал, где проходят экскурсии и 
мастер-классы. Все ребята сняли уличную одежду и надели 
полиэтиленовые фартуки и шапочки, которые нам раздали, 
чтобы не испачкаться и чтобы волосы в мороженое не падали. 
Пришел джелатерье (главный при варке мороженого – джелато) 
и начал нам рассказывать историю возникновения этого десерта. 

Удивительный факт: джелатерье всего 12 человек по всей 
России. Мороженое джелато придумали итальянцы, и поэтому, 
чтобы стать профессиональным джелатерье, нужно поехать в 
Италию и учиться шесть лет. Нам рассказали, как придумали 
разные виды мороженого: эскимо, брикеты, рожок, а также об 
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одном предприятии в Италии, где каждый год «хоронят» самый 
непродаваемый вид мороженого, а каждые полгода 
«воскрешают» на две недели вкус, за который проголосовали на 
их сайте. 

Мне запомнился рассказ о том, как появилось название 
«эскимо». Раньше во Франции новорожденных ребятишек 
закутывали в маленькие шерстяные коконы с таким названием. 
Как известно, натуральная шерсть имеет коричневый цвет. 
Коконы плотно прилегали к телу малыша и сохраняли тепло. И 
когда мороженое макнули в шоколад, это напомнило малыша, 
завернутого в кокон. Так и появилось это название, а к 
эскимосам оно не имеет никакого отношения. И палочка в 
эскимо тоже появилась случайно. История гласит о том, что 
молодой человек сидел на лавочке, пил содовую и ждал друга. 
На улице было холодно, и он попросил своего приятеля купить 
по пути стакан горячего шоколада. Когда они встретились, 
содовая уже застыла на морозе, и друзья, вынув трубочку со 
льдом, макнули его в шоколад. Это был случайный, но 
решающий момент, и мало кто из любителей эскимо знает об 
удивительной истории с палочкой. 

Познакомившись с историей возникновения мороженого и 
секретами его приготовления, мы начали сами делать это 
вкусное лакомство. Нас разделили на команды по четыре 
человека. Каждая группа ребят наливала и насыпала в ведерко 
ингредиенты, предварительно взвесив их. Когда все 
составляющие были добавлены, мы залили их в специальный 
автомат для приготовления мороженого. Он загудел, и вскоре из 
него потекла белая, мягкая, ароматная масса, она была 
ванильной и невероятно вкусной. После того как мы отведали 
мороженое собственного приготовления, нам разрешили 
бесплатно попробовать еще 12 разных вкусов без ограничений, 
только чтобы не стало плохо. 

Одним из самых вкусных и дорогих сортов считается 
«Сникерс». Его попробовали я и все мои одноклассники. Когда 
мы наелись, то поблагодарили джелатерье и отправились 
обратно в гимназию. 
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Мне и всем нашим ребятам эта экскурсия очень 
понравилась, советую при возможности посетить эту «вкусную» 
фабрику. 

 

Отзыв экспертов молодежного жюри: 
Интересно! Написано так, что захотелось туда поехать. можно 
было включить диалоги одноклассников: как они задавали 
вопросы, обсуждали то, что происходит между собой. Автору 
для развития своих творческих навыков можно 
порекомендовать почитать литературу, в которой описаны 
приемы создания интересных поворотов в тексте. Хотя для 
шестиклассника очень хорошо написано. Вообще удивляет, 
сколько юных авторов участвует в этом конкурсе. Если не 
смотреть конкурсную заявку, то не всегда сможешь определить 
возраст корреспондента)  

 
Серия материалов номинации «Архитектор городской 

медиареальности» была создана по итогам пресс-туров и блог-
туров, в течение учебного года организованных для юнкоров в 
рамках городского конкурса детских и юношенских СМИ:  

СибНИА – закрытый институт 
14 декабря. Экскурсия в Сибирский научно-

исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина.   
Сначала проходим регистрацию на проходной. Здесь же нам 
сразу запретили вести аудио- и видеосъёмку, потому что 
СибНИА – это военный институт, в котором много секретных 
разработок.  Вот мы на территории института.   

В первом корпусе один из сотрудников этого учреждения 
— Андрей Андреевич Калюта, начальник отдела научно-
технической информации СибНИА — рассказал, что  институт 
было решено  построить в нашем городе с определенным 
расчетом в военном 1941году: т.к. наш город находится в 
центре страны, равноудален от всех границ,  то  в глубине 
государства и был построен стратегически важный объект, 
связанный с развитием авиации. Его основателем стал Сергей 
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Алексеевич Чаплыгин, который приехал в Новосибирск в 1941 
году и приступил к организации строительства корпуса № 1 
лаборатории аэродинамики.  Но напряженная работа, 
практически круглосуточная, подорвала здоровье академика, на 
73-м году жизни С. А. Чаплыгин умер. Похоронен был ученый на 
территории заложенного института в склепе с расчетом на 
то, что затем, после победы в войне и реэвакуации филиала, С. 
А. Чаплыгин будет перезахоронен в Москве, но это так и не 
случилось. Сейчас на территории института  стоит бюст 
Сергею Алексеевичу Чаплыгину, чьё имя учреждение носит  с 
1969 года. 

 В корпусе № 2/6 нам  рассказали о всех нагрузках, 
которые может испытать самолёт во время полёта, о 
пассажирском самолёте, находящемся здесь на испытаниях, и 
о воздушно-космическом самолёте «Буран», построенном в 
СССР, который мог подниматься на орбиту.  

В процессе создания материалов по итогам таких 
мероприятий нужно помнить о переключении регистров 
повествования. Прямая композиция, «немые» герои, 
концентрация на перечислении фактов и данных снижают 
читательский интерес. В качестве основных инструментов имеет 
смысл выбрать принципы сторителлинга: создание эффекта 
присутствия (континумное настоящее, диалоговые элементы, 
говорящие детали) и сопереживания (прямая речь героев, 
эмоциональное повествование).       

Также сотрудники школьных медиацентров стали 
участниками пресс-тура по Западно-Сибирской железной дороге 
(в таком формате его проводят и для редакций массмедиа и 
блогеров Сибири).   

 
ПРИМЕР ОТЧЕТА С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕПОРТАЖА 

Пресс-тур на РЖД 
Автор: Мария Мазалова,  

9 класс, Новосибирская классическая гимназия №17    
Руководитель пресс-центра: Л. Д. Яковлева 
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В конце апреля состоялся пресс-тур по Западно-
Сибирской железной дороге, на которую были приглашены 
юнкоры из разных редакций школ города Новосибирска. 

Точка отправления 
На мероприятии ребята познавали тайны работы на 

железнодорожных путях, пройдя курсы обучения локомотивных 
бригад и машинистов. Помимо этого, пресс-центрам 
предоставилась возможность прокатиться по Новосибирску в 
автомотрисе. 

– Здравствуйте, ребята! Сейчас мы находимся в 
автомотрисе, она предназначена исключительно для того, чтобы 
осматривать железнодорожные пути, изучать инфраструктуру и 
выявлять неисправности, поэтому имеет большой обзор – 
подчеркнул Евгений Михайлович Дербилов, заместитель по 
Новосибирскому территориальному управлению. – Сегодня вы 
ознакомитесь с работой машиниста и помощника, когда они 
управляют поездом, мы расскажем вам о том, как наши 
граждане нарушают правила перехода через железнодорожные 
пути, а также вы на себе ощутите, что такое находиться в 
мотрисе, видя человека. 

Вступительная речь была точкой отсчета, где ребята уже 
снимали видео, фотографировали место машиниста, кто-то даже 
делал стендапы после слов Евгения Дербилова и писал вопросы 
для интервью. Помимо этого, нам рассказали интересные факты. 
Удивительно, что автомотриса весит как 20 легковых 
автомобилей или то, что крыша вагона имеет напряжение в 3000 
вольт. Ребята были поражены, ведь не каждому представляется 
возможность оказаться в рабочем вагоне, разговаривать с 
сотрудниками РЖД, задавать вопросы и узнавать то, что не 
публикуется. 

Остановись, подумай! 
– Только в нашем регионе в прошлом году было 

травмировано 64 человека, больше половины из них скончались. 
Но почему? Это та беспечность, когда надеты наушники, играет 
музыка, ты подходишь к железной дороге и думаешь, что 
ничего страшного не произойдёт, даже если меня увидят – 
остановятся. Нет, не остановятся, к сожалению, не сможет 
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остановиться... – тяжело говорит Евгений Михайлович, – и 
когда локомотивная бригада сбивает человека, у нас так 
принято, что мы группу освобождаем от исполнения 
должностных обязанностей на неделю, и они проходят 
реабилитацию в специальном центре. 

На теме травмоопасных случаев остановился и Дмитрий 
Александрович Деницкий, ведущий инженер охраны труда. Он 
раскрыл этот вопрос поподробнее. Дверь в рабочий вагон 
закрылась, все сели по местам, автомотриса тронулась. Будь ты 
сотрудником РЖД, когда оказываешься в ситуации, при виде 
человека на железнодорожных путях, перед собой, но не 
можешь ни остановить машину, ни ускорить пешехода, а только 
совершить экстренное торможение, которое мало чему может 
помочь во многих случаях. С ним поезд остановится минимум 
через 300 метров. Машинист решил продемонстрировать нам, 
как это происходит, а для эксперимента мы представили, что в 
конце платформы, к которой подъезжает автомотриса, на путях 
находится человек. 

– Будь там пешеход, он бы был сбит. И даже если бы он 
попробовал отскочить или перебежать дальше, безопасное 
расстояние от вагона составляет 2,5 метра. Его может зацепить 
боком – отметил инструктор. Все замерли в тишине, представив 
возможный исход событий. 

– Как вы боретесь с теми, кто ходит в неположенном 
месте на путях? – поинтересовался у Дмитрия Деницкого кто-то 
из юнкоров. 

– Конечно, искоренить травмоопасные случаи на 
железнодорожных путях мы пытаемся всеми силами, и для 
этого вместо железного забора были установлены бетонные 
блоки. Думали, что теперь точно не пройдут! Но, нет, 
нарушители и там умудрились его пробить, и ходили через 
железную дорогу, даже арку сделали и для колясок проход. 
Возникает вопрос: куда ещё прочнее? 

А если говорить о романтике поездов и железнодорожных 
путей, то вот она. Мимо нас проносились завораживающие 
виды, они сменялись равномерно, один за другим, как 
фотопленка. Теплое солнышко. Это весна сменила холодные и 
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суровые ветра в Новосибирске на ясные дни и благоухающие 
ночи. Самым ярким из видов оказался мост, он был как длинный 
«туннель», мы как будто летели сквозь него. Все были в 
восторге. Автомотриса стала снижать скорость и вскоре 
остановилась, инструктор и машинист перешли на другую 
сторону вагона, и через несколько минут мы отправились 
обратно. 

Борьба с правонарушителями 
– Как вы думаете, какой штраф за переход по железной 

дороге в неположенном месте может быть? – задал наводящий 
на вопрос Дмитрий Деницкий. Кто-то сказал: 1000 рублей, кто-
то больше, ответы были разные, но все они оказались 
неправильными. 

– Штраф всего сто рублей. Большинство нарушителей 
устраивают скандал, но когда узнают о самой сумме, кидают 
деньги в лицо и уходят, – делился Дмитрий Деницкий. – Мы не 
мало раз выдвигали предложение о поднятии размера штрафа, 
но в связи с тем, что мы не являемся государственным 
объектом, наше мнение не берется в расчет. 

«Вокзал Новосибирск-Главный». Мы вернулись на нашу 
отправную точку.  Ребята брали интервью у сотрудников РЖД, 
кто-то делился друг с другом своими впечатлениями о поездке 
на автомотрисе.  

Где учат машинистов 
Затем мы отправились через служебные проходы в класс, 

где обучают локомотивные бригады в моторвагонном депо. В 
этом месте сотрудники проходят обучение, после чего сдают 
экзамены. В аудитории расположены ряды парт, что напоминает 
класс, как в обычной школе, но на стенах расположены схемы 
подачи тока, подробно расписаны внутренние процессы машин. 
Машинист-инструктор Дмитрий Зырянов познакомил юнкоров с 
двумя тренажерами, один из которых находился в классе. При 
нажатии на панель управления модели на схемах загорались 
лампочки, за этим процессом ребята наблюдали очень 
внимательно, чтобы понять, что же это такое и как работает. В 
соседней небольшой комнате находился усовершенствованный 
тренажёр с четырьмя экранами, два из них предназначены для 
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инструктора: первый – чтобы создавать задания, которые 
должен выполнить обучаемый, второй – для просмотра 
исправности поезда. Два других монитора с панелью 
управления, как на настоящем поезде, для обучаемого, чтобы 
имитировать место и обзор машиниста. 

Несколько человек от каждого пресс-центра направились 
во вторую комнату с экзаменационным макетом, где Дмитрий 
Зырянов продемонстрировал юнкорам, как проходит подготовка 
сотрудников к грядущей работе. Инструктор, сев за монитор, 
стал настраивать локацию поезда и ситуацию, в которой 
обучаемый должен держать всё под контролем. На экранах 
тренажёра высветилась 3D симуляция, отражаю ту или иную 
ситуацию.  

Машинист-инструктор решил на примере показать, как 
это работает и с девизом: «Прививку от любого стресса можно 
получить, если ты уже готов к критичной ситуации», запустил 
нестандартные ситуации. Это были пути с заломом рельса, с 
нарушителем и стоящим на путях грузовиком. 

Итоги дня 
Все юнкоры поблагодарили сотрудников РЖД, они 

раскрыли нам тайны и провели для нас мини-экскурс в мир 
железной дороги. Некоторые пресс-центры собрали в единое 
целое накопившиеся за день вопросы и брали интервью. 
Каждый из нас переживал положительные эмоции. Кого-то 
пресс-тур вдохновил на новые медиа-работы, кто-то 
наслаждался моментами из небольшого путешествия в 
автомотрисе, а кого-то заинтересовала профессия машиниста 
поезда. Остается поблагодарить организаторов за возможность 
поближе прикоснуться к отдельным деталям и секретам, 
которые прячутся за аббревиатурой РЖД. 

 
Отчет является синкретичным жанром, который подходит 

для освещения разных типов событий. Дефицит времениу 
целевой аудитории, а также доминирование skiming-чтения 
(беглого просмотра) заставляют корреспондента искать 
дополнительные источники информации, делать текст 
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синтетичным включать элементы других жанров (репортажа, 
интервью, зарисовки и др.).  

Целевая аудитория школьных СМИ хотела бы видеть 
уникальный контент, который редакции формируют в процессе 
реализации организаторской и исследовательской деятельности: 
Краеведческий музей гимназии регулярно организует научные 
экспедиции в разные точки России, что служит открытию 
«белых пятен» в истории родного города и Сибири. На этот 
раз объектом исследования стала станция Тихомирово, 
которая находится в Чулымском районе. Уникальность этой 
поездки заключалась в том, что она была самой 
непродолжительной. 

В субботний день, 28 августа 2021 года, группа юных 
краеведов и пресс-центровцев отправилась на электричке до 
остановочной платформы Тихомирово, повторяя путь 
предшественников 2004 года. 17 лет назад эта платформа 
была не такой пустой, как сейчас, так как по другую сторону 
поселка находились вокзал, много домов и дачных построек.  

Исследовательская деятельность, позволяющая понять, 
как создаются литературные и публицистические тексты, 
меняющие наше мировоззрение, отношение к социальным 
проблемам и поиску их решения, представлена в методической 
копилке.  



Методическая 
копилка 
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Городской конкурс детских и юношеских СМИ 
«Медиамбассадоры НСК» является медиаобразовательной 
площадкой, которая позволяет развивать навыки создания 
современного востребованного контента не только за счет 
практической работы, но и проведения исследований в области 
развития медиа.   

Одним из основных трендов развития журналистики и 
медиасферы XXI является сторителлинг. В центре истории 
может находиться не только человек, но и проблема, 
историческое событие или явление. В исследовании Виктории 
Кузьминых «Сторителлинг как основа презентации проблемы 
отношения к домашним животным  (на примере повести “Белый 
Бим Черное ухо” и публикации “Собачье скерцо”)» раскрыты 
приемы реализации нарративной журналистики, которые были 
заложены еще в 70-е годы XX века. 

Предлагаем вам ознакомиться с текстом 
междисциплинарного исследования и выбрать способы и 
приемы создания истории, подходящие для вашей творческой 
лаборатории.   
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Введение 

Актуальность исследования. Сегодня сторителлинг 
является одним из основных способов презентации разных 
видов социальных проблем. В центре историй находится 
описание жизни не только людей, но и животных.  

Традиции сторителиинга в освещении проблем бездомных 
собак были заложены в художественной литературе 70-х годов 
века XX века и журналистских публикациях начала XXI века.  

Новизна заключается в проведении сравнения элементов 
сторителлинга в освещении проблемы отношения к домашним 
животным в художественных и публицистических текстах.    

Цель исследования — изучить сторителлинг как основу 
представления проблемы отношения к домашним животным в 
художественном и публицистическом текстах.   

Для достижения данной цели необходимо решить 
следующие задачи:  

1. Рассмотреть основные характеристики сторителлинга. 
2. Определить, почему читателям нравятся истории. 
3. Изучить опыт создания материалов-историй о собаках в 

современных СМИ.   
4. Выявить общее и особенное в презентации социальной 

проблемы жестокого отношения к животным через историю 
собаки в очерке и повести. 

Объект исследования — художественные и 
публицистические тексты о бездомных собаках. Предмет 
исследования — элементы сторителлинга в этих текстах. 
Эмпирическая база — повесть Гавриила Троепольского, 
написанная в 1971 году, и очерк «Собачье скерцо» Валерия 
Панюшкина, опубликованный в газете «Коммерсантъ» в 2000-м 
году. 

Методы исследования — описательный метод, 
интерпретационный анализ, сравнительный анализ. 
 



74 
 

Глава 1. Сторителлинг как элемент  
художественной литературы и публицистики 

 
1.1. Сторителлинг – основа нарративной литературы 

и журналистики 
Понятие «сторителлинг» пришло из английского языка и 

в буквальном переводе звучит как «рассказывание истории». 
Вслед за Татьяной Леонидовной Каминской мы рассматриваем 
сторителлинг как «технологию, с помощью которой автор 
формирует у аудитории определённые эмоции и впечатления. 
Основой сторителлинга повествование или рассказ с 
драматическим сюжетом» [Каминская, 2019].  

Как показывают исследования специалистов, истории 
нравятся читателю за счет выбора героя, создания эффекта 
присутствия и сопереживания, раскрытия проблемы, создания  
нового мира, в который погружается читатель.  

Если читателей привлечет герой повествования, их 
заинтересуют обстоятельства и факты, а значит, захочется 
узнать, чем закончилась история, художественный или 
публицистический текст будет прочитан до конца. К 
восприятию сюжета подключаются эмоции, эмпатия, 
сопереживание героям, что дает читателю возможность 
почувствовать себя участником событий, а значит, информация 
станет частью личных переживаний читателя. 

Работа Пола Маклина «Триединый мозг эволюции» 
объясняет, почему писатели и журналисты выбирают формат 
историй [Маклин, 1990]. У каждого человека функционируют 
три отдела головного мозга: рептильный отвечает за инстинкты, 
лимбический – за эмоциональное восприятие, неокортекс – за 
рациональное восприятие.  Такое соотношение обычно 
рассматривается на примере схемы. 
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Истории задействуют все структуры головного мозга 

человека, поэтому  нарративное повествование сегодня 
выбирается журналистами в качестве основного инструмента 
привлечения и удержания внимания читателя. 

Метод сторителлинга был изобретен Дэвидом 
Армстронгом на основании известного психологического 
фактора: истории являются наиболее выразительными, 
увлекательными и интересными, их легче запомнить, в отличие 
от логических доводов и пространных рассуждений. Им 
придается большее значение и, как следствие, они оказывают на 
поведение аудитории сильное влияние [Giliam, 2015]. 

Нарративная журналистика не является для 
отечественной традиции чем-то новым. С точки зрения А.А. 
Золотухина и Ю.Н. Мажариной, почву для сторителлинга 
подготовила советская очерковая печать [Золотухин, 2015]. В 
основе любой истории лежит некая идея, иллюстрацией которой 
и служит история. В рассказе необходим главный герой, а 
происходящие с ним события будут являться непосредственным 
выражением авторских идей.  

Описанные происшествия, проблемы главного героя и 
пути их решения будут носить универсальный характер, 
контекст и соответствие реальности должны соотносится с 
образом мыслей слушателя или читателя. Композиция истории 
подчиняется определенной схеме: экспозиция отвечает на 
вопросы «что», «где», «когда», далее следует некое событие, 
преодолевая обстоятельства которого, герой подходит к 
вершине сюжетной арки — кульминации. 
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В качестве одного из вариантов представления 
сторителлинга выступает лонгрид.  

 
1.2. Лонгрид как новый способ подачи информации 
Как отмечает С.И. Симакова, процесс рождения 

мультимедийных историй был достаточно длительным. 
«Предпосылки мультимедийности начали формироваться 
достаточно давно. Безусловно, традиционные СМИ в своей 
работе придерживались одной знаковой системы (газета – на 
слово, зафиксированное в печатном знаке, радио – на звучащую 
речь, телевидение – на изображение). Однако не стоит 
абсолютизировать их мономедийность: на страницах газет и 
журналов появлялись иллюстрации, фото и инфографика; в 
телевизионном эфире мелькала текстовая информация, при этом 
«усиление роли электронных СМИ вносит изменения во все 
форматы подачи информации, в том числе и в инфографику» 
[Симакова, 2015, с. 75]. 

Согласной наблюдениям С.И. Симаковой и Т.Б. Исаковой, 
появление на сайте американской ежедневной газеты «The New 
York Times» в конце 2012 года материала Snow Fall. The 
Avalanche at Tunnel Creek считается точкой отсчета в истории 
мультимедийных лонгридов. История о шестнадцати лыжниках 
и сноубордистах, застигнутых снежной лавиной в Каскадных 
горах (американской мекке любителей зимних видов спорта), 
перевернула представление о «журналистике длинной формы» и 
настолько взбудоражила журналистское сообщество, что 
«сноуфолл»/ «сноуфол» или даже «снегопад» стали синонимами 
мультимедийного лонгрида [Симакова, Исакова, 2015]. 

Современные технологии представления контента 
позволяют адаптировать объемные материалы для интернет-
среды. Одним из таких успешных журналистских форматов 
является мультимедийный лонгрид («long read» — длинное 
чтение) — это «новый формат подачи текстовой информации в 
интернете» [Галустян, Кульчицкая, 2016], в основе которого — 
текст большого объема и аудиовизуальные компоненты. 
Обычно это подробный обзор по теме, содержащий помимо 
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текста различные мультимедийные элементы: фото, видео, 
инфографику и т. п.  

Таким образом, можно охарактеризовать лонгрид как 
медиапроект, посвященный конкретному событию или 
проблеме, актуальной дате. Ключевой характеристикой такого 
формата является объем и продолжительность материала, а 
основой — журналистский текст. Лонгриды обычно создаются 
на отдельной странице и имеют особую верстку: 
мультимедийные элементы и основной фон движутся с разной 
скоростью (эффект параллакса) [Булаева, 2015]. 

С точки зрения содержания, лонгриды отличаются 
глубоким погружением читателя в тему.  Для создания лонгрида 
от автора требуется серьезная проработка  большого количества 
источников информации и умение ее структурировать. 

С точки зрения структуры, лонгрид представляет собой 
комбинацию из таких элементов, как текст, фотографии / 
рисунки, видео, аудио, графика (карты, схемы) и интерактива. 
Все элементы в мультимедийной истории являются 
самостоятельными и объединены общей идеей. При этом 
доминирующую роль играет текст. 

 Не все темы поддаются воплощению в формате лонгрида 
или мультимедийной истории. Как отмечают Мария Лукина и 
Наталья Лосева в исследовании «Медиаконвергенция и 
мультимедийная журналистика», событие должно отвечать 
определенным критериям, чтобы его можно было подать через 
эти форматы, например: 

• событие (сюжет) развивается во времени;
• событие включает эпизоды, которые можно описать

эпитетом «самый»; 
• в сюжете есть детали, которые проще изобразить

графически, чем описывать словами внешний вид и цвет; 
• много фактуры для видео;
• много бэкграундера и справочной информации;
• потенциально сюжет может развиваться с помощью

пользовательского контента [Лукина, Лосева, 2015]. 
Для лонгрида также действуют определенные правила, 

которым должен отвечать сюжет. Причем особенности формата 
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накладывают дополнительный отпечаток на выбор темы. Среди 
критериев можно выделить: 

• наличие в истории событийного сюжета, проблемы, 
героя (идеально сочетание всех трех составляющих) — важно 
оценить эмоциональный потенциал и потенциал 
информативности темы; 

• потенциал визуализации (слабый визуальный потенциал 
препятствуют созданию лонгрида) и возможность визуализации 
(есть ли доступ к тем объектам и людям, которые должны быть 
задействованы в лонгриде); 

• эксклюзивность и оригинальность контента (нужно 
делать ставку на сбор и обработку информации силами 
редакции, а не обращаться к вторичным источникам). 

Кроме того, некоторые жанры лучше поддаются 
воплощению в этом формате (репортаж, очерк, 
корреспонденция), другие хуже (интервью, аналитическая 
статья).  

Изучение опыта создания материалов-историй о собаках в 
современных СМИ позволило выявить две тенденции. Первая – 
создание историй  о собаках-героях, которые приносят пользу 
человеку. В качестве примера можно привести мультимедийный 
лонгрид «Как собаки спасают людей» (https://rescuedogs.tass.ru/), 
который сделала редакция «ТАСС». 

 
Вторая тенденция связана с рассказом драматичных 

историй собак, оказавшихся по вине человека на улице. Такие 
истории  создают некоммерческие общества, сотрудники 
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приютов, помогающие лечить животных и находить им новых 
хозяев. Одним из таких лонгридов является проект «Собака 
тоже человек» (http://sobaka-toze-chelovek.tilda.ws/), созданный 
студентами факультета журналистики МГУ.  
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Глава 2. Сториттелинг в  повести «Белый Бим Черное ухо» и 
очерке «Собачье скерцо» 

2.1. Приемы очеловечения героя-животного  
в повести  «Белый Бим Черное ухо» 

 
Традиции создания историй, главными героями которых 

являются собаки, были заложены писателем Гавриилом 
Троепольским и специальным корреспондентом газеты 
«Коммерсантъ» Валерием Панюшкиным. Рассмотрим 
особенности презентации социальной проблемы жесткого 
обращения с животными на примере повести «Белый Бим 
Черное ухо» и проблемного очерка «Собачье скерцо».  

Повесть «Белый Бим Черное ухо» написана в традициях 
советского реализма, то есть на основе нескольких реальных 
историй, объединенных в одну. В качестве главного 
инструмента презентации истории пса выбирается его 
очеловечивание.  

Гавриил Троепольский создает идеального 
анималистического героя, который отличается 
интеллигентностью и в некоторых ситуациях поступает 
человечнее, чем сами люди: 1. Тут бы и всего дела — укусить 
бы за ляжку и бежать, но Бим — собака интеллигентная: 
веди, куда ведешь.  

2. Так любая собака, в конце концов, и поступает, хотя у 
разных пород это происходит по-разному: цепные сторожевые 
— те перегрызают веревку немедленно, так как они любят 
только прочные цепи. Моська хотя и не перегрызает, но, будучи 
привязанной на веревочку, начинает биться, вертеться, вопить 
и может даже удушиться. Гончие долго думают, но 
перегрызают. Интеллигентная собака, что работает по 
красной дичи, просидит много дней в ожидании хозяина, но 
веревку перегрызет только в минуты опасности или в 
отчаянии, когда станет ясно, что никто уже не придет на 
помощь. Вот так и Бим: пришел срок, и он сделал то, чему 
быть должно 

2.  Внутренний монолог и диалог также работает на 
формирование «очеловеченного» образа пса: 1. Бим сразу узнал 
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Лохматку — с нею он познакомился в лугах в тот день, когда 
она грызла корешок камыша. Потому ответил доверительно и 
грустно, одними глазами: “Плохо мне, подружка”» 

 2. Однажды в лугу встретился он с лохматенькой 
собачкой, вдвое меньше его, черненькая такая. Поздоровались 
сдержанно, без кокетства. Да и какое уж там кокетство, если 
новая знакомая на обычный для таких случаев перечень 
вопросов отвечала, лениво взмахивая хвостом: 

“Я есть хочу”. 
У нее пахло изо рта мышонком. И Бим спросил удивленно, 

обнюхав ее губы: 
“Ты съела мышь?” 
“Съела мышь, — ответила та. — Я есть хочу”. И 

принялась грызть белый узловатый корень камыша» 
3. Формирование эмпатии. 
Главный герой, являясь собакой, обладает 

характеристиками эмпатичной личности. Он не только 
сочувствует своему хозяину, но и формирует отношение к 
людям в целом, на основе полученного опыта создает свою 
типологию:  Достаточно для того, чтобы умной собаке 
догадаться: толстому — плохо жить, дворнику — хорошо. 
Один — злой, другой — добрый. Кому уж лучше знать, как не 
Биму, что ни свет ни заря на улицах живут только дворники и 
что они уважают собак. То, что дворник прогнал толстого, 
Биму даже отчасти понравилось. А в общем-то это случайная 
пустяковая история только отвлекла Бима. Хотя, может 
быть, оказалась полезной в том смысле, что он начинал смутно 
догадываться: люди все разные, они могут быть и хорошими, 
и плохими. 

Автор повести для создания своей истории выбрал 
следующие элементы сторителиннга: 

— анималистичного героя, от лица которого 
рассказывается история; 

— очеловечивание собаки за счет включения внутренних 
монологов пса и псевдодиалогов с людьми; 

— создание эффекта присутствия и сопереживания при 
помощи говорящих деталей и  зарисовочных элементов; 
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— раскрытие проблемы взаоимоотношения людей и 
домашних животных.   

В повести «Белый Бим черное ухо» элементы 
сторителлинга используются для раскрытия нравственной 
проблемы, связанной с отношением человека к домашним 
животным. Актуализируется вопрос, кто оказывается дикарем, а 
кто представителем культуры. Это антитеза особенно ярко 
проявляется в зарисовочном элементе: Так две собаки смотрели 
друг на друга око в око: собака дикая, далекий родич Бима и 
враг человека, и собака интеллигентная, которая не может 
жить без доброты человека. Волк ненавидит всех людей, а Бим 
любил бы всех их, если бы они все же были добрыми к нему. 
Собака — друг человека и собака — враг человека смотрели 
друг другу в глаза. 

Антитеза используется как способ обозначения 
внутреннего конфликта (Бим и его отношение к людям) и роли 
окультуривания / очеловечивания  собаки в качестве домашнего 
животного (прием визуализации столкновения дикой природы 
/волк и человеческой природы / прирученный волк – собака). 
Система антитез (дикая – интеллигентная (одомашненная), 
ненавидит – любил бы, друг – враг человека)  демонстрирует 
одну из главных идей: пес Бим проходит проверку на 
человечность, а люди (герои произведения) нет. 

 
2.2. Презентация социальной проблемы жестокого 

отношения к животным через историю собаки в очерке  
«Собачье скерцо» 

Проблемный очерк «Собачье скерцо» Валерий Панюшкин 
написал методом включённого наблюдения, когда в течение 
месяца участвовал в рейдах службы отлова и работе 
сотрудников ветеринарной станции. В качестве основы для 
своего текста  Валерий Панюшкин взял повесть Гавриила 
Троепольского.  
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Таблица 1. Аллюзии в сюжете повести и проблемного 
очерка 

Белый Бим Черное ухо Собачье скерцо 
Главный герой 

Пес Бим (бракованный 
шотландский сеттер) 

Пес Джек (помесь овчарки и 
водолаза) 

Хозяин собаки 
Пожилой мужчина, участник 
и инвалид Великой 
Отечественной войны, хорошо 
относился к Биму. 

Пожилой мужчина, хорошо 
относился к Джеку 
Старый-то хозяин никогда не 
спускал его с поводка, и Джек 
часто сердился на него. Хотя и 
любил по-своему. Мужик он 
был неплохой и, когда жрал, 
обязательно оставлял Джеку 
что-нибудь вкусненькое. 

Причина, по которой собака оказалась на улице 
Хозяин оказался серьезно 
болен, его увезли в больницу. 
По недосмотру женщины-
соседки пес сбежал на улицу в 
поисках хозяина. 

Хозяин серьезно заболел и 
умер. 
Хозяйка выпустила пса на 
улицу (нечем было кормить).  

Предательство со стороны соседки 
Соседка по подъезду 
наговаривает на пса. 

Соседка Марья Васильевна 
вызывает ловцов 
автодормехбазы, так как пес 
покусал трех человек. 

Журналист как герой истории 
Хозяин Бима – бывший 
журналист 

Журналист как участник 
событий: 
Слушай, журналист, 
подъезжай сегодня на 
Юннаты. Помнишь, мы пса 
здорового отловили. Так 
оставили его. Стерилизовали и 
оставили. Сегодня повезу в 
родные места. 
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Обе истории строятся на драматичном сюжете, но авторы 
предлагают  разные финалы. Сравнительный анализ сюжета 
повести и проблемного очерка показал много точек 
пересечения, точнее, аллюзий, который Валерий Панюшкин 
осознанно использовал в своем тексте.  

Они касаются не только перекличек в описании хозяина 
собаки, причин, по которым домашний питомец оказался на 
улице, но и упоминании журналиста в сюжете произведения. В 
очерке журналист является непосредственным участником 
событий, в повести есть указание, что хозяин Бима – бывший 
журналист. Это отсылка к творчеству Александра Твардовского, 
которому Троепольский посвятил свою повесть. 

Таблица 2. Отличия в сюжете повести и проблемного 
очерка 

Название 
Белый Бим Черное ухо Собачье скерцо 

История конкретной собаки, 
отражающая разное 
отношение людей  к 
бездомным животным (белое – 
черное / жалость – 
жестокость). 

Отсылка к названию романа 
Михаила Булгакова «Собачье 
сердце». Образ животного как 
участника человеческого 
эксперимента. 

Собака в качестве главного героя 
Инструмент раскрытия 
нравственной проблемы, 
связанной с отношением 
человека к домашним 
животным. 

История пса как инструмент 
изучения социальной 
проблемы (организация 
системы отлова, стерилизации 
или усыпления собак). 

Финал 
Драматичный (хозяин находит 

тело мертвого пса). 
Открытый (надежда на то, что 

Джек найдет хозяина). 

Сравнительный анализ двух текстов показал наличие и 
существенных отличий. Главное отличие связано с целью 
автора, который выбирает рассказ истории сложной жизни 
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собаки. Для Гавриила Троепольского важно было разобрать 
нравственный аспект вопроса: как люди относятся к домашним 
животным (слоган «Мы в ответе за тех, кого приручили»). 

Валерий Панюшкин решил использовать сторителлинг 
для раскрытия социальной проблемы, связанной с сокращением 
количества бездомных животных на улицах городов.  Через 
историю одного пса читатель узнает об особенностях 
организации системы отлова, стерилизации или усыпления 
собак. Данный момент отражается в названии очерка «Собачье 
скерцо» (это отсылка к названию романа Михаила Булгакова 
«Собачье сердце», главным героем которого тоже была пес). 
Через цепочку ассоциаций формируется образ животного как 
участника человеческого эксперимента. 

Разным получился и финал у историй. В повести – он 
драматичный (вызывает у читателя сожаление и даже чувство 
вины). В очерке – финал остается открытым. Автор дарит псу и 
всем читателям надежду, что хороший хозяин для Джека  все-
таки найдется. Как признался в одном из интервью Валерий 
Панюшкин, он с самого детства мечтал, чтобы у повести был 
хороший финал. Можно увидеть другое значение названия, так 
как скерцо переводится как «шутка», динамичное музыкальное 
произведение, написанное в мажоре (расчет на позитивный 
финал). 

Валерий Панюшкин опубликовал текст не под своей 
фамилией, а взял псевдоним Валерий Гицель. Это специальный 
прием, который позволяет расставить акценты. Подготовленный 
читатель знает, что гицель в переводе с немецкого – человек, 
занимающийся в городах отловом бездомных животных: кошек, 
собак. 

Автор очерка использует часть элементов 
сторителлинга, которые присутствуют в повести «Белый Бим 
Черное ухо», но адаптирует их под свои цели. От лица собаки 
рассказывается только часть истории, ее развитие отражается 
через общение журналиста с другими героями (отловщиком 
животных, зоозащитницей): 

Внутренние монологи пса отражают его ощущения и 
эмоции, что позволяет вызвать у читателя сочувствие: «Сука! 



86 

Какая же она сука!» — Джека душила злоба. Каждый раз, 
когда голодные спазмы схватывали живот, он вспоминал свою 
бывшую хозяйку, и горячая волна лютой злобы захлестывала 
Джека. Вот уже четыре месяца, еще до снега, как эта старая 
мымра вывела его во двор, даже чмокнула, сволочь, сопливыми 
губами в нос и... спустила с поводка. Знал бы, зачем он был ей 
чмокнут. Молодыми клыками да по морщинистой роже. Так 
ведь не знал, собака, не допер 
(https://www.kommersant.ru/doc/24172). 

Эффект присутствия и сопереживания, кроме говорящих 
деталей и зарисовочных элементов, строится за счет большого 
количества диалогов: 

 Вот уже 32 года каждое утро лучший ловец бродячей 
живности выезжает на свой собачий промысел. "Зачистку", 
как он сам со смехом говорит. Он действительно лучший. Его 
даже снимал Рязанов в "Небесах обетованных", а Рязанов 
фуфло снимать не будет. Соколов играл там самого себя — 
отлавливал бездомных собак. Но светлый бомж Олег — 
Басилашвили — всячески вредил работе и выпускал бедолаг на 
волю. 

 — Видишь,— с грустью говорил ловец.— И в фильме я, 
значит, гад и злодей. Обидно. Хороший он режиссер, 
выдающийся, а в проблеме не разобрался. 

  — А есть проблема-то? 
  — А то сидел бы ты сейчас со мной и эту вонь нюхал? 

       Тут он, конечно, прав. Мы сидели втроем в тесноватой 
кабине фургона, и жирный собачий дух пропитал, казалось, все: 
ватники, шапки, руки. Даже от массивного золотого браслета, 
что матово блестел на запястье Соколова, несло псиной 
(https://www.kommersant.ru/doc/24172). 

Кольцевая композиция позволяет создать у читателей 
надежду на возможное рождение нового мира для Джека и 
других бездомных собак, если изменить отношение к животным 
и систему профилактики бездомности.     



87 

Заключение 
Таким образом, принципы сторителлинга как способа 

привлечения внимания читателей к социальным проблемам 
были заложены в советской литературе 70-х годов XX века и 
журналистике начала XXI века.  

В повести «Белый Бим черное ухо» элементы 
сторителлинга используются для раскрытия нравственной 
проблемы, связанной с отношением человека к домашним 
животным. В тексте представлены следующие элементы 
сторителиннга: анималистичный героя, от лица которого 
рассказывается история; очеловечивание собаки за счет 
включения внутренних монологов пса и псевдодиалогов с 
людьми; создание эффекта присутствия и сопереживания при 
помощи говорящих деталей и  зарисовочных элементов.  

В очерке «Собачье скерцо» сторителлинг позволяет 
раскрыть социальную проблему бездомности животных 
(причины, по которым они оказываются на улице, 
непродуманную организацию отлова собак и др.). Валерий 
Панюшкин использует часть элементов сторителлинга, которые 
присутствуют в повести «Белый Бим Черное ухо», но 
адаптирует их под свои цели. От лица собаки рассказывается 
только часть истории, ее развитие отражается через общение 
журналиста с другими героями (отловщиком животных, 
зоозащитницей). Внутренние монологи пса отражают его 
ощущения и эмоции, что позволяет вызвать у читателя 
сочувствие. 

Эффект присутствия и сопереживания, кроме говорящих 
деталей и зарисовочных элементов, строится за счет большого 
количества диалогов, в рамках которых раскрывается не только 
социальные проблемы, но и характеры героев. Кольцевая 
композиция позволяет создать у читателей надежду на 
возможное рождение нового мира для Джека и других 
бездомных собак, если изменить отношение к животным и 
систему профилактики бездомности.    
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