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ДАЙТЕ СКАЗАТЬ

П П

Если отмерять год календарно, то неизбежно грустишь.
Если считать концом года свой
очередной день рождения, то
думаешь, что стал на год старше, то есть старее. Ничего не
сделал, а должен был. Никого
не встретил. (А должен был?)

А

я заканчиваю год «Пингвинами». От «ПП» к «ПП» год летит быстрее. Кажется, восьмой
был совсем недавно. А я снова в
«Зодчих», только уже на девятом
фестивале. Здесь весело, здесь получаешь новые знания, сам что-то
даешь, обрастаешь контактами,
сам «нарастаешь» на кого-то в качестве контакта.
Общая концепция этого года —
тотальное добро. Всем добра! В
прошлом году, обходя стенды, читая материалы, ведя мастер-класс
и даже присутствуя на чужих, я
чувствовал какой-то дух скандальности. Пингвины непременно хотели превратиться в акул. И
мастера ущипнуть,и кого-нибудь
из соседней команды. А в этот раз
прямо «ми-ми-ми», как в старые
добрые времена. Наверное, опредлённую роль сыграло то, что все
были в тесноте, да не в обиде. Хорошая семейная обстановка.
В этом году было круто, как никогда! Давайте проведем юбилейный еще круче! Спасибо всем, кто
пришел на мастер-класс, всем кто
поучаствовал в спецноминации.
Очень приятно делиться своим,
пусть и небольшим, опытом. Ктото спросил, читаю ли я лекции?
Если позовете, прочитаю с удовольствием!
Думаю, этот год пройдет еще
быстрее и завершится грандиозным юбилейным праздником. Все
вместе приложим усилия для этого! Ура, товарищи!
Сергей Рыбалко,
экс-участник, мастер фестиваля
автор фото Софья Киселёва

ТЕМА НОМЕРА

СМИшное образование

-Уважаемый, где вы заработали это медиаобразование?
-Дк… в университете…
-Должен вас огорчить, оно
всё увеличивается.
-Доктор, а буду жить?
-Будете, но только в СМИрительной рубашке.

«Word» подозрительно морщится при виде незнакомого слова
«медиаобразование» и пускает
защитную красную волну. Может, медиаобразования не существует? Или его нельзя упоминать всуе? Или все боятся уйти
на медиа-карантин и покрыться
медиасыпью?
Что это? Болезнь, туманящая разум? Злокачественная
страсть, мечтающая завоевать
умы? И если это так, то не вредит ли она нам и не ограничивает ли нашу свободу? Сдаётся
мне, что не все так безоблачно
над головой медиа-специалиста.

СМИрение
Попробую копнуть настолько
же глубоко, насколько глобально заявлена наша тема. Образование (помимо всех прочих
определений) – развитие. Те,
кто хоть немного задумывается
над этимологией исконно русских слов, когда они слетают с
губ, знают, что за ними таится
истинное. Как-то Лев Николаевич Толстой сказал, что слово
«развитие» происходит от глагола «развить», то есть раскрутить,
вернуть к исходному. Ребенок
рождается на свет чистым, знающим, но за всю жизнь он «накручивает» много лишнего и
забывает о главном – о любви.
Так является ли медиаобразование нелишним? Является.
Но не всегда. Новости сегодня
делают и нас, и аудиторию психопатами. Эмоционально уравновешенными и устойчивыми
к любым событиям, сколько

бы крови и мяса нам ни дали.
Такие люди, согласно книге
«Мудрость психопатов» Кевина
Даттона, чаще всего и оказываются маньяками-убийцами. «Во
время одного из интервью Банди, который в середине 1970-х
проломил череп тридцати пяти
женщинам, заявил со своей
мальчишеской <…> улыбкой,
что он всегда может распознать
«хорошую» жертву просто по
тому, как она идет»… «Бог ты
мой! – пронеслось у меня в голове, – а ведь мы с моим братом
(журналистом) частенько определяем жертву для интервью по
походке!»
Нас уже почти никто не учит
любить, нас учат «не убивать, не
ругаться, не конфликтовать»,
показывая убийства, ругань и
насилие. Может, прозвучит это
немного странно, но Вселенная
не воспринимает частицы НЕ.
Поэтому творится катастрофа.

Нельзя надевать на нас новости,
как СМИрительные рубашки,
show must go on – мы должны
чувствовать.
БесСМИслица
Однажды тележурналист Леонид Парфенов в «прямой линии»
газеты «Известия» справедливо
заметил, что «журналистика –
слишком живая и меняющаяся
вещь, чтобы изучать ее по книжкам», что нужно учиться самому
(чем раньше, тем лучше) писать. Но, с другой стороны, «общая подготовка необходима».
Пока же журналистское образование вызывает у меня только
нервные СМИшки.
Другой пример – Илья Клишин, главный редактор сайта
телеканала «Дождь». По его
словам, образование есть мир
иллюзий. То есть, как в любом
другом деле, пока ты не дойдешь
до практики, ты не поймешь

теории. Это как писать об отношениях с мужчиной, когда твой
мужчина еще не мужчина. Простите за столь обильные повторения. Но всё же, «год работы
над «новостняком» даст больше,
чем 5 лет журфака».
А оно нам надо?
Чтобы куда-то прийти, нужны
какие-то ориентиры. Не хочу,
чтобы все мои слова были как
«Супрастин» от медиа-аллергии.
В идеальном варианте (моём)
медиаобразование
выглядит
так: первый год в вузе вы постигаете азы, вдохновляетесь примерами, остальные три-четыре
года – практикуетесь как можно
больше, пробуя себя во всем.
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Юлия Оськина, Nota Bene
(текст – победитель в
спецноминации от СЖМ
IX фестиваля «Пингвины пера»)
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Насущные вопросы

ФЕСТИВАЛЬ

Без комплексов

«У нас классный офис , мы круто работаем»

Когда Ашот Габрелянов появился на сцене, в зале почему-то раздался смех. «Чувствую себя Задорновым»,
– произнес исполнительный директор телеканала
Lifenews.

Д
Глава МО Кунцево В. А. Кудряшов на
церемонии закрытия IX фестиваля «Пингвины пера»
автор фото Софья Киселёва

Автор текста – Надежда Петелина – признана лучшим журналистом IX Открытый фестивальм молодёжной журналистики «Пингвины пера» (номинация
школьной возрастной категории).

Д
ень журналиста насыщен разными дурацкими крайне
интересными заданиями! Надо много исправлять писать
материалы, конечно же, никому не нужные очень важные!
Взять хотя бы фестиваль «Пингвины пера», где слишком
много орут принимают участие очень общительные люди,
царит приятная атмосфера, а также всегда есть чем заняться. А еще всегда ходишь голодным. Изредка забываешь даже
нормально пообедать, настолько занят написанием материалов. И места всегда мало. Конечно, иногда бывает немного
душно, но это совершенно не мешает работе в столь дружной
компании.
И вставать рано надо. Каждый день просыпаешься утром
с пониманием, что ты потерял флешку и главный редактор
убьет новый день настал и что еще чуть-чуть, и ты будешь
спать хотя бы в электричке ехать на любимый фестиваль,
где опять будешь голодать кипит жизнь и тебя ждут совершенно незнакомые люди веселые ребята, с которыми мне
предстоит еще познакомиться и подружиться!
Я очень люблю «Пингвинов пера»! (без правок)
Кое-как дотащившиеся Беспрепятственно, с хорошим настроением и с красными после бессонной ночи за компьютером глазами полностью отдохнувшие от вчерашних забот,
мы вновь садимся за работу, от которой, бесспорно, к вечеру
не останется сил доехать домой поднимается настроение на
целый день.
У нас сегодня так мало много свободного времени! Всего
лишь три мастер-класса для каждого участника! Не представляю ага-ага чем занять себя в свободное время. Даже
не знаю, о чем еще написать Идеи, как всегда, плещут фонтаном! Про Мориарти писали, про Запашных писали, про
аквариум на первом этаже тоже писали... Все лучшие идеи
разобрали...
Зато сегодня мы узнаем много интересного на мастер-классах. Жду с нетерпением! (без правок)
Атмосфера фестиваля напоминает дурдом мне нравится.
А еще кто-то спер мой стул! Очень удобные рабочие места!
Времени на написание статей всегда категорически не хватает. Тем не менее, я наслаждаюсь рабочей суетой. (без правок)
Жду с нетерпением завтрашнего дня! Боже, дай мне сил
еще на один день...
Сегодняшний день начался очень весело. В электричке
нам предлагали всякую фигню много полезных вещей: носки, походный набор ножей за 500 рублей, мешок горной
лаванды и, конечно же, чехол для гладильной доски как мы
раньше без него жили-то? А двое очень милых джентельменов подозрительно напоминающих бомжей исполнили для
нас на баянах последние хиты этого года: песню «калинка-малинка», композицию собственного сочинения и что-то
из Майкла Джексона.
Устало развалившись на стульях С энтузиазмом работая,
участники попивают кофеёк Jacobs активно добавляют последние штрихи к своим материалам. Очередной принтер
сломался Очередной картридж закончился Второй этаж напоминает типографию газеты «Комсомольская правда». Все
с нетерпением ждут когда отпустят поесть фестиваля короткометражного кино. Ну, что ж, я уже подготовила речь на
получение лучшего журналиста не могу дождаться подведения итогов!
Теперь я неделю буду спать. (без правок)

ля начала Ашот поведал всем
(и тем, кто не был и даже тем,
кто был на его прошлогоднем
мастер-классе) о том, как запускался телеканал Lifenews.
«У нас самый маленький зазор
между экранами», – гордо произнес Ашот. Он имел в виду тот
самый зазор между несколькими
экранами, которые стоят позади телеведущего и образуют все
вместе одну большую картинку.
Собственно, чем меньше этот зазор, тем лучше качество изображения. Больше прилагательное
«маленький» Ашот Арамович не
употреблял.
«У нас всё самое большое, и
амбиции тоже», – донеслось со
сцены на чистом русском, ибо
не только родного языка гендиректор Lifenews не знает, но и в
Ереване побывать еще не успел.
«Самая БОЛЬШАЯ гордость –
это наша команда журналистов»,
– сказал Ашот, но потом «обнадежил» всех присутствующих на
мастер-классе, что войти в команду Lifenews может каждый
журналист, правда, пройдя все
«девять кругов журналистского
ада».
Затем Габрелянов начал мериться рейтингами с Дождем
(эфир которого и так прекратился в недалеком прошлом). Ведь
«Lifenews достигли БОЛЬШЕГО технического охвата за два
месяца, чем Дождь за два года,
правда, «по некоторым данным»,
– добавил оратор.

автор фото Сергей Шичалин

БОЛЬШИЕ цифры, которые демонстрирует Lifenews.
Благодаря Габрелянову аудитория узнала, что утреннее шоу
«более лайтово», нежели остальной эфир телеканала. А остальной эфир журналист описал так:
«Мы – самые оперативные и самые объективные. Мы не пока-

автор фото Софья Киселёва

Так как опорой Ашота на этом
мастер-классе была презентация, зрители могли не только
услышать, но и увидеть те самые

зываем новости, которые просто
нужно показать».
Из мастер-класса также стало
ясно:

– Что гражданская журналистика создает основной контент телеканала Lifenews.
– Что у Lifenews БОЛЬШИЕ
аудиторные показатели.
– Lifenews – первый в рейтинге цитируемости.
– Аудитория Lifenews –
«взрослые обеспеченные мужчины. С БОЛЬШИМ кошельком».
Ашот честно признался, что
вместо просмотра новостей предпочитает американский сериал
«Во все тяжкие». А тем, кому
было интересно, что смотрит
его мама, исполнительный директор «Лайфа» ответил: «Мама
смотрит только то, что ей дают.
Пробки на Яндексе, например».
На вопрос, что же всё-таки
должны показывать по телевизору, Ашот сказал: «Трэш. О нем
нужно сообщать! Прежде чем о
выставке цветов в Голландии,
например».
Под конец беседы Габрелянов
пожаловался (или похвастался), что голова у него седеет, а
борода растет, и в его жизни периодически случаются «ништяки», такие, как съемка на первом канале в кулинарном шоу,
например. Ну, а тем, кто хотел
отдохнуть вместе с Ашотом на
праздниках, гендиректор «Лайфа» дал понять, что на майские
никуда не поедет, потому что
«билеты дорогие».
Сергей Суслопаров, Nota Bene

ФОТОШАГИ

автор фото Сергей Шичалин
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БЕСЕДКА
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Что делают «Чижики»?

автор фото Сергей Шичалин

Детский коллектив музыкального развития «Чижик-пыжик» работает в
КЦ «Зодчие» семь лет. Руководит «Чижиком» Оксана
Михайловна Новикова. В
основе занятий – программа Музыкальное развитие
детей с 2,5 до 5 лет.

С

амое главное в работе с малышами – заинтересовать их. Много радости детям приносит игра
в шумовом оркестре. Педагог
дирижирует, а малыши играют
на детских музыкальных инструментах. Эту часть занятия ребятишки воспринимают особенно
эмоционально. Такая игра не
только интересна, но и полезна:
она развивает память и чувство
ритма.
– Сейчас весна, – рассказывает Оксана Михайловна. – Дети
слушают произведение Вивальди
«Весна» и стараются угадать, какие музыкальные инструменты в
нем звучат. «Чижики-пыжики»
любят изображать на блокфлейтах пение кукушки и соловья.
Каждая мелодия, исполненная
на металлофоне, скрипке и дудочке, помогает развитию музыкального слуха.

Чтобы развить голос, «Чижики-пыжики» занимаются артикуляционной
гимнастикой.
Пение объединяет малышей,
повышает настроение, расширяет кругозор и словарный запас,
формирует внимание, усидчивость и любознательность.
Дети занимаются вместе с мамами: ребенок играет на металлофоне, а мама помогает ему поставить ручку и правильно взять
ноту.
– Мамам тоже нравятся уроки. Вместе с детьми они открывают для себя мир классической
музыки, знакомятся с основами
элементарной музыкальной грамоты, узнают об этом искусстве
то, к чему не успели приобщиться в своё время, - отмечает Оксана Михайловна

Дети дают маленькие театрализованные представления, разыгрывают различные сказки.
«Чижики» чувствуют себя актерами настоящего театра, и некоторые из них проявляют отличные актерские способности.
Оксана Михайловна помогает родителям понять, в каком
направлении нужно работать с
малышом, чтобы раскрыть его
способности. Кто-то из детей артистичен, кто-то музыкален, а
кто-то хорошо танцует.
Занятия в студии «Чижик-пыжик» длятся год. Этого времени
достаточно, чтобы овладеть простейшими музыкальными навыками. Но если ребенку интересно, он может прийти сюда и на
следующий год.
Мария Камаренцева

ГОВОРЯТ РОДИТЕЛИ
Замечательный, прекрасный педагог. Очень увлекательные занятия. Дети никогда не проявляли интереса к классической музыке, а теперь с удовольствием слушают её.
Очень занимательно и интересно. Занятия развивают у
детей слух и чувство ритма.
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«ПЕРВЫХ
ШАГОВ»

Отличные уроки. Оксана Михайловна – очень хороший
педагог, у нас самые приятные впечатления от занятий.

КОЛЛЕКЦИЯ ОЩУЩЕНИЙ

Веселее, мы на телевидении!

С 4 по 6 апреля в телецентре «Останкино» проходили съемки молодежной
передачи «В наше время».
Сюда были приглашены участники фестиваля
«Пингвины пера», и я в их
числе.

Н

ас, многочисленных «пингвинов», распределили по группам, к сожалению, мне побывать удалось лишь на одном
съемочном дне, однако могу с
уверенностью заявить, что впечатлений надолго хватит!
Я как представитель молодого поколения (передача идет
в стиле «диалога поколений»)
погрузилась в особую атмосферу телевидения и открыла
немало тайн, хранящихся за
кадром. Человек-хлопушка,
ухо — здесь знакомые слова
приобретают совершенно иное
значение! С утра до вечера под
прицелом софитов я и мои дру-
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зья работали, выполняя команды модераторов (модераторы
– специальные люди, сидящие
в зале и подсказывающие, что
надо делать).
Гостями передачи были такие звезды, как Наталья Бочкарева, Сосо Павлиашвили,
Влад Соколовский и многие
другие. Съёмочный процесс

настолько поглотил меня, что
я и не заметила, как пролетели
десять часов работы.
Невероятно волнующие впечатления, возможность проявить себя на Первом канале —
потрясающий опыт, который
никогда не забудется.
Смотрите нас на Первом!
Илаха Худиева
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МОСКВА УЮТНАЯ

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА МОЕГО

Библиотека: инструкция Белый и рыжий
К Международному дню цирка Культурный центр «Зодчие» подготовил программу
«Белый и рыжий». Веселили и изумляли
зрителей участники цирковой студии «Калейдоскоп».

Г

автор фото Сергей Шичалин
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Красочные переплеты книг,
запах старинного пергамента, уединенная атмосфера
— даже воздух пронизан
духом искусства. Кто бы
мог подумать, что самым
интересным открытием месяца станет… библиотека.

О

казывается, здесь можно
прекрасно провести время. Не
верите? Давайте проверим!
О молодежной библиотеке им.
М. А. Светлова я узнала благодаря участию в конкурсе «Моя
будущая профессия 2014», одному из проектов, проводимому
«Светловкой» совместно с центром «Перспектива». Церемония награждения победителей
конкурса проходила 28 марта в

В отделе литературы по искусству можно прослушать грампластинки, а, при необходимости, проиграть музыкальные
произведения. Это подразделение работает с понедельника по
пятницу с 10.00 до 21.00, в субботу с 11.00 до 19.00, воскресенье – выходной.
Помимо традиционной «книжной» жизни. библиотека ведет
разнообразную деятельность по
организации досуга молодежи.
За мероприятия отвечает молодежный совет, который, например, каждую пятницу проводит
литературные и театральные
вечера, музыкальные гостиные.
Молодые актеры, выпускники
и студенты театральных вузов,
показывают свои постановки,
музыканты устраивают концерты, любители литературы с удовольствием посещают встречи с

ости смогли получить новые знания в школе цирковых наук, попытать счастья в беспроигрышной лотерее и сделать снимок на память
в «фототочке с переодеваниями и превращениями». Бурный отклик вызвали флэшмоб
«Нос!», шоу мыльных пузырей от дуэта «Клоунатики» и трио «Экспрессия» – участники церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи.
Цирковые представили виртуозные, захватывающие и, конечно, самые смешные номера.
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СОЦВОПРОС

Не одни

В апреле Культурный центр
«Зодчие» принимал необычную выставку – фотоработы в разных жанрах
представили воспитанники
московских детских домов.

В

ыставка «Проявление» – мероприятие ежегодное и проходит
в рамках одноименной программы поддержки детского и юношеского творчества. Она была
посвящена Году культуры в России. Большую помощь и информационную поддержку выставке
оказал Центр «Синяя птица».
Юные фотографы из детского
дома №12 были отмечены как
авторы лучшего документального снимка. Фотоискусством
ребята занимаются чуть менее
года (педагог Галаган О.С.), но
уже делают успехи. Так, их работы публикуются не только в
газете детского дома, но и во всероссийском журнале «Дети как
дети»
Воспитанники Санаторного
детского дома № 17 (педагог
Пономарев М. В.) получили ди-
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плом за работу в жанре «Street
photography».
Авторами лучших работа серии «Тайны природы» стала
Татьяна Филина, а жанрового
снимка на тему «Парад победы»
– Евгений Беспалов. Татьяна по
образованию – врач, но выступает как хороший организатор
различных мероприятий для детей из детских домов. Евгений –

координатор сайта выпускников
детских домов neodni.ru, – знает
о жизни в сиротских учреждения не понаслышке, потому что
сам воспитывался в подобном
учреждении. Сегодня молодой
человек помогает выпускникам
интернатных учреждений, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Ульяна Иванова

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Туда без обратно…
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медиацентре библиотеки.
Библиотека находится в центре Москвы, недалеко от станции
метро «Маяковская», по адресу:
ул. Большая Садовая, д. 1.
В «Светловке» работают отдел
литературы по искусству, медиацентр, абонемент, где можно
взять книжку домой, компьютерный зал.
В медиацентр можно попасть
во все дни, кроме пятницы. Это
особенно полезно для старшеклассников – удобный график
и уютная обстановка позволят
спокойно позаниматься, подготовиться к экзаменам. Большой
выбор книг: от классики и многотомных произведений до книг
рекордов Гиннеса разных лет и
справочника для призывников.
Молодежная газета
«Молодо–зелено» №84
Учредитель
Государственное бюджетное учреждение
культуры города Москвы «Дом культуры
«Зодчие»
Подписано в печать 1 апреля 2014 года.
Перепечатка материалов из «Молодозелено» только по согласованию с
редакцией
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известными писателями и поэтами, а юные фотографы оформляют фотогалереи.
«Светловка» предлагает не
только чтение книг, но и пространство для креатива, самовыражения молодых, — рассказывает Яйцова Наталья
Викторовна из координационно-методического отдела. — Пишущие, рисующие, играющие
подростки могут заявить о себе,
расширить свой кругозор, познакомиться с интересными людьми. Двери библиотеки всегда
открыты для творчества!»
Если вы хотите провести свой
досуг в тёплой, творческой обстановке, то, несомненно, «Светловка» — для вас.

Москва. Я живу здесь с рождения, почти
двадцать лет. Каждый день отшагиваю
десятки километров просторных улиц в
поиске себя.

К

аждый день город вопрошает, кто ты, откуда и что тебе нужно. Что мне ответить? Москва остаётся для меня чужой, а я чужая для
нее…
Здесь я как голубь: они летят сюда за зернышком – а насытившись, улетают. Когда я
смогу улететь? Неизвестно. Нужда подрезала
мои крылья, я стала ее заложницей. У каждого
из нас есть свои любимые места, тёплые воспоминания, добрые ассоциации. Я не хочу жить
воспоминаниями. Здесь хорошо, но когда-нибудь я обязательно уеду, уеду навсегда.
Мне двадцать лет, и все это время я живу
в надежде вернуться на родину. Каждое утро
я просыпаюсь, думая, что это мое последнее
утро в Москве. Я здесь, но моя душа – в Баку.
Я «дышу» бакинским воздухом, чувствую ветер, запах нефти, слышу крик приморских
чаек. В моих ушах звучит смех ребятишек со
двора. Я вернусь, вернусь навсегда.
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