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Практическая журналистика в ПГСГА
В начале нового учебного года на кафедре журналистики ПГСГА появился пресс-центр. 

Это объединенная редакция молодых авторов, фотографов и операторов, – начинающих 
акул пера, которые учатся создавать медиатексты и делают первые шаги в профессии. 

Идейным вдохновителем проекта стала заведующая кафедрой журналистики Ольга Влади-
мировна Щеголькова, которая предложила создать особое структурное подразделение – произ-
водственную базу по организации практической работы студентов-журналистов. Пресс-центр 
как площадка для развития профессиональных компетенций был запущен в сентябре этого 
года. Это событие совпало с появлением в нашей дружной семье 50 первокурсников, которые 
еще только знакомятся с журналистикой.

В рамках пресс-центра будущие корреспонденты, репортеры, интервьюеры и фотографы смо-
гли попробовать себя в условиях реальной практической журналистики на мероприятиях регио-
нального и всероссийского уровня, которым во многом и посвящен наш отчасти пилотный номер.

Предлагаемый Вашему вниманию выпуск оказался информационно насыщенным. Корреспон-
денты объединенной редакции представляли академию на Всероссийском студенческом параде, 
который впервые прошел в Самаре, встретились с Александром Васильевым и узнали об актуаль-
ных тенденциях в мире моды на «Поволжских сезонах». Студенты были зрителями на фестивале 
документального кино «Соль земли», благодарными слушателями писателя и драматурга Людмилы 
Петрушевской, театрального критика Павла Руднева на Второй Литературной биеннале. Не оста-
лись без внимания объединенной редакции выставки галереи «Новое пространство» и «Самарского 
художественного музея», в том числе мастер-класс фотографа и журналиста Юрия Роста.

Распахнули двери для наших студентов общественно-политическая газета «Волжская 
коммуна» и информационный портал «Волга Ньюс». Первокурсники восторженно отзыва-
лись о своем первом походе на телевидение и участии в программе «Студия-1» (ТРК «СКАТ»). 
Кроме того, редакция студенческой газеты «Академикус» достойно показала себя на турнире 
по мини-гольфу среди сотрудников СМИ.

По материалам работы пресс-центра создан выпуск, который вы держите в руках. Силами 
объединенной редакции подготовлен специальный проект по итогам кинофестиваля «Соль 
земли».

Таким для нас и наших студентов было начало осени. Конечно, нам есть над чем работать 
и к чему стремиться. Мы приносим извинения за допущенные и возможные неточности и 
готовы работать над своими ошибками. Все только начинается, и впереди у нас много инте-
ресных проектов.

Татьяна ПАРАМОНОВА, 
доцент кафедры журналистики

PS: Свои предложения, замечания, пожелания и отзывы 
о работе Пресс-центра (Объединенной редакции студентов) просим отправлять на e-mail: mediatext63@yandex.ru.
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Торжественное мероприятие открыл духовой 
оркестр под руководством главного дирижера, 
заслуженного работника культуры РФ Марка 
Когана, после чего собравшихся поприветствова-
ли ведущие и началась официальная часть.
С началом нового этапа в жизни первокурсни-

ков поздравил и ректор Поволжской государ-
ственной социально-гуманитарной академии, 
доктор  исторических  наук  Олег  Дмитриевич
Мочалов. Он пожелал студентам в учебном году 
успехов, научных открытий и реализации всех 
идей. К тёплым словам Олега Дмитриевича при-
соединились также заместитель председателя 
комитета по образованию и науке Самарской 
Губернской Думы, депутат, президент ПГСГА 
Игорь Владимирович Вершинин, митрополит 
Самарский и Сызранский Сергий и почётные 
выпускники нашего вуза. Один из них отметил, 
что цель академии ясно отражена в её названии: 
cоциальная – это люди, гуманитарная – это лю-
бовь и доброта к ним.
Поздравить первокурсников пришли не толь-

ко выпускники высших учебных заведений, но и 
малыши-первоклассники, которые читали сти-
хи и дали напутствие новоиспеченным студен-
там. Многое было сказано и об истории ПГСГА, 
о том, что было сделано и о том, что сделать еще 
только предстоит. В процессе мероприятия по 
традиции студенты дали клятву первокурсника. 
Чести произнести клятву удостоилась перво-

курсница филологического факультета Нелли 
Шакурова.

После официальной части на сцене филармо-
нии выступил Сводный оркестр русских народ-
ных инструментов ПГСГА, лауреат международ-
ных конкурсов, вокальный ансамбль «Акварель» 
и танцевальный коллектив «Улыбка».
В завершение праздника кураторы каждого 

факультета собрали своих подопечных и отпра-
вились знакомиться на набережную. Так началось 
путешествие первокурсников в новую студенче-
скую жизнь.

Анна ЗОЛОТАРЁВА, Никита БАЙ, 
Юлия КУЗНЕЦОВА, Юлия ЧАП, 

Ангелина ДЕРЕН 

#_СтуденТЫ

ПРАЗДНИК В СЕНТЯБРЕ                   

День знаний студенты первого курса Поволжской государственной социально-гуманитарной 
академии по традиции праздновали в Самарской государственной филармонии, где для них со-
стоялся праздничный концерт.
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#_СтуденТЫ

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ

12 сентября на главной площади города в рам-
ках Всероссийской акции собралось около 8 ты-
сяч студентов губернии. Среди участников Пара-
да были представители ведущих самарских вузов 
СамГУ, СамГТУ, СГАУ им. Королёва, СГЭУ и, ко-
нечно, ПГСГА.
Губернатор Самарской области Николай Мер-

кушкин открыл официальную часть мероприятия: 
«Сегодня вы стали участниками уникальной акции 
– первого в истории самарского края парада сту-
денчества. Вы успешно преодолели вступительные 
испытания и получили заветные студенческие би-
леты. Однако, это только начало сложного, но ин-
тересного пути к вершинам образования. Теперь 
всё зависит от вас, от вашего упорства и трудолю-
бия». Его поддержал председатель губернской Думы 

Виктор Сазонов, который своим выступлением дал 
понять, что Самара взяла курс на повышение уров-
ня образования: «…Важно вернуть Самаре прежние 
позиции, а сделать это можно только коллегиально, 
объединив все силы».
На площади каждый вуз встречали овациями. 

Это, безусловно, повысило настроение всех студен-
тов, потому что каждый пытался как можно громче 
поддержать свой вуз. Первокурсники ПГСГА при-
нимали чуть ли не самое активное участие в Параде, 
общались со студентами других вузов, готовили фо-
тоотчет о мероприятии, скандировали знаменитую 
«Катюшу» и «Выйду в поле с конем», а также совре-
менные песни.
В завершении праздничного концерта состоя-

лось посвящение в студенты. Так прокомментиро-
вала происходящее студентка филологического фа-
культета Мария Арапова: «Это событие важно для 
студентов любого вуза. Собравшиеся произнесли 
клятву студента. Этот символический жест должен 
зажечь в поколении первокурсников студенческий 
огонь и показать, какая веселая и полная красочных 
событий жизнь ждет их в скором времени».
Когда звучал гимн России, его гордо подхватили 

многие присутствующие на площади. Первокурсни-
ки ПГСГА вместе с учащимися самарских вузов при-
няли присягу студента. В глазах каждого из них го-
рела искорка, побуждающая совершить несметное 
количество подвигов во имя науки.

Даниил ГРАЖДАНКИН, 
Мария ИСТРАТИЙ (фото)

Первокурсники Поволжской государственной социально-гуманитарной академии приняли 
участие во Всероссийском студенческом Параде.  В Самаре состоялось колоссальное по масшта-
бу и первое в своем роде шествие студентов-первокурсников. 
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             ПОСВЯЩЕНИЕ_                                   

Первокурсники прошли боевое крещение
На кафедре журналистики ПГСГА для студентов первого курса 19 сентября было орга-

низовано мероприятие в форме игры «Зарница». Оно стало своеобразным стартом в про-
фессионально-творческую деятельность для пятидесяти первокурсников.

Дебютантам предстояло пройти 4 стан-
ции, на которых они демонстрировали 
свои интеллектуальные и артистические 
способности. Чётко и быстро произне-
сти «Гурбангулы Бердымухамедов украл 
у Танирбергена Бердонгарова кораллы», 
эффектно выступить в кадре во время из-
вержения вулкана, изобразить именитых 
журналистов и телеведущих так, чтобы 
все отгадали. Испытания для будущих 
журналистов придумали и организовали 
студенты 4 курса, а реализовать приду-
манное им помогли ребята 2 курса.
Неординарные задания требовали от ис-

пытуемых и не менее оригинальных реше-
ний. Первокурсники разделились на четыре 
команды и со всей готовностью и энтузиаз-
мом подошли к испытаниям, от которых у 
них остались лишь положительные эмоции. 

«Всё очень понравилось, так как это было 
весело и увлекательно. На мой взгляд, са-
мым ярким было задание на правильность 
дикции, было интересно испытать себя в 
скороговорках», - рассказал студент 1 курса 
кафедры журналистики Салават Курманов. 
Ребята не только попробовали себя в роли 
журналистов, но и ближе узнали друг друга 
в неформальной обстановке, что, несомнен-
но, способно сплотить коллектив. 
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В соответствии с проявленными качествами ка-
ждую команду наградили дипломом участника и рас-
пределили работать на ведущие российские телека-
налы «Первый канал», «Россию», «НТВ» и «Дождь». 
На память у новоиспеченных «акул пера» остался 
главный инструмент журналиста – ручка в виде 
пера из газеты для написания самых объективных 
и непредвзятых репортажей. Посвящение прошли 
и юные специалисты по связям с общественностью, 
они получили свои первые аккредитационные про-
пуски-бейджи с юмористическими шаржами.

«Мне кажется, это очень полезное мероприя-
тие. С первых дней, недель первокурсники долж-
ны знать, что их ждёт впереди, пробовать себя на 
практике. Посвящение в журналисты - это заме-
чательная традиция, её обязательно нужно со-
хранить и поддерживать», – поделилась своими 
впечатлениями студентка 1 курса Мери Елчан.

Екатерина СОЛОВЬЕВА 

#_СтуденТЫ

В ЖУРНАЛИСТЫ
Ольга Владимировна 
ЩЕГОЛЬКОВА,
заведующая кафедрой 
журналистики ПГСГА:
 

– Посвящение в журналисты» считаю важным, 
значимым, заметным событием студенческой жиз-
ни и продолжением тех добрых традиций, которые 
были заложены с момента образования кафедры 
журналистики. Кафедра журналистики принад-
лежит к числу имеющих историю. Она возникла 
1992 году на филологическом факультете тогда 
еще Самарского государственного педагогического 
института, и, по сути, именно с нее начинается 
профессиональное журналистское образование в 
нашем регионе. Мне приятно сознавать, что по-
давляющее большинство профессионалов СМИ 
Самарской области и целый ряд журналистов сто-
личных каналов – выпускники данной кафедры. 
Со дня основания  ее всегда отличали (как и весь 
филологический факультет) творческая атмос-
фера и добрые инициативы, среди которых и сов-
местные студенческо-преподавательские спек-
такли, и капустники, и посвящение в студенты. 
Нынешний коллектив кафедры бережно хранит 
традиции. В этом году к нам пришел большой со-
став студентов, и хотелось дать почувствовать 
ребятам-первокурсникам на какую необычную, ин-
тересную, креативную стезю они вступают. На-
деюсь, что хотя бы немного нам это удалось.

Мария ИСТРАТИЙ,
студентка 1 курса 

   отделения журнали-
   стики филологического
   факультета ПГСГА:

 

– Старшие курсы организовали прекрасный 
праздник, наполненный положительными эмоци-
ями и конкурсами, связанными непосредственно 
с нашей будущей профессией. Мы прошли игровые 
станции, где показали свои способности, в том чи-
сле умение работать в кадре и актерское мастер-
ство, оценили возможности своей дикции. Для спло-
чения нашего коллектива нас разделили на группы. 
Самое главное во всём этом действии было то, что 
мы не стремились занять вершину пьедестала. 
Мы преследовали цель получить удовольствие от 
мероприятия. Благодарим всех, кто подготовил 
для нас такой замечательный праздник.
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                ГОВОРИМ И_                                         

На телеканале Скат-ТНТ в рамках программы 
«Студия 1» проходило обсуждение Science Slam – 
фестиваля, который впервые переходит на Все-
российский уровень. Право провести масштаб-
ный проект досталось Самаре. Для открытого 
диалога относительно идеи фестиваля на пере-
дачу были приглашены основатели и участни-
ки проекта, а также студенты, в число которых 
вошла команда журналистов ПГСГА. Ведь кому, 
как не студентам, разбираться в науке.
Специальным гостем программы стал осно-

ватель движения Science Slam Грегар Бьюниг. Он 
рассказал, что идея преподавать науку в таком 
формате пришла к нему еще в 2007 году, но с тех 
пор она изменилась, и уже к 2010 тематика фе-
стиваля приобрела международный характер. 
Целью научного «баттла» является сплочение 
науки и людей, попытка публично объяснить, 
что наука – это просто. 
Продемонстрировал в эфире что такое науч-

ная битва в действии самарский аспирант Яков 
Медведков. Его выступление называлось «Хи-
мия прекрасна». На объяснение темы было от-
ведено 5 минут. Яков на примере уточек и хру-
щевок из конструктора объяснил, как и в какие 
соединения превращаются химические элемен-

ты, если смешать их вместе и заморозить или 
же подогреть.
Как потом отметили организаторы Павел Ве-

селовский, Арина Пушкина и Виктор Кавельский, 
помимо научных знаний конкурсанту необходи-
мо обладать артистизмом и чувством юмора, по-
тому что иначе сложно подать свою работу. 
Но не только в области химии продвину-

лись участники Science Slam. Второй гость про-
граммы представлял развитие нанотехнологий. 
Светлана Немцева рассказала о проекте «Фа-
зовой памяти». Эта грандиозная разработка 
перевернет мир технологий, так как она может 
применяться в любых устройствах и практиче-
ски не занимает места. К тому же срок исполь-
зования значительно увеличивается – по срав-
нению с обычными картами памяти до 20 лет. 
Над этим проектом работают 200 человек, сре-
ди которых львиная доля студентов, жаждущих 
внести свой вклад в историю науки.
Говоря об идее Science Slam, ведущая програм-

мы Александра Лукьянова справедливо заметила: 
«Битва поэтов кончилась, началась битва уче-
ных». Гости студии наглядно показали формат 
выступления на фестивале: у каждого участника 
есть 10 минут, чтобы интересно и понятно рас-

#_СтуденТЫ

Первый выход в эфир 
Первокурсники кафедры журналистики ПГСГА впервые отправились на телевидение. 

В программе «Студия 1» на канале Скат-ТНТ они постарались понять, какое будущее ждет 
научные «баттлы» и стоит ли радоваться тому, что первый Всероссийский Science Slam 
проходит в Самаре. Поход на телеканал состоялся 25 сентября незадолго до финала между-
народного проекта по популяризации науки.
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сказать о своих исследованиях. Лучшего слэме-
ра выбирают по аплодисментам. В помещении, 
где проводится фестиваль, устанавливают спе-
циальные приборы – шумомеры, которые фик-
сируют, насколько громко аплодировали учено-
му, а после всех выступлений система выносит 
решение и выбирает победителя. Символиче-
ский приз проекта – боксерские перчатки, ко-
торые переходят от победителя к победителю.
Тема программы настолько захватила пер-

вокурсников-журналистов, что они еще долго 
не отпускали гостей после съемок, задавая раз-
личные вопросы. Всегда приятно видеть заин-
тересованных людей, посвятивших себя идее, и 
что особенно важно, добившихся успеха. 

Даниил ГРАЖДАНКИН, текст и фото

ПОКАЗЫВАЕМ

Проект Science Slam получил мировую извест-
ность. В Германии научный поединок существует 
с 2006 года и регулярно проводится более чем в 20 го-
родах. Первый российский «слэм» прошел в 2012 году 
в Москве и собрал российских и немецких ученых. 
С 2013 года слэмы проводятся регулярно. Городами-
участниками стали Санкт-Петербург, Томск, Ивано-
во, Екатеринбург, Сыктывкар и Самара. В 2015 году 
наш город был выбран на открытом голосовании 
среди представителей научного движения в качест-
ве площадки для проведения первого мероприятия в 
формате Всероссийского баттла. Пока верстался 
номер стал известен победитель первого всероссий-
ского этапа – аспирантка из Сыктывкара Алек-
сандра Исакова. Самарские ученые и популяризато-
ры науки смогут показать себя в следующем году.

#_СтуденТЫ

«ÁÈÒÂÀ ó÷åíûõ»
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  В ГОСТЯХ У «ВОЛЖСКОЙ_                КОММУНЫ» И «ВОЛГА НЬЮС»                         

Студенты кафедры журналистики посетили редакции 
общественно-политической газеты «Волжская коммуна» 

и новостного портала «Волга Ньюс».

Нас встретила Юлия Василькина, редак-
тор отдела «Экономика и бизнес». Ей предсто-
яло рассказать нашей группе об инновационном 
опыте газеты, профессиональных обязанностях 
журналистов в условиях конвергенции масс-ме-
диа. Учредитель издания – правительство Са-
марской области, и это накладывает на коллек-
тив редакции особую ответственность.
Свой своеобразный мастер-класс Юлия начала 

с того, что представила нам газету, ее типологи-

ческие характеристики и рассказала о месте изда-
ния на газетном рынке Самары. Из увлеченного 
рассказа журналиста мы узнали о важных этапах 
развития «Волжской Коммуны», роли Валерия 
Лебедева – признанного медиаменеджера и эк-
сперта в сфере самарских СМИ. Именно он сто-
ял у истоков реструктуризации модели издания 
и принципов верстки самарских газет. Нашему 
вниманию были представлены некоторые экзем-
пляры старых выпусков «ВК», чтобы наглядно 

#_Репортаж

В рамках профессиональных дисциплин, изучаемых на третьем курсе, мы побывали в редак-
ции ведущей областной общественно-политической газеты «Волжская Коммуна», главным ре-
дактором которой является Александр Комраков. Выездное занятие состоялось 30 сентября.
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  В ГОСТЯХ У «ВОЛЖСКОЙ_                КОММУНЫ» И «ВОЛГА НЬЮС»                         
#_Репортаж

показать, как менялся облик газеты. Особое вни-
мание Юлия обратила на последнее десятилетие, 
когда началась настоящая революция внутри га-
зеты. Тогда произошел переход на цветную пе-
чать, со временем добавилась система автомати-
ческой верстки, был усилен визуальный ряд. 
Имея за спиной большой профессиональный 

опыт в редакциях других газет, Юлия Васильки-
на сравнивала работу разных городских изданий 
– от еженедельной газеты до информационного 
сайта. Нам важно было услышать, что ценность 
новостей сегодня является главным критерием 
успешной работы на рынке СМИ.

«Труд газетчика – результат коллективного тру-
да и коллективной ответственности», – подчер-
кнула Юлия и на простых примерах, сидя на своем 
рабочем месте, смогла продемонстрировать этапы 
производственного цикла. На наших глазах макет 
газеты из электронного шаблона преображался в 
настоящую газету. Оказывается, что работа сов-
ременного журналиста начинается с получения 
заданий, либо с выбора темы самостоятельно, за-
тем написанная статья отправляется редактору на 
информационный портал, и затем на правку в га-
зету. Любой материал проходит несколько этапов 
проверки и только тогда попадает на полосу газеты. 
Заполнение полос газеты проводится по шаблонам, 
что упрощает работу журналистов. Так и происхо-
дит электронная верстка издания, по словам «на-
ставника», новация для Самарской области.
С особым интересом и любопытством мы раз-

глядывали редакционный ньюс-рум, рабочие места 
корреспондентов газеты, где идет непрестанная и 
напряженная работа по созданию газетного номера. 
О том, что труд газетчика подчинен сложному 

графику и требует особых навыков, мы узнали из 
беседы с другими сотрудниками редакции. 

Ольга Казакова – редактор отдела «Общест-
во» – рассказала о важности социальной темати-
ки, так как она интересна всем читателям. В раз-
деле «Общество» часто пишут о людях, которым 
либо нужна помощь, либо они ее уже получили. 
Часто в редакцию поступают звонки от читателей 
с просьбами о помощи. Газета «ВК» тесно связана с
информационным порталом «Волга Ньюс», где но-
вости появляются раньше, чем попадают на стра-
ницы газеты. 
О функционировании портала нам рассказал 

Александр Сидоров – главный редактор «Волга 
Ньюс». Благодаря оперативности, работа в дан-
ной области является большим плюсом для жур-
налистов. Он не только показал нам, как работает 
система, с помощью которой выставляются ново-
сти на сайт, но и изложил концепцию новостно-
го портала, с помощью которого можно получать 
полную информационную картину дня, что очень 
важно для современного потребителя.
В связи с тем что интернет в настоящее время – 

главный источник распространения информации. 
Поэтому для удобства и возможности в любое вре-
мя посмотреть новости города и области, «Волга 
Ньюс» совсем недавно создал мобильную версию 
сайта. А у «ВК» есть, кстати, своя электронная вер-
сия, позволяющая в разных форматах регулярно 
знакомиться с содержанием газеты.
Мы оценили работу журналистов в столь се-

рьезной газете и получили предложение обучить-
ся профессиональным навыкам в ходе практики. 
Ведь без нее –  никуда.

Елена МОИСЕЕВА,  Ксения ЛИТВЕНЦОВА,
Зарина КУЗЬМИНЫХ, Андрей БЫКОВ,

Зарина КУЗЬМИНЫХ (фото)
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     АКУЛЫ ПЕРА И КЛЮШКИ_                                 

В этом году побороться за кубок и личные рекор-
ды рискнула команда студенческой газеты «Акаде-
микус». Составили ее студенты выпускного курса 
ПГСГА: Наталья Катерова, Ксения Морозова, Ека-
терина Соловьева и Ксения Частова. 

Спорт & журналистика>
В 10:00 мы уже были на поле. Кто же знал, что 

мини-гольф это так захватывающе и сложно? Я 
училась держать клюшку, а девчонки уже уверенно 
забивали мячи. Соперники одолевали площадку за 
площадкой. И хотя это была лишь тренировка, об-
становка заметно накалялись. 

Есть в году такой день, когда журналисты со всей Самары 
берут в руки клюшки и…бьют своих соперников

Пятая областная спартакиада по мини-гольфу среди сотрудников СМИ состоялась 26 сентября. 
Мероприятие направлено на популяризацию мини-гольфа в Самарской области, формирование 
потребности населения в формировании здорового образа жизни и, конечно же, вовлечения со-
трудников СМИ в регулярные занятия физической культурой и спортом. Как правило, в здоровом 
теле не только здоровый дух рождается, но и здоровые журналистские материалы. 

#_Репортаж
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ВЕСЕЛЫЙ СПОРТИВНЫЙ РЕПОРТАЖ                                
Больше всех злорадствовал над неудачами на-

шей храброй четверки мужчина с телеканала ГИС. 
Скрыться от его вредных советов удавалось с боль-
шим трудом. Блуждая по полю, он не переста-
вал красоваться перед другими участниками, го-
ворил художественно и громко – настоящая звезда. Не 
разобралась – журналистики или спорта. Зато значи-
тельную помощь оказал Филипп Малинин, член сбор-
ной области по мини-гольфу, а по совместительству – 
судья мероприятия. Раздавал рекомендации по игре на 
лунках, раскрывал хитрости, объяснял правила.
В 10:45 объявили о начале соревнований. 10 команд, 

включая нашу, выстроились в шеренгу. Присутствова-
ли Союз журналистов, «Социальная» и «Самарская» 
газеты, Самара-ГИС, «Самарские известия», ГТРК и 
журнал «Самара и губерния». Соперников определяли 
жеребьевкой. Нашими противниками стали Юлия Ку-
ликова, Анжела Вакула и Олег Кондратьев из «Самар-
ской газеты». Забегая вперед, отмечу – играть с ними 
было необычайно легко и приятно. Традиционно все 
участники пожелали друг другу удачи.

Игра с препятствиями>
И вот мы на поле. Еще раз окинула 9 из 18 дорожек, 

представленных на соревновании. Стояла и думала. 
Какая невероятная фантазия у изобретателей мини-
гольфа. Лунки были с всевозможными преградами, 
горками и препятствиями, наклонами, так что забить 
в них мяч становилось вдвойне сложно. Разобраться 
с первого раза оказалось трудно. Именно поэтому на 
площадках дежурили судьи, готовые подсказать так-
тику игры и объяснить особенности любой дорожки. 

12:00 – приближались к победному (?) концу. Ра-
зыгравшись, я смогла забить свой первый в жизни 
«холл» – так гольфисты называют мяч, попавший в 
лунку с первого удара. Радости не было предела! Вот 
только мы изрядно подустали. Осеннее солнце поджа-
ривало все безжалостней. Но мы без боя не сдались.
Торжественно забили последний шар. Упали на 

ближайшую лавочку и сразу принялись считать бал-
лы. В мини-гольфе чем меньше баллов – тем лучше. 
Для того чтобы попасть – каждому члену команды да-
ется 6 попыток. Если все они провалены, добавляется 
7-ой штрафной балл. Результат в нашем случае фикси-
ровал соперник из противоположной команды.

Личный рекорд>
В 13:45 гостей пригласили на чай. Соперники без-

заботно болтали, смеялись, делились впечатлениями. 
А в это время в тренерской решались чьи-то судьбы.
Наконец-то! Под волнительный гул вышел судья и, 

важно заняв середину зала, зачитал результаты. Во вто-
рой этап прошли только четыре из десяти команд, кото-
рым еще предстояло побороться за призовые места. Но-
вость одновременно расстроила и обрадовала. «Акаде-
микус», хоть и обошел игравшую бок о бок «Самарскую 
газету», но в списке призеров не оказался. Зато Наталья 
Катерова получила третье место в личном зачете, набрав 
24 балла за пройденный этап соревнования. За это ей 
торжественно вручили суперприз – красную, керамиче-
скую кружку с логотипом известного банка.
По ходу завершающего этапа мероприятия, пер-

вое место буквально отвоевала у Союза журнали-
стов команда Радио ГТРК, услужливо уступив вто-
рое. С неменьшим упорством команда ГТРК «Сама-
ра» заняла третье – выбив из тройки лидеров жур-
нал «Самара и губерния».
А мы, что мы? Уставшие и счастливые, зашага-

ли домой. Поражение явно не ощущалось – сегодня 
каждый выложился на всю. Наша команда не толь-
ко ставила – но и била личные рекорды.

Ксения ЧАСТОВА,
Наталья КАТЕРОВА, Ксения МОРОЗОВА (фото)

Наталья КАТЕРОВА, 
студент 4 курса:

– Моё знакомство с мини-гольфом произош-
ло два года назад, когда нашей группе предложили 
принять участие в соревнованиях по мини-гольфу 
среди сотрудников СМИ. Наша команда, которая 
держала в руках клюшки для гольфа первый раз 
в жизни, прошла все отборочные этапы и заня-
ла почетное четвёртое место. Поэтому, когда в 
этом году я услышала про чемпионат, сразу сказа-
ла: «Мы должны там быть». Каково же было моё 
удивление, когда вместо помещения с несколькими 
игровыми лунками я увидела профессиональную 
площадку под открытым небом. Оказалось, что 
несколько дней назад здесь проходил чемпионат 
России по мини-гольфу среди профессионалов. Нам 
очень повезло с командой противников: соперни-
ками были ребята из «Самарской газеты». Подба-
дривая друг друга и веселясь, мы продвигались от 
лунки к лунке. Так незаметно мы и прошли все пло-
щадки. После оглашения результатов поняли, что 
призового места нам снова не увидеть. Но полной 
неожиданностью для меня стало моё третье место 
в личном зачёте. Да, из нашей команды и команды 
соперников я быстрее всех одерживала победу над 
лунками, но чтобы третье место! Надо получать 
удовольствие от игры, расслабиться и верить в то, 
что мячик обязательно попадёт в лунку.

#_Репортаж
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Биография Людмилы Петрушевской – ав-
тора многочисленных прозаических произве-
дений, литературных сказок и пьес, которые 
ставили Юрий Любимов, Марк Захаров и Ро-
ман Виктюк, – связана с Самарой. В годы Ве-
ликой Отечественной войны она жила в Куй-
бышеве. На творческом вечере Петрушевская 
буквально исповедовалась перед залом, вспо-
миная детство, которое выпало на годы вой-
ны: «Я должна сказать, что вчера заходила в 
свой двор, где выросла. На месте моего дет-
ского сада сейчас находится «Дом модерна». 

Самару в октябре посетила Людмила Петрушевская

ÈÇ ÑÀÌÀÐÛ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Литературная биеннале этого года посвящена 
авторам, которые в разные годы своей жизни жили 
и работали в Самаре: Алексею Толстому, Максиму 
Горькому, Людмиле Петрушевской и Вадиму Лева-
нову. Состоялись творческие встречи с Людми-
лой Петрушевской, были представлены выставка 
графических работ по мотивам ее произведений, 
фильм «Гиперболоид инженера Гарина» по извест-
ному произведению Алексея Толстого, экранизация 
пьесы Горького «На дне» (режиссер Акира Куроса-
ва). Кульминацией биеннале стал фестиваль сов-
ременной драматургии имени Вадима Леванова, в 
рамках которого выступили современные авто-
ры братья Михаил и Вячеслав Дуренковы, Юрий 
Клавдиев, театральные критики Павел Руднев 
и Татьяна Журчева.

Для меня Самара – это возвращение в те места, где 
мы голодали. Мы задавались вопросом: «Как вы-
жить?» Но мы выжили! Спасибо за это Самаре…»
Также Людмила Петрушевская рассказала 

о своей семье, о том, как болела туберкулезом. 
О том, как голодная в детстве просила мило-
стыню. После продолжительного монолога пи-
сательница закрыла руками глаза и замолчала. 
В это время в зале царила гробовая тишина, и 
никто из присутствующих не осмелился её пре-
рвать. Неудивительно, что Петрушевская актив-
но занимается благотворительностью, отстаива-
ет интересы детей-инвалидов и сирот совершен-
но бескорыстно.
В завершение вечера она прочитала свои 

произведения. Стихи, пропитанные остроум-
ным юмором, покорили весь зал.

Мария ИСТРАТИЙ, 
 Мария ТИТОВА (фото)

В рамках Второй литературной биеннале, 
которая проходила в этом году под девизом 
«Из Самары с любовью», 2 октября в Литера-
турном музее состоялась творческая встреча 
с известным автором и драматургом. Пооб-
щаться с Петрушевской в неформальной об-
становке собрались журналисты, близкий 
круг друзей и знакомых музея и студенты 
отделения журналистики ПГСГА.

ВСТРЕТИЛИСЬ С КЛАССИКОМ                                 
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В программе фестиваля, организованного в 
рамках Литературной биеннале, 10 октября со-
стоялась лекция кандидата искусствоведения, 
доцента ГИТИСа, театроведа и критика Павла 
Андреевича Руднева. Автор более тысячи ста-
тей о театре рассказал о некоторых тенденциях 
в развитии современной драматургии и даже за-
тронул социально-психологические темы, акту-
альные для современного зрителя. Мероприятие 
посетили студенты и преподаватели филологи-
ческого факультета ПГСГА.
Поблагодарив организаторов и поприветст-

вовав разномастную аудиторию, Руднев заявил, 
что верит в современную культуру и ее деятелей: 
«Необходимо взирать на то, что пишут молодые, 
предвосхищая грядущие события. Драматург – это 
человек, который чувствует ритм эпохи».
Лекцию Павел Андреевич разделил на две 

части. В первой из них затронул мотив «отсут-
ствия дома» в современной драматургии: «Всем 
плохо здесь и сейчас», утрачен Дом и как очаг, 
и как собиратель овеществленной культуры, па-
мяти поколений. По мнению Руднева, современ-
ная цивилизация очень урбанистическая, в ней 
почти утрачено культурное присутствие дере-
венского мира, на фоне которого были бы оче-
видны минусы «городской жизни». Кстати, это 
является одной из причин аутизма, при котором 
теряется потребность в любви и общении. Рас-

суждая об актуальных политических событиях, 
шовинизме и национализме, театральный кри-
тик обращался к схожим событиям из мировой и 
российской истории. В процессе лекции Павел Ан-
дреевич рассказал о разрыве современного театра 
с предшествующей традицией, о случившемся 
«обнулении» драматической жизни, о том, что 
драматургия ищет новые темы и типы «героя» 
в людях, чтобы позволить зрителю взглянуть на 
мир с новой точки зрения и привнести это виде-
ние в культуру.
Во второй части лекции, о которой его горячо 

просила сама аудитория, Павел Андреевич рас-
сказал о своем взгляде на проблемы современ-
ного зрителя и общества, о «роботизации» чело-
веческой души. После лекции драматургу зада-
вались вопросы, в результате чего разразилась 
целая дискуссия. Среди гостей нашлись люди 
с несколько более свежими взглядами, готовые 
отстаивать свою точку зрения. К сожалению, 
дискуссия не переросла в полноценную битву 
мнений, которая сделала бы и без того удавше-
еся мероприятие еще более интересным. Всегда 
приятно послушать умного человека, который 
действительно понимает, о чем говорит и горячо 
любит это. Особенно если предмет повествова-
ния – искусство.

Сергей ЗУБРИЛИН, текст и фото

Лекция кандидата искусствоведения, доцента ГИТИСа, 
театроведа и критика Павла Андреевича Руднева

Значимым событием в культурной жизни Самары стал Всероссийский фестиваль сов-
ременной драматургии памяти тольяттинского драматурга Вадима Леванова. 

РИТМ ЭПОХИ В ДРАМАТУРГИИ                                 
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Самарские фотографы представили свои луч-
шие работы, выполненные на протяжении 2015 
года. Тема выставки этого года – «Свобода». 
Именно она и определила концепцию меро-
приятия. Каждый фотограф мог свободно от-
бирать авторские материалы для экспозиции в 
различных жанрах, начиная с традиционного 
портрета или пейзажа, заканчивая уличной и 
рекламной фотографией. Среди посетителей 
выставки были представители разного возра-
ста, включая молодое поколение. 

На пресс-конференции, приуроченной к от-
крытию экспозиции, присутствовали и сами 
фотографы, среди которых были Юрий Стре-
лец, Валерий Афанасьев и Николай Муханов. 
Мастера фотографии охотно общались с посе-
тителями выставки и отвечали на вопросы. В 
заключение официальной части организаторы 
высказали пожелание расширить рамки проек-
та и увеличить число участников в следующем 
году.

Мария КОСАРЕВА, Светлана ЗИНЬКОВА, 
Юлия КУЗНЕЦОВА (фото)

    ФОТОГРАФИЯ «БЕЗ ГРАНИЦ»

В галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библио-
теки с 1 по 17 октября жители и гости губернии могли увидеть ежегодную выставку Фото-
объединения Областного Союза журналистов «24 вселенные». На открытии экспозиции 
побывали студенты отделения журналистики ПГСГА.
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С 14 по 17 сентября в Самаре в ЦРК «Художественный» состоялся VIII Открытый Все-
российский фестиваль документальных фильмов «Соль земли», активное участие в котором 
приняли студенты отделения журналистики ПГСГА.

Сохранить подлинность >
Документальное кино, с которого началась 

история как мирового, так и российского кине-
матографа, сегодня претерпевает изменения. Его 
вытесняет телевидение или, что бывает чаще, про-
исходит подмена популярным жанром «мокью-
ментари» (псевдодокументальный фильм). Чтобы 
сохранить подлинное неигровое кино в Самаре - в 
сердце документального киноискусства - прово-
дится фестиваль «Соль Земли». 
В этом году центр Российской Кинематогра-

фии «Художественный» собрал не только россий-
ских кинодокументалистов от Дальнего Востока 
до Санкт-Петербурга, но и создателей фильмов 
из ближнего зарубежья (Белоруссия, Киргизия). 
Представленные на фестивале кинокартины на-
правлены на сохранение единого духовного и 
исторического пространства России. 

Пробуждать человеческое >
Церемония открытия фестиваля 14 сентября 

началась с приветственных слов президента фе-
стиваля Марии Серковой, которая поблагодарила 
правительство Самарской области за поддержку 
данного мероприятия, а также почетных граждан 
Самары, которые с момента рождения фестива-
ля «Соль земли» способствовали его подъему и 
развитию. «Эти люди делают все возможное, что-
бы фестиваль развивался, поскольку понимают, 
именно документальное кино помогает детям ду-
мать, помогает не закостенеть душе», – отметила 
Мария Серкова.

Настоящим подарком для пришедших в тот 
день в Большой зал «Художественного» стал твор-
ческий вечер Народного артиста РСФСР Сергея 
Никоненко, чей фильм «Охота жить» положил на-
чало документальной неделе в Самаре. Студентке 
кафедры журналистики нашего вуза Екатерине 
Соловьевой посчастливилось поговорить с заслу-
женным артистом, который рассказал, как появи-
лась идея создания киноленты. В основу фильма 
лег одноименный рассказ Василия Шукшина, вдох-
новивший Сергея Никоненко снять картину. «Пе-
речитывая рассказы Василия Шукшина, невольно 
возникает ряд вопросов, главнейший из которых: 
«что ценно в этой жизни?». Мы в своем фильме 
постараемся передать эту идею и призвать, прежде 
всего, к высотам человеческого духа и пробудить в 
людях человеческое».

Быть в движении >
На документальные фильмы, которых на кино-

фестивале было около 40, старался попасть каж-
дый. Это приводило к тому, что зрители постоян-
но находились в движении, переходили от одного 
фильма к другому, из одного зала в другой, зани-
мая новые места.
Однако в движении находились и режиссеры, 

а также участники фестиваля, которые со своими 
кинолентами побывали в вузах Самары, включая 
Поволжскую социально-гуманитарную академию. 
Ведь именно студенты – это те, кто будет продол-
жать линию кино, заставляющего анализировать, 
мыслить и чувствовать.

Анастасия НОСЕНКОВА, Юлия ЧАП (фото)

СОЛЬ ЗЕМЛИ «РУССКОГО МИРА»                                
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ЛУЧШЕЕ КИНО – ДЕТЯМ!              

Во вторник, 15 сентября, в Большом зале 
состоялась творческая встреча с режиссером 
Елизаветой Трусевич, которая представила 
свою дебютную работу «Семицветик». До-
брый, легкий, семейный фильм об отношени-
ях между шестиклассником Антоном Семиц-
ветовым и его высокомерной одноклассницей 
Женей Астрюковой, наблюдая за которыми, 
зритель приходит к выводу, что счастье рядом, 
стоит только его заметить.
Отвечая на вопросы участников фестиваля, 

Елизавета Сергеевна заметила: «Фильм собрал 
множество призов, я сама не ожидала такого 
успеха. Видимо, люди соскучились по детско-
му кино, ведь в России его давно не снимали, 
особенно про школьников. «Семицветик» бо-
лее чем оправдал мои надежды, а это была моя 
дебютная работа! Я объездила много фести-
валей с картиной, но меня поразило то, что в 

зале было так много людей, особенно детей, то 
есть та аудитория, на которую ориентирована 
моя работа». 
Действительно, в зрительном зале собра-

лось много студентов и школьников, а кроме 
них людей разных возрастов и профессий, ко-
торым посчастливилось насладиться игровым 
фильмом. Жаль только, что не все зрители от-
неслись с уважением к работе и к режиссеру в 
целом, позволяя себе разговаривать и активно 
жестикулировать во время просмотра. Оста-
ется надеяться, что подобных фестивалей ста-
нет больше, как и работ, принимающих в них 
участие, чтобы самарцы смогли с ними озна-
комиться и сделать для себя соответствующие 
выводы. 

Ксения СУТЯГИНА,
Илона АРУШАНЯН (фото)

С 14 по 18 сентября 2015 года в залах ЦРК «Художественный» зрители могли оценить 
работы, представленные на фестивале «Соль земли», а также пообщаться с режиссерами 
и актерами.

#_СПЕЦПРОЕКТ
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16 сентября, в третий фестивальный день, самар-
цы, среди которых были студенты кафедры журна-
листики Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, увидели несколько картин. 
Самая яркая из них была продемонстрирована в 
большом зале. Это фильм «Рождество» Евгении 
Крыловой (г. Москва). Лента рассказывает об одном 
из самых важных событий в жизни каждого право-
славного человека – рождении Иисуса Христа. Также 
в картине затрагивается тема самой веры, её прояв-
ления и места в современном мире. В короткоме-
тражном фильме главные роли исполнили популяр-
ные актёры: Андрей Мерзликин и Илья Любимов. И 
хотя название фильма не вызывало вопросов, сама 
картина осталась непонятной для многих зрителей.

Ирина Бойко, продавец: «Честно сказать, этот 
фильм – сложный для меня. Я даже не могу сказать, 
в чем его главная идея. Над этим надо долго думать». 

Анастасия Лаврентьева, студентка: «Для меня 
этот фильм остался загадкой. Красивые кадры, хо-
рошая музыка, известные актёры – это всё что я 
могу сказать о картине «Рождество». Смысл фильма 
ускользнул от меня». 
Однако зрители более близкие к киноискусству 

смогли оценить картину по достоинству.
Валерия Лашина, студентка (будущая актриса): 

«Фильм «Рождество» тронул меня до глубины души. 
В нём, благодаря блестящей игре актёров, я смогла 
увидеть, насколько важна вера для каждого человека. 

Картина заставила меня задуматься о мироздании, 
человечности, смысле жизни».

В год 70-летия Великой Победы на фестивале 
было представлено много фильмов на военную те-
матику, к которой некоторые режиссёры подошли с 
неожиданной стороны. Обычно картины о Великой 
Отечественной показывают героизм русских солдат, 
но фильм «Русские немцы» режиссёра Владими-
ра Эйснера (г. Новосибирск) продемонстрировал 
вклад поволжских немцев в развитие Советского 
Союза военного и послевоенного времени.
Третий день фестиваля завершился юбилей-

ным творческим вечером народного артиста 
РФ Александра Галибина. Многие знают его по 
роли Мастера в последней экранизации «Мастера 
и Маргариты», а также телеведущего программы 
«Жди меня». Помимо этого, у Александра Галиби-
на множество ролей в кино и постановок в театрах. 
На творческом вечере он рассказал интересные 
факты из своей биографии, поделился впечатлени-
ями от съёмок, а в конце мероприятия все желаю-
щие могли получить автограф кинозвезды.
Фестиваль документальных фильмов «Соль зем-

ли» в жизни кинодеятелей событие значимое. Для 
простых зрителей просмотр подобных картин – яв-
ление неоднозначное, но, если они смогли «пропу-
стить» через себя каждую ленту, то фильмы стали 
понятными, а их суть – простой и такой близкой.

 Светлана БОЙЧЕНКО, 
Мария ШПАКОВА, текст и фото

ЗАДУМАЛИСЬ О МИРОЗДАНИИ                                

«В игровом кино режиссёр – это Бог, в документальном Бог – режиссёр», - эти слова Аль-
фреда Хичкока смело можно провозгласить символом VIII Открытого Всероссийского фе-
стиваля документальных фильмов «Соль земли». Ведь само название мероприятия, по за-
мыслу организаторов, утверждает ценности православной культуры и раскрывает особен-
ности жизни в нашей стране.

#_СПЕЦПРОЕКТ
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                         КТО ХОЧЕТ_                                                  

Публика в тот день в зале собралась самая 
разнообразная, начиная с пятиклассников и за-
канчивая бабушками, которые тоже хотели при-
общиться к культуре. Но главная составляющая 
- ученики старших классов, а кроме них, студен-
ты из академии культуры и искусств. 
Галина Семеновна начала разговор с расска-

за о том, чем занимаются и кого готовят на ка-
ждом факультете ВГИКа - художников по сцене, 
актёров, режиссёров, сценаристов, операторов, 
продюсеров... Тех, кто создает мир, в который 
мы погружаемся каждый день. Даже если не хо-
дим в кино уже много лет. 
Когда речь зашла о современном кино и его 

проблематике, она отметила низкое его каче-
ство, предсказуемость и то, что современный 
зритель НЕ УМЕЕТ выбирать фильмы. Этот вид 
искусства используется, как способ отдохнуть, 
развлечься. Однако, благодаря торрентам, зри-
тель стал более избирательным, обращает вни-
мание на качественное кино и не тратит время 
на недостойное. «Я советую вам ходить в кино, 
но носить туда свои мозги, а не попкорн», – ска-
зала Г.С.Прожико собравшимся.
И так как «мозги с собой принесли» все, а учи-

теля заблаговременно отняли у учеников семеч-
ки и попкорн, то публика была готова воспри-
нимать непростое кино, Фильмы были сняты 
студентами ВГИКа, которым не больше 20 лет, 
и у некоторых из них это первая режиссёрская, 
продюсерская (Ксения Рудакова) и оператор-
ская (Михаил Салаев) работа. Серия «Про отва-
гу, долг и честь», которая открывала в этот день 

конкурсный кинопоказ, состояла из трех лент: 
«Я научился верности в бою» о разведчике в пе-
риод Великой Отечественной войны, «Я обяза-
тельно вернусь» - о Жене Борисовой, попавшей 
на фронт совсем девчонкой, и «Ещё в строю» - 
о ветеране, который и по сей день не сдаётся в 
плен старости, и увидев которого, не поверишь, 
что ему уже 90 лет. Фильмы получились в стиле 
«День с…», технике, которая предлагает зрите-
лю прожить небольшой отрезок жизни вместе с 
героем, попутно узнавая о том, как ему удалось 
уцелеть на войне, как складывалась его судьба 
потом и о том, чем он живет сейчас и с кем из 
боевых товарищей поддерживает отношения. В 
итоге получалась история, рассказанная очень 
откровенно, рисующая портрет сильного духом 
человека, не сломленного ни прошлым, ни на-
стоящим.
Следующий фильм-корометражка под назва-

нием «Конец эпохи», дипломная работа начина-
ющего режиссёра Софьи Чернышевой, оказался 
игровым. Сценарий ленты основан на повести 
Дины Рубиной «Любка». Однако в отличие от 
первоисточника стремился показать не столько 
личность героини, сколько время. 50-е, конец 
власти Сталина.
В этом времени и живут добрая, интелли-

гентная, но наивная и простоватая врач Ирина 
Михайловна Зальцман (её сыграла Полина Па-
хомова) и Любка – молодая преступница, глава 
банды (Нина Лощина), ставшая ее домработ-
ницей. Фильм длится всего 40 минут, но за них 
режиссёр успевает показать и историю одной 

#_СПЕЦПРОЕКТ

httpwww.vkonline.rucontentview111325okno-v-realnyj-mir-otkrylos-v-samare                                                
Студенты кафедры журналистики ПГСГА побывали на творческой встрече с Галиной 

Семёновной Прожико, доктором искусствоведения, профессором ВГИКа, заслуженным 
работником культуры РФ, членом Союза кинематографистов РФ (Москва).
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ВО ВГИК?              
#_СПЕЦПРОЕКТ

 

Самара в восьмой раз приняла лучших кинема-
тографистов России. Фестиваль документального 
кино «Соль земли» объединил не только отечест-
венных мастеров, но и режиссёров стран Ближ-
него и Дальнего зарубежья. Самарская земля для 
столь значимого конкурса в киноискусстве была 
выбрана неслучайно.

Самару по праву можно считать прародительницей 
документальных фильмов нашей страны. В 1927 году 
тогда еще в Куйбышеве появилась одна из старейших 
студий документального кино в России. Одним из её 
основателей был Марк Иосифович Ципорин. Долгие 
годы Куйбышевская студия кинохроники была един-
ственной на Волге, в ней трудились операторы и ре-
жиссёры со всей страны. Среди них Борис Свойский, 
Николай Киселёв, Михаил Серков, Борис Кожин и дру-
гие. А в 1941 году кадровый состав студии был усилен 
за счёт сотрудников Центральной студии кинохро-
ники в связи с её эвакуацией в запасную столицу. В пе-
риод военных действий сюда поступали боевые репо
ртажи с фронтов, в то время пока работники кино-
студии оперативно создавали сборники фронтовой 
кинохроники и военно-патриотических фильмов. 
Для советского зрителя были созданы такие карти-
ны, как «В бой за Родину», «Священная война», «Са-
молёты идут на фронт», «Хлеб фронту». В послево-
енное время киностудия освещала сооружение Волж-
ской ГЭС, автозавода и целого города Тольятти, в 
поле зрения кинооператоров попали события науки, 
культуры, социального строительства, снимались 
фильмы о передовиках производства.В постпере-
строечный период киностудия стала государствен-
ной собственностью, а в 2007 году «Самарская сту-
дия кинохроники» перешла во владение к частному 
лицу. 

Екатерина СОЛОВЬЕВА

ÏÎ×ÅÌÓ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÏÐÎÕÎÄÈÒ
   Â ÑÀÌÀÐÅ

Улица Молодогвардейская, 66. Когда-то здесь распола-
галась Куйбышевская студия кинохроники

семьи, и суть той эпохи. Казалось бы, чем ин-
тересно зрителю то, что было ТОГДА, если мы 
живём СЕЙЧАС. Однако, посмотрев картину, 
понимаешь, что смысл жизни и социальные от-
ношения между людьми не зависят от време-
ни. Это подтверждала и оживленная реакция 
сидевших в зале, по ходу фильма где-то смеяв-
шихся, а где-то взгрустнувших. Не это ли ре-
цепт хорошего кино?
Но особые эмоции у публики вызвала ани-

мация. Мультики, снятые студентами ВГИКа, 
увлекли даже меня, 20-летнюю студентку. 
В них и хорошая анимация, как будто сде-

ланы мастерами советской мультипликации, 

и чувство юмора. Но лучше один раз увидеть, 
чем читать пространные описания мультфиль-
мов и кинокартин – их легко найти в интерне-
те, например на YouTube. 
В конце встречи по традиции можно было 

задать вопросы профессору. Они были в основ-
ном о том, как поступить на актёрский факуль-
тет и на режиссуру, каков конкурс. Оказалось, 
90 человек на место на эти специальности. Но 
больше всего вопросов задали студенты из ака-
демии культуры и искусств: можно ли играть в 
театре с вгиковским образованием, где берутся 
средства на создание столь качественных ра-
бот. Г.С. Прожико ответила, что всё финанси-
рует вуз, но на это идут и средства студентов-
платников, вынужденных отдавать большие 
деньги. Но кроме денег, уходит много сил.
Меня же интересовало, что для профессора 

идеальный студент? 
На это Галина Семеновна Прожико сказала:
 «Главное - чтобы был талант. Талантливые 

– это не значит послушные. Талантливый – это 
не значит дисциплинированный, а это тот, 
кто может снимать хорошее кино, и тогда ему 
можно многое простить».

Екатерина МАМОНОВА, текст и фото
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Дух Земли >
17 сентября, в последний день кинофестива-

ля «Соль Земли», зрителей ждали чрезвычайно 
острые и актуальные фильмы. В Камерном зале 
смотрели «Куда уехал цирк?...» и «Дорогу памя-
ти», в Малом – «Матушку». В Большом шли «Дух 
в движении» и «Не стреляйте в оператора». К со-
жалению, показ картин начался одновременно, а 
возможности «рас-троиться» - не было. Поэто-
му зрители постоянно находились в движении, в 
буквальном смысле переходили от одного фильма 
к другому, занимая новые места, где и когда при-
дется. Особый дискомфорт доставляли студенты 
одного из самарских техникумов. Нервно ерзая 
на сиденьях, они безостановочно сверкали экра-
нами телефонов, проверяя почту в контакте. Не-
которые курили электронные сигареты. Те, кто не 
мог позволить себе подобную роскошь, то и дело 
выходили покурить на улицу. А тем временем па-
ралимпийский чемпион Рико Роман так спокойно 
и просто рассказывал с экрана свою удивитель-
ную историю. В период военной службы в Ира-
ке он подорвался на мине, в результате чего ли-
шился ноги, но это не помешало ему стать одним 
из лучших следж-хоккеистов США. Не потерял 
надежду и лыжник Ду Хайтао. Спортсмен еще в 5 
лет перенес операцию по ампутации обеих рук в 

домашних условиях без наркоза, так как родите-
ли не смогли оплатить лечение сына в больнице.

«Дух Земли» разбит на небольшие главки – 
истории, которые идут по порядку, неожиданно 
перебивают друг друга и чудным образом пере-
плетаются. Все они – разные по смыслу, по месту 
действия. И одновременно похожие, соединен-
ные одним мотивом  борьбы за жизнь, за само-
стоятельное сосуществование. Режиссеры София 
Гевейлер, Юлия Бывшева и София Кучер не рас-
суждают о несправедливости. Герои картины не 
вызывают сочувствия, как, казалось бы, положе-
но людям с инвалидностью. «То, что вы увидите 
здесь, изменит вас не на какое-то время, а навсег-
да», - так сказал президент Международного па-
ралимпийского комитета сэр Филипп Крейвен на 
открытии Паралимпиады. Эти кадры, безусловно, 
вошли и в саму ленту. Впрочем, картина не толь-
ко укоряет, мол, грех на свою жизнь жаловаться. 
Она также вносит откровенную и честную мысль 
о том, что есть случаи, где политкорректность не 
работает. Так, гид биатлонистки Вивиан до сих 
пор смущен фразой, сказанной им слепой спор-
тсменке: «Увидимся в понедельник!». Невозможно 
«не замечать» разницы между людьми с разными 
физиологическими особенностями. Их непохо-
жесть не делает их лучше или хуже – она просто 
делает их немного уникальными, отличными.

   ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ_                                       
#_СПЕЦПРОЕКТ

- «Вы  откуда? Все в большой зал, в большой зал», – поторапливала на входе женщина, 
одетая в строгий коричневый костюм. Серьезное беспокойство даме почтенного возраста 
доставляли студенты, целыми группами опаздывающие на утренний киносеанс. Только 
это не простое кино. Не массовое. В 9:00 в кинотеатре «Художественный» уже начался по-
каз шедевров своего времени – документальных работ, привезенных режиссерами со всех 
уголков России. 
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МЕЙНСТРИМ                   

Военный ракурс >
Символичным завершением фестиваля стала 

картина «Не стреляйте в оператора», Валерия Ти-
мощенко. О печально известных событиях на Ук-
раине она повествует с другого, непривычного ра-
курса. Зритель смотрит документальные фильмы, 
следит за совершающейся на глазах историей пра-
ктически «вживую», не замечая, как глаза операто-
ра становятся его глазами. А ведь часто бывает так, 
что подобная «имплантация» стоит снимающему 
не просто увечий, а целой жизни. «На войне сло-
во «пресса», обозначенное на фуражке или форме, 
равноценно изображению мишени. Журналистов 
убивают первыми», - объясняет с экрана главный 
герой. В первую очередь, эта работа – попытка ос-
мыслить опыт российских фронтовых киноопе-
раторов в условиях многочисленных и жестоких 
войн. Представлены кадры из Риги и Вильнюса, 
Абхазии, Чечни, Южной Осетии, и, конечно же, 
Донецка и Луганска. Сюда вошли также сцены, 
снятые и теми, кто не дожил до премьеры фильма.
Резонанс вызвали откровенно страшные кадры 

ран и увечий, трупов завернутых во что придется. 
Специально крупным планом была снята кровото-
чащая пулевая рана солдата. Страшно и невозмож-
но было смотреть на лежащую в луже собственной 
крови на асфальте Луганска женщину. Едва шевеля 
губами, она просила набрать номер телефона. Нет, 
не скорой, а родных. Такое не покажут в новостях. 
Наверное, оно и к лучшему. Зачем это снимать? 
Ответ был конкретно озвучен в ленте. Это – 

правда. Пусть беспощадная и жестокая, но она та-
кая, какая есть, в чистом виде. «Все знают о том, 
что сейчас происходит. И по-моему, присутствует 
очень мощное эмоциональное воздействие в этой 
картине», - делиться впечатлениями Елена Дубко-

ва, режиссер представленной работы «Куда уехал 
цирк?...». 
Нельзя постоянно жалеть зрителя красивыми 

картинками. Только предельная откровенность 
способна достучаться, уколоть в самое сердце и 
призвать к рассуждениям, к действию. 
Занавес. Аплодисменты. Охватило легкое рас-

стройство – по личным причинам не смог прие-
хать на творческую встречу режиссер фильма «Не 
стреляйте в оператора», Валерий Тимощенко. А 
вот молчать было невозможно. Наверное, именно 
это побудило нас перехватить одного из участни-
ков фестиваля в качестве эксперта.

Другое кино >
Помимо эмоциональной составляющей, Галина 

Вереина, участница фестиваля, отметила сложность 
съемок и интересный сюжет фильма. Не менее силь-
но ее задела картина о Николае Пржевальском, не 
столько посланием автора, сколько уникальными 
съемками на Тибете, в Киргизии. Сама участница 
привезла с собой из Брянска короткометражную кар-
тину «Соната Ля Минор», повествующую о спасении 
русским солдатом пленного итальянца, который ока-
зался профессором миланской консерватории. Вдох-
новение ей подарил Валентин Динабургской, автор 
одноименного рассказа. «Фильм приняли очень те-
пло, аплодировали громко, чуть ли не стоя. Эта исто-
рия затронула людские сердца, меня благодарили, 
было очень приятно», - рассказывает Галина Вереина.
Наверное, все фильмы, представленные на 

«Соли Земли», не просто затронули сердца зри-
телей. Выбросив на мгновение из зоны комфорта, 
они их изрядно встряхнули.  Из «Художественно-
го» в тот день мы уже вышли другие.

Ксения ЧАСТОВА, Дарья ПЕРС (фото)

#_СПЕЦПРОЕКТ
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«Соль земли» проводится уже на протяжении 
восьми лет и объединяет мастеров документаль-
ного кино, чьи работы проникнуты любовью к 
России и к её народу.

«Документальное кино служит не только для пре-
емственности событий. Одна из его основных задач 
– воспитание любви к своей родине у наших совре-
менников, молодого поколения и, возможно, буду-
щего поколения. Необходимо быть единым целым, 
чтобы достигнуть значимых целей, стоящих перед 
Россией. Именно поэтому еще в 2013 году появилась 
новая номинация «Приз губернатора Самарской об-
ласти», – сказал министр культуры Самарской обла-
сти Сергей Филиппов перед награждением. 
Заветную статуэтку получила картина Владими-

ра Шуванникова «Николай Пржевальский. Экспе-
диция длиною в жизнь».  52-минутный фильм рас-
сказывает о жизни знаменитого русского путешест-
венника, прошедшего больше 30 тысяч километров, 
чтобы нанести на карту ландшафты малоизвестных 
областей Восточной и Центральной Азии. 
Всего в этом году в конкурсе приняли участие 

170 работ. Награждение проходило по пяти основ-
ным номинациям: «Здесь и сейчас», «Времена не 
выбирают», «Русский Собор», «Чти отца твоего и 
матерь твою» и «Камо грядеши?..» («Куда идем?»). 

 Самой главной награды, Гран-При фестиваля, 
был удостоен фильм «Дух в движении» режиссёров 
Софии Гевейлер, Юлии Бывшевой и Софии Кучер. 
Это история о сильных людях – спортсменах, кото-

рых объединило стремление быть лучшими на XI 
зимней Паралимпиаде в Сочи в 2014 году. 

«Это прекрасный фестиваль. Он ценен как для 
поклонников документально кино, так и просто 
для нашей молодёжи. После просмотра таких 
глубоких и высоконравственных фильмов наша 
молодёжь будет добрее, чище», - поделилась раз-
мышлением с нашими студентами одна из гостей 
фестиваля Галина Пушина.

Ксения МОРОЗОВА,
Юлия СВЯТОВА 

и Камила КАМАЛЕТДИНОВА (фото)

    ПОЗДРАВИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ               
#_СПЕЦПРОЕКТ

Во Дворце культуры железнодорожников им. А.С. Пушкина 17 сентября состоялась цере-
мония награждения участников VΙII Открытого Всероссийского фестиваля документальных 
фильмов «Соль земли». Студенты-журналисты ПГСГА не смогли оставить без внимания это 
доброе мероприятие. 
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    МОДА  –  ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА               

Студенты отделения журналистики и рекламы узнали о том, как модные дизайнеры 
помогают развивать экономику и футбол в Самаре.
В столице Самарской губернии состоялся юби-

лейный Фестиваль моды и театрального костюма 
«Поволжские сезоны Александра Васильева». На 
протяжении 15 лет в столицу губернии приезжают 
молодые, талантливые дизайнеры, чтобы покорить 
сердца модниц и получить экспертную оценку исто-
рика моды, коллекционера, театрального художника, 
ведущего телепрограмм Александра Васильева. 
Студенты отделения журналистики и рекламы 

ПГСГА приняли участие в пресс-конференции, по-
священной юбилейному фестивалю. Организаторы 
мероприятия и члены жюри рассказали о том, чем 
может быть интересен конкурс профессиональным 
дизайнерам, театральным деятелям, искусствоведам, 
да и всем любителям прекрасного. В этом году в фе-
стивале приняли участие 77 дизайнеров, были пред-
ставлены 54 новые коллекции, из которых в финал 
должно было быть отобрано 25-30 коллекций.

 «Участие в Поволжских сезонах – это большой 
шанс, чтобы о тебе узнали и услышали. Также боль-
шая надежда выхода на мировую арену», - уверяет 

Александр Васильев. 
Темой юбилейных 

сезонов стал год лите-
ратуры. Члены жюри 
сообщили, что на по-
казе можно увидеть 
персонажей из басни 
«Стрекоза и муравей», 
героев из дневников 
Анны Франк.
Традиционно жюри 

выбирает победителей 
в четырех номинациях: 
реальность, театраль-
ный костюм, художе-
ственная идея и пер-
форманс. Обладателем 
гранта в 100 тысяч ру-
блей становится лишь 
один дизайнер.
Отвечая на вопросы журналистов, во время пресс-

конференции Александр Васильев подчеркнул эко-
номическую значимость фестиваля: «Высокая мода 
будет жить вечно. Она существует для рекламы пар-
фюмерии, очков, сумочек. Это двигатель торговли». 
При этом организаторы уверены, что фестиваль, 
имея широкую известность за пределами Самар-
ской области, играет значимую роль в формиро-
вании имиджа региона. Этот творческий проект, 
по результатам опроса, проведенного Обществен-
ной Палатой Самарской области, выбран одним 
из символов региона во время ЧМ-2018.

Виктория БОЛОТИНА, Ксения ЧАСТОВА (фото)

#_Поволжские сезоны
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           МОДНЫЙ ПРИГОВОР_                                         

В Самарском академическом театре оперы и балета 8 октября состоялся финал 15-ого, 
юбилейного фестиваля моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра 
Васильева». Для нашего города проведение столь масштабного мероприятия, включен-
ного в мировой календарь модных событий, является честью. Насколько трудно было 
жюри выбирать победителей смогли убедиться студенты кафедры журналистики ПГСГА.
Открыть двери в мир моды начинающим ди-

зайнерам, дать им шанс для реализации своих 
проектов и помочь в дальнейшем их развитии - 
такие цели ставили перед собой организаторы.
Работы участников конкурса были представле-

ны в четырех номинациях: 
- костюм-реальность; 
- театральный костюм; 
- перформанс;
- костюм-художественная идея.  
Перед судьями стоял непростой выбор - опре-

делить лучшего, ведь в финал из 77 прошли только 
24 коллекции. И каждая из них была достойна по-
беды. В состав жюри вошли: председатель Самар-
ского отделения Союза журналистов России Ири-
на Цветкова, вице-президент Союза парикмахеров 
и косметологов России - Владимир Гарус, директор 
«Альянс Франсез» в Самаре - Тибо Айун, редактор 
журнала «Глянец» - Ольга Суркова, и другие про-
фессионалы мира моды и СМИ. И по традиции фе-
стиваля художественным руководителем проекта 
и председателем жюри выступил всемирно извест-
ный историк моды, декоратор интерьеров, коллек-
ционер, телеведущий Александр Васильев. 
Самой непростой задачей является сделать та-

кой наряд, который будет не только соответство-
вать последним законам моды, но останется удоб-

ным и в повседневной жизни. Создать такую кол-
лекцию удалось Ксении Буреге и Наиле Хайрулли-
ной. Серия под названием «1914» стала лауреатом 
номинации «Костюм-реальность». Жюри предпо-
ложили, что даже самая привередливая модница 
захочет иметь такой костюм в своем гардеробе.
Лучшей в номинации «Театральный костюм» 

стала Светлана Черкашина с детской коллекцией 
«Алиса». Милее малышей в сказочной одежде 
«страны чудес», гордо шагающих по подиуму, в 
этот вечер ничего не было.
По-настоящему порадовать зрителей удалось 

Галине Беляевой и Вере Шадриной, с коллекцией 
«Белые сны», победившей в направлении «Пер-
форманс». Дизайнеры буквально восприняли по-
нятие «высокая мода». Модели арт-проекта «Пла-
стилиновый дождь» представляли костюмы, ра-
зыгрывая небольшую сценку. Создавалось ощуще-
ние, что мы действительно видим забавный сон. 
Победителем в номинации «Костюм-художест-

венная идея» стала Гульфия Билалова и ее коллек-
ция «Ляйсан». Дизайнер показала всю красоту Вос-
тока: камни, дорогая ткань и безграничный шарм. 
И наконец, обладательницей гран-при «Поволж-

ских сезонов Александра Васильева» в  2015 году 
стал модельер из Новокуйбышевска Елена Соло-
вьева. За коллекцию костюмов к спектаклю «Таня-

#_Поволжские сезоны
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В САМАРЕ               

Таня» для театра-студии «Грань» ей вручили грант 
в размере 100 тысяч рублей. Она планирует разде-
лить приз с театром. По словам Елены Соловьевой, 
ее коллекция заиграла красками победы только бла-
годаря актерам «Грани», которые выступили в каче-
стве моделей. Актеры действительно показали целое 
представление, маленькую историю, за которой хо-
телось наблюдать бесконечно. 

«В этом году «Поволжские сезоны» прошли 
на очень высоком уровне. Коллекции были без-
упречны. Высокое качество ткани было заметно 
даже на расстоянии. Из всех показов, я бы хоте-
ла выделить самый первый - Лолиты Туктаровой 
«Все книги о любви». Костюмы серии были очень 

милыми и нежными, они способны вдохновлять», 
- отметила постоянная зрительница «Поволжских 
сезонов» Эльза Веденеева.
В следующие дни после финального дефиле, 9-10 

октября, в ТЦ «Амбар» был открыт шоу-рум, где 
все желающие смогли прикоснуться к искусству не 
только духовно, но и «на ощупь» - лично прочув-
ствовать качество ткани, примерить и даже прио-
брести шедевры фестиваля «Поволжские сезоны». 

Евгения Кондольская, Мария Калачёва (текст),
Евгения Кондольская, Мария Калачёва, 

Ксения Гаранина (фото)

#_Поволжские сезоны
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Эта выставка – обширное собрание фотографий 
знаменитого журналиста Юрия Роста. Она име-
ет свой уникальный формат. Большинство сним-
ков дополнены текстами автора. Но как заявляет 
сам Юрий Михайлович, он никогда не считал себя 
именно фотографом: для него снимки – это физиче-
ская опора для текста. Действительно, здесь слово и 
фотография прекрасно дополняют друг друга и рас-
сказывают одну историю. 
Но про кого? Кто изображен на снимках? Люди. 

Известные и не очень. Самые разные и неожидан-
ные образы собраны вместе с картинами природы 
со всего мира. Тут всплывает еще одна особенность 
выставки. Фотографии природы цветные, «чтобы 
показать ее такой, какой ее создал Творец». Фотог-
рафии людей черно-белые, поскольку в интерпрета-
ции Юрия Роста «люди достраивали себя сами, да и 
чтобы меньше отвлекаться на цвет кожи». А почему 
на фоне мира? Во время выставки ты посетишь мно-
жество стран – Россию, Грузию, Исландию, Африку, 
Австралию и даже затерянное в горах Королевство 
Мустанг. И в каждой найдешь свои уникальные и 
удивительные образы.
Одна из главных задач выставки - приучить зри-

теля ценить красоту природы и человека. Научить 
любить и понимать мир вокруг нас. Созидать, а не 
разрушать. Для этого автор и выдает своему зрите-
лю рюкзачок-экспозицию с различными образами 
и отправляет его путешествовать по групповому 

портрету на фоне мира. Вперед, там безумно инте-
ресно! Многие жители нашего города уже убедились 
в этом.
А начинающим фотографам и журналистам вы-

пала уникальная возможность пообщаться со зна-
менитым Юрием Ростом.

Путешествие по групповому портрету 
Легендарный фотограф, журналист и публицист Юрий Рост снова вернулся в Самару. 

На этот раз с фотовыставкой «Групповой портрет на фоне мира». Экспозиция открылась 
в Самарском областном художественном музее 1 октября и была доступна до 29 ноября.

#_Культура

    НА ФОНЕ МИРА    
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Аудитория была полна теней. Рост посвятил 
один час и пятнадцать минут некоторым секре-
там создания фотографии, смыслу изображения, 
запечатляемого фотографом, а также представил 
презентацию своих работ, описывая историю их 
создания и рассказывая в полумраке о людях, изо-
браженных на фотографиях.
По мысли Роста, фотография сама по себе не яв-

ляется произведением искусства, как, например, 
артефакты живописи и кино. Фотограф, пропуская 
«через свои глаза» действительность, лишь копиру-
ет картинку реального мира, но не создаёт нового. 
Юрий Михайлович советует всем, кто увлекается 

фотографией, - не фотографировать часто. Он про-

износит эти слова с еле заметной улыбкой, ведь это 
звучит парадоксально...
Прежде чем браться за камеру, истинный фотог-

раф, по словам мастера, должен запечатлевать мир 
именно глазами, и только затем браться за объек-
тив. Так будущая фотография «полнится» смыслом 
реального живого мира, окружающего нас. 
Два разных фотографа, по словам Юрия Роста, 

могут воспроизвести один и тот же объект в призме 
по-разному. Фотография – есть представление фо-
тографа, изображение – взгляд человека на мир, по-
этому каждая мелочь в создании картинки обладает 
определённой ролью.
В поиске материала для новых фотографий Юрий 

Михайлович познакомился со многими известными 
людьми, красивыми и такими разными, интересны-
ми, удивительными, волевыми, талантливыми, до-
брыми, счастливыми и грустными. Многих друзей 
он обрёл в этом путешествии, пытаясь изобразить 
их как можно «реальнее». Для Роста представление 
выражается в максимально приближенном к насто-
ящему изображении.
Сам фотограф на лекции отпускал шутки про 

некоторые свои работы и процесс их создания. Ка-
ждая фотография для него обладает памятью. 
Час воспоминаний, в которые окунулся мастер, 

забрав с собой аудиторию, должен был закончить-
ся. Юрий Рост с удовольствием ответил на вопро-
сы слушателей и раздал желающим автографы.

Роман ВОЛКОВ и Никита БАЙ, текст и фото

  КАРТОЧКИ ВОСПОМИНАНИЙ    

В Самарском художественном музее состоялся творческий вечер - лекция легендарного 
фотографа, журналиста и путешественника Юрия Роста. 76-летний «ремесленник укра-
денных изображений» 2 октября представил вниманию самарцев и студентов отделения 
журналистики ПГСГА свой короткий рассказ о жизни и фотографии.

#_Культура
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Картина повествует о жизни ученого, инженера и 
авантюриста Петра Петровича Гарина, который с по-
мощью собственного изобретения - теплового луча 
огромной мощности - захотел править миром, но 
столкнулся с «марксовским» восстанием пролетари-
ата, ведомого благородным агентом Ленинградского 
уголовного розыска...
Перед началом показа зрителям рассказали инте-

ресные факты из жизни Алексея Толстого, историю 
его пребывания в Самаре, подробности создания не-
которых произведений. Кинопоказ прошел в уютной 
атмосфере во многом благодаря сотрудникам музея. 
Студенты, далекие от событий тех времен, люди сред-
них лет и пенсионеры, заставшие рассвет кинематог-
рафии СССР, окунулись в ни с чем не сравнимый 
формат советского кино, со всеми его по-хорошему 
нелепыми для глаз современного зрителя режиссер-
скими и операторскими приемами.

«Хорошо, что в наше время, молодые люди еще 
могут получать удовольствие от черно-белого 

кино и что есть подобные мероприятия, позволя-
ющие им это делать», - поделилась со студентом 
отделения журналистики ПГСГА одна из зритель-
ниц, пенсионерка Лариса Викторовна Степанова, 
которая еще в детстве, больше 50-ти лет назад, 
смотрела экранизацию приключений Гарина вме-
сте со своими родителями. 

Сергей ЗУБРИЛИН
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#_Post Scriptum

В Самарском Литературном музее в октябре состоялся показ художественного фильма 
1965-го года «Гиперболоид инженера Гарина». Студенты отделения журналистики Поволж-
ской государственной социально-гуманитарной акадамии вместе с другими зрителями мо-
гли насладиться довольно неординарным на фоне современных блокбастеров советским 
фильмом - экранизацией одноименного романа Алексея Толстого. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ                                
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