
Новый год – новые возможности 
 

Накануне Дня героев Отечества прошёл XII МЕДИАбатл «Пока часы 12 бьют» в 

формате онлайн. Нам не помешала даже тяжёлая ситуация в мире, связанная с 

пандемией. Скорее, помогла: впервые в программе МЕДИАбатла приняли 

участие школьники и педагоги из других городов, а значит, мы выходим на новый 

уровень — вснероссийский. Каждый желающий смог получить драгоценный 

опыт и с головой окунуться в работу. 

 

 

Медиасобытие проводилось в два этапа, первый - заочный, второй – очный, на 

уже привычной для нас платформе Zoom. 

Для начала ребятам предстояло посмотреть три новеллы 

киноальманаха «РЯДОВЫЕ ИСТОРИИ» и поделиться своими впечатлениями в 

комментариях. Затем участники направились получать теоритические сведения о 

рецензиях от Елизаветы Волобуевой, о киноафишах от Дарьи Максаковой и о 

лонгридах от Софьи Тютеревой. 

 



Ребята задавали свои вопросы автору киноновелл, специальному корреспонденту 

ФГУП «ВГТРК ГТРК «Курск», председателю Курской региональной военно-

исторической общественной организации «РЯДОВЫЕ ИСТОРИИ», режиссеру-

документалисту Светлане Герасимовой. 

Как оказалось, тема войны волнует многих: вопросы, вопросы, вопросы… Мы не 

заметили, как пролетели три часа. Делились своими точками зрения, 

расспрашивая Светлану Владимировну о героях её киноновелл, о способах 

монтажа, о звукоряде к картинам. Ясно одно: столько ещё нераскрытого и не 

рассказанного! А сколько сейчас искажается фактов о Великой Отечественной 

войне! И пока живы участники этого страшного и, вместе с тем, героического 

времени, надо успеть их услышать! На следующий день после МЕДИАбатла 

ушёл из жизни один из героев киноновеллы «Мечта» — Пётр Алексеевич Михин, 

не дожив до своего 100-летнего юбилея два месяца… 

В обсуждении принимали участие как школьники от 10 до 18 лет, так и педагоги 

из разных городов: Иркутска, Челябинска, Калуги, Тольятти, Слюдянки 

Иркутской области, Курска и районов Курской области — Пристенского, 

Кореневского, Железногорского. 

Все, безусловно, осознавали значимость такой тяжёлой темы. После бурного 

обсуждения участникам представилась возможность проявить себя на практике в 

различных сферах, для кого-то новых или ещё не до конца исследованных. 

Ребята писали рецензии в формате лонгридов и создавали афиши к новеллам. И 

хотя победителей будет немного, я уверена, не найдётся ни одного человека, 

который уйдёт с медиабатла ни с чем. Каждый вынесет здесь для себя что-то 

важное. 

Если вы не успели принять участие в медиафоруме, не расстраивайтесь. 

Приглашаем вас присоединиться к нам в следующем году. 

Мы будем очень рады видеть новых друзей, которых волнует история нашей 

огромной Родины, которые мечтают стать журналистами и готовы осваивать этот 

безбрежный информационный океан! 
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