Хроника событий ИЖЛТ 2004-2005 учебного года

1 октября. Начало нового учебного года на очном отделении, собрания с первокурсниками.
Поздравления ректора Леонида Евгеньевича Бежина, проректора Наталии Игоревны Бежиной,
преподавателей Аллы Игоревны Сандлер и Рустама Рахматуллина. Рассказ ректора о новых принципах
мировой педагогики и Болонском процессе.

2 октября. Начало нового учебного года на очно-заочном отделении, в мастерских, студиях и мастерклассах. Собрание с первым курсом.

5 – 11 октября. Книжная ярмарка во Франкфурте. Наш преподаватель, заведующий кафедрой
журналистики и рекламы Виталий Тимофеевич Бабенко принимал участие в работе ярмарке.
Возвратившись в Москву, он рассказал о книжных новинках, о новых тенденциях в книгоиздательском
деле.

14 – 16 октября. Студенты и преподаватели ИЖЛТ во главе с преподавателем сценической речи
Никой Косенковой участвовали в работе театрального фестиваля «Четыре элемента» в Театральном
центре «На Страстном».

16 октября. Студенты ИЖЛТ Алина Воронина, Ксения Доброжан, Анатолий Доброжан и Дмитрий
Фадин участвовали в съемках программы «Культурная революция».

19 октября. Подведены итоги третьего конкурса «Сады лицея», который ИЖЛТ проводит вместе с
«Литературной газетой». Первую премию в области поэзии разделили Анна Минакова из Белгорода и
Антон Лагутин из города Волжский. Вторая премия будет вручена Галине Петровой из Владивостока и
Ольге Русаковой из Москвы. Третью премию получат Владимир Удалкин из Подольска и Дарья Карина
из Москвы. Первую премию в области прозы решено не присуждать. Вторая премия присуждена Анне
Плюхиной из города Щербинка московской области. Третью премию разделили Андрей Любин из
Дубны и Ирина Петракова из Тулы. По номинации «драматургия» лауреатом третьей премии стал
Кирилл Галкин из Ярославля.

21 октября. В Третьяковке с Михаилом Михайловичем Алленовым. Рассказ о русском искусстве второй
половины XVIII века.

24 октября. В классе Игоря Леонидовича Волгина – встреча с Марией Розановой, которая рассказала
о жизненном пути и творчестве своего мужа, замечательного писателя Андрея Синявского. На
семинаре Андрея Лоскутова – встреча с ветеранами Великой Отечественной войны: Анной Петровной
Серцовой, участницей Ржевской битвы, и Григорием Дмитриевичем Карповым, участником
Сталинградской битвы. Пресс-конференция студентов.

29 октября. Студенты первого курса принимали участие в журналистской ассамблее, посвященной
75-летию Ясена Засурского, декана журфака МГУ. Выступали Марианна Максимовская, Всеволод
Богданов, Евгений Киселев, Отто Лацис, Эдуард Сагалаев Игорь Яковенко и другие. Аки Каурисмяки
«Человек без прошлого». Фильм удостоен многих призов на международному кинофестивале в Каннах
в 2002 году и других кинофестивалях.
Начало кинопросмотров в Красном зале ИЖЛТ.

Заседание эссе-клуба. Презентация первого номера журнала «Историк и художник».
Импровизация главного редактора – доктора исторических наук Сергея Секеринского и авторов
журнала. Председательствует Леонид Владимирович Костюков. Куратор клуба – Рустам Рахматуллин.

1 ноября. Вручение премий и наград победителям конкурса «Сады лицея». Литературный вечер.
Семинары и мастер-классы для участников конкурса.
Открылся интернет-зал на первом этаже. Теперь все студенты могут не вылезать из интернета.

7 ноября. Не учимся! Экскурсия с искусствоведом Рустамом Рахматуллиным по усадьбам восточного
Подмосковья: Лукино-Варино, Глинки, Горенки, Пехра-Яковлевское, Троицкое-Кайнарджи, Быково.

8 ноября. Концерт джазовой музыки группы «Jazy» в составе: Марина Рубенштейн – флейта, Татьяна
Кулешова – фортепиано, Илья Рубинштейн – виолончель, Михаил Безносов – кларнет, Михаил Хохлов
– контрабас, Григорий Печеневский – ударные. Вечер организовала и вела Ольга Буткевич (5 курс).

11 ноября. В Третьяковке с Михаилом Михайловичем Алленовым. Тема: сентиментализм и романтизм
в портрете (Боровиковский, Кипренский, Тропинин).

12 ноября. Красный зал. Просмотр фильма Федерико Феллини «Сатирикон».

13 ноября. Начались занятия в поэтическом классе Евгения Рейна.

15 ноября. Занятия клубными танцами под руководством Евгении Цветковой.

16 ноября. Открылась библиотека ИЖЛТ, переведенная на систему штрих-кодов. В свободном доступе
для всех студентов ИЖЛТ уникальные книги.

18 – 20 ноября. В Гостином дворе на Ильинке традиционная выставка «Образование и карьера – XXI
век». На нашем стенде работают студенты: Алина Воронина, Елена Евстратова, Ксения Доброжан и
Полина Оборина.

23 ноября. Студенты третьего курса очного дневного отделения приняли участие в «Журналистской
ассамблее», которая проводилась Союзом журналистов России. Выступление Отто Лациса и других
известных журналистов.

24 ноября. Объявлен «короткий список» номинантов литературной премии «Дебют». По номинации
«крупная проза» в него включён выпускник ИЖЛТ Станислав Бенецкий с его повестью «Школьный
психиатр», которую он защищал как диплом.

25 ноября. В Третьяковке с Михаилом Алленовым. Тема: пейзаж и жанр в русской живописи первой
половины XIX века.

26 ноября. Студенты второго курса дневного отделения провели пресс-конференцию в Центральном
доме Журналиста с Александром Минкиным и Всеволодом Овчинниковым. Вопросы касались и выборов
на Украине, и ситуации с Курилами, и нашей сегодняшней жизни. Сергей Ешенков смело вступил в
полемику с Александром Минкиным и не посрамил звание студента ИЖЛТ.

28 ноября. В классе радиожурналистики Марии Журавлёвой встреча с Натальей Бехтиной, ведущей
программы «От первого лица» на «Радио России». Занятия в классе радиожурналистики Николая
Осипова – на радиостанции «Маяк».

29 ноября. Студенты первого курса вечернего отделения вместе со своим руководителем Андреем
Иосифовичем Лоскутовым встретились и провели беседу с председателем Комитета рекламы,
информации и оформления города Москвы Владимиром Петровичем Макаровым.

1 декабря. Студенты 3 курса дневного отделения приняли участие в работе круглого стола,
организованного Союзом журналистов России, на тему «Новые образовательные информационные
программы для молодёжи – остановят СПИД». Среди других участников – представители ЮНЕСКО в
Москве, руководители информационных центров, директора библиотек.

7 декабря. Большая радость: вышли сигнальные экземпляры книг Льва Александровича Аннинского
«Архипелаг гуляк, или Заметки нетеатрала» и Аркадия Петровича Удальцова «Делаем газету вместе».

9 декабря. Зимняя защита дипломов. Комиссия отметила блестящие работы: Валерии Малышко
(тема диплома: «Знаковость работ Анри Картье-Брессона и его влияние на фотографический мир»),
Инны Китасовой (тема диплома: «Аксиома несуществующей точки в карточной мистерии
творчества»), Евгении Кураленко-Балакиревой (тема диплома: «Маркиз де Сад и проблема
контрпросвещения»), Станислава Чуруткина (тема диплома: «Новость как продукт, на примере
компании “Голос России”»). Председатель комиссии по защите – Михаил Михайлович Алленов. Члены
комиссии: Леонид Евгеньевич Бежин, Наталия Игоревна Бежина, Виталий Тимофеевич Бабенко и
Рустам Рахматуллин.
На лекции по русскому языку торжественно вручен подарок Наталье Николаевне Запольской –
большая аудиторная доска.

12 декабря. Наши студенты приглашены на съёмку телепрограммы «Апокриф». Студенты класса
фотожурналистики вместе со своим руководителем Александром Ивановичем Евтеевым приняли
участие в работе кинофестиваля «Сталкер». Фестиваль проходит в Доме кино Союза
кинематографистов России.

14 декабря. В гостинице «Космос» начала работать конференция «Русская литература в мировом
культурном контексте». В программе – доклады преподавателей нашего института Бориса
Тимофеевича Евсеева, Игоря Леонидовича Волгина и Владимира Борисовича Микушевича.

16 декабря. В Третьяковке с Михаилом Алленовым: истоический жанр в русской живописи первой
половины XIX века.

17 декабря. Студенты класса радиожурналистики идут на прямой эфир к Наталье Бехтиной (передача
«От первого лица» на «Радио России»).

18 декабря. В Красном зале – рок-фестиваль: группы «Блицкриг» и «Pandora 13».

19 декабря. В поэтическом классе Дмитрия Веденяпина принимали гостей: Вальдемара Вебера, поэта
и переводчика, живущего под Мюнхеном, и профессора Александра Ренанского из Минска. Александр
Ренанский, начинавший как музыкант, когда-то играл для Марии Юдиной и сохранил о ней яркие
воспоминания.

21 декабря. В ЦДЛ состоялся вечер, посвящённый творчеству Владимира Корнилова. Выступали
преподаватели ИЖЛТ: Лев Аннинский, Ольга Кучкина, Дмитрий Мурзин. Вечер вёл Борис Евсеев.

24 декабря. Бурно отпраздновали Новый год. В подготовке новогоднего вечера ИЖЛТ активно
участвовали: Ростислав Юрьев, Владимир Валуев, Мария Васильева, Екатерина Каткова, Алина и Катя.
Запомнились танцы Хип-хоп и «Кошки».

28 декабря. В концертном зале Центрального дома журналиста прошёл большой вечер, посвящённый
10-летию ИЖЛТ. Собрались выпускники, студенты, преподаватели и друзья института. Вечер вели
Наталия Бежина, Виталий Бабенко и Леонид Бежин. Они зачитывали отрывки из энциклопедии 2094
года, где говорилось об ИЖЛТ и его преподавателях. Выступали: Владимир Микушевич, Леонид
Колпаков, Игорь Яковенко, Евгений Рейн, Вадим Рабинович, Вероника Долина. Дмитрий Веденяпин
жонглировал и читал свои стихи. Была показана сцена из спектакля по рассказу Леонида Бежина
«Чердачный человек с воспалённым воображением»: в роли от автора выступил Леонид Бежин,
Александр Фоменко исполнил первую часть «Лунной сонаты» Бетховена, а Владимир Симонов написал
на сцене портрет Джульетты Гвичарди, возлюбленной композитора. Студенты Натальи Николаевны
Запольской блеснули в лингвистическом мюзикле. После этого был фуршет.

27 – 28 января. Госэкзамены по специальности. Отличные оценки получили: Татьяна Забавина,
Мария Рощина, Анастасия Баженова, Ольга Буткевич, Александра Василевская, Оксана Галкина,
Евгения Доронкина, Татьяна Сарбаева, Екатерина Трегубова, Дарья Царенкова, Анна Шкуридина,
Полина Оборина, Виктория Кочконян, Ольга Татаренкова и Ростислав Юрьев.

2 февраля. Ректор и проректор приняли участие в ежегодной научно-практической конференции по
журналистике на журфаке МГУ.

12 февраля. Начало занятий в классе авторской песни Вероники Долиной. Презентация журнала на
диске «Девушка с веслом». Главный редактор журнала – Леонид Владимирович Костюков – высказал
соображения о современном издательском процессе и изложил концепцию журнала. Затем выступали
авторы первого номера.

20 февраля. Исполнилось 70 лет нашему профессору Вадиму Львовичу Рабиновичу.

24 февраля. В «Литературной газете» опубликована подборка стихотворений победителей нашего
конкурса «Сады лицея» Дарьи Кадиной, Галины Петровой, Ольги Русаковой, Анны Минаковой и Антона
Лагутина.

28 февраля. Студенты ИЖЛТ были в гостях у лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского и
участвовали в беседе с ним.

3 марта. В Третьяковке с Михаилом Алленовым. Тема: Тропинин, Венецианов, Федотов.

8 марта. Однодневная автобусная экскурсия с искусствоведом, преподавателем ИЖЛТ Рустамом
Рахматуллиным. На этот раз: Серпухов и его окрестности (Пущина-на-Наре, Рай-Семеновское,
Подмоклово и др.).

29 марта. Студенты второго курса дневного отделения приняли участие в «Журналистской
ассамблее». С докладом о свободе прессы в современном мире выступил заместитель директора
ЮНЕСКО Генрих Юшкявичюс. Был показан фильм «Татьянин дом» о поселении последователей
Виссариона и объявлен конкурс на лучшую рецензию. Три победителя поедут на кинофестиваль в
Минеральные воды.

30 марта. Студенты класса Андрея Лоскутова брали интервью у Дмитрия Титова, Председателя
Всероссийского банка реконструкции и развития. До этого такие же встречи были у них с крупными
современными бизнесменами Исайей Наймарком (строительство и эксплуатация домов) и Михаилом
Гохнером (ресторанный бизнес).

14 апреля. Студенты ИЖЛТ принимали участие во встрече с Борисом Немцовым в Центральном доме
Журналиста.

16 апреля. День открытых дверей ИЖЛТ. Выступали: Леонид Евгеньевич Бежин, Владимир Борисович
Микушевич, Виталий Тимофеевич Бабенко, Алла Игоревна Сандлер.
Вечером – концерт рок-музыки группа «Имярек» в Красном зале.

20 апреля. Авторский вечер короля иронической поэзии Игоря Иртенева: стихи из новой книги.

22 апреля. Презентация первого номера ежегодника ИЖЛТ «Этажерка». Вечер вёл Леонид Евгеньевич
Бежин. Выступали: художник-дизайнер альманаха Яков Красновский, Лев Александрович Аннинский,
Ольга Андреевна Кучкина, Борис Тимофеевич Евсеев, Леонид Владимирович Костюков, Дмитрий
Юрьевич Веденяпин, Виталий Тимофеевич Бабенко, Анатолий Ким, Стас Викулов. В исполнении
пианиста Александра Фоменко прозвучали произведения Глюка, Шопена и Паганини-Листа. После
этого все были приглашены на скромное угощение.

26 апреля. Студенты ИЖЛТ участвовали во встрече с Гарри Каспаровым в рамках проекта Союза
журналистов России «Моя гражданская позиция».

27 апреля. В «Литературной газете» вышла рецензия Ольги Рычковой на нашу книгу «Делаем газету
вместе» (Аркадий Удальцов).

25, 26 июня. Летняя защита дипломов. Комиссия отметила блестящие работы: Елены Астапковой
(тема диплома: «Перевод романа Стивена Фрая “Making History” и альтернативная история в
современной прозе»), Илоны Вандич (тема диплома: «Роман “Умение нарушать законы, или
Выигрывает тот, у кого сильнее воображение” как отражение основных жанровых направлений
фантастики ХХ века»), Яны Знаменской (тема диплома: «Перевод и анализ романа Эллис Хоффман
“Практическая магия”»), Антона Трубкина (тема диплома: «”Небо в осколках”. Ближневосточный
конфликт: галерея портретов политических лидеров»), Светланы Чипуштановой (Седовой) (тема
диплома: «Перевод романа Вальера Скотта “Кенилворт” и историко-психологический портрет
Елизаветы Первой Английской») и Ростислава Юрьева (тема диплома: «Проблемы освещения
терактов на телевидении»). Председатель комиссии по защите – Михаил Михайлович Алленов.

