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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Литературно-художественный и общественно-политический журнал – или «толстый», 

как принято его называть в отечественной науке, – явление национального масштаба для 

отечественной культуры и не имеющее аналогов в других культурах. Русский ежемесячник 

на всех этапах своего существования выполнял важнейшие общественные и культурные 

функции. Он всегда был неотделимым явлением общественно-политического процесса, 

выразителем литературных направлений и мнений, ярким отражением тенденций развития 

критики и журналистики. Курс «Редакционная политика в толстом журнале», таким образом, 

одна из важнейших дисциплин в системе обучения студентов-журналистов. Цель курса: 

системное изучения феномена толстого журнала на всем протяжении его существования. 

Цель определяет следующие задачи: изучение истории возникновения и развития толстого 

журнала в XVIII–XX веках; определение типологических характеристик данного явления; 

выяснение роли толстых журналов в разные периоды существования для общественно-

политической и культурной жизни страны; осмысление редакторской политики различных 

типов толстого журнала и конкретных изданий такого типа; выявление современных 

тенденций в развитии центральных и региональных толстых журналов.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Редакционная политика в толстом журнале» относится к 

профессиональному циклу Б.1.В (базовая, вариативная часть), «Дисциплинам по выбору». 

Необходимые входные данные обеспечивают курсы «История отечественной  литературы», 

«История отечественной журналистики», «Система СМИ», курс российской истории. 

Знания, полученные студентами в результате изучения курса «Редакционная политика 

в толстом журнале», углубляются в ходе соответствующих дисциплин специализации, а 

также составляют одну из важных частей того багажа, с которым студенты приступают к 

изучению последующего интегрированного курса «Культурология» и ряда дисциплин, 

посвященных особенностям региональной журналистики. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1. Дисциплины 

специализации 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

+ 

 

+ 

 

2. Дисциплины по 

выбору 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

3. История региональной 

журналистики 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

+ 

 

+ 

 

4. Медиакритика – 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

+ 

 

+ 

 

5. Литературное 

краеведение 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

– 

 

+ 

 

+ 

 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ООП ВПО 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-2. Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 



ОПК-4. Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать историю толстого журнала как феномена национальной культуры; типологические 

характеристики толстого журнала и их трансформацию в разные исторические периоды; 

различные редакторские стратегии при издании толстого журнала; деятельность 

выдающихся редакторов и издателей русского ежемесячника. 

Уметь анализировать редакторские подходы к журнальной политике, при подготовке 

собственных проектов стремиться соответствовать лучшим образцам русской литературной 

критики. 

Владеть приемами анализа редакторской политики печатного издания; методами работы 

редактора.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 10. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 13,1 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (лекции – 6, практики – 6, иные виды 

работы – 1,1), 94,9 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2  
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е,
 в

 

ч
ас

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
е
с
к
и

е)
 з

а
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Толстый журнал как феномен русской 

культуры  

1 – 10 11 – 

2 Возникновение и развитие толстого журнала 

в XVIII–XIX вв. 

1 – 10 11 – 

3 Толстые журналы конца XIX – начала XX 

веков 

1 – 10 11 – 

4 Становление и развитие толстого журнала в 

советское время 

1 – 10 11 – 

5 Толстый журнал в период перестройки 1 2 16 19 1 

6 Толстый журнал в условиях современного 

рынка 

1 2 20 23 1 

7 Редакторские стратегии современных 

толстых журналов 

– 2 20 22 1 

 Итого: 6 6 96 108 3 

 из них часов  в интерактивной форме  3    
*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

  



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Балльно-рейтинговая система оценки не предусмотрена. 

 

5. Содержание дисциплины 

 

№ Темы Содержание 

1.1 Толстый журнал 

как феномен 

русской культуры

  

Феномен толстого журнала в России как явление национальной 

культуры. Типологические признаки толстого журнала. Подходы 

к изучению толстого журнала: журналистский, 

литературоведческий, культурологический. Синтетичность как 

основная черта толстого журнала. Толстый журнал как 

целостное образование. Смысловое единство, направление, 

структура, редакторская стратегия. Тематическая, структурная и 

идеологическая целостность. Проблема адресата толстого 

журнала. Содержание понятия «редакционная политика». 

1.2 Возникновение и 

развитие толстого 

журнала в XVIII–

XIX вв. 

Зарождение толстого журнала в XVIII – начале XIX веков. 

Эволюция толстого журнала на протяжении XIX века. Толстые 

журналы XIX века. Направления, имена, редакционная политика. 

«Вестник Европы» Н.М. Карамзина. Энциклопедические 

журналы 1830-х годов. «Отечественные записки» А.А. 

Краевского и «Современник» Н.А. Некрасова и И.И. Панаева в 

1840-е годы. «Современник», «Русское слово», «Русский 

вестник» в 1850–60-е годы. Роль толстого журнала в 

формировании общественного мнения. 

2.1 Толстые журналы 

конца XIX – начала 

XX веков 

Литературные журналы конца XIX – начала XX веков. 

Своеобразие направлений, эстетические платформы. 

Редакционная политика журналов «Русское богатство», «Русская 

мысль», «Жизнь», «Мир Божий», «Мир искусства», «Северные 

цветы», «Золотое руно». 

2.2 Становление и 

развитие толстого 

журнала в 

советское время 

Становление советского толстого журнала («Красная новь», 

«Октябрь», «Звезда», «Новый мир»). Новые функции толстого 

журнала в условиях тоталитарного государства. Толстые журнала 

и цензура (1930–1950-е годы). Противостояние журналов 

«Октябрь» и «Новый мир» в 1960-е годы. «Новый мир» А.Т. 

Твардовского в классический период существования (1958–

1970). Контент толстых журналов в 1970–1980-е годы. 

Редакционная политика журналов «Дружба народов», «Знамя», 

«Иностранная литература», «Наш современник». 

2.3 Толстый журнал в 

период 

перестройки 

Типология толстых журналов периода перестройки. Роль 

толстого журнала в период реформирования общества. 

Образование направлений. Полемика между журналами. 

Характер дискуссий в ведущих толстых журналах конца 1980-х – 

1990-х годов. Перестройка редакций, структуры журналов, 

характер аудитории, изменение функций. 

3.1 Толстый журнал в 

условиях 

современного 

рынка 

Толстые журналы в условиях рынка. Функции толстых журналов 

и их место в современных масс-медиа. Новые формы бытования: 

толстый журнал в Интернете. Роль толстого журнала в 

формировании отечественной литературы и критики.  

3.2 Редакционные 

стратегии 

современных 

Толстый журнал в системе современной журнальной периодики. 

Писатели и критики о современном толстом журнале: задачи, 

аудитория. Попытки выхода из кризиса. Интернет-проект 



толстых журналов «Журнальный зал» (http://magazines.russ.ru/). Редакционная 

политика ведущих толстых журналов. Своеобразие 

регионального толстого журнала. Возникновение и эволюция 

регионального толстого журнала. Специфика редакционной 

политики журналов «Урал», «Врата Сибири». 

 

6. Планы семинарских занятий 

ПРАКТИЧЕСКОЕ № 1 

Толстый журнал в период перестройки 
1. Типология толстых журналов периода перестройки. 

2. Дискуссия в ведущих толстых журналах конца 1980-х – 1990-х годов.  

3. Перестройка редакций, структуры журналов, характер аудитории, изменение функций. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ № 2 
Толстый журнал в условиях современного рынка 

1. Функции толстых журналов и их место в современных масс-медиа. 

2. Писатели и критики о современном толстом журнале: задачи, аудитория. 

3. Новые формы бытования: толстый журнал в Интернете. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ № 3 

Редакционные стратегии современных толстых журналов 
1. Роль современного толстого журнала в формировании отечественной литературы и 

критики. Анализ интернет-проекта «Журнальный зал». 

2. Редакционная политика журналов «Новый мир», «Знамя», «Арион». 

3. Своеобразие регионального толстого журнала: типологическая характеристика. 

4. Специфика редакционной политики журналов «Врата Сибири» и «Урал». 

 

7. Темы лабораторных работ. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Курсовые работы не предусмотрены.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4 

№  Темы Виды СРС  Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Толстый журнал как фе-

номен русской культуры

  

чтение обязательной 

литературы 

чтение дополнитель-

ной литературы 

 10 

2 Возникновение и разви-

тие толстого журнала в 

XVIII–XIX вв. 

чтение обязательной 

литературы; 

анализ журналов 

чтение дополнитель-

ной литературы 

 10 

3 Толстые журналы конца 

XIX – начала XX веков 

чтение обязательной 

литературы; 

анализ журналов 

чтение дополнитель-

ной литературы 

 10 

4 Становление и развитие 

толстого журнала в со-

ветское время 

чтение обязательной 

литературы; 

анализ журналов 

чтение дополнитель-

ной литературы 

 10 

5 Толстый журнал в пе-

риод перестройки 

чтение обязательной 

литературы; 

анализ журналов 

чтение дополнитель-

ной литературы 

 16 

6 Толстый журнал в усло- чтение обязательной чтение дополнитель-  20 



виях современного 

рынка 

литературы; 

анализ журналов 

ной литературы 

7 Редакторские стратегии 

современных толстых 

журналов 

чтение обязательной 

литературы; 

подготовка презентации; 

контрольная работа: ана-

лиз редакторской страте-

гии журнала 

чтение дополнитель-

ной литературы 

 20 

 ИТОГО: 96 
*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-2. Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

             

Б1.Б.2 
История (1 семестр) 

             

Б1.Б.13 
История отечественной журналистики (5, 6 семестры) 

             

Б1.Б.14 
История зарубежной журналистики (1-3 семестры) 

             

Б1.В.ОД.4 
Экология культуры (4 семестр) 

             

Б1.В.ДВ.6.1 
Литературная критика (7 семестр) 

             

Б1.В.ДВ.8.2 
Редакционная политика в толстом журнале (10 семестр) 

 

ОПК-4. Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности. 

 

ОПК-4 
способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 

практике профессиональной деятельности 
             
Б1.Б.10 Основы теории литературы (1 семестр) 

             
Б1.Б.11 История отечественной литературы (1-3 семестры) 

             
Б1.Б.13 История отечественной журналистики (5, 6 семестры) 

             
Б1.В.ОД.9 История региональной журналистики (8 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.3.2 Литературное краеведение (7 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.6.1 Литературная критика (7 семестр) 

             Редакционная политика в толстом журнале (10 семестр) 



Б1.В.ДВ.8.2 

             
Б1.В.ДВ.10.1 История рекламы (3 семестр) 

             
Б1.В.ДВ.13.2 Современная российская литература (9 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

 Код 

комп

етен

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

 пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 ОК-

2 

Знает:  

законы 

исторического 

и 

общественног

о развития, 

фактический 

материал по 

основным 

периодам 

отечественной 

и западной 

истории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 
различные 

исторические 

концепции, 

основные 

категории, 

используемые 

для описания 

социальных 

исторических 

процессов и 

отношений; 

наиболее 

существенные 

проблемы 

истории и 

современности, 

содержание 

представлений 

о сценариях 

будущего 

развития 

цивилизации 

 

 

Знает:   
политическую 

организацию 

различных типов 

общества, причины 

трансформаций 

систем 

политической 

организации того 

или иного общества 

на различных 

исторических 

этапах; специфику 

социальной 

структуры 

общества, формы 

социального 

взаимодействия, 

факторы 

исторического 

развития, типы и 

структуры 

социальных 

организаций, 

направления 

социальных 

изменений в 

современном 

глобальном мире 

лекции, 

практически

е занятия 

собеседование

, ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, зачет 

 Умеет:  
раскрывать и 

объяснять 

Умеет:  
пользуясь 

специальной 

Умеет:  
свободно 

ориентироваться в 

лекции, 

практически

е занятия 

собеседование

, ответ на 

семинаре, 



причинно-

следственные 

связи 

исторических 

событий, 

судить об их 

последователь

ности, 

пользоваться 

справочникам

и, 

энциклопедия

ми 

 

 

 

терминологией, 

проблематизир

овать 

социальную 

историческую 

ситуацию, 

репрезентирова

ть ее на уровне 

проблемы; 

определять 

пути, способы, 

стратегии 

решения 

проблемных 

ситуаций в 

социальной 

жизни 

различных 

обществ в их 

историческом 

развитии; 

корректно 

вести диалог на 

социально 

значимые, 

актуальные 

темы  

 

 

 

этапах 

исторического 

развития общества, 

корректно вести 

диалог на социально 

значимые, 

актуальные темы; 

формулировать 

исторически 

значимую проблему 

и определять 

степень ее 

значимости, 

определять пути, 

способы, стратегии 

решения путем 

проведения 

исторических 

аналогий; создавать 

качественные 

тексты с 

изложением 

аргументированной 

позиции по 

вопросам 

исторического 

процесса развития и 

политического 

устройства того или 

иного общества 

контрольная 

работа, зачет 

 Владеет:  

начальными 

навыками 

анализа 

социокультурн

ых явлений 

историческим 

методом 

Владеет: 
навыками 

абстрагировани

я и обобщений 

в сфере 

представлений 

о социальном 

развитии и 

политической 

жизни; 

основными 

способами 

ясного, 

убедительного, 

последовательн

ого и 

аргументирова

нного 

изложения 

собственной 

позиции по 

различным 

Владеет:  
приемами анализа 

сложных 

социальных 

проблем 

современного 

мирового социума, 

социологическими 

методами изучения 

социальной 

реальности, 

личностными 

данными к 

формированию 

ответственности в 

принятии решений, 

значимых для 

общества, общими 

способностями для 

общения, 

продуктивного 

сотрудничества в 

лекции, 

практически

е занятия 

собеседование

, ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, зачет 



вопросам 

социальной и 

политической 

жизни в 

различные 

исторические 

периоды 

решении 

профессиональных 

задач 

 

О
П

К
-4

 

Знает: общие 

тенденции 

развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики, 

ведущих 

авторов-

литераторов и 

практиков-

журналистов, 

публицистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 
основные 

этапы  

становления, 

развития, 

определенной 

системы в 

литературе и 

журналистике; 

ход 

отечественной 

истории, 

события 

которой 

повлияли на 

систему 

отечественной 

литературы и 

журналистики; 

как выявить 

взаимосвязь 

журналистики с 

научными, 

религиозными 

и 

философскими 

идеями, 

литературными 

направлениями 

и ее место в 

пространстве 

мировой 

культуры 

Знает: 
взаимозависимость 

литературных и 

журналистских 

процессов, перехода 

из журналистики, 

публицистики в 

литературу; знает 

работы известных 

критиков, немалое 

количество 

примеров 

журналистской 

работы 

отечественных 

авторов, что в 

дальнейшем 

пригодится при 

получении личного 

профессионального 

опыта   

 

лекции, 

практически

е занятия 

собеседование

, ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, зачет 

Умеет: 
пользоваться 

научно-

критической и 

справочной 

литературой, 

судить о 

состоянии 

отечественной 

литературы и 

журналистики 

с опорой на 

Умеет: 
обоснованно 

рассуждать о 

современной 

литературной и 

журналистской 

ситуации в 

России, 

апеллировать к 

конкретным 

примерам из 

литературной и 

Умеет: свободно 

анализировать и 

оценивать, 

объективно 

понимать различные 

точки зрения на 

темы и проблемы, 

обсуждаемые и 

поднимаемые в 

литературе и 

журналистике; 

свободно 

лекции, 

практически

е занятия 

собеседование

, ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, зачет 



теоретические 

источники 

журналистской 

практики. 

Самостоятельн

о компетентно 

рассуждать по 

известным 

вопросам, 

обсуждать с 

помощью 

апеллирования 

к 

литературным 

и 

журналистским 

источникам 

актуальные 

проблемы, 

находить новые 

темы для 

рассуждений 

стилизовать свою 

речь под речь 

известного 

литератора или 

журналиста, писать 

точно, живо, 

образно, что 

способствует 

формированию 

речевой культуры и 

литературных 

способностей 

Владеет: 

навыками 

анализа 

рекомендуемы

х текстов 

указанных в 

программе 

авторов; 

способностью 

вдумчивого 

чтения, что 

является 

важнейшей 

предпосылкой 

общего 

становления и 

развития 

личности 

Владеет: 
представления

ми о 

творческом 

пути наиболее 

значительных 

писателей и 

журналистов; 

навыками 

литературоведч

еского анализа 

отдельного 

произведения и 

методиками 

анализа 

журналистског

о произведения 

 

 

Владеет: 
способностью 

вдумчивого чтения 

рекомендуемой и 

дополнительной 

литературы (прежде 

всего 

художественной 

литературы, 

классической и 

современной, 

поэзии и прозы, 

эссеистики и 

мемуаров и 

обязательно 

публицистики и 

текущей 

периодики), что 

является важнейшей 

предпосылкой 

общего становления 

и развития личности 

лекции, 

практически

е занятия 

собеседование

, ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, зачет 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольная работа в виде презентации. Презентация по теме «Редакционная 

стратегия современного толстого журнала». Необходимо сфотографировать или сделать 

ксерокопии титульного листа издания, содержания, нескольких внутренних страниц (начало 

статьи, рисунки, реклама, объявления и т.д.), другими словами, всего того, что поможет 

остальным студентам составить впечатление о данном журнале. Сведения о времени выхода 

издания, редакторах и авторах, структуре и содержании, программе журнала и т.д. могут 



оформляться как в виде слайдов, так и в виде устного комментария к презентации. 

Презентация выполняется в программе «Microsoft Office Power Point» или 

аналогичной ей. Минимальное количество слайдов – 5. Презентация сдается на электронном 

носителе. Комментарий к презентации (и ссылки на использованные источники) набирается 

в Word и записывается на тот же электронный носитель, что и сама презентация. Время 

выступления – 10–15 минут.  

Контрольная работа в виде реферата. Примерные темы контрольных работ 

1. Феномен толстого журнала как явления национальной культуры (на примере позиции 

одного из публицистов, писателей, критиков, редакторов). 

2. Понятие «редакционная политика» (на примере позиции одного из публицистов, 

писателей, критиков, редакторов). 

3. Анализ деятельности редактора (издателя, ведущего критика, публициста) и его роли в 

выборе редакционной политики журнала (на примере деятельности одного из 

публицистов, писателей, критиков, редакторов). 

4. Критика в структуре толстого журнала (на примере одного из журналов). 

5. Публицистика в структуре толстого журнала (на примере одного из журналов). 

6. Беллетристика в структуре толстого журнала (на примере одного из журналов). 

7. Анализ редакционной политики толстого журнала (на примере одного из современных 

журналов). 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Вопросы к зачету 

 Типологические признаки толстого журнала. 

 Трансформация структуры толстого журнала в течение XIX века. 

 Трансформация структуры толстого журнала в течение XX века. 

 Зарождение русского толстого журнала («Вестник Европы» Н.М. Карамзина). 

 Энциклопедический журнал 1830-х годов («Библиотека для чтения» О.И. 

Сенковского, «Московский телеграф» Н.А. Полевого, «Телескоп» Н.И. Надеждина – 

на выбор). 

 Роль В.Г. Белинского в становлении толстого журнала. 

 Толстые журналы 1840-х годов («Отечественные записки» А.А. Краевского, 

«Современник» Н.А. Некрасова и И.И. Панаева – на выбор). 

 Публицистический журнал 1860-х годов («Современник» Н.А. Некрасова и И.И. 

Панаева, «Русское слово» Г. Е. Благосветлова – на выбор). 

 Редакционная политика журнала «Русский вестник» М.Н. Каткова. 

 Редакционная политика журналов «Русское богатство» и «Русская мысль». 

 Своеобразие эстетических платформ модернистских журналов: «Мир искусства», 

«Золотое руно». 

 Дискуссия о новом предназначении и характере толстых журналов в 1920-е годы.   

 «Новый мир» А.Т. Твардовского в классический период существования (1958–1970). 

 Редакционная политика журналов «Дружба народов», «Знамя», «Иностранная  

литература», «Наш современник» в 1970–80-е годы. 

 Дискуссия в ведущих толстых журналах конца 1980-х – 1990-х годов.  

 Функции толстых журналов и их место в современных масс-медиа. 

 Новые формы бытования: толстый журнал в Интернете. 

 Редакционная политика современного толстого журнала (на выбор). 

 Своеобразие регионального толстого журнала: типологическая характеристика. 

 Специфика редакционной политики журналов «Врата Сибири» и «Урал». 



 

 

11. Образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины используются интерактивные формы проведения 

занятий и инновационные технологии: сопровождение лекционных занятий электронными 

презентациями и видеофильмами, показ и обсуждение студенческих презентаций. 

Обеспечен доступ студентам к материалам по курсу, они расположены в библиотеке на 

сайте отделения журналистики. Консультирование студентов, совместное обсуждение 

различных проблем, связанных как с ходом изучения дисциплины, ведется в специально 

созданной группе «ВКонтакте». Связь с преподавателем поддерживается также через 

электронную почту. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 
1. Третьяков В. Т. Как стать знаменитым журналистом. Курс лекций по теории и практике 

современной русской журналистики [Электронный ресурс]: учебное пособие. М.: Директ-

Медиа, 2013. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210221 (дата 

обращения 10.01.2014). 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Средства массовой информации России / Под ред. Я.Н. Засурского. М., 2005. 

2. Самарцев О.Р. Творческая деятельность журналиста: очерки теории и практики. М., 2009.  

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://media.utmn.ru/library.php 

2. http://magazines.russ.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
При проведении лекций и семинаров используется типовое оборудование лекционной 

аудитории с выходом в Интернет. Для обратной связи студента с преподавателем 

используются социальные сети (тематическая группа «ВКонтакте»), сайт отделения 

журналистики, где выложена вся необходимая информация по курсу.  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием. В ряде лекций и семинаров применяются презентации.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Изложение информации в рамках изучения данной дисциплины дается в логике 

линейной интерпретации исторического процесса, принцип выделения тем для изучения – 

хронологический.  

На лекционных занятиях используются презентации, на слайды вынесена следующая 

информация: основные тенденции в общественно-политической, экономической, культурной 

жизни страны изучаемого периода; краткая характеристика печати этого периода; портреты 

ключевых деятелей эпохи, значимые вехи их деятельности; сканы обложек, титульных 

листов, первых и внутренних полос, оглавления изучаемых печатных изданий. Семинарские 

занятия предполагают обсуждение проблемных моментов рассматриваемого периода и 

знакомство с публицистическим творчеством ключевых авторов той или иной эпохи. Доступ 

к текстам для студентов должен быть обеспечен (электронные хрестоматии, ссылки на 

электронные библиотеки и т. д.). Знание текстов – одно из важнейших условий осовоения 

данного курса и получения высокой оценки на экзамене. 



Вся необходимая информация по курсу выложена в тематической группе «ВКонтакте», 

там же можно задавать вопросы по курсу и обсуждать проблемные моменты. На 

индивидуальных консультациях студенты получают возможность восстанавливать 

пропущенные по уважительной причине занятия, обсуждать план работы над презентациями 

и результаты самостоятельных работ по анализу публицистических текстов.  

  
 

 

 


