
 

 

Школа журналистики приглашает школьников Московской 

области на открытую онлайн-лекцию посвященную советской 

журналистике в годы войны 

 

10 мая в 11:00 по московскому времени Школа журналистики имени 

Владимира Мезенцева при Центральном Доме журналиста проведёт 

онлайн-лекцию на тему «Журналисты Великой Отечественной войны: 

перо и автомат».  Спикером выступит Артур Каплан, журналист-

международник, член Союза журналистов России, директор по 

развитию и преподаватель Школы журналистики имени Владимира 

Мезенцева при Домжуре. 

 

Лекция будет посвящена изменениям, которые советская журналистика 

претерпела в годы войны. Артур Каплан расскажет о деятельности 

писателей, корреспондентов и дикторов того времени.   

 

Вебинар будет полезен не только тем, кто интересуется журналистикой, 

но и всем, кто хочет узнать больше интересных фактов о Великой 

Отечественной войне. Артур Каплан отметил, что изучение опыта 

советских журналистов поможет слушателям сформировать 

собственные представления о профессиональных стандартах и 

углубиться в специфику военной журналистики. В этом году 

исполняется 76 лет со дня великой Победы. Спикер лекции считает, что 

труд журналистов в годы Великой Отечественной войны сопоставим с 

подвигами советских солдат. 

 

Руководитель Школы журналистики имени Владимира Мезенцева при 

Домжуре Георгий Мезенцев считает, что начинающим журналистам 

будет особенно полезно узнать, чем методы работы советских 

репортеров отличались от их западных коллег. 

Лекция пройдёт на платформе Zoom. Участие бесплатное. Чтобы 

получить ссылку на конференцию, необходимо пройти регистрацию 

через форму, которая будет доступна в анонсе мероприятия по ссылке: 

 

Регистрация на онлайн-лекцию 

https://journs.ru/blog/category/view/artur-kaplan-provedet-onlajn-lektsiyu-o-sovetskoj-zhurnalistke-v-godyi-vojnyi


 

 

Свои вопросы спикеру Вы можете оставить в комментариях к анонсу в 

группе ВК  и на странице Школы Facebook. После регистрации, в день 

мероприятия, мы пришлем ссылку на адрес указанной Вами 

электронной почты. 

 

После лекции все участники будут награждены сертификатом, 

подтверждающим участие в конференции и получение знаний в области 

военной журналистики времен Великой Отечественной войны. 

 

Школа журналистики имени Владимира Мезенцева работает в 

Центральном Доме журналиста уже 18 лет. Она была создана в 2003 

году Союзом журналистов России и преподавателями факультета 

журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Инициатива ее создания 

принадлежит журналисту, руководителю молодёжной гильдии СЖР и 

преподавателю МГУ Владимиру Георгиевичу Мезенцеву. Сегодня она 

успешно сотрудничает со многими центральными СМИ, а также 

проводит мастер-классы и занятия с профессионалами. Чтобы не 

пропустить следующие мероприятия, следите за обновлениями на сайте 

и в аккаунтах Школы в социальных сетях: 

 

Официальный сайт Школы журналистики имени Владимира Мезенцева 

при Центральном Доме журналиста  

ВК  

Instagram 

Facebook 

 

Возрастное ограничение 12+.  
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