
№2 (2018) февраль 7

Мы не постесняемся и скажем, что для тех, кто выбрал для себя 
путь журналиста или редактора, самым важным и любимым из со-
стязаний является ежегодный всероссийский конкурс «Издательская 
деятельность в школе», который неразрывно связан с именем Юрия 
Любомировича Пигички — организатора, идейного вдохновителя и 
души конкурса на протяжении двадцати лет. «Юрий Любомирович 
один из лучших людей, которых я знаю. Он сумел организовать по-
трясающий конкурс, на который приезжают целыми командами из 
самых разных населённых пунктов нашей большой страны. При этом 
конкурс привлекает не только школьников, но и студентов. Благо-
даря упорной работе организатора, конкурс существует уже 20 лет 
и с каждым годом становится интересней и привлекает всё боль-
ше участников» — говорит Василий Цветков, изначально студент, а 
позднее коллега нашего героя. 

И наша команда согласна с каждым его словом. В юбилейный год 
мы сочли себя обязанными предоставить ему главное слово на стра-
ницах нашего издания.
— Мы знаем, что подготовка конкурса даётся Вам нелегко, и почти 

всегда Вы говорите, дескать всё, уж этот конкурс – точно последний… 
Что же помогает Вам не оставлять нас и проводить это мероприятие 
каждый год?
— Вы мне помогаете. Когда читаешь ваши посты и обращения, по-

нимаешь, что вам было интересно работать на конкурсе, а это всегда 
вдохновляет! 

Хочу сказать, что первый опыт «Большой деловой игры» удался, 
не смотря на технические и другие сложности. Я знаю, что ребята 
сдружились настолько, что ездили на вокзал провожать иногород-
них участников, а затем продолжали тесно общаться. Я считаю, что 
это важно и очень ценно. Мало того, командная работа без учителей, 
без «выставляющего перста», когда вы можете выдать некий про-
дукт самостоятельно — это тоже очень важно. Будет вторая деловая 
игра, посмотрим, как она пройдёт. Мы готовим сюрпризы, надеемся, 
вам понравится.
— Сколько бессонных ночей проводите вы и ваши помощники в пе-

риод конкурса?
—  Пытаемся, конечно, всё готовить и планировать заранее, но и так 

бывает, что сидим ночами, особенно во время самой игры. Каждый 
вечер обсуждаем, что удалось, что – нет, проводим «разбор полётов». 

Это вообще отличительная черта русских, и наши участники не ис-
ключение. Судя по тому, что дедлайны у конкурса есть, а конкурс-
ные работы появляются на сайте в последние 3-4 часа до окончания 
срока, можно сделать вывод: у всех всё, как правило, делается в по-
следний момент.
— В прошлом году кураторы на очном этапе показали себя на высо-

те. А сколько еще было волонтеров задействовано?
— Есть бойцы незримого фронта, так я их называю, есть организа-

ционный комитет, который всегда помогает, есть медиа-центр. Вся 
высшая школа печати и медиатехнологий так или иначе принимает 
участие в этом конкурсе, потому что проводятся ещё и мастер-клас-
сы, также присутствуют независимые эксперты, оценивающие ра-
боты. Отдельно отмечу студентов-волонтёров. В этом году их будет 
больше, в скором времени вы сможете с каждым из них виртуально 
познакомится. Мы готовим ролики, которые расскажут вам о тех, кто 

будет вас сопровождать и поддерживать на игре, помогать вам.
— Как Ваша семья относится к тому, что Вы каждый год «с головой 

окунаетесь» в этот конкурс, едете туда и проводите там часть своего 
времени?
— Семья привыкла, наверное. Жена поддерживает, это была когда-

то наша совместная идея. Удивительно, что проект, стартовавший 
двадцать лет назад, успешен до сих пор, работает уже столько лет…  
(пожимает плечами). Наверное, мы поймали нужную волну,  и вам до 
сих пор это интересно!
— Это очень здорово! А не могли бы Вы поделиться, какой самый 

большой бюджет конкурса был за эти 20 лет?
— О бюджетах можно говорить разное. Каждый год мы подаём до-

кументы на предоставление каких-то грантов, обозначаем, что мы 
нуждаемся в деньгах, но, к сожалению, их всегда не хватает, цены ра-
стут, всё дорожает. Мы гордимся, что участие в нашем конкурсе всег-
да бесплатное, мы не требуем никаких взносов с участников. Но, к 
нашему большому сожалению, нам всё-таки приходится озвучивать, 
сколько будет стоить ваше проживание и питание на Большой дело-
вой игре. Бюджет таков, что мы не можем себе этого позволить. У 
нас всегда есть спонсоры, которые нас поддерживают. Это компания 
Мегафон, которая традиционно в течение всех 20 лет сотрудничает с 
нами, предоставляет призы, подарки. Очень ценно, что нас поддер-
живает Комитет по печати и взаимодействию со СМИ правительства 
Санкт-Петербурга. С одной стороны, призы, конечно, не самое глав-
ное, но и подарки получать приятно, согласитесь?
— Конечно! Да, но я имел ввиду какой-то из конкурсов за эти 20лет. 

Было уже 19 конкурсов, и сейчас будет 20-ый — юбилейный. И ка-
кое из этих мероприятий имело самый большой, а какое — самый 
маленький бюджет?
— Если смотреть с этой точки зрения, то самый маленький бюджет 

был в самый первый год, тогда это всё было построено на энтузиаз-
ме. А самый большой – когда ещё был Джорж Сорос в России, сто-
ронник теории открытого общества. Тогда я получил под этот конкурс 
гранд от «Фонда Сороса». Я озвучу, конечно, эту сумму. Тогда, в кон-
це девяностых начале двухтысячных, были совершенно другие цены. 
Получили мы порядка 2000 евро, тогда это были очень большие 
деньги. Тогда были шикарные призы! Мы позволили себе снять для 
церемонии награждения Юсуповский дворец, Белый зал. Роскошный, 
фантастически большой императорский театр. Для всех участников 
была организована бесплатная экскурсия в подвальные помещения 
дворца, где погиб Распутин. 
— На наш взгляд конкурс – это отличный трамплин на пути во взрос-

лую журналистику. Вы ведете статистику того, сколько участников 
конкурса выбирают профессию журналиста?
— Ведём, конечно. Кто-то учится в нашем ВУЗе и, как правило, 

это успешные студенты, наши звёзды. Кто-то поступает в Санкт-
Петербургский государственный университет, другие высшие учеб-
ные заведения, обучающие этой специальности. Мы рады, если быв-
шие конкурсанты приходят учиться к нам, но не это самое главное. 

Знания, общение, командный дух, умение грамотно строить речь, 
правильно доносить свои мысли до аудитории — всё это помогает в 
будущей жизни, кем бы вы не стали: журналистом или человеком со-
вершенно другой профессии. Я не буду раскрывать всех интриг кон-

курса, но в этом году вы сможете увидеться с выпускниками про-
шлых лет и узнать, стал ли конкурс для них трамплином.
— Легко ли участники конкурса поступают в высшую школу печати 

и медиатехнологий?
— Думаю да, но об этом нужно спросить у них. Учтите, что кроме 

творческого тура есть ещё результаты ЕГЭ по русскому языку и лите-
ратуре, базовые знания никто не отменял!
— А есть отличия между абитуриентами настоящих и прошлых лет?
— Могу сказать, что образованность падает, мне прискорбно это 

сообщать. Если обратиться к статистике, то можно констатировать: 
у тех, кто поступал и стал студентом пять лет назад, грамотность и 
культура речи были выше. Хотя ещё раз подчеркну, что те школьники, 
которые участвуют в конкурсах по журналистике, как правило, при-
лично владеют русским языком и хорошо знают литературу.
— Какой период конкурса Вам интересен больше всего: подготовка, 

дедлайн, очный этап или награждение?
— Наверное, очный этап. Мы встречаемся с вами лично, наблюдаем 

вас в работе, видим ваши лица, знаем, что вам это интересно, видим 
результаты вашего труда. Сейчас состязание имеет новый формат — 
это Большая деловая игра. 

Заочный этап тоже очень важен, поскольку там демонстрируются 
результаты работы вашей команды, виден внушительный труд педа-
гога. А апофеозом всего действа является церемония награждения! 
Так радостно видеть счастливые лица! Я не сомневаюсь, что вы цени-
те мнение профессионалов.

Поскольку все конкурсные работы расположены для обозрения на 
сайте конкурса, вы и сами можете оценить и себя, и других: что уда-
лось вам, какие интересные находки есть у другой команды. Плюсы 
и ошибки, свои и соперников, становятся очевидными, когда выстав-
лены рядом. Это позволяет всем сделать выводы и двигаться дальше.

За десятилетие участия Студии «Я» ДДЮТ Всеволожского района в 
конкурсе Юрию Любомировичу удалось не только стать нашей путе-
водной звездой в журналистику, но и надёжным другом. 

Мы желаем Юрию Любомировичу и его дружной команде творче-
ских успехов и терпения в таком нелегком, но нужном деле!

Сергей Ненашев
Молодежная студия «Я«

Будущее + прошлое = настоящее
Вечер. Коридор. Стою, подперев собой стену. Творческий кризис. Навстречу бежит взъе-
рошенная девочка и вопит: — «А кто такая Пигичка?». От удивления  и неожиданности 
впадаю в ступор.  Неужели на этой «журналистской тусовке» есть те, кто не знает Юрия 
Любомировича?  (Из истории рождения материала в коридорах ША под крышей лагеря «Молодежный»)

 О БОЙЦАХ, ДРУЗЬЯХ И БУДУЩЕМ

Подходит дата очередного дедлайна и мы готовы отправиться на 
БДИ (Большую деловую игру). Для нас, как и, наверное, для всех, 
очный этап это не только напряжённая работа над заданиями, но 
и общение. После конкурса каждый из нас уедет домой с бага-
жом опыта, удачными решениями и работой над ошибками, но-
выми знакомствами. Будет жаль после состязаний расставаться 
с друзьями-конкурентами, но мы разлетимся по разным уголкам 
огромной страны с надеждой на новую встречу. Мы, участники, не 
видим всей «кухни», но крутясь в конкурсе не первый год, мы по-
нимаем, что это огромная работа. Титанический труд участников, 
педагогов и, конечно, организаторов и волонтеров. 

Это движение делает нас лучше. Надеемся и мы его. 
Команда журналистов 2015-2018

Молодежная студия «Я»

Я посещал много лекций Юрия Любомировича.  И не жалею о 
ни одной секунде, проведенной на его занятиях. До сих пор поль-
зуюсь его правилами созданий презентаций, написания текстов, 
развития и продвижения школьного издания. Это один из самых 
харизматичных лекторов, что я слышал. И, несомненно, именно 
это качество делает его таким талантливым и ярким педагогом. 

В прошлом году мне посчастливилось участвовать в конкурсе 
«Издательская деятельность в школе». Здесь я впервые столкнул-
ся с форматом работы, когда за малое время нужно сделать мно-
го. И это полезно. Ты учишься быстро кооперироваться, находить 
общий язык с людьми, которые приехали с разных уголков стра-
ны и совершенно различны тебе по характеру. Да и к тому же – 
это увлекательно. Потому я совершенно точно поеду на этот кон-
курс снова. Ведь — это место, где есть люди, с которыми хочется 
работать! Место, где от работы ты получаешь удовольствие! Ме-
сто, где, хочется остаться!

Глеб Морозов

Есть люди, с которыми хочется работать!


