
Ключи от Поднебесной  

В этом году аудитории 306 и 306 б 
приняли рекордное количество гостей: 
ребят-первоклашек, их преподавате-
лей, родителей, бабушек и даже деду-
шек. Участники мастер-класса познако-
мились с двумя разными мирами:   
китайской письменностью и традиция-
ми. Гости обеих аудиторий полностью 
погрузились в атмосферу китайского 
гостеприимства.  

Написание иероглифов – дело не из 
легких, ведь здесь важны многие дета-
ли: порядок и направление написания 
черт, положение кисти относительно 
бумаги, сила нажима. Но гости импро-
визированной Поднебесной поистине 
преуспели в каллиграфическом искус-
стве! «На первый взгляд все гораздо 
проще, чем на самом деле, – делится 
впечатлениями ученица гимназии №40 
Валерия Худякова. – Казалось бы, 
обмакни кисточку в чернила и пиши. 

Но, оказывается, здесь есть свои нюан-
сы, ведь каждый иероглиф состоит из 
набора «ключей». Однако, это очень 
интересно и увлекательно! Китайская 
каллиграфия действительно нас захва-
тила, нам даже не хотелось покидать 
аудиторию после окончания мастер-
класса». 

Участники не только осваивали 
написание иероглифов, но и изучали их 
значения. Например, все присутствую-
щие узнали, как считать от одного до 
десяти, приветствовать друг друга, а 
еще выучили некоторые распростра-
ненные китайские слова.  

Фестиваль  науки  –  это     
отличная возможность рассказать о 
своем любимом деле интересно,  ярко,  
творчески.   Что   и   делают    с       
удовольствием    студенты   историче-
ского факультета 

Участники мастер-класса «Загадки Поднебесной» научились 
вязать знаменитые китайские узлы удачи и правильно рисовать 
иероглифы. Теперь они с уверенностью могут сказать, что знают 
о Китае если не все, то очень многое. 
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«В первый раз я посетила мастер-
класс по китайской каллиграфии в  
прошлом году, – вспоминает ученица 
школы №8 Полина Рыжкова. – Такие 
события, где каждый может попробо-
вать что-то новое для себя, действи-
тельно вдохновляют!»  

В это время в соседней аудитории 
306 б все желающие учились плести 
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Китайские узлы часто    
используют для выражения 
добрых пожеланий – счастья, 
процветания, любви, удачи. 

Говорят, всѐ лучшее 
случается неожидан-
но. За год работы 
к о р р е с п о н д е н т ы 
пресс-центра истори-
ческого набрались 
опыта, пригласили в 

команду новых любителей журналисти-
ки, и теперь готовы сделать еще один 
важный шаг вперед – подарить люби-
мому факультету собственное мини-
издание под названием «МанИФест».  

Повод для первого выпуска нашел-
ся более чем подходящий – октябрь-
ский Фестиваль науки из года в год 
впечатляет своими масштабами.        
10 октября исторический открыл для   
гостей Фестиваля площадки на любой 
вкус и цвет. Побывав на мастер-
классах, корреспонденты пресс-центра 
вдохновились энтузиазмом ребят-
организаторов и решили, что события и 
таланты истфака достойны не только 
громких аплодисментов, но и самых 
теплых слов. Слов, эмоций и мнений, 
которыми мы наполнили наш 
«МанИФест». 

... Продолжение следует! 
 

Екатерина Красилова  

Площадки Фестиваля науки 
объединили как старшекурсников, так и 
"новичков", активно включившихся в 
работу 
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здорово, что от того, как ты завяжешь 
узел, будет зависеть твое пожелание. 
Но плести узлы самостоятельно – это и 
вправду непросто, здесь нужна        
ловкость, аккуратность и особенно   
терпение!» - улыбается юная гостья 
мастер-класса, ученица школы №8 
Наталья Бутенко. 

«Загадки Поднебесной» разгадыва-
ют на историческом не в первый и, 
надеемся, не в последний раз. Здесь 
всегда рады видеть энтузиастов,     
готовых отправиться в путешествие по 
миру китайских народных традиций. 
Ведь как гласит хоть и не китайская, но 
от этого не менее мудрая пословица: 
«Век живи – век учись». 

В Китае побывали 
Элина Баулина и Любовь Скворцова 
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Уже в начале мастер-класса гости 
Фестиваля науки получили первое  
ответственное поручение – познако-
миться с дипломатическими персонами 
и расположить их по степени значимо-
сти в дипломатической службе. На 
встречу  с  участниками  прибыли   
королева Дании, посол Объединенных 
Арабских Эмиратов в Бразилии, лидер 
французской политической партии 
«Национальный фронт», госсекретарь 
США и сам папа римский. Именно 
«Ваше  Святейшество»,  согласно   
протоколу, имеет высший статус среди 
перечисленных дипломатических пред-
ставителей. 

Следующим предметом знакомства 
стал дипломатический язык, который, 
как говорит организатор мастер-класса, 
куратор НСО на историческом факуль-

Мастер-классы прошли на                  

5 площадках 
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тете Фѐдор Заблоцкий, «очень трудно 
правильно расшифровать», поскольку 
он «достаточно завуалированный». Что 
имеет в виду королева Дании, упоми-
ная новую арктическую стратегию? 
Действительно ли она стремится    
спасти  популяцию  гренландских    
тюленей или же намеревается упро-
чить положение своего государства в 
регионе? Почему посол ОАЭ утвержда-
ет, что оружие массового уничтожения 
должно быть ликвидировано, но при 
этом поддерживает развитие мирного 
атома?  На  эти  и другие вопросы 
предстояло ответить участникам «Тайн 
дипломатии». 

В качестве финального аккорда 
организаторы выбрали дипломатиче-
скую ноту – особое послание, выра-
жающее не только обеспокоенность 

Более 200 гостей принял исторический 

факультет на Фестивале науки-2015 

китайские традиционные узлы под  
чутким руководством студентов истори-
ческого факультета и преподавателя 
Ван Чжунцзюнь. «Представляете, неде-
лю назад мы не имели ни малейшего 
понятия о том, как плести эти узлы», – 
говорит студентка 1 курса ИФ, один из 
организаторов «Загадок Поднебесной» 
Дарья Осипова, – а сейчас учим этому 
искусству других людей». 

Мастер-класс по плетению китай-
ских узлов – новинка для гостей      
Фестиваля науки. Гости мастер-класса 
узнали, что каждый узел имеет свою 
легенду, а его название отражает    
форму и значение амулета. Считается, 
что они приносят удачу своим облада-
телям. «Мне понравилось слушать о 
том, что означают разные узлы, ведь 

На связи — Папа римский 
Быть дипломатом – настоящее искусство! В этом убедились гости 

мастер-класса «Тайны дипломатии», открывшие для себя строгие законы 
дипломатического  этикета  и  рецепт  успешного  взаимодействия  в    
международном масштабе. 

Лабиринты дипломатии исследовали 
Анастасия Матвеева и  
Екатерина Красилова  

ЭТО ИНТЕРЕСНО!ЭТО ИНТЕРЕСНО!  

Советы    начинающему 
дипломату от организато-
ров  мастер-класса: 

     О б о г а щ а й  п а м я т ь       
знаниями по всемирной исто-
рии, политико-экономической 
и социально -культ урной    
сфере не только своей стра-
ны, но и других  государств  

     Проявляй интерес ко 
всем актуальным событиям, 
происходящим в мире, трени-
руйся     давать   им   аналити-
ческую   оценку 

     И з у ч а й  п о л и т и к о -
географическое устройство 
мира 

     Стремись быть сдержан-
ным, коммуникабельным,  
объективным и внимательным 
к деталям; старайся кратко, 
чѐтко и ясно   выражать свои 
мысли 

      Расширяй кругозор 

государства международными пробле-
мами, но и реакцию на различные 
«протокольные» события, будь то   
национальный праздник или объявле-
ние траура. Заверив дипломатических 
персон в «весьма высоком уважении», 
представители делегаций Бразилии, 
Японии, Китая, Германии и Норвегии 
отправились на импровизированный 
фуршет от организаторов. 

Премьера дипломатического      
мастер-класса на историческом       
удалась! Ждем новых persona grata и 
новые делегации. На этом имеем честь 
закончить наше повествование :) 



Бюро находок 
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В 4-ый раз наш факультет принимает   

участие в организации Фестиваля науки 

АлтГУ 
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многозначительно ответил: «Конечно, я 
бы хотел поехать! Я смотрю по утрам 
фильмы о том, как проводятся         
раскопки, поэтому знаю, как это нужно       
правильно делать».  

После завершения археологическо-
го эксперимента ребята отправились в 
инсценированную лабораторию, где 
познакомились с волшебной китайской 
линейкой, помогающей любому учено-
му без труда нарисовать на бумаге, 
например, горшок. «Больше всего мне 
понравилось рисовать вазу, – подели-
лась своим мнением одна из участниц 
мастер-класса, – но очень сложно было 
в точности воспроизвести все ее детали 
и узоры».  

Занимательный факт: когда перево-
рачиваешь предмет, можно заметить, 
что орнамент на керамике несет опре-
деленную смысловую нагрузку. На нем 
четко прослеживается рисунок. Мы  
увидели живописный пейзаж – реку, 
горы и лес.  

Но больше всего родителей и учите-
лей ребят заинтересовали археологи-
ческие находки, обнаруженные в     

Оказалось, существует два разных 
вида археологии: полевая – то есть, 
сами  раскопки –  и лабораторная, 
предполагающая исследование найден-
ных артефактов. Гвоздем программы 
мастер-класса стала имитация настоя-
щих раскопок. Юные археологи, воору-
жившись лопатками и кистями, со    
знанием дела приступили к поискам 
своих первых предметов, спрятанных 
организаторами в ящике с песком.  

Обнаруживший наибольшее количе-
ство вещей ученик барнаульского    
лицея  №8  на  приглашение  поучаст-
вовать  в  «серьезных»  раскопках   

важные архивные источники 
(сельскохозяйственные переписи,    
метрические  книги,  посемейные     
списки или ревизские сказки). Гости 
мастер-класса узнали много нового о 
видах генеалогических таблиц и научи-
лись их правильно оформлять. 

На первый взгляд, информация  
привлекательна в основном для подро-
сткового и старшего возраста, но     
Фестиваль науки уверенно доказал 
обратное. Познакомиться с генеалогией 
пришли представители совсем   юного 
поколения, ученики третьих и четвер-
тых классов. Как признаются организа-
торы, это стало для них    большой  
неожиданностью. «Сложно переклю-
читься и поймать нужную «волну»,  
когда речь идет о детях, – говорит   
студентка 135 группы Дарья             
Захватова, по совместительству глав-
ный кулинар мастер-класса. – Но я  
получила огромное удовольствие,   
делясь тайнами генеалогии с юными 
исследователями». 

Между тем, некоторые «юные     
исследователи» уже имеют представ-
ление о генеалогии и родословной. 
Один из учеников гимназии №22       

рассказал нам, что он «зашѐл в        
построении генеалогического дерева 
дальше, чем его друзья», причем дере-
во получилось «таким большим, что в 
него даже не попали все родственни-
ки». Родители и преподаватели ребят 
признаются, что мастер-класс вдохно-
вил их продолжить работу над состав-
лением родословной. Ведь каждое   
древо – это целый проект, требующий 
времени и терпения.  

Попробуйте и вы найти свои корни. 
Может, в вашем роду числятся знаме-
нитые ученые или великие правители?.. 
А в поисках ответа не забудьте загля-
нуть на чай к нашим музеологам –   
радушный прием и теплая атмосфера 
обеспечены ;) 

 
Секретами генеалогии  

интересовались 
Екатерина Зайцева и  
Виктория Щебелева 

В дни Фестиваля науки на историческом факультете открыла свои 
двери  «Школа  юного  археолога»,  участники  которой  отправились  в  
увлекательное путешествие по глубинам археологической науки. 

На зов далеких предков 
Мастер-класс «Где корни твои, человек?» позволил всем желающим 

узнать тайны родословной. Давайте и мы на минутку заглянем в            
удивительный мир генеалогии.  

В науке о родственных связях    
поистине много интересностей – начи-
ная с имен и фамилий родителей и 
заканчивая данными о родственниках 
из XVII – XVIII веков. Организаторы 
мастер-класса – кандидат исторических 
наук Наталья Петровна Иванова и   
студенты 135 и 145 групп исторического 
факультета – подготовили для участни-
ков полезные сведения об изучении 
семьи.  

На самом деле, в процессе состав-
ления генеалогического древа можно 
привлекать не только документы из 
семейного архива (свидетельство о 
рождении, браке или разводе, паспорт, 
дневники), но и различные сайты 
(Мемориал, Подвиг народа, Солдат, 
Архивы  России,  Жертвы  политиче-
ских репрессий – «Гугл поиск»), и    

ЭТО ИНТЕРЕСНО!ЭТО ИНТЕРЕСНО!  

Ученики 10 школ, лицеев и гимназий из 

Барнаула и Бийска постигали азы        

археологии, дипломатии, журналистики, 

китайской каллиграфии и генеалогии 

Самые масштабные       
раскопки в Алтайском крае 
проходили недалеко от  реки 
Алей и длились около 12 лет 

Генеалогические таблицы 

могут быть еще и круговыми, 

вертикальными или горизон-

тальными. Всем известное 

«дерево» – это стереотип 

Изучайте археологию, друзья. И 
приходите  за  знаниями  в  музей    
археологии  и  этнографии  Алтая    
АлтГУ!  

Артефакты собирала  
Анастасия Зерова 

Алтайском крае. Оказывается, наш край 
богат всевозможными древними курга-
нами и поселениями. Самые масштаб-
ные    раскопки  проходили  недалеко от 
реки Алей – они длились около        
двенадцати лет!  

Организаторы «Школы...» уже не 
первый  год  ездят в Колывань, где  
отыскали множество артефактов. А 
сама «Школа юного археолога» встре-
чает гостей третий год подряд. 

«Мы показываем ребятам, что зани-
маться археологией – это интересно, – 
говорит бессменный организатор     
мастер-класса, магистрантка 1 курса 
ИФ Виолетта Сайберт. – Наша цель – 
профессиональная ориентация к исто-
рии, популяризация исторического  
факультета». 
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Тема «новых медиа», она же    
основная тема нашего мастер-класса, 
многим покажется наболевшей.      
Огромные потоки информации       
заставляют пользователей сети     
Интернет искать замену привычному 
знакомству с материалами и новост-
ными лентами. Перед журналистами 
стоит не менее сложная задача:     
необходимо привлечь внимание     
читателей, учитывая особенности 
сетевой среды. 

Мы попытались объяснить участ-
никам, какие приемы можно использо-
вать для написания яркого и   запоми-
нающегося текста, которым заинтере-
суется искушенный интернет-
пользователь. Будь то новость 
(классика жанра!), анонс или пост-
релиз – текст лучше сделать неболь-
шим, емким и содержательным. Еще 
одно попадание в «десятку» –       
использование глагола в заголовке. 
Вообще, секретам успешных  заголов-
ков можно смело посвящать отдель-
ный мастер-класс (мы уже думаем 
над этим). А пока ограничимся       

утверждением, что правильно вы-
бранный глагол  отражает события, 
происходящие в новости. Ну, главную 
идею вы       поняли ;) 

Начинается самое интересное! 
Представьте, что вы попали в дале-
кий XVIII век, и не куда-нибудь, а в 
Российскую империю эпохи дворцо-
вых переворотов. Но это еще не все. 
Вам предстоит создать макет интер-
нет-портала, который гипотетически 
мог бы существовать при дворе, и 
наполнить его разными видами     
материалов (теория в помощь!). Да, 
со своим уставом в чужой               
монастырь...  

Гости мастер-класса увлеченно 
выбирали сюжеты для будущих     
текстов.  Где  еще, как не на истори-
ческом факультете, можно творить   
историю своими руками? Спустя   
полчаса оживленных обсуждений, на 
макете сайта, получившего гордое 
название «РегентЪ», появились:    
биографический  очерк о Екатерине I 
«Ливонская    сирота    стала          
русской  императрицей»; эксклюзив-
ный      материал «Юный император 
Петр II почувствовал независимость и 
ушел в отрыв»; новость о разрыве 
кондиций Анной Иоанновной,         
пост-релиз об открытии в Москве  
первого      российского университета 
и анонс, посвященный «Манифесту о 

вольности дворянства» Петра III.  
Создатели «сайта» не забыли пора-
довать будущих пользователей     
актуальным опросом, цитатой дня, 
облаком тегов и возможностью       
подписаться на RSS. 

Новые дворцовые 
Кто сказал, что журналистское мастерство может освоить не каждый? 

Протестуем! И представляем вам обзор мастер -класса 
«ДворцовыеПеревороты.ру», гости которого узнали фирменный секрет 
написания материалов для интернет-ресурсов от пресс-центра              
исторического факультета... а заодно вспомнили школьный курс истории. 

20.10.2015 (№1) 

Успешный интернет-
журналист помнит: 

 

     Основная информаци-
онная нагрузка ложится на  
заголовки, а также первый и 
последний абзацы 

     Следует соблюдать 
принцип «один абзац = одна   
законченная мысль» 

     Глагол — главное в 
заголовке! Без комментариев  

     Если журналисту не  
нравится его текст, он не 
понравится и читателю 

После того, как работа была     
закончена, новоиспеченные журнали-
сты устроили себе заслуженный кофе
-брейк. И поделились с нами своими 
эмоциями. 

«Было очень интересно придумы-
вать материалы на такую нестандарт-
ную, казалось бы, тему, как дворцо-
вые перевороты, – говорит студентка 
145 группы ИФ Виктория Щебелева. 

– Мастер-класс оставил приятные 
впечатления и был чрезвычайно   
поучительным для меня». 

«Отличный мастер-класс, – согла-
шается студент 147 группы ИФ       
Павел Корниенко, – все доступно 

объяснили и показали. Интересно 
совместили историю и современ-
ность». 

Что еще остается добавить?    
Мастер-классы по исторической (и не 
совсем) журналистике на истфаке 
набирают популярность. Сочетаем 
несочетаемое – стараемся для вас, 
друзья! До встречи на Фестивале  
науки-2016 ;) 

 

Успела к дедлайну 
Екатерина Красилова 


