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Преподнося газету эту
Тебе,  лихому юбиляру,
Мы сообщаем всему свету - 
Ты никогда не будешь старым!

С замечательным юбилеем,
дорогой Михаил Васильевич!
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Юбилеи отмечают вовсе не для того, чтобы 
вспомнить о возрасте, а чтобы официально 

признаться юбиляру в симпатии и уважении. С про-
фессором Михаилом Васильевичем Шкондиным это 
именно такой случай. Его оптимизм, жизнелюбие, 
открытость, чувство юмора и при этом неисчерпае-
мое трудолюбие вызывают восхищение не у одного 
поколения студентов и преподавателей факультета 
журналистики. Профессор Шкондин—не просто жи-
вая легенда кафедры периодической печати, он на-
дежный товарищ во всех наших учебных и научных 
начинаниях, прекрасный собеседник и заботливый 
учитель. Здоровья, счастья и творческих побед Вам, 
Михаил Васильевич во всех Ваших начинаниях!

К юбилею М. В. Шкондина
Иногда случайная встреча со знакомым человеком позволяет лучше понять его ин-
тересы и характер его личности. Как-то вечером, выходя с факультета журналисти-
ки, я услышал звуки фортепиано. Я удивился, пошел в аудиторию и увидел, что там 
сидит профессор Михаил Васильевич Шкондин и играет на пианино. За все время 
работы на факультете журналистики я впервые увидел профессора, заведующего 
кафедрой, который музицирует. Мне это очень понравилось.

Михаил Васильевич—разносторонний человек. Он серьезный и глубокий ис-
следователь российской журналистики, у него опубликованы очень интересные 
работы, и одна из наиболее запомнившихся посвящена специализации журнали-
стов—тому, как они выбирают темы выступлений и как создается представление 
о многогранности деятельности нашей журналистики. Изучение содержания или, 
как принято говорить, контента, которое начал и организовал Михаил Васильевич, 
как мне кажется, отражает его заинтересованность в усовершенствовании нашей 
журналистики и его трезвый и серьезный подход к тому, как она должна разви-
ваться и выполнять свои функции и задачи.

Михаил Васильевич прежде всего, конечно, преподаватель, профессор. Но он 
и исследователь и, кроме того, он постоянно думает о путях совершенствования 
нашей журналистики, посвятил этому много интересных исследований. Он полу-
чил Ломоносовскую премию за лекционную деятельность. И действительно, его 
лекции помогают студентам лучше понять суть нашей журналистики, показывают 
возможность новых подходов к ее изучению, выделению разных аспектов жур-
налистского труда.

Кроме того, он преподаватель и воспитатель, и здесь широта его взглядов на 
мир, на коммуникацию поражает. Он любит студентов и готов привлекать их вни-
мание не только к журналистике, но и к музыке. Эта сторона жизни и интересов 
Михаила Васильевича была скрыта от меня. С удивлением и удовольствием я убе-
дился в том, что профессор, доктор филологических наук, лауреат Ломоносовской 
премии М. В. Шкондин—разносторонний человек—преподаватель, исследователь, 
увлекается музицированием и любит доставлять удовольствие людям, играя на 
пианино. Это замечательно. 

Мне кажется, что главное, о чем хотелось бы сказать в день восьмидесятиле-
тия Михаила Васильевича—он сохранил молодость, и молодость его проявляет-
ся в разносторонних интересах,—теоретических, практических, в сфере высокого 
искусства. 

Я хотел бы пожелать Михаилу Васильевичу новых достижений в науке и наде-
юсь в ближайшее время услышать музыку в его исполнении. Пианино у нас пока 
еще работает, хотя иногда нам приходилось его ремонтировать, потому что не все 
умело с ним обращаются, в отличие от М. В. Шкондина.

Еще раз поздравляю Михаила Васильевича с замечательным юбилеем.

Елена Вартанова, декан 
факультета журнали-
стики МГУ имени М.В. 
Ломоносова

Ясен Засурский, пре-
зидент факультета жур-
налистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова
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Михаил Васильевич Шкондин—во всех от-
ношениях человек университетский. Боль-
шая часть его биографии, его образ жизни 
и мыслей связаны с факультетом журна-
листики МГУ. При этом, если упомянуть его 
имя на любом из журфаков, можно убе-
диться, что его знают везде в России. Он, 
безусловно, является авторитетом и как 
исследователь СМИ, и как заведующий 
кафедрой периодической печати круп-
нейшего журфака страны. 
Михаил Васильевич сочетает в себе много 
прекрасных качеств. Думаю, они и помога-
ют ему сохранять традиции старейшей (и 
одной из крупнейших) кафедры факуль-
тета и при этом оставаться очень отзыв-
чивым к новаторским идеям. Например, 
именно он был на факультете научным ру-
ководителем первых дипломов и диссер-
таций по (тогда еще никому не известной) 
гендерной теме. Михаил Васильевич уме-
ет быть центральной фигурой, лидером и 
на заседании, и во время застолья. Благо-
даря его доброжелательности и умению 
находить общий язык с людьми на нашей 
кафедре сложилась особая атмосфера: 
творческая, теплая и наполненная взаи-
мопониманием и уважением. 
Хотелось бы поблагодарить Михаила Ва-
сильевича Шкондина за все, что он сделал 
и продолжает делать для кафедры и для 
факультета, и пожелать ему профессор-
ского долголетия и человеческого счастья!

Я счастлива поздравить замечательно-
го, талантливого, мудрого, доброго, не-
обыкновенного Михаила Васильевича 
с этим особенным днем рождения! Бла-
годаря Вашему деликатному руковод-
ству каждый член кафедры смог раз-
вить все свои таланты. Мы все так рады, 
что Вы у нас есть! Очень Вас любим! 

Поздравляю Михаила Васильевича, 
мудрого и терпеливого руководите-
ля. Непростая у Вас работа, должна я 
сказать, но вы с ней справляетесь как-
то негромко, мирно и очень конструк-
тивно. Желаю Вам здоровья и всяче-
ских благ. 
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Ольга Смирнова, до-
цент, зам. декана

Мария Лукина, 
доцент, зам. декана

Анастасия Груша, 
доцент, зам. декана



Поздравления коллег

Маршрут и прост и грандиозен,—
Недаром молодость все длится!
Наш юбиляр в чеканной прозе
Коллег, друзей и сослуживцев

Уважаемый Михаил Васильевич!
Обращаемся к Вам с позиции стар-
ших товарищей, поскольку «Москов-
ская правда» намерена скоро отме-
тить свое 95-летие. Нынешний Ваш 
возраст считаем переходным от фило-
софски здравомыслящего к надменно-
пофигистскому. И с этим поздравляем 
отдельно. Относительно юбилея : пове-
рили не сразу, но смирились. Уверены, 
что цифра накручена, хотя и заслужен-
на. Желаем и далее терпеть студентов с 
мучением, а студенток не без удоволь-
ствия и оптимизма. И чтобы подольше, 
поярче и поближе к вершинам той уди-
вительной горы, которая каждый год 
рожает… не мышь, конечно, а журна-
листов и даже ученых.

С почтением и лучшими пожелани-
ями—по поручению коллектива редак-
ции «Московской правды»

С юбилеем, дорогой Михаил Васильевич!
Хотя Михаил Васильевич Шкондин ро-
дился в Ростовской области, воронежцы 
считают его своим земляком. Во-первых, 
такой замечательно остроумный, вели-
колепно поющий и читающий стихи че-
ловек, как Шкондин М.В., не может не 
иметь отношения к культурной столи-
це Черноземья; во-вторых, в Воронеже 
проживает его брат; в-третьих, Миха-
ил Васильевич любит приезжать в ВГУ 
в качестве председателя ГАК или офи-
циального оппонента на заседания на-
шего диссовете (см. также первую и 
вторую причины); в-четвертых, воро-
нежские студенты при подготовке к за-
четам и экзаменам охотно используют 
учебные пособия, написанные либо са-
мим Шкондиным М.В, либо его коллега-
ми под его мудрой редакцией.

В общем, от имени всех журфаковцев 
Воронежского госуниверситета хочу ис-
кренне поздравить Михаила Васильеви-
ча Шкондина со славным юбилеем! Же-
лаю Здоровья и Удачи!

P.S. Подарочная картина уже нарисо-
вана (будет вручена при личной встрече).

На юбилей Михаила Васильевича!
На просторах великой Родины
прославляют сегодня Шкондина.
Пьют во здравие Михаила
водку, виски, коньяк, текилу.
А Воронеж пьет чай с печеньем
в предвкушении Шкондинских чтений.
Добавляют нам ум и силу
посиделки отца Михаила.
МихВасильич, как Ломоносов,
облегчает нам груз вопросов.
Нет, коллеги, совсем не безделки
эти Шкондинские посиделки.
Шкондин—наша хоругвь и знамя…
Оставайтесь подольше с нами!

       Воронежцы
 ***
Сколько дорог было Шкондиным 
пройдено!
(А ведь поземка мела).
Если б страна состояла из Шкондиных
Вот бы житуха была!

     26 сентября 2012 г.,
     г.Воронеж

Лев Кройчик, профес-
сор Воронежского 
университета

Шод Муладжанов, глав-
ный редактор газеты 
«Московская правда»

Владимир Тулупов, про-
фессор, декан факуль-
тета журналистики ВГУ

Юбиляр в прозе российских коллег
Уважаемый Михаил Васильевич!
От имени коллектива Волжского универ-
ситета имени В.Н.Татищева поздравляем 
Вас с юбилеем!
Вы являетесь классическим профессо-
ром, видным ученым, обладающим вы-
сокой эрудицией, уникальной культурой 
мышления и личным обаянием!
Ваши творческие идеи отражены в фун-
даментальных научных трудах, которые 
привлекали и привлекают маститых и на-
чинающих ученых не только своей осно-
вательностью, глубиной исследования, 
но и оригинальностью полета мысли!
Вы по праву можете гордиться многи-
ми известными выпускниками, кото-
рым Вы дали путевку в жизнь .Отдавая 
все силы нелегкому делу подготовки 
высококвалифицированных специали-
стов в области журналистики, Вы вноси-
те большой вклад в сохранение и про-
цветание доброго имени Московского 
государственного университета имени 
М.В.Ломоносова—главного вуза страны. 
Но больше всего мы ценим Ваш неиз-
менный жизненный оптимизм, стремле-
ние ко всему новому, открытость и широ-
ту истинно русской души.
Искренне желаем Вам, уважаемый Ми-
хаил Васильевич, богатырского здоровья, 
активного творческого долголетия, новых 
свершений, реализации всех намечен-
ных планов, а также большого личного 
счастья Вам и Вашим близким.
Пусть каждый день Вашей жизни будет на-
сыщен творчеством, созидательной энер-
гией, теплотой сердец родных и близких.

Владимир Якушин, 
ректор Волжского 
университета имени 
В.Н.Татищева
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Учителю и другу
Это случилось более двадцати лет на-
зад. Рушилась страна, экономика сво-
дилась к единственному принципу: 
купи-продай, а образование казалось, 
и вовсе никому не нужной роскошью. 
Мы встретились с Михаилом Васи-
льевичем Шкондиным в коридорах 
журфака МГУ по какому-то пустячно-
му личному вопросу. Но вскоре отве-
денные на его решение минуты пре-
вратились в часы, и мы неожиданно 
выяснили, что абсолютно одинаково 
понимаем ситуацию, что журнали-
стика для нас—это серьезное и важ-
ное дело, которому можно и следует 
посвятить жизнь и что, несмотря на 
все трудности сегодняшнего дня мы 
выживем, мы обязательно прорвем-
ся! Ведь мы казаки и мы, как и наши 
предки, должны служить Родине, не-
зависимо от того, кто и как ею правит. 
Мы стали единомышленниками, дру-
зьями, а сам Михаил Васильевич, как 
более старший и опытный—во мно-
гом путеводитель в моей жизни.

Так, в один из резких поворотов в 
судьбе, когда я решил заняться педа-
гогической деятельностью: открыть 
в одном из известных ВУЗов Москвы 
специальность «Журналистика» и со-
ответствующую кафедру, я, конечно 
же, обратился к моему земляку, кото-
рый в то время был одним из ведущих 
преподавателей и организаторов спе-
циальности «Журналистика» не толь-
ко в МГУ, но и во всей России. Только 
благодаря его энергии и авторитету 
в 2002 году появилась новая кафе-
дра журналистики, а вскоре и целый 
Институт масс-медиа, в котором се-
годня обучаются более 1200 студен-
тов. Подобные слова могут сказать о 
Михаиле Васильевиче и в Оренбур-
ге, и в Смоленске, и в Екатеринбурге, 
и даже в далекой Абхазии. Практиче-
ски везде, где преподают специаль-
ность «Журналистика», добрым сло-
вом вспоминают имя талантливого 
журналиста, блистательного исследо-
вателя и организатора журналисти-
ки, просто замечательного человека—

Михаила Васильевича Шкондина.
Созидать, организовывать, «вды-

хать» новую жизнь в чуть подняв-
шийся росток—одно из главных 
качеств и достоинств Михаила Васи-
льевича. А кафедра периодической 
печати журфака МГУ, которой вот уже 
в течение нескольких десятилетий 
руководит Михаил Васильевич явля-
ется истинным центром инновацион-
ной работы по нашей специальности, 
где и сегодня зарождаются и распро-
страняются в свет новые идеи, новые 
подходы в исследовании современ-
ных процессов в медиапространстве. 

И в эти знаменательные дни юби-
лея педагога и пропагандиста жур-
налистики Михаила Васильевича 
Шкондина весь наш институт с глу-
бокой благодарностью поздравляет 
его с праздником. Мы надеемся, что 
еще долгие годы будем иметь воз-
можность работать с Вами, Михаил 
Васильевич, совершенствовать свое 
мастерство под Вашим добрым и 
благодатным вниманием. 

Юрий Головин, диретор 
Института масс-медиа 
МГУКИ

С Михаилом Васильевичем я по-
знакомилась давным-давно—в 
1987 году. Тогда я, молодая и совер-
шенно неопытная преподавательни-
ца, впервые приехала на ежегодную 
конференцию преподавателей и ис-
следователей журналистики на фа-
культет журналистики Московского 
государственного университета им. 
М.В. Ломоносова. Этот замечатель-
ный человек сразу меня поразил 
своей внимательностью, доброже-
лательностью, особой профессор-
ской интеллигентностью. С тех пор 
практически каждый год в начале 
февраля мы встречаемся на тради-
ционной конференции. Каждый раз 
я удивляюсь его выдержке, работо-
способности, коммуникабельности. 
Михаил Васильевич стал мне насто-
ящим другом, а наш факультет уже 

просто невозможно представить без 
его поддержки. Осторожно и береж-
но он вводил меня в непростой мир 
теории журналистики—я по образо-
ванию экономист, и это было непро-
сто. Научная, методическая помощь 
Михаила Васильевича и мне лично 
и нашему преподавательскому со-
обществу неоценима. Его теоретиче-
ские труды стали основой для наших 
исследований журналистики. Без его 
книг и учебников, выпущенных под 
его редакцией, немыслимо обуче-
ние будущих журналистов! 

За все эти годы он совсем не из-
менился—все такой же энергичный, 
полный оптимизма, только мудро-
сти прибавляется. Михаил Василье-
вич лично посещал наш Байкаль-
ский государственный университет 
в 2010 году, общался с преподава-

телями кафедры журналистики и 
экономики СМИ, был на экскурсии 
в нашем учебно-медийном центре, 
в редакции корпоративной газеты 
«Байкальский университет», съез-
дил на Байкал. Он с особым трепе-
том относится к провинциальным 
университетам, неравнодушен к 
подготовке будущих журналистов в 
регионах, лично знает всех нас.

Благополучия Вам, дорогой Ми-
хаил Васильевич! Творческих успе-
хов, благодарных учеников, научно-
го долголетия! Ждем от Вас новых 
методологических открытий, по-
иска новых смыслов, учимся у Вас 
интеллигентности, выдержке, уме-
нию выстраивать и поддерживать 
доброжелательные отношения. Вы 
для нас—настоящий Московский 
Профессор!

Ирина Демина, декан 
факультета журнали-
стики Байкальского 
университета экономи-
ки и права

Полководцу региональных факуль-
тетов журналистики
С Михаилом Васильевичем Шкон-
диным мне посчастливилось позна-
комиться еще в аспирантуре на ка-
федре истории, теории и практики 
партийно-советской печати. В 1987 
году я защитил кандидатскую, а он—
докторскую. И через год или два по-
сле защиты я приехал из Томска на 
конференцию МГУ со звучным назва-
нием «Журналистика и новое мышле-
ние. Проблемы эффективности СМИ 
в условиях перестройки». И тогда я 
узнал Михаила Васильевича ближе 
как организатора научных дискуссий 
за «круглым столом». Потом на про-
тяжении 20 лет мы вместе с коллега-
ми по факультету, как и сотни других 
преподавателей провинциальных 

вузов, вели с М.В. переписку, высыла-
ли тезисы, резервировали гостиницу, 
заходили на кафедру за сборником 
материалов и просто поговорить о 
жизни за чашкой чая. И в эти два де-
сятилетия Михаил Васильевич стал 
для нас, регионалов, самым родным 
человеком в Московском универси-
тете. Москвичам трудно представить, 
каким одиноким и неприкаянным 
может быть провинциал, приехав-
ший на международную конферен-
цию и заблудившийся в коридорах 
факультета среди толп студентов. И 
как сибирскому или дальневосточно-
му преподавателю нужна в столице 
частица внимания и просто щедрая 
улыбка М.В. Шкондина. А Михаил 
Васильевич еще и соискателей на-
ших опекал и приводил к успешной 

защите, когда другие научные руко-
водители готовы были поставить на 
этих исследованиях крест. Скажи в 
МГУ «Михаил Васильевич»—и боль-
шинство студентов и преподавателей, 
наверное, подумает о создателе уни-
верситета Ломоносове. А я в первую 
очередь думаю о полном тезке Ломо-
носова Шкондине. Вспоминаю наши 
задушевные посиделки на его кафе-
дре и мечтаю спеть с Михаилом Ва-
сильевичем «Когда весна придет, не 
знаю. Пройдут дожди... Сойдут сне-
га...». Знаю, он любит этот старый до-
брый фильм—«Весна на Заречной 
улице». Обязательно споем!

От всего Томского университета 
сердечные поздравления с юбилеем 
и пожелания здоровья Михаилу Ва-
сильевичу Шкондину! 

Юрий Ершов, декан фа-
культета журналистики 
Томского университета
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Михаил Васильевич! Уважаемый 
коллега и почитаемый Учитель!
Вы стояли у истоков создания кафе-
дры журналистики в Тольяттинском 
государственном университете, ко-
торая сегодня по праву считается 
лучшей в Самарском регионе. Ваш 
интеллект, огромный жизненный и 
профессиональный опыт помогли 
нам быстро организовать учебный 
и научный процессы. Все эти годы 
Ваши идеи, доброе отношение, уча-
стие в работе кафедры как председа-
теля ГАК и консультанта по сложным 
вопросам вдохновляли нас на новые 
исследования, да и просто развитие.

Здоровья Вам и Вашим близким!

Рассуждения о Шкондине и Ломоносове
Во-первых, когда я встречаю Михаила 
Васильевича Шкондина, я сразу вспоми-
наю о Ломоносове, который имел точно 
такие же имя и отчество. 

Во-вторых, тут же мне приходит 
мысль о том, что Михаил Васильевич 
Шкондин работает в Московском уни-
верситете, который носит имя его тезки. 

В-третьих, Михаил Васильевич Шкон-
дин имеет прямое отношений к журна-
листике, как и Михаил Васильевич Ло-
моносов.

В-четвертых, все, что Михаил Васи-
льевич Ломоносов теоретически обо-
сновал в своем знаменитом труде «Рас-
суждение об обязанностях журналистов 
при изложении ими сочинений, пред-
назначенное для поддержания свобо-
ды философии», Михаил Васильевич 
Шкондин многие десятилетия практи-
чески вбивал в головы студентов.

В-пятых, Михаил Васильевич Ломо-
носов и Михаил Васильевич Шкондин 
единодушно считают, что всякий, кто бе-
рет на себя труд осведомлять публику о 
том, что содержится в новых сочинени-
ях, должен прежде всего взвесить свои 
силы.

В-шестых, оба они подчеркивают, что 
высказывать при этом неточные и без-
вкусные суждения—значит сделать себя 
предметом презрения и насмешки; это 
значит уподобиться карлику, который 
хотел бы поднять горы.

В-седьмых, Михаилы Васильевичи 
предостерегают: прежде чем бранить и 
осуждать, следует не один раз взвесить 
то, что скажешь, для того чтобы быть в 
состоянии, если потребуется, защитить и 
оправдать свои слова.

В-восьмых, ученые заявляют: глав-
ным образом пусть журналист усвоит, 
что для него нет ничего более позорно-
го, чем красть у кого-либо из собратьев 
высказанные последним мысли и сужде-
ния и присваивать их себе, как будто он 
высказывает их от себя.

В-девятых, Ломоносов и Шкондин 
предупреждают, что малейшие упуще-
ния и невнимательность могут повести 
к опрометчивым суждениям, которые 
уже сами по себе постыдны, но стано-
вятся еще гораздо более постыдными, 
если в них скрываются небрежность, не-
вежество, поспешность, дух пристрастия 
и недобросовестность.

И, наконец, в-десятых, Михаил Васи-
льевич и Михаил Васильевич уверены, 
что журналист никогда не должен созда-
вать себе слишком высокого представ-
ления о своем превосходстве, о своей 
авторитетности, о ценности своих суж-
дений.

Высказанные этими уважаемыми 
людьми мысли приобретают особую ак-
туальность в наши дни всеобщей интер-
нетизации, мультимедиатизации и кон-
вергенции отечественной журналистики

Наталья Ярыгина, про-
ректор ТГУ

Александр Грабельни-
ков, профессор РУДН

Уважаемый Михаил Васильевич!
Научной, университетской и журналист-
ской общественности дальнего и ближ-
него зарубежья Вы хорошо известны 
как талантливый ученый в области си-
стемы средств массовой информации. 
Ваши научные труды высоко оценены 
международным сообществом. 

Многие годы Вы возглавляете кафе-
дру периодической печати факультета 
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва и вносите огромный вклад в органи-
зацию учебного процесса и развитие 
научных исследований не только на 
родном факультете, но и в других вузах. 
В сложное время преобразований бла-
годаря Вашей поддержке мы ощутили 
свою сопричастность к великой россий-
ской культуре, науке и образованию. 

В составе авторитетной комиссии 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации Вы приняли 
участие в аттестации Приднестровского 
государственного университета. В тече-
ние четырех лет Вы являлись Председа-
телем Государственной аттестационной 
комиссии по специальности «Журнали-
стика». Под Вашим чутким научным ру-
ководством была защищена моя канди-
датская диссертация, рассказывающая 
о СМИ Приднестровья. Научный рост 
наших преподавателей стал возмож-
ным исключительно благодаря Вашему 
участию и содействию. Именно благо-
даря Вам, Михаил Васильевич, журна-
листское образование в Приднестровье 
получило новый импульс. Мы знаем Вас 
как талантливого ученого, прекрасного 
педагога, хорошего организатора, до-
брожелательного коллегу и отзывчи-
вого друга.

Коллектив кафедры журналистики 
Института языка и литературы Придне-
стровского государственного универси-
тета им. Т.Г. Шевченко от всей души по-
здравляет Вас с юбилеем! Желаем Вам 
крепкого здоровья, бодрости и даль-
нейших творческих успехов в развитии 
журналистского образования и журна-
листской науки!

Светлана Распопова, 
зав.кафедрой журна-
листики Приднестров-
ского университета
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Михаил Васильевич!
Счастлив поздравить Вас, такого уважа-
емого человека, в этот солидный юби-
лей! Вам исполнилось восемьдесят лет 
достойной жизни. Именно такие боль-
шие ученые, как Вы, принесли мировую 
славу лучшему вузу России—МГУ. Ваша 
научная деятельность снискала призна-
ние среди коллег и студенческой моло-
дежи. Ваше имя занимает достойное 
место в современной российской жур-
налистской науке. Вы являетесь образ-
цом профессионализма, интеллигент-
ности и высокого патриотизма.  

От себя лично, а также от всех чле-
нов кафедры журналистики Абхазского 
государственного университета желаю 
Вам успехов, светлых дней и еще боль-
ших достижений!
 

О Михаиле Васильевиче Шкондине 
писать легко и приятно, как легко и при-
ятно с ним общаться. И это подтвердят 
мои коллеги и студенты. Каждый его 
приезд в наш вуз—праздник. Он стро-
гий, но мудрый председатель ГАК, и вы-
пускники гордятся тем, что в их дипло-
мах стоит его подпись—по сути дела, 
пропуск в большой мир журналисти-
ки. Коллеги по кафедре ждут общения 
с ним—он всегда полон новых идей и 
планов. Молодые аспиранты —с на-
деждой на будущее—лучшего первого 
оппонента не сыскать! А он—со всеми 
приветлив, доброжелателен, участлив, 
спешит помочь советами, привозит 
книги, очень нужные нам, которые сам 
же и покупает в Лавке журналиста… Он 
щедр и бескорыстен. Михаил Василье-
вич— Ученый с большой буквы. Конфе-
ренция «Методика преподавания жур-
налистских дисциплин», которую мы 
провели в прошлом году, собрала пре-
подавателей из самых разных регионов, 
а также блестящих ученых из МГУ и дру-
гих московских вузов во многом благо-
даря организаторским способностям 
Михаила Васильевича —он поддержал 
идею ее проведения в нашем вузе и 
лично помогал не только советами, но 
и редактировал статьи в сборник. А еще 
мы ждем Михаила Васильевича потому, 
что нет лучшего исполнителя, который 
знает буквально все песни, которые на 
слуху у нашего поколения, и не просто 
поет их замечательным тембром, но и 
аккомпанирует себе на рояле! 

В этот знаменательный день прими-
те от нас, дорогой Михаил Васильевич, 
пожелания здоровья, бодрости, хоро-
шего настроения и всего самого наи-
лучшего!

Гурам Амкуаб, за-
ведующий кафедрой 
журналистики Абхаз-
ского университета

Ольга Скибина, за-
ведующая кафедрой 
журналистики Орен-
бургского государ-
ственного педагогиче-
ского университета

Глубокоуважаемые коллеги!
Наша кафедра в каком-то смысле —детище 
вашего факультета.

Открывая специальность, мы совето-
вались по поводу дисциплин и программ, 
всегда прислушивались и прислушиваемся 
к рекомендациям методсовета.

И нам очень повезло: Михаил Васильевич 
Шкондин согласился приехать к нам предсе-
дателем ГАК, когда состоялся первый выпуск.

Когда Михаил Васильевич в первый раз 
к нам приехал, студенты сначала прибега-
ли хотя бы посмотреть на него : знали кни-
ги Михаила Васильевича, им хотелось при-
коснуться к тому, с чьим именем во многом 
связаны сегодня устои периодики. Но на-
стоящим знакомством и настоящей радо-
стью было общение на экзамене, во время 
защиты дипломов: тонкие, заставлявшие 
задуматься о взрослой жизни вопросы, за-
мечания в связи с анализом досье, мудрые 
размышления-прогнозы, основанные на 
знании современной обстановки.

В последние несколько лет каждый сле-
дующий пятый курс начинал учебный год 
с вопроса: приедет ли и к нам председате-
лем Михаил Васильевич?
Для нас, преподавателей в сфере журнали-
стики малоопытных, общение с Михаилом 
Васильевичем превращалось в мастер-
класс, было понятно, как бесконечно важ-
ны при этом его прекрасные личные каче-
ства, умение слушать, слышать, понимать...

И хотя за годы наших встреч мы не раз 
говорили Михаилу Васильевичу, как ценим 
его дружбу и поддержку, в канун юбилея 
хочется повторить: мы не просто любим, 
не просто уважаем, мы обожаем Вас, до-
рогой наш Михаил Васильевич! Мы очень 
стараемся чему-то у Вас научиться! И от 
всей души желаем прежде всего—здоро-
вья, благополучия близких, деятельного 
внимания окружающих!

Светлана Гехтляр, 
профессор Брянского 
университета

Дорогой Михаил Васильевич!
Вы—наш любимый председатель ГАК. 
Под Вашим мудрым руководством Госу-
дарственная комиссия журфака ИМПЭ 
им. А.С. Грибоедова выпускает в жизнь 
все новые поколения журналистов-
профессионалов. Вы виртуозно совме-
щаете необходимую строгость и требо-
вательность с гуманным либерализмом, 
столь свойственным русской интелли-
генции. Ваш высокий профессионализм, 
благожелательное расположение к сту-
дентам, корректность и принципиаль-
ность—образец для всех нас.

Преподаватели, аспиранты, студен-
ты нашего факультета поздравляют Вас 
с юбилеем. Желаем здоровья, всевоз-
можных успехов в жизни, науке, в ва-
шем многогранном труде по подготов-
ке журналистских кадров.

Любовь Овчинникова, 
декан факультета 
журналистики Инсти-
тута международного 
права и экономики им. 
А.С. Грибоедова
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Сегодня, когда редакции сокра-
щаются, новообразовалась мод-
ное и пользующееся активным 
спросом направление в медиа—
журналистика данных. Это когда 
специалисты, продираясь через 
массивы всевозможных баз дан-
ных, превращают их содержимое 
в читабельные журналистские тек-
сты или инфографику. Что подела-
ешь, мир вокруг нас давно подчи-
нен цифрам, с их помощью можно 
описать практически все, даже 
не имея digital-мышления, нужно 
просто зайти в Интернет… 

На запрос: «Шкондин Миха-
ил Васильевич» «всезнайка» «Ян-
декс» выдал 103 тысячи ответов и 
7 тысяч ссылок на материалы. При-
частность ко всем этим данным на-
шего юбиляра—почти стопроцент-
ная, за исключением нескольких 
интервью из местной прессы с его 
тезкой—начальником отдела эко-
логической безопасности Коль-
ской горно-металлургической 
компании Михаилом Шкондиным. 

Заслуженный профессор, за-
ведующий кафедрой периодиче-
ской печати факультета журнали-
стики (а до этого главный редактор 
университетского издательства) 

в главный вуз страны пришел из 
главного информационного агент-
ства в 1966 году. «Собственный 
корреспондент ИТАР-ТАСС в Кал-
мыкии»—такая запись в трудовой 
книжке была последней перед 
тем, как там появилась и… задер-
жалась на 46 лет печать отдела ка-
дров МГУ им. М.В.Ломоносова. 

По опубликованным в сети ав-
торефератам можно посчитать, 
сколько раз Михаил Васильевич 
был научным руководителем того 
или иного диссертанта, сколько 
раз выступал рецензентом. Мож-
но заняться подсчетом количества 
публикаций его научных работ. Я 
насчитала около 30 книг. Свою 
докторскую степень в филоло-
гии Михаил Васильевич получил 
в 1987 году, а через три года стал 
рулевым кафедры.

Все тот же интернет-поисковик, 
пролистав страницы Московской 
адресно-телефонной книги, под-
сказывает телефон «Шконди-
на М.В» в его квартире на одной 
из улиц Южного округа столи-
цы. Семь цифр. И три цифры кода. 
Но тех, кто надумает их набрать, 
«Яндекс» предупреждает: вни-
мание, председатель междуна-

родной Ассоциации журналистов-
исследователей Шкондин очень 
мобилен, география командиро-
вок обширна. Вот он на презен-
тации книги старшего препода-
вателя кафедры журналистики 
Приднестровского государствен-
ного университета Светланы 
Распоповой: «В монографии 
представлен интересный иссле-
довательский материал, она на-
писана в духе времени и будет 
весьма полезна для историков и 
журналистов». А вот он там же, но 
уже после защиты дипломов вы-
пускников кафедры: «Работы ре-
бят вполне приличные, серьезные. 
Я бываю во многих вузах, и сто-
личных, и региональных, которые 
занимаются подготовкой журна-
листских кадров, работы вполне 
на уровне всех предъявляемых 
требований». Кликаем на следую-
щий фрагмент местных новостей, 
но теперь профессор Шкондин 
уже в Оренбурге, и вновь пред-
седатель аттестационной комис-
сии: "Я считаю, что наша молодежь 
успешно справляется с ролью под-
растающей смены в журналистике. 
И я думаю, что это действительно 
достойная смена".

Шкондин, «дашковцы», журфак… 
Кафедра периодической печати 
журфака МГУ и лично М.В. Шкон-
дин много лет тесно сотруднича-
ет с негосударственными вуза-
ми, среди которых МГИ имени Е.Р. 
Дашковой. Это взаимодействие 
помогает обеспечить институту 
качественный уровень профес-
сиональной подготовки будущих 
журналистов.
Начало 1990-х годов было вре-
менем всеобщего подъема, не-
бывалых возможностей, открыв-
шихся вдруг перед страной и ее 
гражданами. И в сфере высшего 
образования стали воплощаться 
в жизнь новаторские идеи, при-
званные обеспечить новый прин-
цип, дающий возможность выбо-
ра, возможность учиться в вузе 
тем молодым людям, которые по 
разным причинам не стали сту-
дентами государственных ин-
ститутов. Среди специальностей, 
которые были особенно востре-
бованы, оказалась журналистика.

Так в летописи журналистско-
го образования появилась новая 
яркая страница. И, конечно, пи-
салась она теми, кого в МГУ на-
зывают «университетские люди», 
ведь они, сохраняя преданность 
своей alma mater, всегда стремят-
ся туда, где рождается что-то но-
вое, где трудно и интересно, где 

остро нуждаются в их бесценном 
опыте и мудрости. Журфаковская 
профессура и в первую очередь 
кафедра печати в лице доктора 
филологических наук Михаила 
Васильевича Шкондина протяну-
ла руку помощи новоиспеченным 
факультетам и отделениям жур-
налистики, обеспечивая преем-
ственность университетской шко-
лы в негосударственных вузах. 
Попал в этот счастливый круг и 
Московский гуманитарный инсти-
тут имени Е.Р. Дашковой, создан-
ный группой энтузиастов во главе 
с Л.В. Тычининой в 1992 году.

Сотрудничество «ломоносов-
цев» с «дашковцами» было зна-
ковым. Княгиня Екатерина Рома-
новна Дашкова, первая русская 
женщина—государственный де-
ятель, внесшая огромный вклад 
в русскую культуру XVIII века, 
оказала большое влияние на 
становление науки и просве-
щения в нашей стране. Време-
нем и судьбою она была свя-
зана с великим холмогорцем. 
Они, Ломоносов и Дашкова, оба 
были незаурядными, уникаль-
ными людьми, и помнят их бла-
годарные потомки прежде всего 
за деяния на благо России. Де-
виз «дашковцев»: «Служение во 
имя Свободы и Просвещения» 
давно стал жизненным принци-

пом всех университетских людей. 
Яркий след в формировании 

журналистской истории инсти-
тута оставила первый декан Н.А. 
Костикова. Вместе с М.В. Шконди-
ным и его единомышленниками-
журфаковцами, среди которых 
в разные годы были Н.Н. Кох-
тев, Г.Я.Солганик, Р.П. Овсепян, 
А.А. Тертычный, Л.Г. Свитич, А.Ю. 
Горчева, Т.Э. Гринберг и многие 
другие, был выработан тот стра-
тегический курс преподавания 
журналистики, который и сегод-
ня воплощается нами, их преем-
никами, детьми той же alma mater. 
Преподаватели МГУ привнесли 
академичность, стройность в про-
цесс обучения, чего так не хвата-
ло на первых порах. Большое 
спасибо им за то, что они зало-
жили прочный фундамент обра-
зовательного процесса, который 
успешно реализуется вот уже два 
десятка лет. 

Профессор Шкондин и сегод-
ня по-отечески опекает «даш-
ковцев», под его руководством 
приходят в науку аспиранты 
МГИ, он в качестве председате-
ля Государственной экзамена-
ционной комиссии напутствует 
выпускников-журналистов ин-
ститута имени Дашковой на об-
щественное служение во имя 
Свободы и Просвещения. 

Елена Зеленина, за-
ведующая кафедрой 
журналистики МГИ им. 
Е.Р. Дашковой.

Лариса Каллиома, обо-
зреватель «Российской 
газеты»
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Один день из жизни мэтра жур-
налистики
Мое знакомство с Михаилом Ва-
сильевичем Шкондиным произо-
шло в 90-х гг., носило оно заоч-
ный характер—будучи студенткой 
отделения журналистики, готови-
лась к зачетам и экзаменам, шту-
дируя научные публикации мо-
сковского профессора. Потом 
была работа над кандидатской 
диссертацией, и типологиче-
ское многообразие отечествен-
ной журналистики исследова-
лось на прочной теоретической 
базе, основу которой состави-
ли труды Михаила Васильевича. 
Потом была докторская, и вновь 
просторы российской медийной 
сферы анализировались с помо-
щью типологических концепций 
М.В. Шкондина. Могла ли пред-
ложить докторантка Кубанского 
государственного университета, 
что оппонентом на ее защите бу-
дет он—известный ученый, один 
из главных авторов отечествен-
ной типологии СМИ?! Нет, конеч-
но. Потому, когда научный кон-
сультант, доктор филологических 
наук, профессор КубГУ Надеж-
да Павловна Кравченко назва-
ла имя первого оппонента, меня 
стали одолевать сомнения: «Смо-

жет ли он лично присутствовать 
на защите, ведь рабочий график 
светил научной среды составлен 
на несколько месяцев вперед?». 
Однако очень скоро невеселые 
раздумья растворились в процес-
се общения с самим Михаилом 
Васильевич: телефонный раз-
говор, последующая интернет-
переписка дали понять, что уче-
ный, с которым так долго длилось 
мое одностороннее знакомство, 
приедет, и научное исследование 
его заинтересовало.

В кубанскую столицу долго-
жданный московский гость ехал 
дольше суток, был конец мая—
начало периода отпусков, билет 
удалось взять только на «долго-
играющий» (определение Миха-
ила Васильевича—прим. автора) 
поезд. Мы встречали Михаила 
Васильевича в час ночи на крас-
нодарском перроне, узнали сра-
зу—он вышел первым из вагона. 
Элегантный, в строгом костюме. 
Энергичный, будто дорога его 
совсем и не утомила. Галантный 
и интеллигентный. Общительный 
и обаятельный. 

Наш путь до гостиницы прошел 
в разговорах, темы не заканчива-
лись. С Михаилом Васильевичем 
у нас оказалось много общего: 

он родился в Ростовской области, 
жил, работал в Ростове-на-Дону, 
потом судьба чуть было не связа-
ла его с Краснодаром, но привела 
в Москву. Он интересовался жиз-
нью кубанских коллег и радовал-
ся, что совсем скоро увидит дав-
них знакомых. 

В 8 утра Михаил Васильевич 
уже здоровался с сотрудниками 
Кубанского факультета журнали-
стики, дарил свои последние на-
учные издания. И очень внима-
тельно следил за ходом защиты, 
готовый вступить в дискуссию с 
другими оппонентами и поддер-
жать диссертантку. Заглянул и на 
празднование защиты. Еще не-
сколько часов в кругу друзей и 
знакомых, на этот раз в нефор-
мальной обстановке. Говорят, у 
М.В. Шкондина есть традиция—он 
дарит стихи собственного сочине-
ния. И на этот раз он остался верен 
себе, посвятив свои поэтические 
строки декану факультета журна-
листики Н. П. Кравченко и только 
что защитившейся диссертантке.

Вечером Михаил Васильевич 
уже был в Москве. Утром прислал 
сообщение: «Доехал. Спасибо!». 

Михаил Васильевич, спаси-
бо Вам! Успехов, легких поездок, 
интересных встреч! С юбилеем!

Виктория Смеюха, до-
цент Южного феде-
рального университета

Современно о ценном…
У Михаила Васильевича Шкон-
дина очень интересная био-
г р а ф и я . З а в е д у ю щ и й  к а ф е -
дрой периодической печати 
МГУ им. М.В.Ломоносова; про-
фессор, доктор филологических 
наук, собственный корреспон-
дент ТАСС в Калмыкии, главный 
редактор издательства «Мо-
сковский университет», гене-
ральный директор автономной 
некоммерческой организации 
«Научно-методический центр 
преподавателей и исследовате-
лей журналистики», зам. глав-
ного редактора «Вестника Мо-
сковского университета. Серия 
Журналистика», лауреат Ломо-
носовской премии Московского 
университета и …. Председатель 
государственной аттестационной 
комиссии Московского государ-
ственного гуманитарного универ-
ситета им. М.А. Шолохова.

В юбилейный для Михаила 
Васильевича Шкондина год, мы 
решили изучить предлагаемый 
«всемирной паутиной» портрет 
ученого. Для начала обратились к 
информационным ресурсам, где 

размещен любой информацион-
ный контент: от новостных лент до 
интернет-магазинов. И что там? 
Конечно же, информация об ор-
ганизации научно-практических 
конференций в Москве, Орен-
бурге, Санкт-Петербурге. И вез-
де М.В.Шкондин поднимает 
проблемные вопросы журналист-
ского образования. 

На поисковый запрос «купить 
книгу М.В.Шкондина» выгру-
жается более 8 тысяч страниц с 
предложениями о продаже фун-
даментальных, актуальных ис-
следований ученого. Это «Типо-
логия периодической печати», 
«Средства массовой информа-
ции: системные характеристи-
ки», «Проблематика СМИ: Ин-
формационная повестка дня», 
«Печать: основы организации и 
управления» и др.

И даже блогеры обсужда-
ют проблемы журналистики, ее 
миссии, экономических условий 
сохранения газетно-журнальной 
периодики, ссылаясь на труды 
Михаила Васильевича.

Использование элементов со-
циометрических методик позво-

лило сделать некоторые выводы.
Студенты-журналисты раз-

ные: упорные и ленивые, общи-
тельные и замкнутые, простые и 
сложные, умные и глупые, силь-
ные и слабые, обыкновенные и 
талантливые, это люди, которые 
пришли к нам за знаниями, за 
помощью, они с нами и для того, 
чтобы учить нас взрослых. По-
рой с ними легко найти общий 
язык, порой невозможно, слож-
но. Студенты многих факульте-
тов журналистики страны были 
аттестованы на государственных 
экзаменах именно М.В. Шконди-
ным. Студенты Московского го-
сударственного гуманитарного 
университета им. М.А. Шолохо-
ва—тоже.
Уважаемый Михаил Васильевич, 
позвольте выразить Вам глубо-
кую благодарность за Ваш нео-
ценимый вклад в наше становле-
ние, за Вашу душевную щедрость, 
которой многие годы Вы дели-
тесь с нами. Здоровья Вам, энер-
гии и любви! 
Р.s. Вашу кандидатуру с легко-
стью можно выдвигать в номи-
нации «Позитивный контент».

Татьяна Владимиро-
ва, декан факультета 
журналистики Москов-
ского гуманитарного 
университета им. М.А. 
Шолохова



 10  | Журналист понедельник | 15 октября 2012Поздравления коллег

Руководитель экстракласса 
Руководитель руководителю—
рознь. Я бы их всех разделила на 
три группы. К первым я отнесла бы 
начальников, которые боятся лю-
бой инициативы и поэтому всяче-
ски мешают продвижению всего 
нового. Ко вторым—тех, кто спокой-
но относятся к движению на местах, 
мол, хочется вам делать, делай-
те, но меня при этом не напрягай-
те. В третью группу я бы включила 
тех, кто поддерживает все начина-
ния, помогает их реализации, сло-
вом, болеет за дело. В моей жизни 
было много руководителей. Боль-
ше первых, меньше вторых, а тре-
тьих можно по пальцам одной руки 
пересчитать. В их числе—заведую-
щий кафедрой периодической пе-
чати Михаил Васильевич Шкондин. 
Он настолько классный руководи-
тель, что даже «выпадает» из груп-
пы самых замечательных, так как 
инициативу от подчиненных ждет 
как манну небесную. Надо сказать, 
случай редкий по нынешним вре-
менам. В прошлом году я тоже его 
инициативой порадовала. Давно 
вынашивала мысль о проведении 
научно-практической конферен-

ции по методике преподавания 
журналистских дисциплин. Но, как 
известно, один в поле не воин. По-
делилась идеей с коллегами—под-
держали и в Москве, и в Оренбурге, 
где планировали проведение кон-
ференции. Но дело двигалось мед-
ленно, пока за реализацию этой 
идеи не взялся Михаил Васильевич. 
Полетели письма-приглашения в 
разные концы нашей необъятной 
родины и за ее пределы. И закипе-
ло дело. Одни—строчили методиче-
ские статьи, другие их редактирова-
ли, и всей этой работой без отрыва, 
так сказать, от основного производ-
ства, руководил профессор Шкон-
дин. А опыта в этом деле у него 
хоть отбавляй. В октябре прошло-
го года съехались в славный город 
Оренбург ученые-методисты. Труд-
но было поверить, что народ прие-
дет. Но случилось, хотя Оренбург не 
Москва. В просторном зале област-
ной библиотеки яблоку не было где 
упасть. За столом заседаний мель-
кали таблички-указатели: Москва, 
Челябинск, Самара, Ульяновск, Во-
ронеж, Минск, Новосибирск, Ти-
располь, Владимир, Ярославль. 
Пленарное заседание, дискуссии, 

круглые столы, мастер-классы. Ми-
хаил Васильевич не суетился, во 
все вникал, но не акцентировал на 
себе внимания. Понятно его спо-
койствие, сколько инициатив, по-
лезных и важных, с его легкой руки 
стартовали и вошли в жизнь. Для 
него это вовсе не подвиг и даже 
не событие. Он так привык. При-
вык быть нужным. Может быть, по-
этому дверь в его кабинет всегда и 
для всех открыта за редким исклю-
чением, когда Михаил Васильевич 
Шкондин находится в команди-
ровке. К нему по делу и просто так 
на «огонек» заходят преподавате-
ли, студенты, выпускники факуль-
тета. Притом, что себя он публич-
ным человеком не считает. Говорит, 
не мужское это дело. Мужчина дол-
жен держать себя без всякого нар-
циссизма. Для Михаила Васильеви-
ча главным всегда было и остается 
создание атмосферы, где бы каж-
дый мог выложиться, реализовать 
свои возможности. От него часто 
можно услышать: «Я всегда рад, 
когда мои коллеги ведут исследо-
вания, пишут книги, издают учебни-
ки, читают новые дисциплины». Вот 
такой он, классный руководитель! 

Светлана Распопова, 
профессор Москов-
ского института печати

К Юбилею М.В. Шкондина
Михаила Васильевича Шкондина 
я узнала в студенческие годы: уже 
тогда он, профессор, доктор наук, 
«светило отечественной журнали-
стики»—покорил нас своей удиви-
тельной простотой, доступностью, 
пониманием, мягким, чисто «шкон-
динским» юмором. Нет, от необхо-
димости учить предмет и вникать в 
специфику типологических харак-
теристик СМИ это не избавляло—
Михаил Васильевич может быть 
строгим и требовательным, но все-
таки его главными чертами нам за-

помнились ум и добродушие. Неу-
дивительно, что писать диплом «у 
Шкондина» рвалась половина на-
шей группы…

Я очень благодарна Михаи-
лу Васильевичу за его профес-
сиональные советы и помощь в 
дальнейшем: работа над диссер-
тацией дала мне возможность не-
однократно убедиться в широте 
познаний, человечности и «науч-
ной дипломатичности» как самого 
Михаила Васильевича, так и все-
го, без преувеличения, блестящего 
профессорско-преподавательского 

состава кафедры периодической 
печати. Вот где настоящая школа 
мудрости и профессионализма!

Очень приятно, что и сегодня 
Михаил Васильевич идет в аван-
гарде университетской жизни, во-
круг него всегда коллеги и студен-
ты, не смолкая звонят телефоны, а 
сам он легко меняет города и веси, 
продолжая нести авторитетное зна-
мя журфака МГУ на научных пло-
щадках России. 

Так держать, Михаил Василье-
вич! Мы берем с Вас пример! Здо-
ровья Вам, добра, благополучия!

Надежда Ищенко, член 
Союза журналистов 
России

Выпускники факультета 
журналистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова

Традиционная встреча Михаила 
Васильевича с однокурсниками
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Юбиляр в стихотворных портретах маслом, пасте-
лью, тушью, гуашью и даже простым карандашом

Ты нас заботой окружил
И управлять стал чудесами
И тут ученые мужи
Заговорили вдруг стихами. 

 ***
Юность Шкондина прошла
За штурвалом самолета,
И осталось в нем, осталось
То стремление к полету.

Все, что делает, сродни
Авиаторской работе.
Только в небо, только ввысь,
Набирая обороты.

Над медийной пестротой
Он взлетает смелой мыслью,
Видит векторы и тренд,
Жизни вызовы и смыслы.

Стопки книг его растут
Эверестом и Монбланом,
И задумок всех не счесть—
Перспектив, идей и планов.

Жизнь летит как истребитель,
Вся—полет, не суета,
«Есть одна у летчика мечта—
Высота, высота…»

 ***
Михаил Васильевич—нет вопросов! –
Почти Михайло Ломоносов.
Взрастил Михайло МГУ
А Михаил Васильевич—рандеву
Ученых всех мастей и мест
Самой России и окрест.
На конференции—ура!!
не едет разве детвора.
Переварить такую массу
Умов, нарядов, прибамбасов
Один бы, ясно, он не смог…
Ему, страдальцу, Бог помог –
Он, пожалев его, как мать,
Позволил всех нас припахать.
И что же? Мишенька сумел!
Руководить—его удел,
Он труженик и эрудит.
Так пусть и впредь руководит!

В каравелле кафедральной

Он профессор и ученый.
Женских двигатель сердец.
Нежно в кафедру влюбленный.
Стихотворец и отец.

Улыбнется—все осветит.
Повернется—стать во всем.
Скаламбурит все на свете.
Что ни шутка—все путем.

За штурвалом кафедральным
Он давно собаку съел.
Есть вторую аморально—
Львицу взял он на прицел.

МихВасильевич любезный,
С Вами хоть на край земли.
В каравелле кафедральной
Мы не сядем на мели.

План мы Путина подкрепим
Созидательным трудом.
Пусть снимает Маршалл кепи:
Мы плывем другим путем.

Мы такую вот напишем
Оду прессе,—ой-ей-ей!
С капитаном нашим Мишей
Нипочем любой прибой.

 ***
Любить иных—тяжелый крест.
Наш шеф прекрасен без изъянов
И женских прелестей секрет
Осмыслен в множестве романов.

И шорох эротичных снов,
И шелест новостей и истин -
Его основа из основ.
В любви—могуч и бескорыстен.
Татьяна Алексеева

Татьяна Волкова

Галина Лазутина

Валерий Сапонов

 ***
Стареем, а всеж не жалеем,
Ведь сердцу все жарче в груди...
Пора привыкать к юбилеям -
Их много еще впереди!
Владимир Виноградский
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Голова его седая от душевных скрытых ран
И порою, заседая, хмурит бровь,как Тамерлан.
Это если мы не в теме, в чем ему не пом огли,
Если зря проводим время где-то от него вдали.
Ну а если вс е мы рядом, ловим жест его и взгляд -
Полон вид его отрады, он утешен, весел, рад.
Он отец и окормитель всех, кто входит в его штат.
Но и каждый посетитель тоже друг ему и брат.
Он идеями одержан, он профессор—спору нет, 
Но к красотам женским нежным сохраняет пипетет.
Кто ж он? Сильный, но ранимый
Доктор, мэтр, поэт—Зоил.
Он—Архангелом хранимый, наш начальник—Михаил

Зоя Симонова

Платон говаривал:
До двадцати—мальчик,
До сорока—юноша,
До шестидесяти—молодой человек,
До восьмидесяти—муж,
И только после восьмидесяти—мудрец.
С семидесяти—только чистилище, 
Рай—только после восьмидесяти. 
От семидесяти до восьмидесяти—один шаг! 
Семен Гуревич

Казаку исконному 
Михаилу Шкондину

Степей ковыльных краски -
Божественная сказка.
Для творчества оснастка -
Святое ремесло.

Станица без опаски
Хранит Россию Спасом,
И хлебушком, и квасом,
Победами, трудом.

Добро и доблесть в связке -
Казацкая закваска,
Лицо и лик—не маска
И славное седло.

А кафедре печати
Однажды повезло -
Когда казак отважный
Вскочил в ее седло.

И факультет сегодня
Прославит седока

"Казачье сердце—доброе
И верная рука".

Ты к сердцу дев нашел отмычки…

Вскормленный Пельтом и Блажновым,
Крещен Гуревичем на трон,
Ты одарил нас взглядом новым
На всю печать—со всех сторон…
На все ее телодвиженья,
На тыл, на профиль и анфас,
На глаз лукавых выраженье,
На всю фигуру—без прикрас…!
Ты доказал: цветок в апреле -
Мисс Пресса в рыночных руках,
Ее системные модели
На супермодных каблуках…
Ты любишь жаркую работу,
Везде—не слабое звено, -
Хоть за штурвалом самолета,
Хоть кафедральным—все равно!
Как Ломоносов, сын крестьянский,
Ты видишь душу у людей—
И в хитром прищуре Реснянской,
В толпе лазутинских идей.
Ты к сердцу дев нашел отмычки,
Они—звезда в твоей судьбе.
Не зря любезные калмычки
Вздыхают тихо о тебе.
Промчались годы невидимкой…
Но ты хранишь боезапас—
И стойкий интерес к блондинкам
В тебе, как прежде, не угас!
Ты добр и мудр. Во всем—профессор.
И скромен даже в юбилей.
Но все ж разнузданная пресса
Цинично требует: «Налей!».
Налей им, Миша! Пусть гуляют…
Пусть будет жизнь твоя светла.
Тебя мы любим, ценим, знаем
За твое сердце и дела!

Луиза Свитич

Марина Шостак

Владимир Виноградский

 ***
Конечно, Вам к лицу почтенные седины,
И сан профессорский… (Для полноты картины)
Недостает однако «штриха». Раскрыв кавычки,
Речь об одной понятной всем привычке,
(Распространенной и вполне законной)
С высот заслуг и прав на нашу мельтешню
Взирать спокойно, отстраненно.
Ан нет! Характер не таков: его отличье—
Совсем исключено «спокойное величье».
По-прежнему зав. кафедрой хлопочет –
Всех примирить, всех обустроить хочет
В эпоху бесконечных перемен.
(И ничего не требует взамен)
Корабль наш неуклюжий кафедральный
Лавирует по-лоцмански,
Ведет меж Сциллой и Харибдой
Там—начальство. Тут—сплошные лабиринты
Идей научных кафедральных,
Попробуй—обойди, прорвись…
А впереди простор и высь
И отступает берег дальний.

Глядишь, в руках опять синица!
Покой?! Он даже и не снится…
Мы верим в Вас, мы любим Вас.
Продолжим плавание? Совместно?
В добрый час!

P.S.
Рифмы радуют всех,
Пишем все как умеем,
Графоманство—не грех,
(Только в дни юбилея)
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Панегирик непафосному юбиляру
Михаил Васильевич обладает разви-
тым чувством юмора, за четверть века 
нашего общения не раз спасавшего 
дружеские отношения и со мной, и с 
другими коллегами.

Следуя жанру «дня варенья», мож-
но и нужно наговорить всяческих при-
ятностей. Но точно знаю, в ответ на мой 
панегирик, ерничая, скажет: «Ни-ч-ч-е 
не понял!».

Поэтому, глубоко ценя его непафос-
ность, ограничусь телеграфным стан-
дартом:

Поздравляю,
Господин учитель!
Вам—и время не указ,
А мы—все рядом, все вместе!

Несколько слов о человеке, которого 
знает вся журналистская Россия
В этих словах нет большого преувели-
чения. Как-то в дни, когда вся кафедра 
была охвачена выпуском нового исто-
рического манускрипта к новой конфе-
ренции, мне пришла в голову эта мысль: 
«А ведь Михаила Васильевича, должно 
быть, знает вся пишущая Россия!».

И он представился мне идущим че-
рез февральскую метель с державным 
посохом во главе длиннющего, нескон-
чаемого обоза. А в обозе со своими 
бесценными возами—алтайцы, екате-
ринбуржцы, буряты, новосибирцы, ро-
стовчане, воронежцы, смоляне и пе-
тербуржцы, хитроумные и молчаливые 
финны. Взоры всех устремлены в не-
ведомую даль, где новейшие техноло-
гии уже одержали победу, а в СМИ вос-
торжествовали система, равновесие и 
новые модели развития.

Ведущий наш обоз человек скро-
мен и немногословен. Когда собирает-
ся и шумит в конце зимы журналистская 
братия в коридорах факультета, профес-
сора Михаила Васильевича Шкондина и 
не приметишь, будто все это случилось 
само собой: сбор, приезд и размещение 
гостей, круглые столы и пленарные засе-
дания. И не было рабочих дней до пол-
ночи, поминутных звонков, телеграмм, 
завала в электронной почте, бесконеч-
ных сверок и версток. Иногда встретишь 
Михаила Васильевича, пробегающего 
куда-то с отсутствующим взглядом, но 
обид на то никогда нет. Знаешь: когда 
зайдешь по делу в его маленький каби-
нетик, Михаил Васильевич всегда и вы-
слушает, и поможет. Это ж надо уметь так 
организовать дело, что оно всегда дви-
жется вперед, и караван идет! 

Работоспособности Михаила Васи-
льевича позавидуют многие из нас.

Остается пожелать главного—до-
брого здоровья! Что я и делаю от всей 
души. Доброго здоровья нашему юби-
ляру Михаилу Васильевичу Шкондину.

Людмила Реснянская

Тамара Дедкова

Приветственные телеграммы заведующему ка-
федрой периодической печати, профессору Ми-
хаилу Васильевичу Шкондину по случаю юбилея.

Правительственная. Весьма срочно. Кремль.
Ваш путь, хоть славен был, но труден.
Я поздравляю Вас. Ваш Путин.

43-й Президент США Джордж Буш. Вашингтон. Белый Дом.
Я как ковбой, скажу ковбою—
Таких на свете только двое!
Друг Миша! Приезжай в Техас, 
А виски я давно припас!
 
Елизавета, королева Великобритании, Лондон, 
Букингемский дворец.
Сэр! Я не ошибусь, похоже, 
В Вас не заметив перемен,
Ведь Вы не только что хороший –
Вы—настоящий джентльмен!

Валя
Пробачьте, Миша! Просит слова
Силянска дивка з пид Ростова.
Ты помнишь вечер и цветы…
И вдруг в Москву уехал ты.
Дивчата все зойшли з ума.
Ведь мужиков теперь—нема!

Герхард Шредер, федеральный канцлер, Берлин.
Герр Шкондин Миша! Гратулирен!
Народ у нас—не просто масса…
Он поумнел за много лет.
Не зря же на Курфюрстенштрассе 
Висит герр Шкондина портрет.
И вся Германия—марширен.

Кирсан Илюмжинов, президент Калмыкии, Элиста. 
Я льстить, ты знаешь, не привык…
В столице лучший ты калмык!

Королева Бельгии, Брюссель
Где мне найти строку такую,
Чтоб выразить любовь верней?
Мишель! Вся Бельгия ликует
В честь Ваших юбилейных дней!
 
Париж, поклонницы и подружки.
Хоть знаем,—ты примерный муж,
Не забывай про Мулен-Руж!...

Тарья Халунен, Президент Финляндии, Хельсинки.
Мы любим Вас одновременно –
Я и Вартанова Елена…

Лондон—Копенгаген, профессор Маквейл.
Промчится жизни вихорь шумный
И станет истина ясней.
В век информации безумной
Открытья делать все трудней.
Поверь мне, Миша, я—Маквейл!
Ты пишешь просто вери вел!

Александр Твардовский, наброски к поэме, ЦГАЛИ
Вновь бои идут на фронте.
Пушки бьют со всех сторон.
Едет дальше Миша Шкондин,
Это был, конечно, он…

Владимир Виноградский
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Когда Я.Н. Засурский предложил М.В. 
Шкондину возглавить кафедру пе-

риодической печати, тот попытался 
было отказаться от этого предложения. 
В это время он руководил проблемной 
научно-исследовательской лаборато-
рией, штат которой ему удалось уве-
личить за небольшой срок с трех до 
двадцати сотрудников. Лаборатория 
активно разрабатывала новые научно-
исследовательские проекты. Наиболее 
плодотворно работали Л.Л. Реснянская 
и Л.Г. Свитич. Да и сам Михаил Василье-
вич исследовательской работе отдавал 
предпочтение.

Однако Ясену Николаевичу удалось 
убедить, и юбиляр согласился с его пред-
ложением. Пришлось тянуть лямку ор-
гработы и в лаборатории, и на кафедре.

Теперь, спустя 22 года, можно ска-
зать, что кафедра за это время значи-
тельно умножила свой научный и педа-
гогический потенциал, а лабораторские 
исследования послужили своеобраз-
ным катализатором многих кафедраль-
ных проектов и разработок.

Успешно продвинулось прежде все-
го исследование проблем журналист-
ского творчества и журналистской эти-
ки. Здесь первой скрипкой была Г.В. 
Лазутина, опубликовавшая несколько 
солидных книг в издательстве Аспект 
Пресс. А сейчас наш оытный исследо-
ватель заканчивает редактирование 
объемного сборника актуальных науч-
ных статей по проблемам ценностей в 
журналистике.

С легкой руки юбиляра кафедра 
первой среди вузов приступила к чте-
нию курса «Психология журналистики 
(Медиажурналистика)». Е.И.Пронин и 
Е.Е. Пронина подготовили программу 
курса, издали всю необходимую учеб-

ную литературу. Это помогло многим 
факультетам журналистики в препода-
вании этого курса студентам.

А затем пришла очередь современ-
ным журналистским технологиям. Были 
разработаны новые курсы по журнали-
стике новостей, аналитической, рассле-
довательской, а также художественно-
публицистической журналистике. Их 
авторы— М.И. Шостак, А.А. Тертычный, 
И.П. Магай. Сейчас этот опыт широко 
используется при формировании про-
грамм подготовки бакалавров.

Значительно продвинулось изуче-
ние и преподавание политической 
журналистики. Л.Л. Реснянская, И.М. 
Дзялошинский, А.В. Груша, Е.С. Козина, 
Е.А. Воинова, Е.В. Сивякова обогатили 
как научные достижения в этой обла-
сти, так и учебный процесс.

Многое сделали Т.И. Фролова и ее 
ученики из Агентства социальной ин-
формации для изучении роли СМИ в 
удовлетворении социальных запро-
сов личности. Вышла серия моногра-
фий и учебных пособий. Значительна 
роль Т.И. Фроловой и в выпуске кафе-
дрального учебного пособия «Пробле-
матика СМИ».

Вопросы типологии журналистики 
и системные исследования СМИ всегда 
были и остаются в числе приоритетных 
кафедральных направлений. Издан ряд 
монографий, учебных пособий. Некото-
рые из них написаны совместно с дру-
гими факультетскими кафедрами. Сре-
ди авторов—О.А. Воронова,Т.Ф. Дедкова, 
Л.В. Кашинская, Л.Л. Реснянская, И.А. Ру-
денко, З.П. Симонова, Л.Г. Свитич, М.В. 
Шкондин. М.И. Шостак, С.М. Эбботт и др.

Набирают силу на кафедре гендер-
ные исследования. Под руководством 
О.В. Смирновой и при ее авторском 
участии в рамках факультетского на-
учного центра опубликовано большое 

количество книг и статей. Проводятся 
ежегодные научные конференции.

Важное значение для кафедры име-
ет исследование в сфере экологической 
журналистики, которое проводит Л.В. 
Сизова и ее авторский актив.

Литературное творчество, отражен-
ное в газете и журнале, стало также 
предметом исследования преподава-
телей и сотрудников кафедры. Пред-
ставляют это направление Т.С. Алексе-
ева, В.С. Виноградский и М.Л. Князева.

Проблемная лаборатория стала 
инициатором организации междуна-
родных и всероссийских научных и 
научно-практических конференций, ко-
торые традиционно проводятся на фа-
культете журналистики МГУ по итогам 
истекшего года.

Сейчас сотрудники кафедры и лабо-
ратории трудятся над созданием учеб-
ной литературы для бакалавров и раз-
рабатывают программы обучения по 
новым стандартам. Среди них такие ав-
торы, как А.А. Тертычный, Л.Г. Свитич, Г.В. 
Лазутина, Т.И. Фролова, Е.И. Пронин, С.С. 
Распопова, Л.А. Коханова.

За последние десятилетия защи-
тили докторские диссертации сотруд-
ники кафедры и проблемной лабора-
тории А.А. Тертычный, Л.А. Коханова, 
Л.Г. Свитич, С.С. Распопова. Утвержде-
ны на Ученом совете темы докторских 
диссертаций И.М. Дзялошинского, О.В. 
Смирновой и Т.И. Фроловой.

В настоящее время сотрудники ка-
федры проводят комплексное иссле-
дование роли периодической печати 
в системе современных информацион-
ных и коммуникационных технологий. 
Выпущен специализированный тема-
тический номер журнала «Вестник Мо-
сковского университета, серия Журна-
листика» на эту тему.
Валерий Сапонов

Коллеги юбиляру

Двадцать лет спустя
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Полудетское воспоминание какого-то 
из своих первых курсов. Нас, юных 

и старательных, отправили что-то там 
чистить и подметать огромное—троту-
ары и круги Лужников. Выпадали сту-
дентам журфака такие непонятные по-
винности в славные советские времена. 
Мы, по осенней золотой жаре, что-то 
серьезно пололи и щипали, усталые и 
вялые к смягчающему и охладеваю-
щему вечеру. Среди нас оказался моло-
дой человек, наверное, поставленный 
за нас отвечать—такое временное на-
чальство—молодой аспирант Михаил. 
Мы так устали и обмякли от своих непо-
мерных усилий—привести в чистоту та-
кое пространство—и вдруг наш рулевой 
аспирант Миша стал так весело и живо 
рассказывать—одна байка веселее и 
неожиданнее другой. Он разбавлял на-
грузку своей «разгрузкой». Мы забыли 
и о несентябрьском жгучем полудне, и 
о жажде, и о голоде—аспирант, смеясь 
и сам удивляясь, рассказал и о том, как 
на днях, гуляя по Ленинским горам, вда-
ли от общежития, где проживал, у само-
го подножия памятника Ломоносова, что 
у главного здания МГУ, вдруг… обнару-
жил—белый гриб! А рядом—еще. И еще! 
Вот так, понаходил белые грибки «у са-
мых пяток Ломоносова», полного тезки 
своего. «Тысячи людей гуляли, никто не 
догадался листики поворошить!...»
 Рассказ был так неожидан, свеж и опти-
мистичен, а смех Михаила так заразите-
лен—из утомительной повинности наш 
труд оказался веселым приключением. 
А молодой аспирант очаровал своей 
простотой, какой-то непосредственно-
стью, естественностью, он не стеснялся 
рядом с нами, молодняком, показать-
ся живым, даже как будто немного наи-
вным, нормальным земным человеком, 
который не только грызет науки, но лю-
бит лес и поле и запах земли и сладкие, 
чуть шершавые ножки таких редкост-
ных трофеев, как сахарные белые на га-
зоне. И их обжигающе-свежий, чистый 
дух. Он, старший над нами, представи-
тель факультетской науки, здесь ока-
зался не угрюмым назидателем, а слов-
но защитником самой естественности и 
непредсказуемости жизни. Что-то не-
формальное, оптимистическое, друже-
ское звучало во всей его воспитатель-
ной работе с первокурсниками—что-то, 
что тайно обнадеживало в нашей буду-
щей жизни… Я его так и поняла—ЧЕЛО-
ВЕКОМ ЖИЗНИ.

Все мы, девочки-младшекурсницы, 
прониклись к Михаилу симпатией и 
нежным доверием. Вскоре он уже шел 
из Лужников, окруженный кругом весе-
ло щебечущих девчушек.

Рассказ Михаила Шкондина о грибах 
на Ленинских горах опубликовала по-
том газета «Московский университет», а 

у меня на всю жизнь остался этот день и 
этот такой добрый и удивительный рас-
сказ, и этот образ нормального хороше-
го земного путника, который и в универ-
ситетском контексте умеет быть полным 
жизни, остроумным, заботливым и обая-
тельно близким…

Прошло N лет и времен—и в квадрате, 
и в кубе N, потому что сменились време-
на, власти, формации, формы и техноло-
гии, цели и ценности…

А Михаил Васильевич остался собой—
представителем жизни в сфере науки….
 Наблюдая и участвуя в работе кафедры 
более 10 лет, я сделала очень важные 
выводы о его искусстве организации-
руководства. Иногда мне кажется, что это 
у него врожденное—талант организато-
ра и руководителя. Есть что-то мягкое не-
насильственное в том, как рулит Михаил 
Васильевич своим научно-учебным ко-
раблем. Его методы—тонкие. 

Например, давать задание в форме 
поощрения. «Только Вы, с Вашими раз-
мышлениями (знаниями, эрудицией 
и т.д.), можете для нас всех сделать эту 
(лекцию, статью, книгу и т.д.). Мы будем 
ждать от Вас шедевр!». Задание как по-
хвала—отказать нельзя, потому что—ра-
достно же! Ответственно…

Он способен «завести» и подвести к 
трудному обременительному делу как-то 
легко, незаметно, словно без видимого 
усилия. Это не задание даже, не поруче-
ние, а некое доверие, акт высокой оцен-
ки потенциала человека.

Так—ведут мудрые родители: ты же 
можешь, ты сильный, ты умный—мы на 
тебя надеемся—ну—шаг… еще шаг… Ша-
гай, расти, достигай. Рядом с ним хочет-
ся шагать и достигать. Работа как форма 
веры в человека, руководство как про-
явление симпатии. Думаю, это и есть 
высший пилотаж руководства—или, го-
воря современными терминами—ме-
неджмента—умение направить человека 
как бы неощутимо, придать работе вид 
самоорганизации. Но при этом руково-
дящее око следит за выполнением сво-
его принципа опытного начальника «от 
каждого—по способностям», умножен-
ного на чувство общего долга.

Еще составляющее. Он руководит, 
словно не ведя за собой, а идя рядом, 
поддерживая и подбадривая. Почти не-
видимо. Только специальным усилием 
воспринимаешь, как это он умеет так 
мягко и незримо ДАВАТЬ ЖИЗНИ РАСТИ 
РЯДОМ С СОБОЙ.

И еще важное составляющее: Миха-
ил Васильевич не меряет собой то, что 
делают другие. Он не считает себя уни-
версальной шкалой измерения, не стро-
ит других относительно себя. И здесь ему 
хватает мудрости дать другим простор и 
независимость, быть не НАД, а рядом и 
даже как будто позади. Уникальная тер-
пимость и мудрость. И как будто отсут-
ствие самолюбия. Любовь к ДЕЛУ боль-

ше, чем любовь к себе.
Славное, глубокое слово МУДРОСТЬ! 

Хочется снова и снова повторять его. 
Простота как степень размышления, 
скромность взаправду, близкость и есте-
ственность—все это формы вдумчивости, 
все это и есть ипостаси мудрости.

И еще составляющее—трепетное до-
рожение человеком, мягкая доброжела-
тельность.

Михаил Васильевич не боится тратить 
огромную уйму личного времени на вне-
рабочую заботу о людях. Все у него в ра-
диусе внимания, каждый под его друже-
ской симпатией. Ко дням рождения, ко 
всем юбилеям неутомимый шутник пи-
шет остроумные стихи, состязаясь с клас-
сиком факультетского поздравительного 
жанра, неистощимым Владимиром Се-
рафимовичем Виноградским и сонмом 
всех талантливых кафедральных масте-
ров комической оды. Не дни рождений, 
а пиры поэтического слова на кафедре!

Это важнейшее. Чувство юмора. Пре-
обладание юмора над любой казенной 
формальностью, как победа жизни над 
технологией. Господство доброжела-
тельной атмосферы, в которой цветут 
идеи и плодятся мысли, определяется 
тем градусом земной широты, в котором 
доминирует теплота шутки. Михаил Ва-
сильевич в шутке—неожидан: в разгар 
серьеза—вдруг—мазок смеха, и вопрос 
решен.

Тысячи нитей бегут и переплетаются в 
кафедральной жизни, гудят и звенят эти 
провода человеческих интересов, увле-
ченностей, поисков, новаций, нагрузок 
с перегрузками, сомнений, разочарова-
ний и надежд… Крупнейшая кафедра 
живет в этой атмосфере доброжела-
тельности и творческого поиска. Думаю 
так: доброжелательность всегда—фор-
ма доверия. Доверия к людям, доверия 
к жизни. Михаил Васильевич руководит 
методом доверия и какого-то душевно-
го обережения.

За все мои годы в МГУ никому боль-
ше не улыбнулась фортуна—в сияющие 
дни сентябрьского бабьего лета найти 
белые грибы у подножия Ломоносова. То 
ли люди стали ленивее, то ли город ядо-
витее, то ли жизнь скучнее. То ли у Миха-
ила Васильевича стало туже со временем.

Марина Князева, с.н.с. 
факультета журналистики

Талант доверия
Журналист | 15  
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Значительный период жизни М.В. 
Шкондина (более десяти лет) был 

связан с авиацией. В 1948 году он по-
ступил в 7 Сталинградскую спецшколу 
ВВС, которую окончил в 1951 году, по-
лучив аттестат о среднем образовании.

Спецшколы ВВС принадлежали в то 
время наркомату просвещения, в отли-
чие от суворовских и нахимовских учи-
лищ, находящихся в ведении военного 
ведомства. Авиационные спецшколы в 
шутку называли потешными войсками 
Наркомпроса. 

Вместе с тем конкурсы поступаю-
щих в них были большие: 5-7 человек 
на место. Красивая профессия, краси-
вая военная форма, такая же, как и у 
взрослых авиаторов, бесплатное пита-
ние. Много соблазнов для паренька по-
слевоенных лет. Хорошее знание лите-
ратуры, математики сыграло свою роль. 
15-летнего выпускника семилетки при-
няли в курсанты спецшколы. 

Учился легко и старательно. Любил 
литературу и математику. Выпускное 
сочинение на тему «Патриотизм в про-
изведениях В.В. Маяковского» напи-
сал в стихах. Был активным обществен-
ником. Избирался комсоргом сначала 
учебного взвода, роты, а потом и всей 
спецшколы, которая насчитывала око-
ло 500 курсантов. Играл в оркестре 
спецшколы на басе. Участвовал в соста-

ве оркестра на военных парадах в Ста-
линграде. Военные марши, игра в орке-
стре на танцах по субботам в огромном 
спортивном зале спецшколы с голубы-
ми бархатными шторами. 

После окончания спецшколы был 
направлен курсантом Вольского авиа-
ционного училища. Готовились по про-
грамме фронтового бомбардировщика 
с атомным оружием. Был бессменным 
редактором стенгазеты, регулярно пи-
сал материалы в окружную газету При-
волжского военного округа. Играл в 
струнном и духовом оркестрах училища.

Завершив учебу, был направлен в 
звании лейтенанта в авиационную ди-
визию Северокавказской армии ПВО 
(Ростов-на-Дону). Публиковал в воен-
ных газетах материалы по авиации, по-
сылал авиашарады. Вскоре был при-
глашен работать корреспондентом 
газеты этого округа «На боевом посту». 
Четыре года работы в газете были по-
священы постоянным командировкам 
по авиационным полкам и дивизиям, 
размещенным в Астрахани, Волгогра-
де (Мариновка), Краснодарском крае 
(Крымск), Абхазии (Гудаута), Чечне 
(Грозный, Гудермес). 

Когда редакция газеты предложи-
ла ему продолжить учебу по специ-
альности, успешно прошел по конкурсу 
на редакционное отделение Военно-
политической академии имени В.И. Ле-
нина. Первый курс академии окончил 

на отлично. Но в связи с сокращением 
вооруженных сил редакторское отде-
ление переводили на заочное обуче-
ние. Ему предлагали продолжить очную 
учебу на ракетном факультете (хорошо 
успевал по высшей математике), но он 
не хотел расставаться с журналистикой 
и подал прошение об увольнении из 
армии для поступления на факультет 
журналистики МГУ.

В университете был именным сти-
пендиатом, окончил вуз с отличием и 
стал работать собственным корреспон-
дентом ТАСС в Калмыкии. Через пару 
лет любовь к университету возоблада-
ла, и он поступил в очную аспирантуру 
журфака МГУ. С тех пор он с факульте-
том журналистики МГУ имени М.В. Ло-
моносова больше не расставался.

Софья Эбботт, доцент  
факультета журналистики 

Первым делом самолеты...

Дорогой Михаил Васильевич!
Сердечно поздравляю тебя со слав-
ным юбилеем!
Желаю бесконечного продолже-
ния твоих творческих, научных и 
оганизаторских талантов
на благо родного факультета и тво-
ей кафедры.
Поднимаю и пью до дна  заокеан-
ский тост за твоё здоровье!
К поздравлениям присоединяется 
Таня.
Большой привет от нас Любе.
Евгений Блажнов

Поздравление друга из Америки
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 ***
Международное признанье
И всероссийский комплимент.
Предмет восторга, обожания, 
В чем был замечен и студент.
Декана гордость и отрада,
Любимый кафедрой цветок.
Не жаждет громкого парада,
А любит тихий уголок! 

Марии Лукиной

Герою нашего времени

Когда года надвинулись лихие,
Ты встал над бездной тьмы и пустоты.
Ты нес нам свет и правду о России
И выстроил над пропастью мосты.

Шагаешь ты в грядущие свершенья
Широким шагом мудрости святой,
Неся времен пришедших повеленья
И новый мироздания устой.

Пройдут года бездумные, лихие.
Найдет себя в умениях страна.
И будет чтить великая Россия
Своих людей великих имена!

Ясену Засурскому

 ***
Татьяна гарная на диво.
Скромна, добра, не говорлива.
К богатству, щедрости души
Мечтаний высь ей припиши.

Она научное светило.
Нам гору мыслей народила.
И главный смысл ее идей –
Газетчик, полюби людей!

Студент, обласканный Татьяной,
Стал людолюбом очень рьяным.
Она звезда таких миров,
Где каждый счастлив и здоров.

Педагогическая слава
Ее стокрыла и стоглава.
Умом блистающий трибун.
С ней дружит птица-говорун.

Такую солнечную фею
Наш факультет родной взлелеял.
Ему Татьяна отдана
И будет век ему верна!

Татьяне Фроловой

Много поэтов хороших и разных пребыва-
ет на кафедре периодической печати. Но 

главный ее поэтический метр—Владимир Вино-
градский, член Союза писателей, председатель 
факультетской журналистской организации. В 
кафедральном поэтическом содружестве мно-
го лет существует добрая традиция: писать друг 
другу, всем коллегам приветственные стихи по 
поводу их успехов или в связи с памятными да-
тами. В этом особенно преуспевают Марина 
Князева, Луиза Свитич, Зоя Симонова, Татьяна 
Волкова, Нина Замотина, Александр Тертычный, 

Валерий Сапонов и другие. Юбиляр тоже актив-
но участвуют в этом коллективном стихосложе-
нии. Стихов у него на кафедральном сайте на-
бралась добрая сотня. На предложения издать 
свои стихи он отвечает отрицательно: «Мне хо-
чется сказать коллеге добрые слова, обратить 
внимание других на его успехи, достижения. Это 
наше межличностное общение, но в стихотвор-
ной форме». 

Мы предлагаем читателям нашей газеты 
лишь некоторые из стихотворений юбиляра, 
посвященные его коллегам.

 ***
Экономика была
Бедною сироткой.
В нашем царствии росла
Барышнею кроткой.

Вы собрали в новый пул
Молодых титанов.
Не забыли пригласить 
Пару ветеранов.

Экономика теперь
На виду у света.
Сотворилось (ты поверь!)
Все же чудо это!

Елене Вартановой

 ***
Суждено Вам много знать,
Управлять своей мечтою,
Покорять и чаровать
И делиться добротою.
В Вас горит огонь любви,
Поджигая сердце близких.
Прямота у Вас в крови
И решительные риски.
Суждено Вам век блистать:
За победою победа!
Ваша строгость Вам подстать.
Справедливость—Ваше кредо.

Ольге Смирновой

Доброты полны уста, добрые живут до ста

Михаил Шкондин о коллегах
Журналист | 17  
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 ***
Семен, Семен! 
Века, тысячелетья
Постиг своим
Пытливым ты умом.
Ты вечен.
Никакие лихолетья
Твоей крутой натуре нипочем!
 
Уйдут года.
Придут года другие. 
Ты снова юн.
И творчеством горишь.
Своим питомицам
Перья золотые
Вручал, вручаешь 
И еще вручишь! 

Семену Гуревичу

 ***
В поэтической колоде
Ты—козырный туз, Володя!
Стих твой бьет любой другой,
Сочиненный не тобой!

Для студентов всех награда
Кисть отведать винограда:
Сочных знаний сладкий плод,
Что Володя им дает!

Владимиру Виноградскому

 ***
Лекторов много-
Хороших и разных,
Но с артистизмом
Не всем повезло.
Ваш артистизм—
Он риторики праздник:
Чувствуешь крепко,
За душу взяло!
Фея словесности!
Зомболингвистка!
Светлые образы
Вязью плетут…
Верю и знаю,
Такая солистка
Целый заменит
Собой институт!

Марине Шостак

Тертычный период

Ты трудоголиков породу
Собой довел до совершенств:
Дела—в любое время года
И никаких тебе блаженств!

Под неусыпным взглядом Вики
Ты плел науки кружева.
Лебедушек призывных клики
Ты различал едва-едва.

Тебя ругали—ты не плакал.
Тебя хвалили—ты молчал.
Когда сажали тебя на кол,
Обидчикам—не отвечал.

Ну что за племя золотое!
Пекут большие пироги
Во время взлета и застоя,
Во время пекла и пурги.

Трудясь упорно, терпеливо,
Судьбой обласкан за свой труд.
Науки внуки твой период
Тертычным гордо назовут!

Александру Тертичному

 ***
Не делал тульских самоваров
И не подковывал блоху,
Хотя божественного дара
Дано премного туляку.
Талант сберег он факультету,
Отдал его и взял сполна.
Ворвался яркою планетой
В мир, где творятся письмена.

Евгению Пронину

 ***
Беранже Вас нисколько не греет.
Против тех Вы идете с косой,
Кто упорно стремится навеять
Человечеству сон золотой!

Елене Козиной

 ***
Вы во власти пылкой страсти,
Неуемной,
Неземной.
Вы горите,
Вы творите,
Излучая пыл и зной.
Охладиться –
Не годится,
Поберечься –
Ерунда!
К жизни жадны.
Безоглядны.
Это Ваше –
Навсегда!

Татьяне Алексеевой

Из года в год

Радийщица высоких смыслов!
Маг риторических фонем!
Твои магические числа
Давно пришлись по вкусу всем!
Пусть ты в плену научной страсти,
В наркозе лекторских высот.
Милее нет такой напасти—
Гореть, творить из года в год!

Марине Шостак

 ***
Всех Союзов наставитель
И студенчества учитель
И культуры просветитель.
Кафедрал тебе наш рад!
У тебя ума палата,
Мысль, отлитая из злата…
И хотя мала зарплата, 
Твой велик в науку вклад!

Ты с французами сдружилась.
В руссоведчество пустилась.
И в детишек ты влюбилась,
В мир культуры их зовешь.
Дружелюбия полна ты.
Жизнелюбием богата.
Ты поэзией крылата
И рисункам жизнь даешь.

Тебя много в мире этом!
Быть художником, поэтом,
Быть ученым и при этом
Иметь ритора венец…
Заслужила ты признанье
И всеобщее вниманье.
Ты титан образованья
И культуры ты певец!

Марине Князевой

А годы летят...

Прошли прикольная пора
И молодости были.
Пришли на смену доктора,
Но чувства не остыли.

Святая страсть не умерла
Дарить народу книжки.
Твои привычные дела
Не вылились в делишки.

В победу верим добрых дел. 
И вера не угасла.
Огонь лишь малость ослабел:
Мы экономим масло.

Гордись, что жизнь без перемен.
Ворчать нам не пристало.
Никто нам не согнет колен!
Мы сами гнем их мало!

Зое Симоновой

 ***
Марина—женщина из Грина,
Из тех Бегущих по волнам,
Кто, несмотря на рев пучины,
Придет всегда на помощь нам.

Она отзывчива к страданьям,
Всегда участлива в судьбе.
Она—одни переживанья
И обо мне и о тебе!

Марине Абдуллаевой
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 ***
Костра могучего горенье
В душе твоей не угасишь.
Тебя взрастило приведенье,
Чтоб изгонять и блажь, и тишь!
Таранишь ты мозгов застои
И душ черствеющую плоть.
Я рад, ты с нами, мы с тобою.
Надеюсь, нас не расколоть!

Галине Лазутиной

 ***
Многоборец, многознанец,
Пылкий мыслью и душой!
Ты всевышнего посланец
В факультетский мир большой.
Да чего там факультетский,-
Ты громишь покой элит!
Взгляд твой светский, постсоветский
Бюрократов победит!

Людмиле Реснянской.

 ***
Она пришла, услышав звуки зова.
Пришла. Теперь ее нам не сдержать.
Она—и журналистики основа.
Она—и журнализма Альма-мать!
Мы с ней прошли большие испытанья,
Учась с наукой практику сверять.
Спасибо, Луша, за уроки знанья.
С тобой всегда их рады повторять!

Луизе Свитич

 ***
Кавказ предо мною,
Могучий, крутой.
Седой Арарат
Нас манит высотой.

Из горного края, 
Чье имя—Кавказ,
Достойный потомок
Живет среди нас.

В нем сердце народа
Живет и стучит.
Он память и совесть
Народа хранит.

Великие души
Армянских умов
Навеяли мудрость
Их славных сынов.

В созвездии ярком
Ученых людей
Науку большую
Творит чудодей.

Кавказ предо мною,
Могучий, крутой.
Седой Арарат
Нас манит высотой.

И душу народа
Из дальних веков
Плеяда достойных
Несет мужиков!

Рафаилу Овсепяну

Весенний марафон

Опять весенняя дождливость
Закрыла синий небосвод.
Но верит наша терпеливость:
Погода ясная придет!

Дождемся перемен в природе,
Во власти, в обществе, в быту:
Ведь терпеливость есть в народе!
Осталось выстрадать мечту!

Твой пик мечты скорей не в личном.
Такой уж твой менталитет!
Ты вся на поприще публичном,
Народных бед или побед!

Ты—нерв общественного мненья.
Ты—мысль политика-Орла.
И пусть уходят огорченья,
Влияет слово на дела!

Нам выпал перестык историй,
Страданий—целый океан.
Но твой настрой не мыкать горе,—
А правдой победить обман!

Людмиле Реснянской

 ***
Владимир Маркович Горохов!
В наш мир пришла твоя эпоха.
Ее ты лидер и творец, 
Рекламной поросли отец.

Твой цех сейчас вообще жирует
И журналюгам жизнь дарует.
Володя, ты кормилец наш:
Еда, квартира и гараж!

Большой научный интегратор,
Трибуноборец и оратор!
Не навевай, пророк крутой,
Сон молодежи золотой!

Твори рекламные скрижали
И деловые магистрали,
Но не души ты на корню
Твою газетную родню!

Владимир Маркович Горохов!
В наш мир пришла твоя эпоха.
Ее ты лидер и творец.
Тебе лавровый наш венец!

Владимиру Горохову

 ***
Большой ученый.
Большой начальник.
И выручальник.
И отвечальник.
Порывы мысли,
Порывы страсти,
Прорывы к массе,
Прорывы к власти.
Ты вся в заботах.
Ты вся в печалях.
Ты то отчалишь.
Ты то причалишь.
Весенний ветер,
Подуй, как надо:
Ведь Альма-матер—
Ее отрада! 

Людмиле Кохановой
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В журналистику М.В. Шкондин пришел из 
военной авиации в 1956 году. До 1959 

года работал в Ростове-на-Дону корреспон-
дентом газеты «На боевом посту» Северо-
кавказской армии ПВО. Затем поступил на 
очную учебу в Военно-политическую ака-
демию (газетное отделение). После окон-
чания первого курса в связи с сокращением 
вооруженных сил был принят на очное от-
деление факультета журналистики МГУ. По-
сле окончания учебы в 1964 году направлен 
собственным корреспондентом ТАСС в Кал-
мыкию. В 1969 году закончил очную аспи-
рантуру факультета журналистики МГУ и 
работал до 1973 года главным редактором 
Издательства Московского университета. В 
том же году защитил кандидатскую диссер-

тации на тему «Структура информации в пе-
риодической печати».

В 1973 году переведен на должность стар-
шего научного сотрудника кафедры перио-
дической печати МГУ. Затем после защиты 
докторской диссертации «Организация пе-
риодической печати: вопросы теории и ме-
тодики» стал ведущим научным сотрудником 
проблемной научно-исследовательской ла-
боратории по комплексному изучению акту-
альных проблем журналистики. 

С 1990 года—заведующий кафедрой пе-
риодической печати.

Лауреат Ломоносовской премии Москов-
ского университета. Заслуженный профессор 
МГУ. Заслуженный работник высшего профес-
сионального образования.

Строки Биографии


