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Студенческая газета ИГУМО (Института 
гуманитарного образования и информационных 
технологий) “Открытка» - официально 
зарегистрированное СМИ. Свидетельство о 
регистрации ПИ №ФС77-54165 от 17 мая 2013 года. 
Это постояннодействующий проект, с помощью 
которого будущие журналисты и дизайнеры 
получают профессиональные знания и навыки. 
Газета выходит на 4–8 полосах тиражом 7 тысяч 
экземпляров. 

 



«Открытка» стала первой студенческой 
газетой, корреспондент которой Полина 
Данилова в декабре 2014 г. приняла участие в 
пресс-конференции В.В. Путина. Сам президент 
дал ей слово, а потом целых пять минут общался 
по существу заданного вопроса. 



Помимо номеров, 
посвященных студенческим 
мероприятиям и жизни 
института, редакция газеты 
выпускает также 
специальные номера к 
какому-либо событию. 
Одним из таких 
спецвыпусков стал номер 
газеты, посвященный Дням 
современного искусства 
(D.O.C.A.), которые прошли в 
ИГУМО 18-19 апреля 2015 г. 

 



DOCA (Day of Contemporary Art) – 
ежегодное грандиозное мероприятие 
в сфере искусства, которое уже стало 
событием городского масштаба. Это 6 
этажей выставок известных 
фотографов и художников, проектов 
талантливых студентов, инсталляции, 
воршопы, лекции и т.п. Сайт DOCA-2015 

http://doca.moscow 



В прошлом году нам выпала честь провести 2 громких премьеры – 
рисунков актера Андрея Панина и фотографий космонавта Сергея 
Рязанского, сделанных им на орбите. Специальный номер газеты 
«Открытка» содержал анонс к этим и другим проектам мероприятия 
и выдавался всем посетителям фестиваля (около 2000 человек). На 
проекте работали 100 волонтеров – студентов вуза, которые по 
подготовленным редакцией материалам, рассказывали гостям DOCA 
о всех выставках, инсталляциях и т.п. Кроме того, был сформирован 
пресс-центр, занимающийся продвижением фестиваля в СМИ, в 
социальных сетях. Студентами был снят анонсирующий ролик.  

 



Ролик DOCA-2015 
https://drive.google.com/file
/d/0B2NZuoEZDUVVMFQ2cE

RLRWQ3dWc/view 



Так, работа студентки 4-го курса 
факультета дизайна Екатерины 
Цивинской «Сквозь произведение» стала 
одной из самых популярных на 
фестивале. Автор создала настоящую 3D-
картину: она разбила произведение 
художника Кандинского на отдельные 
планы и детали, сквозь которые мог 
пройти каждый гость выставки и даже 
потрогать их. 



Конечно, большой интерес вызвали картины 
актера и режиссера Андрея Панина. Свои рисунки он 
не подписывал и не показывал, потому что не считал 
себя художником. И только сейчас, после его 
смерти, эксперты сходятся во мнении, что работы 
Панина заслуживают профессионального внимания 
и оценки. Мы были очень горды тем, что право 
впервые показать картины актера жена Андрея 
Панина и его продюсер предоставили нашему 
фестивалю.  



Также посетители смогли оценить фотоработы 
космонавта Сергея Рязанского, который недавно вернулся с 
орбиты. Он увидел из иллюминатора не только объекты для 
научных исследований, но и потрясающие космические 
пейзажи. Фотографии Рязанского отличаются особенным 
авторским взглядом. Об этих и других проектах посетители 
могли прочитать в спецномере газеты «Открытка». 



Организаторами и волонтерами этого события стали 
преподаватели ВУЗа, специалисты сферы современного 
искусства и, конечно, члены редакции газеты 
«Открытка». Мы не только рассказывали посетителям о 
выставке, но и писали анонсы, а затем и пост-релизы на 
сайт ИГУМО и официальный сайт DOCA. 

 



Наша редакция стала пресс-центром 
выставки, готовя материалы для других СМИ, 
которые публиковали анонсы и материалы с 
фестиваля, транслировали пресс-
конференции.  

 



Всего в рамках DOCA прошло 2 пресс-конференции: одна 
анонсирующая под названием  «Тайна рисунков Андрея Панина» в 
Национальной Службе Новостей, во время которой рассказывалось 
о новой грани таланта знаменитого актера. Вторая - во время самого 
фестиваля с участием жены Андрея Панина и его продюсера. В 
пресс-конференции также приняли участие космонавт Сергей 
Рязанский и авторы наиболее ярких студенческих работ. 

 

Пресс-конференция «Тайна 
рисунков Андрея Панина»  

https://www.youtube.com/watch?v=
LFT6G22yh60&feature=youtu.be 



Фестивалю DOCA было посвящено 
более 100 публикаций в центральных и 
региональных СМИ. Например, вышли 
сюжеты в программе «Доброе утро» на 
Первом канале и в новостях канала 
«Москва 24», публикации в «Российской 
газете», «Аргументах недели», 
«Комсомольской правде», в 
информационном агентстве 
«Интерфакс» и других.  

 



1 канал (Программа 
"Доброе утро") 

https://www.youtube.c
om/watch?v=xGEax-

Vf8NM 
 

«Собеседник.ру» 
http://sobesednik.ru/kultura-i-
tv/20150423-vystavku-kartin-

andreya-panina-prodlili-eshche-
na-nedelyu 

"Интерфакс" 
информационное 

агентство 
http://www.interfax.by/

news/world/1181763 
 

"Комсомольская правда" 
сетевое издание 

http://www.kp.ru/daily/2636
5/3247021/ 

 

"Российская газета" 
интернет-портал 

http://www.rg.ru/2015
/04/10/panin-site.html 

 



 Для анонсирования события, 
редакция газеты «Открытка» решила 
прибегнуть и к популярному сейчас 
способу продвижения – SMM (Social 
Media Marketing). Сделав подробный 
анализ лидирующих интернет-
площадок, мы пришли к выводу, что 
основными приоритетными для 
освещения мероприятия должны стать 
Вконтакте, Одноклассники и Facebook. 

 



Фестиваль прошел на высоком 
уровне, все посетители остались очень 
довольны. Член редколлегии и 
постоянный автор газеты «Открытка» 4-
курсница Алена Шиврина пишет свой 
диплом на материалах DOCA. 
Приглашаем всех желающих к нам на 
фестиваль в этом году – 16-17 апреля.  
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