Встреча с Егором Владимировичем Быковским.
10 ноября 2017г. в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении - Лицее
№ 88 состоялась встреча Егором Владимировичем Быковским.
Цель встречи: популяризация науки.
Егор Владимирович - это российский журналист,
зав.редакцией научно-популярного портала "Чердак"
(ТАСС-Наука), главный редактор журнала «Наука в
фокусе» (2011—2015), обозреватель журнала «Итоги»
(1996—2001), редактор журнала и портала «Вокруг
света» (2005—2016), радиоведущий научно-популярной
передачи на «Эхе Москвы» (2014—2017).
В ходе презентации были выданы тиражи газет
80 и 90 гг. выпуска, а также представлены книги
середины нулевых и 10 годы 2000-х.
Журналист провел с нами мастер-класс «Как
правильно оформить статью» (На экране появлялись
некоторые неправильно оформленные статьи). Егор
Владимирович предоставил ребятам возможность найти ошибки. И так же выслушал пути их
решения.
«– что толку в книжке,–подумала Алиса,– если в ней нет ни картинки, ни разговоров?»
(Льюис Кэрролл, Алиса в стране чудес). Именно такой вывод сделал Егор Владимирович
заканчивая говорить о проваленных статьях.
И вот на экране появилась обложка одного из проектов Егора Владимировича с ярким
названием «случай и наука». Этот проект был очень хорошо оформлен. Он так и тянул к себе
зрителей. Так и хотелась его прочитать, но вскоре после краткого рассказа Егора Владимировича
об этом журнале на экране появился новый проект с названием «когда полюса меняются
местами». Этот журнал казался таким же не менее сочным и интересным как его предшественник.
Егор Владимирович рассказал нам и о сайте «Чердак» ( https://chrdk.ru/news ). Это
небольшой сайт на котором бывает 10-15 тысяч человек в день, но зато этот сайт имеет около 300
тысяч подписчиков. «Чердак: наука, технологии, будущее» — научно-популярный
мультимедийный портал, ориентированный на молодежную аудиторию, которая увлекается
техникой, современными технологиями и передовыми научными исследованиями. «Чердак» —
это новости и лонгриды, лекции и регулярные видеорубрики ученых-блогеров, интервью с
российскими исследователями, инфографика, фотогалереи и анонсы самых интересных научнопопулярных событий Москвы и Петербурга.
В ходе встречи-лекции мы узнали об особенностях работы журналиста, занимающегося
продвижением науки.
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