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Стратегическая настольная игра «Медиаполия 1912»
Игра «Медиаполия 1912», созданная на основе событий истории русской журналистики начала ХХ века, помогает сформировать у играющих представление об эпохе, способствует более прочному усвоению информации, увеличивает вовлеченность обучающихся.
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Strategic Board Game “Mediapolia 1912”
The game “Mediapolia 1912” based on the Russian journalism history of the beginning of 20th century and it helps to form the image of epoch among players. It contributes better informational comprehension and increases students’ involvement into the studying process.
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Настольная игра «Медиаполия 1912» создана по мотивам событий истории русской журналистики начала ХХ века в жанре экономической стратегии на принципиальной основе, используемой в известной игре «Монополия» и в ее разновидностях. Участникам игры предоставляется возможность погрузиться в обстановку регулируемого властью рынка периодической печати России во время его наибольшего развития и благополучия – накануне Первой мировой войны. Использование данной игры в процессе преподавания курса истории журналистики преследует две связанные между собой цели. Во-первых, закрепить пройденный на лекциях материал об изданиях, издателях, редакторах и журналистах представленного периода. Во-вторых, в живой и ненавязчивой игровой форме сформировать у играющих представления об обстановке и атмосфере изучаемой эпохи. 
Суть игры заключается в продвижении участников по карте, приобретении и развитии активов. Конечной целью игры является объединение наибольшего числа активов (имеющих разные характеристики: стоимость, приносимый владельцу доход) в руках одного монополиста, что приводит к разорению оппонентов. Активы – это русские газеты и журналы начала ХХ века – от меньшевистской газеты «Луч» или «Правительственного вестника» до наиболее успешного проекта дореволюционной журналистики, сытинского «Русского слова». В числе активов также выступают и иные предприятия издательской отрасли: бумажная фабрика, книжно-журнальные магазины, телеграфное агентство, контора объявлений и др. Попадая первый раз на клетку с тем или иным изданием, игрок получает право владения им, но в дальнейшим может, соблюдая ряд игровых условий, пройти с ним следующие этапы развития: увеличение тиража, выпуск прибавлений, выпуск приложений, организация второго выпуска и создание издательского дома. Затем, объединяя между собой издательские дома и прочие активы, игрок может последовательно основать картель, синдикат и, наконец, концерн. Дополнительными полями в игре являются «Петропавловская крепость», «Государственная Дума» и «Ссылка в Иркутскую губернию», попадание на которые влечет за собой важные в игровом смысле последствия (отбывание срока заключения или, наоборот, приобретение депутатской неприкосновенности). 
Помимо активов на карте игры встречаются поля «события», которые содержат игровые ситуации, придуманные на основе реальных событий из истории русской журналистики и также могут приносить игрокам прибыль или причинять убытки. Например: «Вы опубликовали очередной скандальный фельетон Амфитеатрова – потеряйте 30 тысяч рублей и отправляйтесь в иркутскую ссылку» или «Азовско-Донской коммерческий банк решил разместить в вашем издании свою рекламу – получите 100 тысяч рублей». Особая разновидность событий – это события, имеющие всероссийский масштаб и касающиеся всех участников игры. К примеру, забастовка типографских рабочих приносит значительные убытки всем игрокам кроме владельцев партийных газет «Луч» и «Правда». 
Игра дополнена вопросами из курса истории русской журналистики, имеющими разные категории сложности и разную «стоимость» – от 50 до 150 тысяч рублей, которые либо достаются игроку в случае правильного ответа, либо, наоборот, изымаются из его средств обратно в банк. Вопросы, события, а также краткая информация о том или ином издании, содержащаяся на оборотной стороне игровых карточек (направление газеты, ее издатель и т.д.), – вот черты, которые не только позволяют «Медиаполии 1912» быть экономической стратегией, но и дают возможность использовать ее в качестве инструмента преподавания в рамках практических занятий. 
Настольная игра помогает лучше узнать один из основных этапов истории русской журналистики, знакомит с основными принципами формирования системы СМИ, способствует формированию общего представления о современном состоянии системы СМИ России с точки зрения ее базовых структурных компонентов и основных организационных форм.

