
Новый учебный год, 
новые события и знаком-
ства. Студенты уже успели 
полностью ощутить тяготы 
возобновившейся учебы, 
сдачи долгов за прошлые 
семестры и появление новых 
предметов, но несмотря на 
это, жизнь раскрашивается 
новыми красками, во многом 
благодаря преподавателям 
и единомышленникам-сту-
дентам, с которыми ребята 
успели подружиться за столь 
продолжительное время, 

проведенное вместе. 
Этот выпуск расскажет о событиях и впечатлениях от конкурса 
«День практики» и гитарника, который второй год собирает талан-
ты нашего факультета в одной аудитории. Вы узнаете о том, какие 
проекты готовятся на нашей «журналистской кухне», а, возможно, 
и вдохновитесь на создание своего, уникального продукта. Ведь не 
даром говорят: «журфак – это маленький мир возможностей!»

ЖУРНАЛИСТЖУРНАЛИСТ
Учебная газета группы 213303, департамент «Факультет журналистики», от 14 ноября

С «хвостами» и долгами
 уже 2 месяца 
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для первокурсников

День практики — 
«Вы все – победители!»
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главным редактором
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«Arlekin» — новый 
фэшн-журнал

Таланты журфака на гитраникеТаланты журфака на гитранике

Анастасия Макарова
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С «хвостами» 
и долгами

П
рошло 2 месяца учебы, на протяжение которых 
должников журфака пугали отчислением, но при-
каза всё нет. Из-за этого многие расслабились. Ко-

нечно, есть студенты, которые распрощались с долгами 
ещё в сентябре, однако, согласно проведенному опросу,                                                                                     
многие всё ещё сидят «с хвостами»

Значительную проблему в прошлом году вызвали онлайн-кур-
сы. Сейчас 22% должников направления «Журналистика» стара-
ются пересдать именно их. К сожалению, онлайн-курсы никак не 
зависят от преподавателей университета, и здесь возникают тех-
нические сложности. Так, некоторым не засчитали итоговое тести-
рование по «техническим причинам». 

Однако онлайн-курсы не единственная проблема должников. 
Курсовую работу не сдали 50% опрошенных направления «Меди-
акоммуникации». Студенты отмечают, что их научные работы не 
принимают преподаватели. Безусловно, руководители курсовых 
компетентны в своей сфере, поэтому, вероятно, студенты выпол-
нили работу некачественно, из-за чего сейчас сидят «с хвостами».

Большая часть опрошенных (44,4% с «Журналистики» и 37,5% 
с «Медиакоммуникаций») имеет проблему с обычными дисципли-
нами. В их числе физическая культура, на которую студенты не хо-
дили в прошлом семестре, думая, что это неважно. Теперь бегают 
к преподавателям и стараются закрыть «пропуски» с того учебного 
года.

На вопрос о том, почему студенты до сих пор не закрыли дол-
ги, ответили по-разному. Есть те, кому, как выразились сами долж-
ники, «запарно». Тут возникает непонимание, зачем человек по-
ступил в университет, если ему лень учиться. Предполагать мож-

но долго: заставили родители, «откосить» от армии, просто для 
«корочки». Всё равно это остаётся проблемой самих должников. 
Одни студенты не могут связаться, с преподавателями, другим не 
нравятся те или иные задания, которые обязательны к выполне-
нию. Некоторые опять столкнулись с техническими проблемами 
при пересдаче онлайн-курсов. В общем, студенты всегда найдут 
причину, по которой они якобы не могут закрыть долги.

8 ноября состоялось заседание кафедры периодической пе-

чати и сетевых изданий по итогам промежуточной аттестации 
студентов направления «Журналистика» в этом семестре. Много 
неаттестованных оказалось и тут. На первом курсе – 7 человек, на 
втором – 5 и на третьем – 3. 7 неаттестованных на первом курсе 
– достаточно тревожно, так как это чревато тем, что в последствие 
много ребят могут пойти на отчисление. В деканате отметили, что 
планируют вызывать неаттестованных и разговаривать с каждым 
отдельно, чтобы выяснить причину их проблемы.

Будем надеяться на то, что студенты в скором времени          
закроют долги и не будут их копить в следующих семестрах!

Анастасия Лютикова

В опросе приняло участие 9 человек с направления «Жур-
налистика» и 8 человек с направления «Медиакоммуникации». 
Опрос был проведен 1 ноября онлайн с помощью гугл-форм.
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Проектное обучение: вызов 
для первокурсников

 Марина Петровна, в чем суть 
проектного обучения?

Проектное обучение — 
это деятельность студентов 
по созданию конкретного 
продукта за определенный 
срок. Сейчас первокурсни-
ки знакомятся с основами 
проектной деятельности, 

с алгоритмами работы и 
инструментами. Работа над 

проектом развивает творческие 
и интеллектуальные способности, 

а также формирует soft skills, к кото-
рым относятся коммуникативные навыки, лидерские качества, креа-
тивность, целеустремленность, способность учиться. Развив в себе 
эти компетенции, студенты смогут перейти к более сложным проек-
там и к работе с внешними заказчиками. В перспективе они будут 
наиболее востребованы на рынке труда.

 Как проектное обучение проходит 
на журфаке? 

Над одним проектом студенты работают весь курс. В этом се-
местре они проходят теоретическую часть – изучают правила по-
строения проекта, а в следующем — начнут реализацию проектов. В 
ноябре на проектной сессии студенты с помощью мозгового штур-
ма сформулируют актуальные, интересные им идеи. Выбрав тему 
проекта, студенты определят цели, задачи, методы и технологии 
для его реализации. Всего будет шесть редакций и шесть проектов.

 Любовь Анатольевна,  что 
именно будут создавать 

студенты?

Сейчас на жур-
факе выходит перио-
дическое внутрикор-
поративное издание 
— газета «Журналист». 
Первокурсники в рам-

ках проектного обу-
чения так же создадут 

выпуски газет, но на пло-
щадках других факультетов. 

В этом и состоит наша проектная 
деятельность – не вариться в собственном соку, а делать 
продукт для внешнего, пока еще локального заказчика. Это будет 
некий вызов для первокурсников выйти на другую площадку, вне 
журфака. Мы будем работать с руководителями образовательных 
программ, учитывать интересы факультетов. В итоге постараемся 
создать полезные продукты для них. Если мы выпустим хороший 
номер о программе факультета, можно будет напечатать тираж и 
приносить выпуски в школы, раздавать абитуриентам.

Будет ли проектная деятельность у 
других курсов?

Первокурсники зашли в новую образовательную программу. У 
них проектная деятельность будет на каждом курсе и из года в год 
сложнее. У нынешних старших курсов учебная программа не по-
меняется, они продолжат выпускать проекты по своей инициативе.

Ева Коршунова

Фото: Гнатив Марина Петровна Фото: Третьякова Любовь Анатольевна
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4 курс грустит без проектной работы4 курс грустит без проектной работы

П
ока старшекурсники застряли в прошлом, студенты первого курса уже вовсю познают прелести обновленного журфака. 
Они поступили на новую образовательную программу, и  теперь каждый год будут создавать собственные уникальные 
проекты. Подробнее о проектном обучении рассказали куратор и руководитель образовательного процесса — Марина 

Петровна Гнатив и Любовь Анатольевна Третьякова.
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«Вы все – победители!»
На факультете журналистики прошел традиционный 

«День практики»– первый после пандемии

А
удиторию 438 заполняют студенты, преподаватели и 
приглашенные представители СМИ. Сегодня здесь прой-
дет награждение по итогам летней практики. Лучшие 

работы студентов займут призовые места в 9 номинациях. 
Материалы оценивало профессиональное жюри, состоящее из 
опытных журналистов.

Церемонию награждения открывает ведущий Игорь Балакин, 
студент 4 курса. Он анонсирует предстоящее мероприятие и при-
глашает произнести вступительную речь руководителя образова-
тельной программы факультета журналистики Любовь Третьякову.

– У нас сегодня прекрасный праздник, потому что подведение 
итогов практики – важно для всех, – говорит Любовь Анатольевна. 
– И даже если не всем достанутся наши традиционные «Ники», вы 
все – победители, потому что у каждого из вас за это лето появил-
ся свой собственный опыт. Вы стали на ступеньку лучше. Вы стали 
на одну ступеньку больше журналистами. Ура!

Зал разрывается аплодисментами.
Следующей берет слово руководитель практики факультета 

журналистики Мария Попова. Она приводит статистику. В финал 
конкурса вышли 55 человек: 11 человек – 3 курс; 17 человек – 4 
курс и 25 человек – 2 курс, самый «оскароносный», как его назы-
вает Мария Федоровна.

Доносятся восторженные возгласы аудитории.
– Молодцы, народ, – хвалит мама факультета. И зачитыва-

ет положительный отзыв «Российской газеты» на студентку Настю 
Саламатову, которую по окончанию практики приняли в штат из-
дания. Затем рассказывает о трогательном видео, в котором СМИ 

Салехарда выражают благодарность за хорошую подготовку сту-
дентов и приглашают их на практику в следующем году.

Студенты журфака проходили практику в таких отдаленных го-
родах, как Ханты-Мансийск, Новосибирск, Улан-Удэ.

Из Ханты-Мансийска специально на мероприятие прилетела 
зам. директора медиа-холдинга «Югра» Ольга Межлумян. Также в 
аудитории присутствует управляющая «ОТВ» и «4 канала» Элеоно-
ра Расулова; руководитель отдела информации «ТАСС-Урал» Малых 
Константин; зам. директора филиала редакции «Российской газеты» 
Елена Овчинникова, и представители других СМИ, в которых ребята 
проходили практику. Мэтры журналистики называют лучших и ждут 
их на повторную стажировку. 

Наконец, преподаватели журфака объявляют победителей и 
вручают им памятные подарки. Некоторые не раз выходят за при-
зами.

«Карантин лишал наш курс «Дня практики» на протяжении не-
скольких лет. Однако праздник, организованный в этом году стоил 
всех ожиданий. Для меня 4 курс – это лучшая практика, множество 
эмоций и новые достижения. Мария Федоровна предложила прой-
ти практику в Салехарде в сетевом издании «Ямал-Медиа». Уехать 
на Крайний Север было рискованным шагом, но интерес к чему-то 
новому перевесил все мои страхи. И не зря, я получила много опы-
та, писала на интересные темы и обрела новые знакомства. Мой 
материал победил в номинации «Его величество репортаж». Ранее 
мои тексты выходили лишь в финал, победа стала мотивацией в до-
стижении новых целей. «День практики» завершился неформальным 
мероприятием – гитарником. Это событие объединяет все курсы 
нашего факультета и дает возможности для новых знакомств», – де-
лится впечатлениями студентка 4 курса Анна Пашкова.  

Разбавляют торжественную часть веселые видеоролики, сня-
тые студентами журфака. К примеру, вызывает смех аудитории 
Танос – герой фильма «Мстители: Финал», который решает «почи-
стить» факультет от прогульщиков.
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Арсений Коваленко

Лучшая студентка по версии Лучшая студентка по версии 
«Коммерсантъ-Урал» с глав. «Коммерсантъ-Урал» с глав. 
редактором Яблонским Н.Н.редактором Яблонским Н.Н.

Победные «Ники» лучшим Победные «Ники» лучшим 
практикантампрактикантам
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Ну что, журфак, 
поорём?

ПРАКТИКА

Гитарник – большая студенческая традиция, объеди-
няющая творческих людей, создающая атмосферу тепла и 
веселья. Время близится к зимней сессии, так почему бы 
не сходить, не развеяться и не оторваться вместе со свои-
ми друзьями и коллегами? 

Мероприятие заняло всю ту же 438 аудиторию имени 
Владислава Крапивина. 

«Давайте начинать», – произносит ведущая мероприя-
тия Зырянова Алёна. Первое выступление – сценка с дебю-
та первокурсников. Да-да, никто ведь не запрещает «ломать 
рамки» гитарника. В номере присутствуют как сюжетная 
часть, так и танцевальная. Аудитория буквально трясётся. 

Выступление первокурсницы Сони Баран с песней 
«Мой рок-н-ролл» группы Би-2 побуждает зал включить 
фонарики, свет которых расплывается по всей аудито-
рии. Кирилл Бажанов удивляет исполнением иностранных 
песен «Quizбs, Quizбs, Quizбs» Андреа Бочелли и «Soli» 
Адриано Челентано. Громкий бас завораживает зрителей. 
Первокурсники такие талантливые и яркие!

Гитарник – возможность проявить свои уникальные 
творческие способности. И вот выступать приглашают 
Романа Сажаева – креативного музыканта среди второ-
курсников с его авторскими песнями «Гражданин мира» и 
«8 марта». Гайл Мирон не отстаёт и, помимо песни группы 
КняZZ, представляет своё произведение «Куда приведёт 
дорога».

И 
вновь гитарник вернулся на журфак с «осенним обо-
стрением». Его организовали как новоприбывшие пер-
вокурсники, так и «старички»-второкурсники. – «Ну что, журфак, поорём?» –  произносит Паша Архи-

пов и исполняет всем известные хиты «Районы-кварталы» 
группы Звери и «Выхода нет» группы Сплин. Зал настолько 
громко подпевает, что самого исполнителя уже еле слыш-
но. И кажется, что все мы - студенты и преподаватели – 
становимся друзьями, словно знаем друг друга уже всю 
жизнь.

А вот и приглашённый гость с востоковедения. Он ис-
полняет песню группы Король и Шут на балалайке! Она 
становится хорошим разбавлением гитарника. Никогда не 
видела, чтобы рок исполняли на балалайке.

Ещё одна актуальная песня среди молодёжи «Я так со-
скучился» звучит в аудитории. Никто не может перестать 
подпевать. Звучит голос из зала: «А ведь песня играется в 
миноре», – говорит Лёша Вернер. И вновь повторяется при-
пев, передние ряды разворачиваются к центру зала, словно 
сближаясь с гитаристом.

Завершает гитарник «Песня о весёлом репортёре» – 
гимн журфака. И зрители, и участники мероприятия обни-
мают друг друга, образовав круг, аккомпанируют поющим 
целых 5 гитар. Звучат всем известные строки.

Несмотря на небольшие казусы с аппаратурой, вечер 
прошёл весело, уютно, а главное, в домашней, теплой ат-
мосфере.

 Каждый остался под большим впечатлением, зарядился 
позитивом на оставшийся семестр, сделал много фотогра-
фий и видео.

Виктория Коновалова 
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Мирон Гайл лучшийМирон Гайл лучший Второй курс позируетВторой курс позирует

Рома Сажаев тоже лучший Рома Сажаев тоже лучший 



6 ЖУРНАЛИСТ О ЖУРФАКЕ

Море контента, 
знаний, 

знакомств и 
солнца

С 
17 по 23 июля в Анапе на базе отдыха РЭУ                                                                  
им. Плеханова прошла первая Летняя школа журнали-
стики при Минобрнауки России. В мероприятии приня-

ли участие 100 студентов, увлекающихся темой медиа. Гео-
графия Летней школы журналистики охватила 5 стран, среди 
которых Россия, Белоруссия, Казахстан, Зимбабве и Сирия. 
Главная цель мероприятия – улучшение навыков студентов в 
сфере медиа.

Всего 6 дней, 4 мастерских по производству контента, море 
ежедневных лекций от ведущих экспертов в сфере медиа, 10 ре-
дакций и итоговый результат нашей работы – командный проект. 

В Летнюю школу журналистики я попала благодаря работе в 
медиацентре УрФУ. В один из летних дней увидела сообщение в 
нашем чате о возможном участии в этом мероприятии. Я подала 
заявку не раздумывая. Спустя неделю мы с девочками из медиа-

центра стояли на пороге РЭУ в Москве и готовились к дороге в 
1518 км на автобусе «Москва-Анапа». 

Первый день прошел как в тумане: много новых людей, ин-
формации, разрывающийся от сообщений телефон. В этот день 
нас разделили на 10 редакций по 10 человек, и в течение всего 
времени мы вместе создавали свой проект, который должны были 
защитить в последний день. В каждой редакции был координатор 
– наш наставник. 

Другие пять дней пронеслись как один: с утра и до 23:00 
мы были в делах – успеть на все лекции, поработать над проек-
том, покушать, пообщаться, сходить на море и это еще не всё. У 
нас было 4 мастерских: радио, SMM, фото/видео, ТВ. В каждой 
мастерской находилось все необходимое оборудование: телесуф-
лер, камеры, микрофоны, ноутбуки. Первое время такой масштаб 
мероприятия меня сильно удивлял.  

Среди тем, выбранных для освещения, оказались вопросы 
экологии, популяризация науки и построение карьеры. Тема на-
шего медиапроекта – «Технические специальности вузов». Мы 
трудились над полноценным сюжетом (у каждого из нас была своя 
роль: корреспондент, сценарист, оператор, видеоинженер, жур-
налист, ведущий). Мы снимали, монтировали его, создавали свой 
Телеграм канал и группу Вконтакте, заполняли их информацией, 
брали интервью у девочки с технического университета, записы-
вали подкаст по нашей теме, в последнюю ночь перед защитой 
создавали лонгрид и готовились к самой защите. К сожалению, 
мы не выиграли, но главным подарком для нас стал опыт! Кроме 
очных мероприятий и лекций, у нас проходили онлайн занятия. 
Одной из спикеров была декан журналистики МГУ – Елена Лео-
нидовна Вартанова. 

В Летней школе журналистики я испытала множе-
ство чувств: от дикого восторга до сильной усталости.

Но несмотря на все трудности и бессонные ночи, мне понра-
вилась эта часть лета. Я научилась многому: первый раз работала 
в Тильде, научилась монтировать на ноутбуке, улучшила навыки в 
SMM и дизайне, получила опыт в съемке сюжетов для телевиде-
ния. Не ожидала, что от учебы в летней школе журналистики по-
лучу столько знаний и опыта. Познакомилась с новыми ребятами 
из других городов, у нас была невероятная команда. Если меня 
спросят про самую яркую часть этого года, то я без раздумий 
расскажу о Летней школе журналистики.  

Елизавета Конова
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Церемония закрытия Летней школы журналиста в Церемония закрытия Летней школы журналиста в 
Анапе на базе отдыха РЭУ ПлехановаАнапе на базе отдыха РЭУ Плеханова
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Анастасия Заева, редактор журнала 
«Ундервуд», о своей работе: 

«Это нелегко, но страшно интересно»

Ж
урнал УГИ «Ундервуд» выпускается с 2017 года, однако в период пандемии ему пришлось перейти в онлайн формат, 
а потом и вовсе журнал прекратил свой выпуск. С осени прошлого года выпуск «Ундервуда» был поручен департа-
менту «Факультет журналистики» (куратор Л. А. Третьякова).  Журналисты выпустили два номера, сейчас к выходу 

готовится третий номер. Редактором журнала назначена студентка 3 курса Анастасия Заева. Как изменился журнал, когда 
выйдет следующий номер и кто работает сегодня в редакции – об этом мы поговорили с редактором. Анастасия уже имеет 
опыт редактирования, два года возглавляла выпуск учебных газет, которые были признаны лучшими.  

— Анастасия, зачем потребовалось возобновлять 
выпуск журнала? 

 Во-первых, мне кажется, журнал как корпоративное издание УГИ — 

это скорее показатель статуса института. Во-вторых, “Ундервуд” действи-

тельно возобновил свою работу еще в прошлом году, до этого он не выпу-

скался 2 года из-за коронавируса и других причин. В прошлом году было 

два выпуска, но тогда меня еще не было в составе редакции. С началом 

нового учебного года, конечно, есть ощущение, что он вернулся, и скоро 

будет новый выпуск. Новый во многих смыслах — новая редакция, новые 

авторы, новый вид. В этом году мы пробуем выпускать журнал в черно-бе-

лом варианте. Цветной будет только обложка и последняя страничка, а 

наполнение все будет черно-белое. 

— На что сейчас ориентируетесь в плане тематики?
 В редакцию целенаправленно привлекали ребят из Союза сту-

дентов УГИ УрФУ с разных факультетов, чтобы информационное поле 

института было шире. Цель в выборе тем — сделать максимально широ-

кий обзор на весь институт, за счет того, что у нас есть люди с разных 

направлений. Монография филологов, психологический клуб, Модель 

ООН — понятно, что всего ребята с журфака знать не могут, поэтому нам 

помогает Союз студентов.  

— Анастасия, тебе как редактору сложнее работать 
с теми студентами, которые не учатся на журфаке?

 У меня был небольшой опыт работы с ребятами, которые, может 

быть, не знают теорию жанра и особенности композиции журналистского 

текста, но хотят писать и немного умеют это делать. Когда мы набирали 

редакцию из Союза студентов, я не думала, что будет сильно сложно. Я 

понимала, что им, возможно, нужно будет больше уделить внимания, что-

то объяснить, подольше посидеть, побольше поправить. Это не было про-

блемой, да и ребята собрались хорошие, у многих есть какие-то навыки, 

то есть писать информационные тексты они могут.

— Какие можешь выделить плюсы и минусы в работе 
над изданием журнала?

Первый и самый большой минус для меня – размер. У нас формат А4 

— это маленькая полоса, маленькое количество знаков, а тексты у нас все 

большие, и я как от сердца отрываю эти абзацы, чтобы текст влез на по-

лосу. Но это не минус именно “Ундервуда”, а скорее формата журнала как 

такового. Из плюсов — это хорошее институтское издание, которое дает 

нам свободу в выборе тем, интересных и студентам, и преподавателям. 

— Каково это быть главным редактором?

 Я достаточно самокритичный человек, и не всегда уверена, 

справляюсь ли я, пока не увижу результат и не получу какой-то фид-

бэк. Поэтому, если меня спросить, каково это быть главным редакто-

ром, я могу прийти в ступор и ответить: «А я что, главный редактор?» 

Эта должность довольно ответственная, как со стороны внутренней 

самоорганизации, так и со стороны навыков организации командной 

работы, каждого автора, поиска индивидуального подхода. Это не-

легко, но страшно интересно. 
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8 ЖУРНАЛИСТ ВНЕУЧЕБНОЕ ВРЕМЯ

Мы в социальных сетях: 
ВКонтакте: @journurfu 
Telegram: @journurfu 
 
Официальный сайт: 
journ-urgi.urfu.ru

Над выпуском работали:  
Куратор проекта: 
Любовь ТРЕТЬЯКОВА 
Главный редактор: 
Анастасия МАКАРОВА
Корректор: 
Ева КОРШУНОВА

Корреспонденты: 
Соня ЗЛОБИНА
Ева КОРШУНОВА
Елизавета КОНОВА
Арсений КОВАЛЕНКО 
Анастасия ЛЮТИКОВА
Карина ХИЛЯЖЕВА

Дизайн и верстка: 
Руслан АБДУЛЛИН 
Фотографиня:
 Соня ЗЛОБИНА
SMM: 
Карина ХИЛЯЖЕВА

 «Сошлись в тандеме: УГИ и 
УрГАХУ представляют новый 

fashion-журнал «Arlekin»

F
ashion-журналистика, забытая и подломленная за 
последнее время многими обстоятельствами, приоб-
ретает новый глоток свежего воздуха, символизиру-

ющий некое возрождение культурных принципов челове-
ческого сознания.

Студенты 2 курса журфака УрФУ взялись за новый андеграунд-
ный проект под названием «Arlekin», включающий в себя аспекты 
fashion-индустрии и многогранного искусства, которые позволят 
студентам найти свой вайб и прочувствовать выраженный стиль 
дизайнерского мышления, пришедшего к нам из УрГАХУ. Архитек-
турный университет помогает студентам журфака УГИ в создании 
нового концептуально-тематического журнала — он предоставит 
дизайнеров, которые примут участие в воплощении визуальной 
концепции журнала.

«Арлекин — нетривиальный образ обаятельного бунтаря, за-
частую больше похожего на неукротимую стихию или на неисто-
вое животное, чем на человека. Он будет передавать интонацию 
редакции в текстах — шутливую, открытую, свободную, немного 
дерзкую. Образ Арлекина пронизывает разные сферы искусства - 

Соня Злобина

живопись, драматургию, музыку, литературу… Как и журнал!», 
- отметила журналистка «Arlekin’a» Ева Коршунова.

«Журнал «Аrlekin» — это студенческая столица искусства 
и моды, в частности. Слова — не просто инструмент, а форма 
диалога с читателем. Материал — не просто текст, а душа твор-
ца, вложенная в каждое предложение. Название — не красивый 
слог, а продуманная концепция и идея, за которой стоит образ 
Арлекина — шкодный, дерзкий друг, вертящийся в андергра-
унде студенческой журналистики», — сказал главный редактор 
«Arlekin’a» Олег Насибари о концепции предстоящего журнала.

В рубриках журнала будут темы fashion и дизайна, киноис-
кусства, выставок, тетра и музыки, а также все перечисленное 
планируется подкреплять портретными интервью и профессио-
нальными съемками.  

В первом выпуске студенты журфака осветят EKB Fashion 
Week, проходящую с 7 по 13 ноября в Музее архитектуры и 
дизайна. Журнал раскроет не только внешний показ, но и за-
кулисье.

Редакция уже начала работу над созданием пилотного 
выпуска, который будет олицетворять дерзкое начало чего-то 
важного, стоящего, масштабного. 
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