
Вроде бы по названию газеты 
«Журналист» понятно, что тексты 
здесь – о том, что окружает моло-
дых журналистов по жизни. Мы с 
ребятами пошли немного дальше 
и рассказали о том, что делает нас 
журналистами, - этот номер о том, 
как мы работаем.
Конечно, на лекциях нам рассказы-
вают много полезного. Но мне ка-
жется, что есть только один способ 
научиться журналистике – это ра-
ботать в ней. Именно поэтому сей-
час мы и делаем учебную газету. 
Когда наша редакция искала темы 
для текстов, мы ориентировались 
не на программу журфака. Каждый 
выбрал тему, которая интересна ему 
и с которой возникали сложности в 
работе. Например, общие для любо-
го творческого человека трудности 
– прокрастинация или боязнь чи-
стого листа. Или более конкретные 
проблемы – как разговорить собе-
седника или что полезного можно 
взять на журфаке. Есть и более «лег-
кие» тексты, но они тоже про важ-
ные вещи.

Мне нравится этот номер, пото-
му что мы писали не о том, в чем 
разбираемся. Конечно, здорово, 
когда ты нашел свою тему, можешь 
много рассказать и научить осталь-
ных. Но в этом номере получилось 
так, что мы выбрали то, что знаем 
в своей области меньше всего. Кор-
респонденты рассказывали как раз 
о тех частях профессии, в которых 
встречались со сложностями. Так 
что учебная газета вышла дважды 
учебной – ведь пока ты пишешь 
текст, становишься почти экспер-
том в теме.

Не у всех наших авторов есть 
большой опыт в печатной журна-
листике, а верстальщик впервые 
попробовал сделать газету. Но пока 
есть возможность что-то попробо-
вать, мы этому учимся. А еще луч-
ше будет, если газета станет «учеб-
ной» и для читателей – мне очень 
хочется, чтобы наши находки были 
полезными и для других журнали-
стов с похожими проблемами.

Анна КАПУСТИНА, редактор, 

А где наша
 обложка?

Не знаю...

Учебная газета группы 203/3, департамент «Факультет журналистики», от 22 ноября

      Илья ЕРШИКОВ
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Прокрастинация: хорошо или плохо?
«Потом». «Еще успею». «Не сей-

час». «Лучше завтра».
Думаю, всем знакомы такие мыс-

ли. Прокрастинация – это систе-
матическое откладывание даже 
важных дел на неопределенное 
«потом».

Многие люди из старшего поко-
ления ставят знак равенства между 
прокрастинацией и ленью, однако 
между этими понятиями есть мно-
жество отличий:

- Прокрастинатор готов к выпол-
нению задач, берет на себя ответ-
ственность за их реализацию, а ле-
нивый человек их избегает

- Из-за лени ты ничего не делаешь, 
а прокрастинатор способен заме-
нить выполнение работы другим 
активным действием

- Проскрастинация не мешает по-
стоянно ставить перед собой зада-
чи, а ленивый человек не занимает-
ся планированием

- Часто лень признают, а прокра-
стинацию не считают пороком

- Прокрастианация вызывает 
стресс, тревожность, беспокойство 
из-за нереализованных задач, а лень 
- нет

В тот момент, когда мы прокра-
стинируем, все долгосрочные наме-
рения, например: подготовка плана 
основных мероприятий в подразде-
лении, написание курсовой, отче-
та и т.д. Формируются в префрон-
тальной коре головного мозга, а вот 

стимулы немедленного удовлетво-
рения: переписка с друзьями, про-
смотр сериала или кино, формиру-
ются в лимбической системе. 

Все потому, что импульсы лим-
бической системы сильнее, чем 
импульсы префронтальной коры. 
Из-за этого большинство из нас вы-
берут занятие приятное в данный 
конкретный момент времени, а не 
действительное важное.

Появлению прокрастинации, по-
способствовало создание интер-
нета, всемирная сеть стала дофа-
миновой ямой для человечества. В 
интернете человек может получить 
удовольствие от 30 секундного ро-
лика, а таких роликов тысячи. Если 
раньше, чтобы получить дофамин, 
человеку нужно было выполнить 
работу и получить за нее награду, 
или хороший отзыв, сейчас, доста-
точно сделать пару кликов мышью.
Зачем выполнять трудную и долго-
срочную работу, если можно зайти 
в Тик-Ток и посмотреть на котиков? 
Согласно исследованию Милграма, 
существуют несколько видов про-
крастинации:

•Бытовая — откладывание регу-
лярных бытовых дел вроде выноса 
мусора или мытья посуды

•Прокрастинация принятия ре-
шений — затягивание выбора по 
любым решениям тогда, когда вся 
необходимая информация уже име-
ется

•Невротическая — затягивание 
жизненно важных решений

•Академическая — откладывание 
всех вещей, связанных с обучением 
и работой.

•Компульсивная — прокрастина-
ция как устойчивый тип поведения

Важно уточнить, что студенты и 
работающие люди, в большинстве 
своем сталкиваемся с академиче-
ской и бытовой прокрастинацией.

Согласно статистике 85-95% сту-
дентов, сталкиваются с прокра-
стинацией. Около 20% населения 
России считают себя хронически-
ми прокрастинаторами, сообщает 
РИА.РУ

Проведя опрос среди 70 чело-
век: студентов, выпускников (УР-
ФУ,ТЮМГУ), старшего поколения 
(работающих людей), мы получили 
собственную статистику.

Прокрастинация не всегда явля-
ется чем-то отрицательным, иногда 
она дает необходимый творческий 
толчок для выполнения работы ка-
чественно, хоть и в последний срок. 
Сотрудник-прокрастинатор, или 
студент, все так же может оставать-
ся ценным кадром и перспектив-
ным учеником. 

Как победить прокрастинацию? 
Маленькие советы для большого 
шага:

1) Расставляйте приоритеты – де-
лите задачи по «важности» и «сроч-
ности». Например: написать отчет 
по практике (Важно и срочно)

2) Дробите задачи – выполняйте 
долгосрочные задачи, мелкими под-
задачами
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3) Планируйте – четко прописы-
вайте задачи и сроки их выполнения

4) Идите на принцип – сделайте, 
несмотря ни на что

5) Вознаграждайте себя – за хоро-
шо проделанную работу, побалуйте 
себя чем-нибудь

6) Выключите то, что мешает – 
сведите к минимуму отвлекающие 
факторы

7) Избавьтесь от максимализма в 
постановке задач и целей – делайте 
столько, сколько сможете сделать 
и со временем повышайте планку, 
вместе с объемом работы

8) Избавьтесь от перфекционизма 
– старайтесь сделать работу хорошо, 
не превосходно, не отлично, вам ни-
кто не помешает доработать ее, если 
того требует ситуация.

Прокрастинация имеет отрица-
тельные и положительные эффекты, 
не возводите что-то в абсолют, ста-
райтесь сохранять баланс во всем, 
что вы делаете, и тогда ваша работо-
способность и жизнедеятельность 
заметно возрастет.

Однако, не только студенты живут 
с прокрастинацией, мы поинтере-
совались у преподавателя русского 
языка, профессора кафедры сти-
листики, доктора филологических 
наук – Гориной Евгении Владими-
ровны, как дело обстоит на препо-
давательском фронте?

Евгения Владимировна: 
 Было мне 10 лет, училась я в 5 классе. 
В среднем звене учиться надо было в 

субботу, а мне, знаете ли, было при-
вычней по субботам отдыхать. И 
вот весь сознательный класс ходит 
на уроки к 8 утра, а я валяюсь на ди-
ване с любимой книжкой и бутером 
из батона и варенья. Неделю, две, 
три… И так, понимаете, мне хоро-
шо, хотя червяк внутри сидит, я же 
осознаю, что халява не может быть 
вечной. Слово «прокрастинация» 
тогда в нашем доме никто не знал, 
мне изредка напоминали о лени, но 
знай я, что прокрастинирую, валя-
лась бы на диване с куда более серьез-
ным видом. 

Ну, проходит чуть больше месяца, 
и классный руководитель начинает 
интересоваться, чего это меня по 
субботам в школе нет. И я ей на чи-
стом глазу объясняю: понимаете, по 
субботам мы всей семьей ездим в де-
ревню к бабушке, к очень старенькой 
и не очень здоровой бабушке, ей надо 
помогать, за ней надо ухаживать. 
Вы же, говорю, учите нас быть до-
брыми и уважать старость. Так 
вот я по субботам уважаю. А мама 
говорит, бабушка – наше счастье, 
ее беречь надо... Короче, стою перед 
классной и вру, как полагается: от 
души, с влажным глазом, с ноткой 
нежности, волной безудержной люб-
ви к бабуле, чтоб учителя на слезу 
прошибло без проволочек. Я вообще 
врать умела исключительно, вот 
недавно совсем разучилась. Учитель-
ница у нас была молодая, конструк-
ции тончайшей, меня по голове по-
гладила, отпустила домой и велела 

учебники читать, и я ответствен-
но пошла читать. «Лолиту». Пото-
му, что к тому моменту моя весьма 
активная, на тот момент вполне 
здоровая бабушка, воспитывающая 
меня кнутом и пряниками, уже под-
совывала мне «Евгения Онегина», 
который, увы, надежд не оправдал 
(помнится, утром бабушка, сложив 
на груди руки, интересуется: «Ну, 
Женечка, как тебе роман?», а я, по-
глощая оладьи, мрачно отвечаю: 
«Оспадиии, подумаешь, книжонка. 
Ни разу не поцеловались»). Короче, 
ближайшая суббота была с «Лоли-
той». А потом… Потом заболела 
моя одноклассница, ее мама позво-
нила моей бабушке, чтобы узнать, 
какие уроки задали на субботу, и 
бабушка с огромным удивлением уз-
нала, что суббота – учебный день, 
ну и пошла в школу, где с непереда-
ваемыми чувствами выяснила про 
деревню, про уважение, про то, что 
она – семейное счастье…

 Что еще добавить? Пряники я 
тогда до Нового года не пробовала, 
ибо бабушкины кнуты свистели, как 
молнии Зевса. Однако удары богов 
если не убивают, то с пороками не 
разлучают. Так что прокрастина-
цию с тех пор практикую, получаю 
за это жирные минусы в карму, мыс-
ленно готовлюсь к аду, но живу впол-
не счастливо… «Лолиту», кстати, 
не люблю, «ЕО» все-таки лучше.

Илья ЕРШИКОВ



Белый лист
О чем писать, когда писать не о 

чем? Каждый журналист и каж-
дый студент журфака сталкивал-
ся с проблемой белого листа. Вот, 
тот самый момент, когда редактор 
пишет: «нужны идеи, срочно жду 
тексты!», а в голове пусто. Ты са-
дишься, думаешь: вот-вот придёт 
гениальная мысль, но ее так и нет.

 В голове возникает вопрос: и что 
мне со всем этим делать? Впервые я 
- студентка журфака - столкнулась 
с такой проблемой на практике в 
2021 году. Ее я проходила в инфор-
мационном агенстве, где счет идет 
на минуты, и работать нужно очень 
быстро. Пришла новость? Скорее 
писать, пока другие не опереди-
ли. Но получалось это, конечно, не 
всегда. С чего начать, как правиль-
но писать? Было много вопросов и 
мало ответов. Как и у многих моих 
сокурсников.

Мы спросили студентов журфака, 
попадали ли они в такую ситуацию 
– задача есть, а текста нет. Статисти-
ка показала, что почти все ребята 
сталкивались с этим. Подобнее об 
этом рассказала студентка 2 курса 
журфака Диана Сунагатуллина: 

«У меня случается эффект белого 
листа в половине случаев. Я – чело-
век вдохновения. Есть вдохновение, 
значит текст получится шикарный, 
нет – ну, не получится. Но именно 
этот фактор для меня ключевой. 
Поэтому мне морально тяжело было 
бы работать в информационных 
агентствах.

Также есть фактор самодисципли-
ны. Дали задание – надо сделать. Вот 
тогда-то и наступает творческий 
кризис. Всеми силами приходится 
перебарывать нежелание работать 
над текстом. И добавляется чувство 
вины и самобичевание, это ужасно. 
Долго разбиралась в теме, интерес 
пропадал. Когда есть задание, я при-
мерно оцениваю свои силы: разби-
раюсь я в теме или нет. Например, 
на практике я писала текст про об-
манутых дольщиков, хотя до этого 
даже не знала такого слова. Я потра-
тила полдня на сбор информации, 
раскладывание по полочкам у себя в 
голове, и еще полдня - на короткую 
заметку. Когда разбираешься в теме, 
знаешь, как подступиться к тексту».

Также своим опытом поделилась 
студентка второго курса журфака 
Анастасия Заева: «Эффект белого 
листа случался у меня не больше 
двух раз. Начать всегда страшно и 
странно. Иногда это могло занять 
много времени. Я взяла в привычку 
начинать с середины или даже кон-
ца. Вступление в таком случае пи-
сать легче, как ни странно».

Так что такое эффект белого листа 
на самом деле? И можно ли с ним 
бороться? Рассказывает главный 
редактор газеты «Коммерсантъ» 
Николай Яблонский: 

«Это не творческий кризис, а про-
сто отсутствие опыта или профне-
пригодность. Нас в «Ъ» учили, что 
писать есть всегда о чем, просто мы 
не всё знаем. По молодости просто 
не понимаешь, что темы для заме-

ток лежат прямо под ногами: идешь 
по улице и видишь, что на пустыре 
вырыли огромную яму, подходишь 
к заборчику, читаешь стенд, а там 
написано, что здесь тогда-то будет 
построен торговый центр - хоп-па 
и уже тема. Вообще журналист дол-
жен уметь искать и анализировать 
информацию — это его работа».

Так что нам с этим делать? Смо-
треть под ноги! - как сказал Нико-
лай Яблонский. Темы лежат вокруг 
нас и главное – учиться их находить. 
Но если ступор возникает у вас пе-
ред каждым текстом и не проходит, 
подумайте – а точно ли вы хотите 
начинать писать или не получаете 
удовольствия от процесса?

Елизавета ЗОЛИНА
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Прошел Всероссийский кон-
курс С МИ «Вызов 21 век», где 
молодые журналисты (до 25 
лет) представили свои публи-
цистические работы на соци-
ально значимые темы. Жюри 
выбрали 16 победителей кон-
курса — авторов работ, по че-
тыре победителя в каждой но-
минации.

Дипломантами конкурса «Вы-
зов 21 века» стали ст уденты фа-
культета журналистики УрФУ: 
Александр Зиновьев, ст удент 3 
курса, а также ст удентки 4 кур-
са — Валерия Радаева, Татьянуа 
Самойлова и Татьяна Виногра-
дова. Победителей пригласили 
в Москву на награждение ди-
пломами от Минцифры и твор-
ческий семинар.

Тематика материалов для 
конкурса была максимально 
разнообразная. Так, Таня Ви-
ноградова получила диплом 
за интервью с художником 
стрит-арта и профессиональ-
ной велосипедисткой, а текст 
Леры Радаевой был о том, как 
после получения инвалидно-

сти можно снова научиться 
жить - и более того, помогать 
другим людям, оказавшимся 
в подобной сит уации. Татья-
на Самойлова отправляла три 
публикации из своей автор-
ской рубрики в Комсомольской 
правде Екатеринбурга о волон-
терах, спасающих животных и 
птиц.

Публикация Александра Зи-
новьева была посвящена де-
ловым отношениям Италии и 
Урала. За нее он получил на-
граду сразу в двух номинациях: 
«Вызов — политика и эконо-
мика» и «Вызов — портрет со-
временника». Александр про-
комментировал, как проходила 
церемония награждения: «Ди-
пломы вручал секретарь Союза 
журналистов России — Роман 
Серебряный. Всего в конкурсе 
было более 600 участников, из 
которых 120 отметили награ-
дами. До церемонии награжде-
ния целый день был семинар. На 
нем выступали три секретаря 
Союзжура (Касютин, Серебря-
ный и Чернышова) и директор 
международного пресс-клуба — 
Александр Чумиков. Причем се-
минар был не просто очередной 
нудной лекцией об очевидном, 
а разбором работ участников, 
возникали даже дискуссии меж-
ду ребятами и спикерами. Я 
очень рад, что представилась 
возможность поучаствовать в 
конкурсе, а ещё более рад, что 
поехал на награждение, потому 
что познакомился со многими 
классными ребятами из разных 
городов России».

Поучаствовать в конкурсе 
ребятам помогла Мария Фе-
доровна Попова — кандидат 
филологических наук, доцент 
кафедры периодической печа-
ти факультета журналистики 
УрФУ: «Всероссийский конкурс 
публицистических работ моло-
дых журналистов, пишущих на 

социальные темы «Вызов - ХХI 
век» нынче был 17-й раз. Было 
представлено почти 600 ра-
бот! И то, что наши студенты 
стали дипломантами — сразу 
четверо — это просто здорово! 
В нашей стране, как и в мире, 
проводится много конкурсов и 
фестивалей в журналистском 
сообществе — всевозможных 
отраслевых, Союза Журнали-
стов России и других медиа-ор-
ганизаций — например, «ТЭ-
ФИ-Мультимедиа», в котором 
победил наш выпускник Максим 
Гусев, «Золотой гонг», «Выбор - 
ХХI век»...  Наш ежегодный фа-
культетский конкурс по ито-
гам летней практики - тоже 
совсем неплохой трамплин для 
творческого роста. Любое та-
кое мероприятие — не только 
смотр профессиональных до-
стижений, но и школа журна-
листского мастерства».

Вышеупомяну тый Максим Гу-
сев — журналист, и выпускник 
Уральского федерального уни-
верситета в интервью с Ека-
териной Вайнолайнен в учеб-
ной газете, сказал: «Плох тот 
журналист, который мечтает о 
премиях и званиях». Что же он 
имеет ввиду? Журналист, кото-
рый пишет для того, чтобы его 
заметили, скорее всего, никог-
да не станет настоящим жур-
налистом. Ведь мы пишем, по-
тому что не можем не писать. 
А конкурс — это прекрасная 
возможность проверить свои 
силы.

Как подметила Мария Фе-
доровна: призы, медали и ди-
пломы — безусловно, замеча-
тельно! Но участие в конкурсе 
— это и стимул, и мотивация к 
самообразованию и саморазви-
тию, к творческому поиску тем, 
героев, новых методов работы.

Елизавета ЗОЛИНА

Студенты УрФУ выиграли в федеральном 
конкурсе СМИ «Вызов-2021»  
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Из архива А. Зиновьева



Интервью о том, как 
брать интервью

Журналист на практике мо-
жет столкнуться с массой разных 
проблем: от поиска достоверного 
источника информации до того, 
как этот «источник информации» 
разговорить. Направить беседу 
в нужное русло, избежать нелов-
кости, сгладить все подводные 
камни. А как это сделать наша 
редакция решила узнать у Попо-
вой Марии Федоровны, доцента 
кафедры периодической печати 
и сетевых изданий Департамента 
«Факультет журналистики».

Расскажите, как часто вам дово-
дилось брать интервью?

Просто как прием сбора инфор-
мации - всегда. Как портретный 
жанр - тоже приходилось, но реже.

Как вам кажется, журналист - 
это в какой-то степени психолог?

В профессии много всякого при-
мешано – от психолога, от социоло-
га, от политолога, от литератора... 
Но психологии, наверное, больше 
всего. Адекватный контакт с ауди-
торией, с источниками информа-
ции, с коллегами без учёта психоло-
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Психологические трюки? Обязательно: «здрав-
ствуйте», «спасибо», «очень признательна». Во время 
разговора вопросы поддержки: «да что Вы говори-
те?!», «никогда бы не подумала!», «удивительно!», эмо-
ции, знаки внимания. Но это не трюки, это правила 
нормального общения.

гии респондента и адресата никогда 
не получится.

Использовали ли вы во время 
интервью какие-либо психоло-
гические трюки, чтобы получить 
больше информации?

Нет, всегда работала без трюков. 
Честно предупреждала, что запи-
сываю. Обязательно показывала 
готовый текст.

Психологические трюки? Прави-
ла общения? Обязательно: «здрав-
ствуйте», «спасибо», «очень при-
знательна». Во время разговора 
вопросы поддержки: «да что Вы 
говорите?!», «никогда бы не поду-
мала!», «удивительно!», эмоции, 
знаки внимания. Но это не трюки, 
это правила нормального общения.

А как относитесь к журнали-
стам, которые в этом плане хи-
трят?

Скажи, Ульяна, что ты понимаешь 
под хитростью: презираю, но рас-
сыпаюсь в комплиментах? Говорю, 
что мне нравятся приемы работы 
и жизненные ценности собеседни-
ка, а потом пишу, что это бред со-
бачий? – Нет! Ни сама, ни близкие 
мне по жизни друзья и студенты 
так не делают.

Представьте, что вы – молодой и 
неопытный журналист, который 
берет интервью у человека, ко-
торый совсем не идет на контакт. 

Что делать в такой ситуации?
1. Заработать репутацию Ларри 

Кинга, Марии Варденги или Екате-
рины Гордеевой, чтобы к тебе оче-
редь на интервью выстраивалась из 
желающих. А пока:

2. Убедить в необходимости раз-
говора для самого человека, для 
аудитории, для торжества справед-
ливости

3. Попросить замолвить за тебя 
слово уже известных журналистов 
или влиятельных людей.

4. Воспользоваться вариантом 
«Интервью, которого не было»

5.    Найти другого собеседника.

А что за «интервью, которого не 
было»?

Это очень интересный вариант, 
если до респондента не достуча-
лись, а текст - кровь из носа нужен. 
Берем абсолютно достоверные ра-
боты этого человека, задаём ему во-
просы, а ответы берём в виде совер-
шенно точных цитат из тех самых 
работ.

Я читала великолепное интер-
вью современного журналиста с 
Чеховым (причем у него был заго-
ловок-цитата), интервью с Пушки-
ным, с Михаилом Жванецким. Ин-
тервью были замечательными!

И обязательно нужно сказать об 
этом читателю.

Очень занимательно. А что кате-
горически нельзя делать журнали-
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За время пандемии мы уже при-
выкли к тому, что работать очень 
часто приходится из дома – осо-
бенно тем, у кого профессия твор-
ческая и требует только компью-
тера под рукой и вдохновения. 
С первым проблем обычно нет, а 
вот второе найти не так легко.

Многие журналисты признают-
ся, что работа из дома выходит не 
такой продуктивной. Это логично 
– ведь вокруг столько отвлекающих 
факторов. Выходом становится 
коворкинг – это место, куда люди 
приходят специально, чтобы рабо-
тать. На определенное время мож-
но арендовать рабочее место, часто 
в стоимость входят и другие услуги. 
Мы выбрали несколько вариантов 
неподалеку от вуза и сравнили их.

1. «Начало» находится по адресу 
Тургенева 15, от университета идти 
4 минуты пешком. Это в «Доме 
Маклецкого» на 4 этаже. У этого 
коворкинга есть своя фишка – на 
стене ребята прикрепляют актуаль-
ные вакансии для своих проектов. 
То есть придя туда можно не только 
поработать над текущими проек-
тами, но и найти новые. Вход бес-
платный, но предварительно нужно 
записаться на сайте Дома Маклец-
кого.

2. «Гранд Авеню» - коворкинг на 
Ленина 40, в пяти минутах от уни-
верситета. Он расположен в зда-
нии отеля. Его огромный минус в 
том, что можно только полностью 
арендовать помещение. Цена на-
чинается от 1000 рублей за час за 
место вместимостью до 10 человек. 
Конечно, можно собраться с одно-
курсниками и вместе поработать 
над текстами, но чаще всего это до-
рого и не очень удобно.

3. «Мягкое место» находится на 
Малышева 51, на первом этаже 
«Высоцкого». Можно дойти за 8 
минут. Из-за расположения сосре-
дочится крайне сложно, ведь рядом 
находится кофейня и ее посетители 
могут отвлекать. Вход свободный.

4. Коворкинг УрФУ – не стоит за-
бывать, что внутри вуза тоже мож-
но поработать. Сейчас пар в нем 
нет, но открыта библиотека, места 
для работы есть и возле Демидов-
ского зала. А в корпусе на Чапаева 
даже открыли отдельный новый ко-
воркинг на пятом этаже.

Если вы заранее знаете, что нуж-
но будет, например, написать пу-
бликацию недалеко от университе-
та, то лучше записаться через сайт 
в «Начало». Это место обещает ра-
бочую атмосферу и новые знаком-
ства. Если времени на запись нет, 
то можно пойти в «Мягкое место», 
правда придется быть готовым к 
шуму, это все-таки в первую оче-
редь Бизнес Центр. И не забывайте, 
что вокруг вуза есть много кофеен – 
от любимого многими «Симпла» до 
открывшегося не так давно «Моря 
внутри». Говорят, кофе повыша-
ет не только продуктивность, но и 
настроение, а атмосфера там часто 
даже более рабочая, чем в универ-
ситете.

Ольга БОДЯГИНА

Куда прийти, чтобы 
встретить музу

сту во время интервью?
Зевать, перебивать, выказывать 

неуважение прочими действиями, 
требовать признания в чем-то.

Что если я вдруг прослушала, о 
чем говорит гость? Можно как-то 
выкрутиться?

Если сразу не удалось затормо-
зить: простите, не расслышал... 
Сделать себе пометочку, дождаться 
паузы и, попросив прощения, при-
знаться, что не понял, вернуться к 
тому месту.

У вас была такая ситуация?
Конечно. И не раз. Иногда просто 

в конце разговора понимаешь, что 
есть какая-то нестыковка или дис-
сонанс. Обязательно задашь допол-
нительный - уточняющий вопрос: 
что-то у меня не сходится... Может 
я не поняла...

Еще одна гипотетическая ситуа-
ция: интервью может сорваться из-
за эмоциональной нестабильности 
гостя (истерика, слезы и тд). Как на 
него повлиять и спасти интервью?

Всё по ситуации. Иногда лучше 
вместе с ним поплакать. Иногда 
подождать, пока успокоится. Спро-
сить, можешь ли чем-то помочь, 
что-то сделать для него. Прервать-
ся на 10 -15 минут. Сбегать за кофе 
или водичкой. Извиниться, что 
приходится и дальше беспокоить - 
это работа.

Ну и последний вопрос. Расска-
жите о самом сложном интервью, 
если такое было?

Я о нем рассказывала не раз. Это 
было на второй практике в Перм-
ском крае. Готовила очерк о пере-
довом комбайнере. провела с ним 
день в поле. Ужас, провал, отчая-
ние!!! Уже в первый час общения 
у меня закончились вопросы. За-
готовила полный блокнот... А они 
закончились!!! Что спросить? О чем 
говорить?

Однако собеседник мой - молодой 
парень - оказался умнее, мудрее 
меня. Вытолкнул из делового раз-
говора в дружеское общение. Так и 
проболтали до вечера обо всем на 
свете. Очерк вышел. Все довольны.

Ульяна  ГРИГОРЬЕВА

фото Ольги Бодягиной
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«Пример лучше правила», - гла-
сит народная мудрость, поэтому, 
добросовестно выучив на лекциях 
и семинарах некоторое количество 
профессиональных «правил», на-
чинающим журналистам никак 
нельзя обойтись без конкретных 
примеров. В качестве таковых 
можно взять некоторые средства 
массовой информации, которые 
могут служить образцом профес-
сионального мастерства и источ-
ником новых знаний о профессии. 

Я постаралась найти такие СМИ, 
которые делают не просто каче-
ственный контент, но и создают его 
для журналистов. В этой подборке 
- пять изданий, которые помогут в 
работе. 

1. СИЛАМЕДИА
Это онлайн-платформа, которая 

сама себя называет «лаборатория 
мультимедийной коммуникации». 
На сайте есть несколько разделов 
для разных «потребителей», в зави-
симости от вида деятельности. Вну-
три разделов лайфхаки, подборки, 
полезные материалы. Есть и тесты, 
в которых этих знания можно про-
верить. 

Есть несколько вещей, на которые 
действительно стоит взглянуть - на-
пример, чеклист мультимедийных 
форматов. В нем собрано вообще 
все, во что можно переупаковать 
информацию. А еще ребята рас-
сказывают, что такое трансмедиа и 
кроссмедиа (кажется, в лекциях это-
го не было), учат режиссуре муль-
тимедийной истории и поясняют 
отличия СМИ от медиа. Все просто 
и красиво. 

2. ЖУРНАЛИСТ
Жаль, что знаменитый российский 

ежемесячный профессиональный 
журнал «Журналист», первый номер 
которого вышел 1 января 1914 года, 
в настоящее время выпускается, как 
указано на сайте, «с перерывами». 

Хотя именно он освещает вопросы, 
связанные со средствами массовой 
информации и проблемами нынеш-
него медиасообщества - формиро-
вание информационного простран-
ства страны, законотворчество, 
взаимоотношения прессы и власти, 
защита прав конкретного журнали-
ста, демократические преобразова-
ния в прессе на базе свободы слова.

3. ПЛАНЕРКА 
Это не совсем медиа, а группа в ВК, 

но зато наверняка она известна поч-
тикадому журналисту. Началась она 
как сборник профессиональных ме-
мов и приколов - забавные заголов-
ки, странные опечатки и все такое. 
Но несколько лет назад они провели 
первый медиафорум с интересны-
ми спикерами - из Медузы, Новой 
газеты и топовыми независимыми 
журналистами, чьи имена известны 
и без СМИ, Теперь у Планерки есть 
свой канал в Дзене, где они публи-
куют материалы о том, как делать 
медиа и что читать, а выступления с 
мелиафорумов уже лежат в свобод-
ном доступе на их канале YouTube. 
Так что прокачать свои навыки мо-
жет не только студент журфака, но и 
уже устоявшиеся журналисты. 

4. КОММЕРСАНТЪ
Да, это не «медиа о медиа». Но мы 

решили пойти по принципу «пример 
лучше правила» дальше и показать 

тех, на кого стоит ориентироваться.
Газета «Коммерсант» выходит с де-

кабря 1989 года. В отличие от мно-
гих других СМИ, она всегда находи-
лась в частных руках, что повлияло 
на формат издания. До 1999 года 
издание принадлежала журналисту 
Владимиру Яковлеву: он создал но-
вый формат газеты, в которую при-
глашал специалистов в различных 
отраслях и учил их писать статьи. 
Валерий Дранников назвал это на-
правление «журналистикой факта». 
Материалы «Коммерсанта» инте-
ресны людям дела, бизнеса, людям 
с определённым менталитетом, вку-
сами, модой. Газета не боится выра-
жать оппозиционное мнение, а каче-
ство материалов всегда на высоте.

У «Ъ» есть свой узнаваемый стиль 
- например, их заголовки материа-
лов, стабильно необычные и выра-
жающие авторскую позицию. Часто 
мнение на страницах может отли-
чаться от автора к автору. Следить 
можно и за лентой новостей (как у 
многих крупных СМИ, она обновля-
ется регулярно), так и за большими 
текстами - часто они выходят в фор-
мате «новости, расширенной до ста-
тьи», то есть на основе одного инфо-
повода журналист создает большой 
обзорный материал. Так, например, 
было с нашумевшим текстом «Пепе-
лище» про пожар в Зимней вишне. 

5. Мы и Жо
Выходит в формате канала в те-

леграме. Здесь советы для авто-
ров-текстовиков, удачные примеры 
(и неудачные тоже), подборки дру-
гих книг, каналов, сайтов. Написано 
простым языком о простых вещах - 
по крайней мере, такими они кажут-
ся после прочтения. Иногда здесь же 
можно найти себе тему для текста 
или придумать, как подать уже су-
ществующую. 

Анна КАПУСТИНА, Екатерина 
КАСПИРОВИЧ


