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Слово редактора

начинает работать новая учеб-
ная газета «Журналист». Под 
руководством Третьяковой Лю-
бови Анатольевны создан еди-
ный формат для каждого но-
мера: оформление, рубрики и 
опыт начинающих журналистов.

Свой день рождения факультет 
отметил еще в апреле, но мы счи-
таем, что стоит рассказать о том, 
как спустя года общаются выпуск-
ники и преподаватели, как сохра-
няется любовь к журфаку и кто 
сделал факультет легендарным.

Однако все с чего-то начина-
ют, каждый когда-то был пер-
вокурсником. Юбилейный год 
уже успел отличиться количе-
ством поступивших в Департа-
мент «Факультет журналистики»: 
312 юных и жаждущих получить 
профессию студентов заняли 4 
направления: «Журналистика», 
«Медиакоммуникации и мульти-
медийные технологии», «Телеви-
дение и новые медиа» и «Изда-
тельское дело». И знаете, многие 
из них по-настоящему уникальны, 
поэтому мы расскажем вам об 
этом курсе как можно больше.

Вступив на путь журналиста, не-
просто добиться успеха, нуж-
но будет много работать в уни-
верситете и за его пределами. 
Этого не стоит бояться, с вами 
рядом всегда будут надежные 
друзья, неравнодушные препо-
даватели и даже выпускники. 
А кто они? В этом выпуске вы 
сможете узнать: чем жили пре-
подаватели, окончившие ураль-
ский факультет журналистики, 
каким может быть профессио-
нальный путь не самого послуш-
ного студента и к чему стоит 
стремиться во время обучения.
Теперь мы готовы начать!
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Зажав в руке телефон, я бы-
стрым шагом иду по прохлад-
ному Екатеринбургу, где осень, 
несмотря на свой всего первый 
день, явно чувствует себя хозяй-
кой. Время подходило к 11:30, а 
значит сейчас во внутреннем дво-
ре главного корпуса Уральского 
Гуманитарного Института пер-
вокурсники и будущее россий-
ского (а может, и не только) ме-
диа встретились друг с другом. 

Ребята с горящими глазами не-
много ежились от ветра и, кутаясь 
сильнее в пальто, задирали голо-
вы, осматривая учебный корпус 
Ленина 51, где пройдут ближай-
шие 4 года их жизни. Кто-то при-
вел с собой друзей и родственни-
ков, чтобы разделить с ними свой 
первый студенческий день, кто-то 
прямо тут и находил себе этих са-
мых друзей, робко представляясь 
и обмениваясь первыми улыбка-
ми со своими одногруппниками. 

«Каждый год журфак собирает 
огромное количество ярких, твор-

ческих людей. Нас сейчас здесь 
4 направления, 4 взгляда на ме-
диасреду, 4 призвания», - начал 
директор департамента «Факуль-
тет журналистики» Волкоморов 
Владимир Александрович, в ответ 
на его слова раздаются громкие 
аплодисменты и нестройный крик 
абсолютно разных голосов, кото-
рые сегодня стали чем-то единым 
– факультетом журналистики.

Дальше атмосфера захле-
стывает всех присутствующих, 
каждый начинает новый путь, и 
картинки полетели калейдоско-
пом: руководитель образователь-
ной программы «Журналистика» 
Борис Николаевич Лозовский, 
который, осмотрев толпу ново-
испеченных студентов, признал-
ся, что даже не знает, что будет 
с медийным пространством, 
если все присутствующие в ито-
ге выпустятся, руководитель про-
грамм «Медиакоммуникации» 
и «Телевидение» Алексей Влади-
мирович Фаюстов, и его фра-
за: : «Поверьте, будет сложно, 
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но интересно», заместитель 
декана по научно-исследова-
тельской работе студентов Ра-
фаиль Лутфуллович Исхаков, 
который признался, что очень 
завидует каждому, кто толь-
ко пришел на первый курс.

Общий сбор окончен, направ-
ление «Журналистика» отправля-
ется в сердце факультета - 438 
аудиторию имени В. П. Крапиви-
на. И уже там, в теплой семейной 
атмосфере, будущие журнали-
сты знакомились со своими пре-
подавателями, которые зашли в 
аудиторию дружной командой 
в ярко-оранжевых кепках, при-
ветствуя первокурсников испол-
нением гимна. Затем  слушали 
приветственные речи и запоми-
нали шутливые предупреждения.

«20 лет назад я также пришла 
на первый курс журфака, тоже в 
438 аудиторию, и тогда мне каза-
лось, как, наверное, сейчас ка-
жется и вам, что я выбрала самую 
прекрасную профессию в мире. 
Но вы поймете, что это не совсем 
так, когда придете восторженные 
в свою первую редакцию, и уви-
дите замученного взлохмаченно-
го главного редактора и выгорев-
ших журналистов. Но, несмотря 
на это, самое главное – не терять 
интереса и восторга, который я 
сейчас вижу в ваших глазах по 
отношению к своей профессии. 
За 20 лет в журналистике я поня-
ла одно – самое крутое, что мы 
можем делать – помогать людям. 

Пресс-конференция 
для первокурсников
После встречи на заднем 

дворе первокурсники направ-
лений ТВ и Медиакоммуника-
ции  отправились на 3 этаж

в актовый зал, где уже поступив-
шие ребята задавали интересу-
ющие их вопросы и слушали со-
веты  профессионалов. Состав 
президиума был следующим: 
Валерия Клепко – выпускница 
направления «Медиакоммуника-
ции» и продюсер телешоу Кри-
стины Свет-Яковлевой. Анатолий 
Ефремов – руководитель бло-
ка специальных проектов сети 
городских порталов. Кристина 
Свет-Яковлева – директор, руко-
водитель, начальник отдела вы-
пуска программ телевидения, 
шеф-редактор новостей ГТРК 
Урал. Алексей Парфун – пред-
седатель государственной атте-
стационной комиссии направ-
ления «Медиакоммуникации», 
директор по развитию Deltaplan 
Group, вице-президент ассоци-
ации групп коммуникационных

 
 
агентств России. Эльвира Сы-
манюк - директор Уральско-
го Гуманитарного Института и 
Владимир Волкоморов – де-
кан факультета журналистики.

На протяжении часа зал не за-
тихал. Преподавательский состав 
не переставал удивлять зрителей, 
однако было несколько особенно 
важных моментов, которые помо-
гут начинающим телевизионщи-
кам и медиакоммуникаторам:

- Можно ли совме-
щать работу и учебу? 

«Это сложно, но можно. Бы-
вают и такие, которые за свое 
учебное время работают на двух 
работах, но успевают и учить-
ся, и проводить время со свои-
ми друзьями-одногруппниками. 
А секрет в том, что веселиться 
можно во время работы над ка-
кими-либо проектами. А чтобы 
не сойти с ума от нагрузки, не 
менее важно уметь правильно 
расставлять приоритеты и выклю-
чить уведомления, когда надо». 

- Почему сейчас 
столько направлений

Софья Дударова
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Поэтому помните, что самая 
главная правда – это та, что живет 
у вас в сердце», - такое напут-
ствие первокурсникам факуль-
тета дала Оксана Маклакова, 
выпускница журфака и главный 
редактор новостного портала Е1.

Прозвучало еще много нужных 
слов, прежде чем, надев маску, 
Лозовский Борис Николаевич на-
чал выдавать ребятам подарки в 
честь их первого дня в Уральском 
Федеральном Университете – 
ручку, тетрадку, зонтик с логоти-
пом, и, конечно, самое главное – 
их студенческий билет. Немного 
волнуясь, первокурсники откры-
вали еще тугую хрустящую ко-
рочку студенческого, проводили 
пальцем по строчке «Направле-
ние (специальность)», где  жир-
ным  черным шрифтом было вы-
ведено «42.03.02. Журналистика», 
вглядывались в свой 18-летний 
снимок. Когда-то они станут уже 
совсем повзрослевшими сту-
дентами 4-го курса, но с их сту-
денческого все также будет смо-
треть совсем еще юное лицо 
с широко открытыми глазами.

А в конце все встали со своих 
мест - студенты, преподаватели, 
гости и обнялись с соседями, вы-
строившись в длинные линии. И на 
журфаке зазвучал гимн: тот са-
мый текст про репортера и газе-
ты, которые выходят «без задержки 
на утро, как всегда», несмотря ни 
на что. И ребята переглядывались 
друг с другом с трепетным чув-
ством начала абсолютно нового 
этапа в их жизни, преподаватели 
присматривались к своим новым 
студентам. Они, наверное, будут 
ругать их за постоянные опозда-
ния на первую пару, хвалить за 
творческие успехи и переживать 
за каждого студента. Струны ги-
тар выводили нужные аккорды, 
а песня все звучала и звучала: 
разливаясь по коридору и запол-
няя каждую аудиторию, связывая 
невидимой нитью всех присут-
ствующих и объединяя в одну 
большую семью под названием 
«Факультет Журналистики УрФУ». 

Фото: Анастасия Васильева
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на факультете журналистики?
«Год назад редактор одного 

городского портала говорил, что 
университет выпускает колос-
сальное количество журнали-
стов, но где они все? В редакции? 
И мы как бы всегда оправдыва-
лись: «Не обязательно быть жур-
налистом…». Потому что, жур-
налистика как направление 
дает любую медийную подготов-
ку, совершенно не обязатель-
но быть просто журналистом.

И на самом деле, если посмо-
треть, где работают наши выпуск-
ники. А это где угодно! Это значит, 
что журфак дает студентам уме-
ние быть публичными, медийными 
личностями и создавать контент. 
И поэтому, когда у нас появились 
разные программы, мы смогли 
дать студентам подготовку для 
любого направления в СМИ», - 
ответил Владимир Волкоморов. 
 
- Может ли стать человек про-
фессионалом своего дела, 
не получая образования? 

 «Получать образование нуж-
но, потому что без него ты не бу-
дешь чувствовать себя уверенно. 
Некоторые термины и базовые 
понятия пригодятся для рабо-
ты в СМИ. Также учеба позволит 
завести полезные знакомства, 
что в будущем положительно 
скажется на вашей карьере».

Атмосфера была незабы-
ваемая. Целая орда новичков 
заполонила коридоры универ-
ситета. Наставники активно 
помогали ребятам в заполне-
нии  документов  и  рассказы-
вали про то, как все устроено.

Завершилась встреча вы-
дачей студенческих билетов 
и подарков с мерчем УрФУ.

Даша Комарова пришла в 
шашки в 8 лет вслед за старшей 
сестрой и спустя 10 лет всё ещё 
шашистка, да не просто ша-
шистка, а чемпионка России! 
В 2019 году она заняла 3 место, 
а в 2020 – 1 место на Первен-
стве России. Помимо этого, 
успешно выступала на Пер-
венстве ЦФО и занимала при-
зовые места в родном городе. 
И все же некоторые отрицают, 
что шашки являются спортом. 

Для Даши шашки – это одна 
большая семья. Благодаря им 
она нашла друзей и любовь, по-
бывала во многих городах и из 
спорта уходить не собирается. 

Александр Моданов зани-
мался плаванием 8 лет и су-
мел получить 1 взрослый раз-
ряд. Однако 4 года назад ему 
все надоело, и он решил пе-
рейти на футбол. Сейчас за-
нимается им профессиональ-
но, нацелен на сборную УрФУ.

А еще он занимается блогер-
ством, уже имеет 48600 подпис-
чиков в TikTok на своем канале 
@elegant_alex и планирует раз-
виваться дальше. Снимает он в

основном развлекательный 
контент, но думает перейти на 
красочную и динамичную кар-
тинку. Как раз для этого он и вы-
брал журфак - чтобы развиваться 
до топового уровня и уметь нахо-
дить общий язык с аудиторией.

Дивну Дедич изначально пла-
нировали назвать Даша, но ее 
папа - серб, и у него на родине 
мама услышала необычное имя 
Дивна. А отчество у Дивны - Дра-
ган, и оно никак не склоняется, 
хотя иногда и пишут Драговна. 
«Когда ввожу его на телефо-
не, Т9 исправляет на Диван, но 
это мелочи», - смеется Дивна.

А еще Дивна – веган, просто 
однажды она решила не есть 
мясо неделю,а потом плавно 
сократила потребление яиц, 
молока и в целом продуктов жи-
вотного происхождения. Оказы-
вается, студенту не сложно быть 
веганом, и это не так дорого, как 
принято считать! На еду уходит 
даже меньше средств, а рацион 
становится гораздо разнообраз-
нее. Теперь она рассматрива-
ет веганство еще и со стороны 
этичного отношения к животным.

Журфак объединяет: зачем здесь собрались 
шашистка, блогер и иноагент?

Журналист - человек с сотней рук и тысячей интересов. 
Он обязан уметь сделать многое. Наши первокурсники при-
шли в журналистику абсолютно из разных сфер: спорт, бло-
гинг, творчество, а некоторые даже родом из других стран! 

Екатерина Горяева
Карина Баратова

Фото: из 
личного  
архива 
Дарьи 

Фото: из личного  
архива Александра

Фото: из личного  
архива Дивны
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  Еще задолго до того, как 1 
сентября в Крапивинскую ау-
диторию вошла радостная тол-
па первокурсников журфака, 
Павел Федорович Сумской, до-
цент кафедры периодической 
печати и сетевых изданий, изу-
чил почти каждого студента по 
документам, творческим досье, 
а многих отличал по голосам и 
лицам. В этом году он был пред-
седателем приемной комис-
сии факультета журналистики. 

- Павел Федорович, расскажи-
те, как проходили вступитель-
ные испытания в этом году? Что 
требовалось от абитуриентов?

 
   - Экзамен на факультете жур-
налистики носит традиционный 
характер – это творческое испы-
тание, состоящее из 2-х частей. 
Первая – предъявление портфо-
лио, в которое входят публикации 
абитуриента в различных видах 
СМИ: печать, телевидение, Ин-
тернет. Также грамоты, серти-
фикаты участия в журналистских 
конкурсах или выданные по ито-
гам обучения в Школе журнали-
стики, иные достижения в обла-
сти журналистики.  Второе – это 
собеседование по вопросам, 
опубликованным на сайте УрФУ.  

- Известно, что у части аби-
туриентов экзамен прохо-
дил дистанционно. От чего 
зависело распределение?

- От желания абитуриента, 
либо его молчание расцени-
вали как согласие на дистан-
ционную сдачу. После того, как 
абитуриент загрузил свое порт-
фолио в личный кабинет, ко-
миссия проверяет наличие всех 
нужных документов, связывает-
ся с каждым и спрашивает, как 
он хочет сдавать. Поступающие 

сами выбирали форму сдачи. 
Это был удобный вариант для лю-
дей из других городов, потому 
что ехать сюда бывает накладно. 

- Какой из вари-
антов был сложнее?  

- Я могу ответить со стороны ко-
миссии. Нам лучше, когда экза-
мены проходят очно, важно видеть 
глаза и мимику человека, увидеть, 
как он одет, с каким настроени-
ем пришел на экзамен, есть ли 
у него свойственное хорошему 
журналисту обаяние, настрой на 
общение. Большинство студен-
тов говорят, что лучше встречать-
ся лично, так проще настроиться.

- Сколько студентов по-
ступили учиться на направ-
ление «Журналистика»?

- На сегодняшний день 78 че-
ловек, из них 6 человек — это 
бюджетники, и 72 человека на 
контрактной форме обучения.  

- Сейчас в департамен-
те открылись новые направ-
ления, это «Телевидение» и 
«Медиакоммуникации», чув-
ствуется ли конкуренция? 

- Конечно, когда к тебе приходят 
абитуриенты и узнают, что журфак 
- это не одно, а четыре направле-
ния, у них появляется возможность 
выбрать. С этого начинается кон-
куренция в борьбе за  каждого 
абитуриента. И чем круче у него 
оценки и начальная подготовка, 
тем больше желающих получить 
его. Потому что это схожие на-
правления, человек, который ос-
ваивает технологию телевизион-
ного производства, безусловно, 
вовлекается в то, что этими сред-
ствами производства создает-
ся, в том числе и журналистские 
произведения. Человек, который 
вовлекается в медиапроцесс, 
учится управлять и организовывать 
его. Журналист, в свою очередь, 
не просто написал материал. И 
ему не все равно, куда отправить 
его, он должен изучать техноло-
гию журналистского творчества, 
значит он, со своей стороны, ос-
ваивает и телевизионную техноло-
гию, Интернет и так далее, высту-
пает продюсером собственного 
творчества. Поэтому вот эта сход-
ность многих функций объек-

тивно создает конкуренцию.

- Дайте напутствие для посту-
пивших в этом году на факультет? 

- Я бы позволил себе скром-
но высказаться в адрес ребят, 
потому что все 78 человек абсо-
лютно неповторимы, у каждого 
своя судьба, своя жизнь, свои 
особенности, свои творческие 
взгляды. Научитесь пробуждать в 
себе разум, анализировать все, 
что происходит, чтобы разобрать-
ся с собой. Включите волю, по-
тому что вот эта по-настоящему 
взрослая жизнь, требует говорить 
«да» чему-то неинтересному, 
скучному и противному. И гово-
рить «нет» манящему, привлека-
тельному и дразнящему. Научи-
тесь включать не чувства, а волю, 
железную. Вот эти усилия слож-
но делать, но их надо научиться 
делать. Будьте счастливыми, все 
по-своему, но все обязательно!

Председатель приемной комиссии факультета:  
размышления об итогах

Екатерина Горяева

Фото: Любовь Третьякова

В УрФУ продолжается 
активная вакцинация  
против коронавируса 

«Студентам и преподавателям 
УрФУ доступны вакцины «Спут-
ник Лайт» и «Спутник V».  «Спут-
ник Лайт» - это однокомпонент-
ная легкая вакцина, а «Спутник 
V» - полная двухфазная вакцина. 
Есть разница в эффективно-
сти вакцин, «Спутник Лайт» эф-
фективен примерно на 70%, а 
«Спутник V» дает эффект свы-
ше 90%», - отмечает Шейнкер 
Елена Исааковна, старшая ме-
дицинская сестра МСЧ УрФУ. 

Прививку ставят в медсанчасти 
вуза по адресу Комсомольская,  59  
и в двух  здравпунктах: здравпункт 
главного корпуса на Мира, 19 (ка-
бинет Э-204) и в корпусе на про-
спекте Ленина, 51 (кабинет 126).

Мария Вовк

Фото: Анастасия Васильева
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В 2021 году состоялся первый 
выпуск студентов-бакалавров 
образовательной программы 
«Медиакоммуникации и муль-
тимедийные технологии». В сен-
тябре оказалось, что на этом 
направлении самый большой 
поток первокурсников в депар-
таменте «Факультет журналисти-
ки». В чем секрет такого инте-
реса со стороны абитуриентов, 
кем работают выпускники этой 
специальности и как возникла 
эта программа? Об этом мы 
поговорили с руководителем об-
разовательной программы «Ме-
диакоммуникации и мультиме-
дийные технологии», заведующим 
базовой кафедрой телевидения 
и новые медиа, членом Акаде-
мии Российского телевидения, 
лауреатом конкурса «ТЭФИ-Ре-
гион», Алексеем Фаюстовым.

- Алексей Владимирович, вы 
занятой человек, но тем не ме-
нее сейчас руководите сра-
зу двумя образовательными 
программами. Зачем вам это? 

- У меня была мечта придумать 
такую модель медийного обра-
зования, которая будет отвечать 
всем запросам времени, тре-
бованиям рынка и индустрии. С 
одной стороны, оставить ту часть, 
которая связана с получением 
образования как с расширени-
ем кругозора, формированием 
личности. А с другой стороны 
– создать такую базу, профес-
сиональную, прикладную, чтобы 
студент мог отрабатывать умения 
на практике. Это не означает, что 
на факультете этого не было, нет. 
Просто сейчас другая ситуация – 
достаточно, чтобы у студента был 
хороший ноут, выход в Интернет и 
какой-то инструментарий, где он 
может создавать медиапродукт. 

У моего вовлечения в факуль-
тетские процессы был и мер-
кантильный мотив, когда я начал 
журналистскую карьеру и стал 
шеф-редактором новостей го-
родского телеканала, быстро 
понял, что мне нужно набирать 
кадры. А я в тот момент пошел 
учиться в аспирантуру, и начал 
приходить в аудиторию к пото-
ку журналистов. В рамках дис-
циплины давал творческие ра-

боты, смотрел, кто как пишет. 
Лучших приглашал на практику 
на 41 канал. Так затянуло: ты же 
взрослеешь, мудрость профес-
сиональная появляется, и ты на-
чинаешь, извините за пафос, 
думать о судьбах нашей родины 
– медийной индустрии. Для того, 
чтобы прикладная часть замет-
но заработала, нужно, чтобы как 
минимум половина препода-
вателей прикладниками были. 

Наша профессия очень быстро 
стала технологичной, и студенты 
хотят уже на первом курсе осво-
ить те технологии, которые позво-
лят им зарабатывать. Многому 
сегодня надо активно учить, сту-
дент должен быть универсалом, 
иначе он не будет конкурентоспо-
собным на рынке! Именно поэ-
тому в 2017 году появилась про-
грамма «Медиакоммуникации».

- В этом году получили ди-
пломы первые выпускни-
ки этого направления. Куда 
они устроились работать?

- Тут вся палитра медиасферы. 
Есть Вика Чулюкина, которая уже 
четвертый год успешно работает 
на онлайн-ресурсе Е1 ведущим 
корреспондентом. Катя Лыскова 
– она работает в отделе страте-
гического маркетинга Deltaplan 
Group, одного из крупных ре-
кламных агентств страны. Лера 
Клепко – сейчас она трудится на 
ГТРК «Урал», но чем только не за-
нимается на разных проектах. 
Еvent-технологии, подкастинг, 
очень много тех, кто работает в 
агентствах разного уровня, в ос-
новном связанных с продвижени-
ем различных медиапродуктов. 

- Внутри департамента боль-

шая конкуренция за перво-
курсников. На программу «Ме-
диакоммуникации…» самый 
большой набор в этом году. По-
чему именно вас выбирают?

- Потому что это возможность ух-
ватить сразу несколько направле-
ний в медиа. Это не означает, что 
на журналистике такого нет, но 
там действуют такие традицион-
ные треки, которые всегда были. 
Кафедра телевидения, радиове-
щания и технических средств жур-
налистики закрылась не просто 
так, на ее месте возникла новая 
– базовая кафедра телевидения 
и новых медиа, это был запрос из 
индустрии. Формат базовой ка-
федры подразумевает форми-
рование штата из практиков. Наш 
партнер – крупнейшая телеради-
окомпания региона ГТРК «Урал». 
Именно его работники являются 
преподавателями. Сейчас они 
осваивают методику подготовки 
курсовых работ и ВКР, включают-
ся и в эту работу со студентами.

- Как проходит творческий 
конкурс на образовательную 
программу «Медиакоммуни-
кации…»? Чем он отличается 
от конкурса на журналистику?

- Только составом творческой 
комиссии и набором портфо-
лио. На медиа список материа-
лов, которые можно представить 
для оценки, шире: соцсети, бло-
ги, фото/видео в разных жан-
рах, подкасты, кино, реклама и 
PR, дизайнерские работы, экс-
перименты в web, VR, AR и др. 
То есть все современные ме-
диапродукты мы принимаем. 

- Алексей Владимирович, 
какое вы можете дать напут-
ствие своим первокурсникам? 

- Как можно меньше прокра-
стинировать, тренировать само-
дисциплину и силу воли! Прежде 
чем требовать что-то от факуль-
тета, начните с себя! Я всегда 
говорю, что если ты должен при-
йти на съемку в 9:30, то ты дол-
жен сделать это именно в 9:30, а 
не в 9:37. В моей практике были 
случаи, когда лишние минуты 
сна или перекур в момент под-
готовки важного материала сто-
или репортеру рабочего места. 

А.В.Фаюстов: о новых направлениях факультета

Софья Дударова

Фото: Илья Сафаров

77

https://www.facebook.com/journurfu/posts/1076388673100553



10 сентября в киноконцерт-
ном зале “Космос” прошел 
закрытый показ фильма “Тень 
Каравеллы”, созданного по 
мотивам одноименной пове-
сти Владислава Крапивина. 

Главным помощником ре-
жиссера фильма, актером и 
декоратором является замести-
тель директора департамента 
«Факультет журналистики» УрФУ 
по внеучебной и воспитатель-
ной работе со студентами, а 
также выпускник факультета 
журналистики Доможиров Все-
волод Ильич. Одним из консуль-
тантов стал Рокович Олег Алек-
сандрович, сценарист, художник, 
продюсер и преподаватель 
Уральского Гуманитарного Ин-
ститута. А актрисами и помощ-
никами хореографа являются 
студентки Васильева Анаста-
сия и Мещерякова Анастасия. 

 
Зрителя приятно удивит интуитив-
ная актерская игра, а студен-
тов и преподавателей порадуют 
новые образы знакомых. Сю-
жет картины выстроен так, чтобы 
зритель попал в мир, создан-
ный жесткими условиями войны 
и детской доброй фантазией.

На картину не были выделе-
ны масштабные средства, по-
этому кино должно было ка-
чественно пострадать, но этот 
случай стал исключением. Был 
прекрасно подобран актер-
ский состав и до мельчайших 
деталей проработан сценарий. 
Этот фильм пронизан настоя-
щей Крапивинской дружбой. Не-
смотря на то, что писатель ушел 
из жизни год назад, его творче-
ство никогда не будет забыто.

Мы тоже были студентами...
Каждый год стены нашего 

университета встречают пер-
вокурсников. Абсолютно все 
студенты только окунаются в 
учебную жизнь и сталкиваются 
с трудностями и новыми эмо-
циями. Первый год для ребят 
становится запоминающимся.

Преподаватели факультета 
«Журналистика» тоже когда-то 
были студентами. Сейчас они - со-
стоявшиеся кандидаты, доктора 
наук, которые посвятили свою 
жизнь журналистике. Свои юно-
шеские годы они описывают так.

Попова Мария Фёдоров-
на, кандидат филологических 
наук, окончила факультет жур-
налистики УрГУ в 1980 году:

«Мой 1 курс случился в 1975 
году. Были и особенности. Я 
поступала как стажист с опы-
том штатной работы в редак-
ции. Учиться очень хотелось. 

У меня был перерыв меж-
ду школой и поступлением в 4 
года, многое стало забывать-
ся. Но зато на практических 
занятиях по профессиональ-
ным дисциплинам было легко, 
даже на Техгазе. И на летнюю 
практику я поехала без страха.

Тогда я уже была замужем. 
Мы вдвоем приехали поступать 
в университет. Жили мы в разных 
общежитиях, потому что студен-
ческие семьи администрация 
«УрГУ» не одобряла. Я была стар-
ше многих на курсе. Но никаких 
проблем в общении не возникло». 

Олешко Владимир Федо-
рович, доктор философских 
наук, окончил факультет жур-
налистики УрГУ в 1981 году:

«Для меня студенческие годы 
оставили только положитель-
ные эмоции. С однокурсника-
ми я нашёл общий язык сра-
зу, помню, как нас сплотили 
совместные поездки, где мы 
вместе выкладывали картош-
ку и проводили весело время. 

Что касается учёбы, то я ни разу 
не разочаровался. Для меня ка-
ждая пара была интересной. Я 
даже обрадовался возможно-
сти, которая появилась у меня на 
первом курсе, познать античную 
и древнегреческую литературу.

Бессонов Станислав Иго-
ревич, кандидат филологи-
ческих наук, окончил фа-
культет журналистики УрГУ с 
красным дипломом, окончил 
аспирантуру УрФУ в 2013 году:

«Свой первый курс я вспоми-
наю с позитивными эмоциями. У 
меня не было трудностей в обще-
нии с однокурсниками или пре-
подавателями. Перед поступле-
нием я побывал на двухнедельных 
курсах, специально ездил ка-
ждое утро на электричке. Я был го-
тов ко всему, что мне предстояло. 

Самым сложным для меня 
был тот самый список произве-
дений по Античной литературе. 
Когда ты представляешь себе, 
что основная учёба будет толь-
ко при сдаче зачётов и сессии, 
этот список, конечно, застав-
ляет задуматься об обратном.

А из самых ярких воспоми-
наний: традиционное шествие 
первокурсников с нашим до-
рогим Борисом Николаевичем. 
Шествие начиналось от УрГУ и 
заканчивалось у Цирка. Тогда 
ещё приглашали знаменито-
стей из «Фабрики звёзд», запо-
минающееся было зрелище».

Так с теплотой в серд-
це рассказали о своём пути 
в роли первокурсника пре-
подаватели факультета. 

Злата Габдрахманова

Выпускники и  
студенты журфака в 

одном фильме

Олег Григорьев

Фото: Анастасия Васильева

Фото: Анастасия Васильева

Фото: Анастасия Васильева

Фото: Денис Неугодников,  
отряд «Каравелла»
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Как празднуют юбилей факультета  
журналисты?

Журфаку - 85! Практически за 
век своего существования фа-
культет выпустил более 8 тысяч 
специалистов, которые успешно 
работают как в российских, так и 
в зарубежных СМИ, и не забыва-
ют место, в котором нашли себя.

Вечером 23 апреля в стенах ин-
ститута собрались выпускники, 
сотрудники и гости факультета, 
чтобы поздравить коллег и встре-
титься со старыми друзьями. 

По традиции мероприятие на-
чалось с приветственной речи 
экс-декана департамента – Ло-
зовского Бориса Николаевича. 
Легенда отечественной журнали-
стики (пусть он и не любит, когда 
его так называют) вышел с гроз-
ным взором, но после громких 
аплодисментов улыбнулся и ска-
зал о том, как рад видеть полный 
зал знакомых и уважаемых лиц, 
упомянул о важности профессии 

журналиста и ценности екате-
ринбургского журфака. Следом 
выступил действующий директор 
департамента «Факультет журна-
листики» Волкоморов Владимир 
Александрович, он, не смущаясь, 
упомянул, что сам младше многих 
присутствующих выпускников, но 
от этого ему даже спокойно, ведь 
это показывает преемственность 
поколений уральских журнали-
стов и даже семейных династий.

Ведущие Олешко Владимир 
Фёдорович и Короткова Алек-
сандра Борисовна объявили о 
гостях, сотрудниках других фа-
культетов Уральского Гуманитар-
ного Института, пришедших по-
здравить журналистов. Во главе 
с директором УГИ – Сыманюк-
Эльвирой Эвальдовной – в каче-
стве подарка была исполнена 
песня собственного сочинения. 

Не обошлось без личных по-
здравлений. Фролову Елену Ива-
новну, маму журфака и заме-
стителя  декана прошлых лет, 
торжественно   посвятили в магистры.

 

Про юбилей любимого фа-
культета не забыли и выпускники. 
Выходцы с журфака, работаю-
щие в Москве, записали видео-
обращение, в котором пожелали 
факультету успешно работать 
еще как минимум 85 лет. В фи-
нале целая семья выпускников с 
гордостью и любовью исполнила  
официальный и неофициальный 
гимны факультета журналисти-
ки под гитару. Сцена и зал были 
заполнены счастливыми выпуск-
никами и преподавателями, ко-
торые желали вернуть студен-
ческие годы и вновь окунуться в 
атмосферу нашего журфака!

Юлия Кобяшева

О творческих первокурсниках 
в УрФУ всегда было множество 
разговоров. Неужели они и вправ-
ду одновременно талантливые, 
интересные и яркие личности, 
которые пришли за качествен-
ным образованием? Мы дума-
ем, что это так, давайте позна-
комимся с некоторыми из них.

Алена Зырянова пишет стихи о 
любви со школы, в ее коллекцию 
входит 7 стихотворений. Однако 
на этом ее развитие в искусстве 
не остановилось, она рисует в 
совершенно разных стилях: от 
строгой графики до нежной ак-
варели. Ее картины были пред-
ставлены в Музее Природы Урала 
на Плотинке. Она очень любит ли-
тературу,а также ей нравится за-
ниматься разными видами твор-
чества,  поэтому ей близка поэзия

Больше талантов журфака
и живопись. На будущее у 
Алёны грандиозные планы. 

Мы предлагаем вам про-
честь одно из лучших стихот-
ворений, по мнению автора.

Переверни на чистый лист альбом
И заполняй пустоты пастой черной.
На целых полчаса задумайся о том,
Как в кофе молотом поскрипывают 

зёрна.

Задумайся о том, как высоко
Парят над головами в небе птицы,

И как через разбитое стекло
Влетает жёлтых листьев вереница.

Попробуй в каждой мелочи найти
Дыхание свободы в этот вечер,

Сломать барьеры, распилить замки,
Но помни, друг, что под луной ничто 

не вечно.

«Вуалью лёгкой дымки облака
Подернулись уже который вечер,
И снова тихо дремлют небеса,

Но, как известно, под луной ничто не 
вечно. 

Мой друг, ничто не вечно по луной,
Запомни и не строй себе иллюзий,

А та прикроет щеки пеленой
И растворится в сумеречном блюзе. 

Смотри, как много магии в ночи!
Почувствуй это каждой клеткой тела. 

К звенящей тишине прислушайся, 
молчи,

Ведь это то, чего тебе хотелось! Дарья Бегей

Фото: из личного  
архива Алены

Фото: Любовь Третьякова
Фото: Анастасия Васильева

Фото: Анастасия Васильева
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Мы в социальных сетях!

Над выпуском работали: 

Руководитель проекта:  
Любовь ТРЕТЬЯКОВА 
Главный редактор: Анастасия 
ВАСИЛЬЕВА 
Корректор: Софья ДУДАРОВА 

Корреспонденты: 
Карина БАРАТОВА 
Дарья БЕГЕЙ 
Алена БОРМОТОВА 
Мария ВОВК
Екатерина ГОРЯЕВА 
Олег ГРИГОРЬЕВ 

Злата ГАБДРАХМАНОВА 
Софья ДУДАРОВА 
Юлия КОБЯШЕВА 
 
Дизайн и верстка: Анастасия 
ВАСИЛЬЕВА 
 

Сделай свою жизнь ярче!
Куда могут пойти студенты 

Уральского Гуманитарного Ин-
ститута, чтобы стать не только 
профессионалом своего дела, 
но и разносторонне развитым 
человеком? Для этого студен-
там предоставляется возмож-
ность выбрать внеучебную дея-
тельность. Мы расскажем вам 
о тех организациях, которые с 
радостью встретят новых ребят. 

Музыкальный театр «Верона»
Этот коллектив - большая твор-

ческая тусовка.  Участники сочи-
няют и ставят авторские мюзиклы 
и спектакли, учатся актёрским 
навыкам и не боятся экспери-
ментировать. Руководителем 
музыкального театра является 
Патрушев Александр, опытный ре-
жиссёр-постановщик, чьи работы 
известны во всем Екатеринбурге.

Все самые талантливые, музы-
кальные, танцующие, жаждущие 
зажечь на сцене студенты пригла-
шаются 19 сентября в 15:00 на про-
слушивание в актовый зал на Ле-
нина, 51. Необходимо подготовить 
песню под «минус», стихотворе-
ние, либо отрывок из прозы, танец, 
танцевальную связку под музыку.

https://vk.com/verona_smt

Сборная УрФУ по чирлидин-
гу и чир-спорту «Fenomen_A»

Если ты неравнодушен к спор-
ту и танцам, желаешь стать на-
стоящим профессионалом в 
чирлидинге, то должен попасть 
в сборную «Fenomen_A». Ребята 
специализируются на команд-
ном виде спорта, включающем 
акробатику, гимнастику, силовую 
подготовку и хореографию. Упор-
но тренируются и не терпят пора-

жений, поэтому набирают коман-
ды только из сильных и уверенных 
в себе участников, готовых риско-
вать и зажигать сердца зрителей!

В настоящую чир-семью при-
глашаются юноши и девуш-
ки, студенты всех курсов УрФУ, 
магистры УрФУ и выпускники. 

Чтобы стать участником, вы 
должны быть эмоциональны-
ми, физически развитыми и го-
товыми работать над собой! А 
если вы только начинаете свою 
спортивную карьеру, то не сто-
ит бояться - вас всему научат 
тренера с опытом более 10 лет.

Телефон для справок: +7 (908) 
927-70-17 (Павел Николаевич)

https://vk.com/fenomen_a

Клуб иностран-
ных языков УрФУ «КИЯ»

Клуб иностранных языков — уни-
кальный проект Союза студентов 
УрФУ для людей, неравнодушных 
к языкам, культурам, своему бу-
дущему и своему университету. 
В КИЯ ты можешь изучать англий-
ский, китайский, арабский, ис-
панский и многие другие языки.

Для тебя это – шанс познако-
миться с новыми людьми, улуч-
шить свои знания иностранного 
языка, начать изучать его с нуля или 
просто с пользой провести время.

 Преподавателями являются сту-
денты-носители или студенты, вла-
деющие языком в совершенстве.

Попробуй, ты не прогадаешь!

Контактное лицо: Надежда Ка-
щенко

https://vk.com/club_urfu

 
Хоровая капелла им. В. 
Б. Серебровского УрФУ

Капелла хороша тем, что 
студенты могут выразиться 
творчески. Ребята, не имея 
музыкального образования, 
приходят и проходят прослуши-
вание, после чего старшие бе-
рут над новенькими шефство. 

Коллектив может похвастать-
ся многожанровой програм-
мой: классика, обработки 
эстрадных и народных песен, 
театрализованные постанов-
ки. Ребята приглашают разных 
артистов и солистов из оперно-
го театра для обмена опытом. 

Набор идет круглый год. Про-
слушивания проводятся каждый 
понедельник, вторник и четверг с 
14:00 до 17:45 на Ленина 51, ауди-
тория 334. Попробуй сделать свое 
будущее громким и звучным! 

Художественный руково-
дитель:Юлия Поляновская 
 +7 902 87 224 78. 

https://vk.com/urfu_capella

Фото: группа ВКонтакте  
«FENOMEN-A»

Фото: группа ВКонтакте  
«Музыкальный театр «ВЕРОНА»»

Фото: группа ВКонтакте
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