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АРАШКЕВИЧУТЕ 
Анастасия
ЖУРНАЛИСТИКА, бакалавриат, 4 курс 
Место прохождения практики

ДЕЛОВОЕ ИЗДАНИЕ «ВЕДОМОСТИ», РОССИЯ 
 Самое сложное
Я долго не могла понять, какие именно снимки ждут в издании. 
В деловых газетах своя специфика визуальной подачи, к ней 
нужно привыкнуть и приноровиться. Я разрывала свои шаблоны 
в течении нескольких первых съёмок.
 Самое полезное
Общение с профессионалами своего дела: фотографами, у кото-
рых за плечами годы съёмок в разных уголках страны; редакто-
рами, перед глазами которых прошли миллионы кадров. Кстати, 
фотографу знание основ бильдредактирования поможет критич-
нее относиться к собственным кадрам. 
 Самое курьёзное  
Неловкий момент был, когда мы за пару недель работы, привыкнув 
в редакции общаться на «ты» и говорить «привет» при встрече, слу-
чайно сказали так одному из «аквариума» (стеклянный офис, где 
сидят только главные редакторы), который однажды зашёл к нам 
в отдел. Он грозно посмотрел и сказал, что мы не похожи на «пи-
терских». Я люблю шутить, что на практике в Москве попробовала 
все виды массовых съемок – на митинге на площади Сахарова, 
на концерте у Красной площади и в Парке Горького на Дне ВДВ.
 Чем вы отличились 
Сняла здание Центробанка (которое пересняли тысячи раз фото-
графы деловых СМИ) с нового ракурса, забравшись на последний 
этаж Пассажа, где шёл ремонт. А мои фотографии до сих пор публи-
куются на сайте и в газете, так как хранятся в архиве «Ведомостей». 

МОЙ РОДНОЙ ГОРОД
Якутск. Уехала оттуда в восемь лет, теперь 
мечтаю когда-нибудь снова увидеть бере-
га Лены и снять собственный фотопроект 
о жизни родного края.

МЕСТО РАБОТЫ 
Муниципальная газета «Звёздная».

В ПРОФЕССИИ Я РАВНЯЮСЬ...
...на тех, кто не боится экспериментировать, 
честно и качественно делает свою работу, 
а этот мир – чуть лучше и справедливее. 
Для меня такими ориентирами являются 
журналисты из «Таких дел» и Meduza.  

МОЮ ЖИЗНЬ ИЗМЕНИЛО...
Меня воодушевило общение с удивительными 
преподавателями и людьми в Университете, 
их взгляд на профессию и отношение к  жизни.

ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ Я ВИЖУ 
СЕБЯ...
...с десятками поездок по миру и стране за пле-
чами; в коллективе людей, увлечённых и та-
лантливых, с которыми вместе создаю про-
екты про актуальное, значимое и интересное.
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ИВАНТЕЙ Елизавета
МЕЖДУНАРОДНАЯ  ЖУРНАЛИСТИКА, бакалавриат, 3 курс
Место прохождения практики

НОВАЯ ГАЗЕТА» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

 Самое сложное
Снимать видеоэпизод о том, как играют в футбол в колонии для 
несовершеннолетних. Мне запретили общаться с ребятами 
и показывать их в кадре, а на входе забрали телефон, с которым 
работала петличка. Но видео вышло, 3:41!
 Самое полезное
Научилась самостоятельно выстраивать работу над проектом 
и нести за него полную ответственность как перед его героями, 
так и перед редакцией. А еще редактор предложил мне участие 
в  съемках документального фильма в качестве сорежиссера и со-
автора. 
Самое курьёзное
Чтобы раскрутить историю о футбольной команде мигрантов, 
мне пришлось несколько дней собирать информацию в телефон-
ных разговорах с футболистом из Камеруна – с ним мы познако-
мились в интернете. А потом неделями вежливо объяснять ему, 
почему я не могу оформить его квартиру на себя и спасти его 
от депортации в Африку.
Чем вы отличились
«Новая газета в Санкт-Петербурге» впервые выпустила 4-хсе-
рийный видеопроект, в котором я отвечала за все – от поиска 
техники до финального монтажа. В сумме эпизоды собрали 
больше 10 тыс. просмотров в соцсетях.

МОЙ РОДНОЙ ГОРОД
Я родилась в городе Углегорске, выросла – 
в Южно-Сахалинске. Так что правильнее будет: 
«Родной остров: Сахалин».

МЕСТО РАБОТЫ 
С командой единомышленников работаю 
над полнометражным документальным филь-
мом, занимаюсь коммерческой съемкой, а также 
периодически сотрудничаю с «Новой газетой в 
Санкт-Петербурге».

В ПРОФЕССИИ Я РАВНЯЮСЬ...
...на тех журналистов, которые при выборе фор-
мы контента отталкиваются не от своих амбиций, 
а от интересов аудитории, и для создания каче-
ственного видео, подкаста или мультимедийного 
проекта не боятся обращаться за помощью 
к коллегам из других сфер деятельности. На мой 
взгляд, это и есть профессионализм.

МОЮ ЖИЗНЬ ИЗМЕНИЛ...
...вечерний кинопоказ на московском фести-
вале «Вместе медиа – 2018». Там молодой 
режиссер Евгений Карелинов представлял 
студентам свою короткометражку, а я узнала, 
что документальное кино бывает не телеви-
зионном и по-настоящему интересном. И его 
может снять команда из двух человек.

ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ Я ВИЖУ 
СЕБЯ...
Как правило, все, что загадываешь на буду-
щее, не сбывается. Поэтому: корреспонден-
том петербургской газеты.
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МОЙ РОДНОЙ ГОРОД
Брянская область.

МЕСТО РАБОТЫ 
Развилка, шеф-редактор.

В ПРОФЕССИИ Я РАВНЯЮСЬ...
...на более опытных коллег. Если что-то не по-
лучается, представляю, как с этой трудностью 
справился бы кто-то другой, более находчи-
вый. Потом стараюсь определить, благодаря 
какому качеству это удалось бы ему, и в даль-
нейшем стараюсь такое качество развить 
у  себя. 

МОЮ ЖИЗНЬ ИЗМЕНИЛ...
...переезд в Петербург и поступление в наш 
Университет. Здесь я нашла настоящих друзей.

ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ Я ВИЖУ 
СЕБЯ...
Нет, не могу загадывать так далеко. Жизнь 
практически каждый день открывает какие-то 
новые перспективы, и только интуиция может 
подсказать, за какую возможность стоит ухва-
титься покрепче, а какую оставить другому. 
Но и через год, и через десять лет я вижу себя 
счастливым деятельным человеком. 

ШПАКОВА Мария
ЖУРНАЛИСТИКА, бакалавриат, 3 курс

Место прохождения практики:

DILETANT.MEDIA
 Самое сложное
Не сложное, а самое ответственное, скорее, – это работа с источ-
никами. Нужно находить какие-то новые любопытные факты 
или хотя бы знакомиться с распространённой информацией 
в Сети по своей теме, чтобы отбросить банальности, известные 
даже школьнику. 
 Самое полезное
Полезным было всё! Чтобы написать материал о сожжённой 
книге Алексея Суворина «Всякие», пришлось поработать с из-
данием 1909 года. С ещё дореволюционным шрифтом. Разве 
не интересно? А после публикации текста о Черубине де Габриак 
я  долгое время цитировала её стихи в своём Твиттере. На число 
подписчиков это не повлияло, но зато принесло удовлетворение. 
 Самое курьёзное  
Однажды вместо «крестовых» походов написала «крестовские». 
Но к счастью, всё быстро заметили и исправили. 
 Чем вы отличились 
В первую очередь, наверное, тем, что не постеснялась отправить 
резюме. А вообще, нужно просто воодушевлённо работать – это 
уже самое по себе отлично.


