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Введение 

Производственную практику я проходила в четырех местах. С 31 января по 

20 ноября в проекте «Ратная палата» интернет-газеты «Канонер», на Радио 

России в радиоканале «Пулковский меридиан» с 26 мая по 23 августа, в 

Лаборатории медиа и МАСТ я проходила несколько онлайн-обучений, а с 22 по 

28 марта находилась в Москве на записи подкаста; в Мультимедийном 

студенческом пресс-центре на научной конференции моя практика проходила с 

8 апреля по 2 июля. 

Передо мной стояла задача подготовить к эфиру не менее 10 

информационных сюжетов, в том числе с элементами аналитики. Кроме того, 

была поставлена цель за практику улучшить  профессиональные навыки. 
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Описание мест прохождения практики и выполненных задач 

«Канонер» – интернет-газета, следящая за тем, как меняется облик 

Петербурга. Является самым цитируемым строительным СМИ Санкт-

Петербурга (по данным «Медиалогии» за 2016–2020 годы). «Ратная палата» – 

ютьюб-проект интернет-газеты о краеведческих достопримечательностях. В 

январе 2021 года я прошла кастинг на роль ведущей и по настоящее время 

работаю в проекте. За прошлый год было выпущено 20 роликов с моим участием. 

Радио России — Санкт-Петербург можно услышать по первой 

программе городской и областной трансляционной сети, на частоте УКВ 66,3 

МГц и 99,0 FM, а также на официальном сайте. Я выполняла роль 

корреспондента в вечернем радиоканале «Пулковский меридиан». Основная 

направленность программ – социально-экономическая, поэтому там мне удалось 

сделать несколько материалов с элементами аналитики. 

Лаборатория медиа и МАСТ – экосистема, которая направлена на 

выявление, поддержку и развитие журналистов, блогеров и талантливых 

молодых медийщиков, развития медиаотрасли, поиска новых форматов контента 

и содействия развитию креативных индустрий. Я окончила онлайн-интенсивы по 

направлению «подкасты», а затем прошла отбор на офлайн-интенсивы в Москве. 

Результатом очного недельного обучения стал подкаст «Доигрались» о 

современных форматах театра, в котором я была ведущей. Также я окончила 

онлайн-курс «Король коммуникаций» и онлайн-школу YouTube-блогера «Ты в 

тренде».  

Мультимедийный студенческий пресс-центр на научной конференции 

обеспечивает информационное сопровождение научных и специализированных 

публичных мероприятий, популяризует научные достижения, организует 

обучение и практику студентов и молодых учёных. Я освещала Санкт-

Петербургский Международный Форум Труда Международный и  научный 

форум «Медиа в современном мире. 60-е Петербургские чтения».  
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Календарный график прохождения практики 

«Ратная палата» (интернет-газета «Канонер») 
 

Сроки Название ролика 

31.01 – 12.02 «Лесной: как исчезали дачи и пруд» 

04.02 – 22.02 «Что осталось от первого храма Петербурга» 

16.02 – 12.03 «Шувалово-Озерки и исчезнувший поселок 1-е Парголово» 

02.03 – 25.03 «Сосновка и завод «Светлана» 

11.03 – 02.04 «Новосаратовка, Богословка и фильм «Всё будет хорошо» 

в Красной Заре» 

17.03 – 09.04 «Стрельна: что осталось от Орловского дворца и 

булыжной дороги?» 

29.03 – 16.04 «Взрыв дома на Невском проспекте: что помешало  

создать дублер» 

12.04 – 30.04 «Московское шоссе - самая длинная прямая дорога 

России» 

29.04 – 14.05 «Из чего состояла Стрельна» 

22.04 – 28.05 «Тайны Московского парка Победы» 

26.04 – 04.06 «Обводный канал: секреты мостов» 

19.05 – 11.06 «Горелово - место, где Шишкин писал картины» 

28.05 – 18.06 «Медный всадник: тайна гром-камня» 

02.05 – 09.07 «Таврический сад: ищем остатки старого канала» 

02.07 – 23.07 «Лебяжье - Красная Горка - Краснофлотск: заброшенная 

железная дорога» 

08.08 – 27.08 «Колпино: непостроенный вокзал и старинные мосты» 

28.08 – 24.09 «Васильевский остров и намыв» 

17.08 – 08.10 «Кладбищенские поезда» 

01.10 – 22.10 «Красный гвоздильщик» - самый известный памятник 

конструктивизма» 

04.10 – 20.11 «Озерки и бывший Озерковский вокзал» 

 

Ссылка на видео «Красный гвоздильщик - самый известный памятник 

конструктивизма»: http://kanoner.com/2021/10/25/169086/. 

Ссылка на наш канал: https://www.youtube.com/channel/UC4inAtlzCWJERgsFi0-

OO3g.   

 

 

 

http://kanoner.com/2021/10/25/169086/
https://www.youtube.com/channel/UC4inAtlzCWJERgsFi0-OO3g
https://www.youtube.com/channel/UC4inAtlzCWJERgsFi0-OO3g
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Радио России 
 

Дата Название сюжета 

26.05 – 31.05 «День города» 

09.06 – 16.06 «День России» 

21.06 – 28.06 «День молодёжи» 

13. 07 – 21.07 «День вкусной еды» 

17.08 – 23.08 «День флага» 

 

Ссылки: 

 «День вкусной еды»:  

https://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=32238 (с 

01:05) 

 «День молодёжи»:  

https://www.rtr.spb.ru/radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=31980 (с 

03:28). 

 

Лаборатория медиа и МАСТ 
 

Дата и время Выполненные задачи 

Онлайн-курс 

01.02 – 28.02 «Интенсивы: подкасты» 

Москва, м. Проспект мира, ул. Гиляровского, д. 50 

22.03. 

09:30–19:00 

Организационное собрание. Мастер-класс «Работа в команде 

редакции» от Кристины Недковой (редактора спецпроектовов 

ТАСС). Работа редакции: продумывание концепции, выбор 

спикеров и кастинг ведущих.  

23.03. 

09:30–19:00 

Мастер-класс «Операторская работа» от Барыбина Алексея 

(директора по техническому развитию МАСТ) и Кирилла 

Лустина (оператора МАСТ). Мастер-класс «Работа ведущего» 

от Елены Николаевой (телеведущей передачи «Утро России», 

«Россия-1»). Работа редакции: съёмка тизера, запись интервью 

с Мариной Бублик, монтаж.  

24.03. 

09:45–19:00 

Мастер-класс «Тренды в медиа» от Анастасии Косенчук 

(исполнительного директора Лаборатории медиа). Работа 

редакции: монтаж, съёмка ролика в TikTok для конкурса, 

выезд на аудио спектакль-променад.  

25.03. 

09:45–19:00 

 

Работа редакции: запись подводок ведущих и монтаж. Мастер-

класс «Работа команды прямого эфира» от Габриель 

https://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=32238
https://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=32238
https://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=32238
https://www.rtr.spb.ru/radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=31980
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Прибыловой (продюсера образовательных проектов 

Лаборатории медиа).  

26.03. 

09:45–21:30 

Работа редакции. Съёмки прямого эфира шоу «Будь в теме с 

режиссерами и актерами Театра.doc и театра МОСТ. 

Презентация итоговых проектов.  

Онлайн-курсы 

23.06 – 21.07 «Король коммуникаций» 

22.07 – 21.08 Онлайн-школа YouTube-блогера «Ты в тренде» 

 

Ссылка на подкаст «Доигрались»: 

https://music.yandex.ru/album/14144119/track/79904867. 

 

Мультимедийный студенческий пресс-центр на научной конференции 
 

Дата  Мероприятие Выполненные задачи 

22.04 – 23.04 Санкт-Петербургский 

Международный Форум 

Труда 

Проведение интервью со 

спикерами, съёмка и монтаж 

видео для YouTube-канала 

форума. Вместе с коллегами мы 

подготовили 22 видео. 

30.06 – 01.07 Международный научный 

форум «Медиа в 

современном мире. 60-е 

Петербургские чтения» 

Написание постов для группы 

ВКонтакте «NaukaКлуб Высшей 

школы журналистики СПбГУ» о 

круглом столе «Визуальная 

медиаантропология» и панельной 

дискуссии «Ценности гуманизма 

contra фобии медийной среды». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://music.yandex.ru/album/14144119/track/79904867
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Заключение 

 При написании этого отчёта я приятно удивилась, что так много всего 

успела за 2021 год. Я счастлива, что моя профессия приносит мне удовольствие. 

 В проекте «Ратная палата» я впервые участвовала в процессе 

видеопроизводства. Тематика канала позволила мне узнать много новых 

краеведческих фактов о Петербурге. С командой у меня сложились прекрасные 

отношения. Они всегда готовы дать мне советы и выслушать мои идеи. Я училась 

работать в кадре и записывать закадровый текст, а также улучшала навыки 

интервьюирования. Особенно мне запомнилась съёмка, на которую мы встали в 

три часа ночи, чтобы снять в хорошую погоду. Также я смонтировала несколько 

анонсов к сюжетам для группы «Канонер» «ВКонтакте». Вместе с режиссёром 

мы выпустили два ролика («Лебяжье - Красная Горка - Краснофлотск: 

заброшенная железная дорога» и «Кладбищенские поезда»), которые снимали на 

мобильный телефон. В них я выполняла роли ведущей, оператора и монтажёра.  

 На Радио России я улучшила свои навыки в создании событийных 

репортажей и впервые записывала материалы с элементами аналитики. По 

началу проводить опросы на улице было немного неловко, но позже мой страх 

прошёл. Мне нравится, что была возможность самой полностью создавать 

сюжет, так я писала текст, озвучивала его и монтировала. 

В Лаборатории медиа и МАСТ я приобрела много теоретических знаний, 

которые пригодились мне на практике. Узнала про создание подкастов, 

продюсирование, фактчекинг и другое. Участие в офлайн-интенсивах позволило 

мне познакомиться с медийщиками из разных городов страны. А мой первый 

подкаст «Доигрались» стал хорошим дополнением к портфолио.  

А в Мультимедийном студенческом пресс-центре на научной конференции 

мне удалось познакомиться с коллегами с других курсов ВШЖиМК. Опыт 

работы на научных форумах тоже станет полезным для будущего.  

Дальше – больше. 
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Приложения 
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