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ИЛЛЮСТРАЦИЯ: Наталья ВАСЕНКОВА

О новом, или Ветер перемен
В год юбилея, возможно,
самой значимой реформы
в истории России не грех
задуматься и о некоторых
нововведениях в нашем
маленьком «государстве» —
факультете журналистики.

Д

ля подготовки этого материала автору пришлось
на время превратиться
в книгу жалоб и предложений.
К счастью, последних поступило намного больше. Предлагали
разное: ввести рейтинговую систему оценок, выделить помещение под медпункт, расширить
столовую. Чаще всего упоминали строительство лифта. Интересовались и планами журфака
на будущее — созданием Высшей школы журналистики. Одним из самых популярных слухов стал тот, что со следующего
учебного года, якобы, на факультете грядут изменения в системе
преподавания иностранных языков: для будущих первокурсников их сделают в виде платного
факультатива.
Как быть с иностранными языками? Стало известно, что сейчас план перехода на факультативные занятия не принят. Скорее всего, в следующем учебном году иностранный язык будет преподаваться так же, как и
сейчас.
Продолжение на стр. 4

Прошло 65 лет. Что изменилось?

Юбилей науки
Как известно, в этом году
факультет журналистики
празднует 65-летие. Но это
не единственный юбилей. В
апреле вот уже в пятидесятый
раз состоится международная
научная конференция
«Средства массовой
информации в современном
мире». Без сомнений, за
время своего существования
она стала по-настоящему
масштабной и знаковой.

Ч

тобы не быть голословны- не только в связи с национальми – в качестве одних толь- ным разнообразием её участнико организаторов на факуль- ков. Как объяснила Елена Влатете задействовано около соро- димировна Шмелёва, руководика человек. Число участников же тель рабочей группы, в самой орв этом году, по прогнозам, до- ганизации дискуссий и пригластигнет трёхсот человек, среди шении их ведущих полностью
них – так называемые «спике- соблюдён принцип международры» из Германии, Австрии, Поль- ности. Основная особенность
ши, Финляндии, а также гости из такой организации – это более
еще более десятка стран. Однако узкая экспертная ориентированмногообещающий статус меж- ность панельных дискуссий и
дународной конференция носит «круглых столов». В качестве ве-

дущих будут выступать два спикера – один российский, другой
иностранный – представляющие
различные точки зрения.
«Это довольно цинично – каждый вуз проводит конференции.
Но нужно не только заниматься
наукой, но и интегрировать её в
учебный процесс. Всегда есть баланс между рынком и классическим образованием – мы должны готовить специалиста, который, используя свои базовые

знания, может быстро адаптироваться к конъюнктуре рынка», –
говорит Елена Владимировна.
Единственная проблема, которая встала перед организаторами, – это очень большой объём материалов, докладов, которые предоставляют участники. В
связи с этим по итогам конференции публикации будут не только
печатными, но и электронными.
Наталья Васенкова
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Учиться или работать?

На молодежной бирже труда нет вакансий для начинающих
журналистов – но студенты все равно рвутся в редакции,
даже будучи только на первом курсе. «Наверное, сегодня так
принято, мы жили иначе». Какое отношение к работе было у
студентов журфака 40 лет назад? В интервью Юлии Смирновой,
работавшей в газете «Ленинская правда», «За коммунизм»,
«Женское счастье», «Московская застава» и др.
– Юлия Анатольевна, вы поступили на факультет в 1968
году. Скажите, вас устраивала
учебная программа?
– У меня осталось впечатление какой-то мозаики: очень

много дисциплин, особенно на
старших курсах, причём некоторые циклы лекций совсем короткие: две-три. Присутствовала некая поверхностность. А вот профессиональное воспитание было

«

Сегодня, я знаю,
вопрос ставится
ещё жёстче: а зачем
журналисту высшее
образование?

– Как вы относитесь к переименованию факультета журналистики в Высшую школу журналистики?
 – Я не придаю никакого значение переименованиям. Мне
кажется, что в данном случае
сыграла роль современная тенденция к усложнению… Авторитет у факультета не изменится.
– В ваши студенческие годы
какое было отношение студентов остального Университета к
факультету?
 – Нашу программу было не
сравнить, конечно, ни с физиками, ни с математиками. Поэтому нас не всегда воспринимали
всерьёз, порой завидовали. Например, мы жили в общежитии с
химиками, которые брали наши
учебники по фольклору  для лёгкого чтения! Но к самой профессии отношение, конечно, иное.
Я не считаю, что журналистику
можно считать свободной профессией. Это тяжелый труд, от
которого не свободен никогда. И,
тем не менее, работы интереснее, чем журналистика, для меня
нет. И я благодарна нашему факультету за то, что он меня к этой
работе подготовил.
Александра Петрова

Встреча на Первой линии
17 марта в СПбГУ на
факультете журналистики
состоялся мастер-класс
Леонида Парфёнова,
бывшего выпускника
нашего факультета, ныне
же лауреата премии имени
Влада Листьева и ТЭФИ.

Ж

елающих
послушать
и задать вопросы тележурналисту
собралось немало. Студенты занимали очередь в коридоре задолго до встречи. Аудитория оказалась переполнена настолько,
что людям приходилось стоять
в проходах, сидеть на подоконниках, умещаться по нескольку человек на стул. Но, тем не
менее, мест хватило далеко не
всем.
Долгожданного гостя, появившегося с небольшим опозданием, встретили аплодисментами и вспышками фотокамер. Заявленная тема для беседы была «Телевизионные про-

екты последних лет: «Намед- надолго задерживается в про- нающим журналистам Леонид
ни», «Птица-Гоголь», «Хребет фессии, ведь одного образова- Парфёнов в конце двухчасовой
России», «Зворыкин-Муромец», ния и теоретических знаний не лекции. По словам студентов,
«Какие наши годы» и др.». Но хватает, надо самим себя реа- разговор оказался интересным
разговор этим не ограничил- лизовывать.
и познавательным.
ся. Показав небольшие видео«Делай, что должен, и будь,
сюжеты о Гоголе и Зворыкине, что будет», – дал совет начиСветлана Веревкина
Парфёнов рассказал о перспективах современной интернетжурналистики, своих первых
шагах в карьере, студенческих
годах и о многом другом.
Работая по профессии с семнадцати лет, еще до поступления на факультет журналистики,
он никогда не думал о том, чтобы заняться другим делом, потому что, как признается, «делать ничего больше не умеет».
О студенческих годах вспоминает с иронией: «Я никому не
говорил, что учусь на журналиста. Говорил, что на филологическом. Вопросов меньше задавали». Сейчас же, по словам Парфёнова, в стране перепроизводство журналистов, но
мало кто из бывших студентов Человек, который не нуждается в представлении

«К

онечно! Где тебе будет удобно», – так откликнулась Маша Рзаева на просьбу о встрече. Трудно представить ситуацию, в которой она могла бы отказать. И
это несмотря на то, что Маша
особа весьма «титулованная»:
она и староста своего потока, и
председатель президиума студенческого совета, и член учёного совета. Да ещё и работать
при всём этом успевает. А ведь
этот «предводитель местного
дворянства» учится всего лишь
на втором курсе нашего факультета. Миниатюрная, с длинными ресницами, с трогательными
веснушками – образ, скорее, романтический. Никак он не увязывается с образом строгого руководителя.
На собрания студсовета приходит всегда заранее, терпеливо дожидается остальных. Сегодня собрание проходит не совсем обычно: в актовом зале, на
последних рядах. Тут и без студсовета людно и шумно: идёт соревнование по армрестлингу.
Все уселись в круг. Маша достает из сумки ручку и блокнот для записей, в котором она
аккуратным почерком делает
какие-то заметки.
– Итак, товарищи, приступим
к давно обещанной «публичной
порке»?
Опаздывающие, прогуливающие и прочие нерадивые, естественно, не горят желанием
приступать к ней.
– Даш, ты почему опоздала на прошлое собрание? – голос остался спокойным, ровным,
Маша никогда не повышает его,
но что-то в нём заставляет осознать свою оплошность.
И уже, кажется, что те оправдания, которые ты заготовил, не
смогут никого убедить. Стыдно.
Тем временем представители
мужского пола президиума начинают отвлекаться, их внимание завоёвывает армрестлинг.
Но перед машиной властностью
теряются – виновато склоняют
голову и погружаются в работу.
Далее всё идет по плану: все
рассказывают о том, как продвигается доверенное им дело,
будь то увеличение профильных
часов или проблема отсутствия
аптечек на факультете.
«Всё, всем пока, на следующей неделе в это же время». И
она точно придёт.
Почему же Маша так деятельна? Как она сама признаётся,
на какие-либо действия всегда
подталкивает мысль: кто, если
не я? Да и практика это неплохая: некоторые представления о
менеджменте и связям с общественностью точно лишними не
будут. Помогает такая деятельность и налаживать контакты с
людьми: «Наверное, я могу похвастаться тем, что у меня нет
врагов. Я со всеми поддерживаю хорошие отношения». Словно в подтверждение этих слов за
время нашего разговора Маша
успела перездороваться чуть ли
не с половиной факультета.
Дарья Касьян

ФОТО из личного архива

 – Да. Это уже новые реалии.
Может, сейчас важно зацепиться
за газету, чтобы не остаться без
работы – у нас все было иначе.
Нам безработица не грозила, самое «страшное», что могло произойти, – направление на работу в
другой город.

ФОТО: yandex.ru

Юлия Смирнова о прошлом и настоящем журналистского образования

очень сильным, нам прививали,
как я считаю, правильные представления о журналистике, о
правдивости печатного слова, об
уважении к читателю. Нас учили
воспринимать журналистику не
как способ заработка, а как служение обществу. Сейчас, наверное, это звучит странно.
– Сегодня многие журналисты ищут дополнительный заработок и выбирают «жёлтую»
прессу. У вас такого не было?
 – Но в то время и «жёлтой»
прессы не было. У нас проблема
сотрудничества с газетами стояла несколько иначе. Многие студенты полагали, что надо больше заниматься практикой, постоянно сотрудничать с газетами: дескать, одной теорией журналиста не воспитаешь. Сегодня, я знаю, вопрос ставится ещё
жёстче: а зачем журналисту высшее образование? Ведь главное способности, которые либо
есть, либо нет. Но эти самые способности  всего лишь обязательства журналиста перед собой и
людьми. А вот образование, знания, кругозор, культурный уровень – вот тот инструмент, тот
«мастерок», которым вы будете работать. Если вас устраивает в руках, образно говоря, простая лопата, – не тратьте время на лекции и книги. Если же
хотите «быть с веком наравне»
– учитесь, другого варианта нет.
Журналист должен учиться всю
жизнь, но потом, во время работы, это будет уже урывками, периодами. Такой роскоши, как
пять лет учёбы в университете,
больше не выпадет. Поэтому учёба всё же должна быть на первом месте.
– Нынешние студенты боятся
не пристроиться в редакцию по
окончании факультета, поэтому
начинают работать чуть ли не с
первого курса…

Предводитель
местного
дворянства

3|

факультет в лицах

– Какой была ваша дорога
до факультета журналистики
СПбГУ?
– Первый курс закончил в Институте телевидения, бизнеса и
дизайна, он же Невский университет, а потом, польстившись на
пять заветных букв «СПбГУ» и
статус большого университета,
решил перевестись.
– Чем отличалось новое место учёбы?
– Преподаватели везде те
же. Для меня интереснее стали
сами люди, в том числе студенты. Еще, наверное, журфак даёт
связи и возможность трудоустройства.
– Что вы понимаете под словосочетанием «журналистское
образование»?
– Это обо всем по чуть-чуть и
ничего толком. Если ты хочешь
изучать литературу, то идёшь на
филфак, историю – выбираешь
истфак и так далее. Списки дают
замечательные, если всю эту
программу освоить, то ты становишься мало-мальски образованным человеком. Но для этого нужно иметь собственное желание и энтузиазм, потому что
никто с тебя всё равно не спрашивает. Как сдаются экзамены,
всем известно: что-то ответил
да дальше пошёл. Куда бы ты ни
пришёл работать, придётся заново учиться.

– Как вы считаете, нужно ли
специальное образование, чтобы успешно работать в профессии?
– Я знаю многих отличных
журналистов, которые не получили журналистского образования. Конечно, хорошо, когда при
устройстве на работу на вопрос
о наличии диплома ты отвечаешь утвердительно. Но в моём
случае никто в диплом не заглядывал. Честно говоря, если бы я
сам выбирал, допустим, между
выпускником журфака и истфака, то выбрал бы последнего.
– Где в основном работают
ваши однокурсники?
– Многие от профессии отказались, когда закончили журфак,
а те, кто остался, разбросаны по
каналам, газетам, радиостанциям города. Если посмотреть, то в
любых СМИ работают выпускники факультета.
– Вы сами не хотите уйти из
профессии?
– А куда? Это опять-таки славная участь выпускника журфака.
Я, может быть, в балете хотел бы
танцевать, но я не умею. Разочарования у меня в профессии нет.
Работа интересная, классная, с
драйвом, с постоянной активностью. Но есть и условия труда, а они тяжёлые. Я говорю не
о том, что там нагрузка большая
и платят мало, а о компромиссе с собственной совестью – вот
так работать нельзя. Нет ничего плохого в том, что много ездишь, наблюдаешь, освещаешь
события. Но у каждого журналиста наступает рано или поздно
момент, когда он понимает, что
много где побывал, многое видел, а сам так ничего и не сделал. Ты об этом рассказываешь,
но творят-то историю другие
люди. Это применимо ко многим профессиям и, к тому же, не
есть самая большая проблема
журналиста-практика.
– Что вы изменили бы в си-

Съемочная группа видела гильзы на улицах свободного города

стеме журналистского образования, будь у вас такие полномочия?
– Требования. Прежде всего, я
бы заменил требования как на
экзаменах, так и на вступительных испытаниях, чтобы со студентов действительно спрашивали. Я понимаю логику руководства вуза. Они осознают, что
студентам, которым необходимо со второго курса работать,
сложно серьёзно учиться. «Ладно, если ты там где-нибудь работаешь, мы сквозь пальцы смотрим на твою безграмотность».
Но это же имеет страшные последствия: человек выходит деюре с образованием, а де-факто
без него. Важно изменить систему поступления. Я вот не встречал человека, который просто
выучил экзаменационный билет
и поступил. Либо деньги, либо
связи, либо какие-то сложные
подготовительные курсы. Во
всяком случае, когда я поступал,
было примерно так.
– Какие преподаватели вам
запомнились за годы учебы?
– Боюсь кого-то сейчас не
вспомнить. В основном это приглашённые преподаватели: по
истории, литературе и т.д. А из
профильных – Корконосенко.
Мне кажется, он один из немногих принципиальных преподавателей на журфаке. Но с другой
стороны, я ведь не у всех учился.
– Иногда люди по прошествии некоторого времени начинают тяготиться работой, а
вам знакомо чувство усталости?
– Я работаю в информационной журналистике. И иногда просто устаю от того количества информации, с которым
имею дело: приезжаешь на место, узнаешь новую информацию, разговариваешь с людьми
и постоянно думаешь о том, что
спросить и что ответить. Я раньше грузчиком работал пять дней
в неделю, уставал, зато два дня

В 2008 Максим Заговора снял репортаж «Цхинвал: город вне зависимости …»

отдыхал. От переизбытка информации сложнее избавиться.
– Как большое количество достоверной и часто не очень приятной информации о нашей повседневной жизни, о политике
влияет на вас, как на обычного
человека?
– На самом деле мысль об
огромном количестве секретных
знаний, которыми обладает журналист, является, конечно, большим преувеличением. Когда ты
видишь, как в эфире какой-нибудь
ньюсмейкер предлагает идею, то
думаешь, что он дело говорит. А
потом выключается камера и он
признается, что это чушь и полная ерунда. Тогда, конечно, разочаровываешься прежде всего во
власти, в публичных людях. Однако, считаю, что думающий зритель может иметь такое же количество информации о мире, как и
журналист.
– Будучи студентом, вы получили премию в номинации «Перспектива» за репортаж из Цхинвала, расскажите об особенностях работы над этим материалом?
– Было выделено несколько командировок, и с самого начала я
надеялся поехать. Мы там оказались на следующий день после объявления независимости.
Люди легко шли на контакт, были
доброжелательны. Работали мы
в тепличных условиях, для меня
лично не хватало напряжения и
чувства опасности. Сейчас я, конечно, сделал бы этот материал
совсем другим. Во-первых, поменял бы название на «Цхинвали:
город вне зависимости», раньше я
думал, что это не важно, а теперь
понимаю – важно. Во-вторых, нам
не дали посетить грузинскую тер-

риторию, поэтому картина получилась неполной и необъективной. Ну, и в-третьих, сам репортаж я бы снял по-другому.
– Что бы вы сказали будущим
студентам журфака и первокурсникам?
– Учиться самим, потому что
слишком велика вероятность,
что ничего с вас требовать не будут. Журфак даёт только программу, по которой каждый должен
учиться сам, на это не нужно жалеть времени и сил. Что он читает, что смотрит, о чем думает – всё
это вытекает из университетского образования. Нужно учиться,
ориентируясь не на университетские требования, а на свои собственные или родителей.
– Что хотите пожелать родному факультету на юбилей?
– Так бывает, приходишь на
день рождения к кому-то и даже
не знаешь, чего человеку пожелать: всё у него есть. А журфаку желать есть чего. И мне кажется, что руководство факультета должно быть честным с самим собой и чувствовать свою
ответственность за то сумасшедшее количество детей, подростков, студентов, которые через них
проходят и вообще ответственность перед страной. Российское
образование – это бренд, который завален дальше некуда, есть
специалисты, которые особо не
котируются, поэтому нужно понимать, что эта должность больше, чем пост директора магазина.
Студенты – это огромный интеллектуальный ресурс, это будущее
страны, и к нему нужно относиться гораздо более требовательно и
бережно.
Рената Ильясова

ФОТО: Илья БУТАКОВ

В этом году факультету
журналистики СПбГУ
исполняется 65 лет. В связи
с этим много говорится о
славном прошлом журфака
и его блестящем будущем,
но мало о настоящем. Мы
решили побеседовать о
факультетском сегодня
и о профессии вообще
с телевизионным
корреспондентом Максимом
Заговорой, который по
совместительству является
выпускником 2009 года.

ФОТО: Илья БУТАКОВ

Взгляд выпускника
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касается каждого

Излишек
или необходимость?

Вот бы мне такой...

На журфаке сейчас около 150 компьютеров. Кроме
стандартного, сравнительно дешёвого и доступного, журфак
приобрёл и дорогое оборудование известной фирмы «Apple».
Неужели нельзя было купить компьютеры по более низкой
цене менее раскрученного бренда и вложить сэкономленные
деньги в ремонт здания или на отправку наших студентов на
практику за границу? На этот вопрос ответил руководитель
отдела новых учебных технологий Александр Алексеевич
Васин.
–
Так
как
компьютеры
«Macintosh» фирмы «Apple» часто используются для работы по
вёрстке и дизайну, они установлены во многих редакциях и органах СМИ. И для того чтобы наш
выпускник, приходя на работу в
соответствующую редакцию, не
встречал для себя что-то новое,
мы имеем класс таких машин.

– То есть это необходимость?
– Да.
– Планируется ли в ближайшем будущем приобретение новых компьютеров?
– Да, ближе к лету мы планируем в одной из аудиторий поменять компьютеры на более
мощные и использовать их для
графического дизайна и виде-

Начало на стр. 1
и управляют работой компьютерных сетей, такое помещение
есть и у нас. Так как там достаточно большое количество оборудования, и так как оно в процессе
работы выделяет тепло, мы его
охлаждаем с помощью системы
кондиционирования.
– А не планируется ли покупка новых кондиционеров для
аудиторий? Скоро потеплеет и
в душной 403 аудитории будет
довольно сложно на протяжении всей лекции внимательно
слушать преподавателей.
– Нет, к сожалению, пока не
планируется.
– Почему?
– В первую очередь, мы будем
ставить кондиционеры в те кабинеты, в которых находится нагревающееся техническое оборудование. И из-за ограниченности материальных средств мы не
имеем возможности поставить
данную технику в 403 аудиторию.
– И напоследок, хотелось бы
узнать, есть ли долгосрочные
планы в отношении приобретения технического обеспечения
для нашего факультета, может,
есть какие-то, скажем так, «мечты», которые ещё не скоро осуществятся?
– Есть и замыслы, и мечты, и
не только в отношении оборудования для проведения занятий, но и для архипланирования,
быта. Например, лифт. Он нужен
для той категории сотрудников,
которой уже тяжело подниматься на седьмой этаж, к тому же у
нас бывает доставка грузов, которые нужно поднимать на четвёртый этаж или выше, тонны бумаги, например – это физически
тяжело. Есть потребность и в покупке телевизионного оборудования для обеспечения практики.
Но это планы года на три вперёд.

За комментариями по поводу лифта и новых помещений в
здании журфака мы решили обратиться к нашему коменданту
— Александру Рафаэловичу Капитанову.
— Расскажите, насколько сейчас вероятно открытие какихлибо новых помещений наподобие медпункта?
— Сейчас факультету не хватает помещений. Площадь здания
небольшая, все кабинеты заняты. Поэтому расширяться в рамках семи этажей нереально.
— Седьмой этаж выглядит как
надстройка… Да и внутренний
дворик имеется. Возможно ли
надстроить ещё этаж или соорудить какую-то постройку во внутреннем дворике?
— Седьмой этаж — это переоборудованная мансарда. Вряд ли
теперь возможно надстраивать
что-то ещё. Во внутреннем дворике ситуация такова: три стены относятся к нам, а одна стена
принадлежит жилому дому. Если
там что-то строить, то придётся
согласовывать это с городскими
службами. Процесс не будет быстрым.
— А лифт? Девушки на каблуках о нем, например, просто
мечтают.
— Это реальный проект. Во
внутреннем дворике можно построить выносной лифт: технически это возможно. Его строительство жилого дома не касается,
это плюс. Но как любой проект,
строительство лифта требует детального плана: смета, чертежи.
Всё как полагается. На данный
момент вопрос упирается в это и,
конечно, в финансирование. Первый шаг уже сделан: с недавних
пор к факультету может доставляться необходимое для лифта
количество электроэнергии.

Вероника Куликовская

Никита Кулагин

ФОТО: Наталья ВАСЕНКОВА

омонтажа. Это будут графические станции, на них уже подготовлено программное обеспечение, и предполагается, что в данном классе кафедра визуальной
журналистики и дизайна и кафедра радио и телевидения смогут
совместно организовывать свои
занятия: одни по обработке графического изображения, а другие по монтажу телевизионных
передач.
– Вы упомянули программное
обеспечение, никто не сомневается в том, что на факультете
присутствуют только лицензионные версии программ, но хотелось бы узнать, во сколько обходится такое законопослушное
поведение?
– Всё наше программное обеспечение лицензированное и поэтому периодически мы обновляем его и докупаем то, что необходимо. Например, сейчас будем готовить заявку на проведение конкурса, чтобы обновить наше ПО: антивирусное будем покупать на два года. У нас
будет две лицензии, одна примерно на 150 рабочих мест, другая на 30, заплатим мы ориентировочно 120 тысяч.
– С тем, куда уходят наши
деньги, всё понятно, теперь интересно узнать, как используются отведённые для журфака метры. На четвёртом этаже нашего факультета находится помещение, в котором мало кому из
студентов довелось побывать,
что это за тайная комната под
номером 4**?
– Наши компьютерные ресурсы, которые приготовлены для
общего пользования и организации компьютерной сети, находятся в отдельном помещении,
оно обычно называется сервером, потому что в нём сосредоточены серверы, которые обслуживают запросы пользователей

О новом,
или Ветер
перемен

Как пройти в библиотеку?

– Ирина Павловна, расскажите о тенденциях развития библиотеки в последнее время.
– За последние восемь лет
многое изменилось. Компьютеризация коснулась нас уже давно, и развитие библиотеки связано, прежде всего, с введением различных, в том числе и
технических новшеств.

– Давайте подробнее остановимся на нововведениях.
– Прежде всего, это электронный каталог. Работа над ним ведётся до сих пор. На настоящий
момент оцифровано более двух
третей книг библиотечного фонда. Студенты могут пользоваться
и каталогом «горьковки» (научная библиотека имени Горького).
Кроме того, есть возможность
пользоваться базой диссертаций
Российской государственной библиотеки.
В читальном зале имеется
одиннадцать персональных компьютеров с выходом в интернет,
два из них предназначены для
поиска в электронном каталоге.
Мы стараемся создать все условия для удобной работы студентов.
– Но, тем не менее, многие
студенты недовольны библиотечными услугами, прежде все-

го, ограниченным количеством
книг.
– По правилам мы имеем право заказывать учебную литературу в количестве не более одной
книги на двух студентов. Мы собираемся решить эту проблему
путем перевода книг в электронный формат.
– Это ещё только в планах?
– Не совсем. Работа уже начата, но это не такой быстрый процесс, как может показаться. Существует ряд трудностей. Для
оцифровки каждой книги нужно разрешение лица, владеющего авторскими правами. Да и сам
по себе проект – дело дорогостоящее.
– С инновациями всё понятно.
А как насчёт традиционных проблем, например, пополнения
библиотечного фонда?
– Каждый год в сентябре я,
как заведующая библиотекой,

оформляю заявку в библиотеку
имени Горького, которая в свою
очередь связывается с издательствами. Как правило, нам не отказывают. Да и мы со своей сто-

роны очень лояльны. Двери библиотеки всегда открыты для наших студентов.
Ксения Поленичко
ФОТО: Наталья ВАСЕНКОВА

Бесконечные книжные
полки. Интеллигентный
библиотекарь. Рукописные
формуляры. Особый
«книжный» запах. Таково
сложившееся еще в детстве
представление большинства
людей о библиотеке. А
как выглядит библиотека
сегодня? Об этом побеседуем
с Ириной Павловной
Андреевой, заведующей
библиотекой факультета
журналистики.

Иногда свободный компьютер найти непросто
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проблема
(их 15), однако гораздо больше на. – В основном проблемы свяминусов. В их числе постоянная заны с оформлением докуменсмена преподавателей, неоди- тов, виз и улучшением условий
наковая подготовка абитуриен- проживания». Несколько лет натов в группах, отсутствие чётко- зад был организован клуб иного учебного плана. Потом, уже странных студентов (КИС), где
после начала учёбы, возника- учащийся может попрактикоет проблема общения с русско- ваться в языках и участвовать в
говорящими студентами. Ока- тематических встречах. Одназывается, на курсах нас обуча- ко иностранные студенты нашели официальному русскому язы- го университета не полностью
ку, на котором студенты между используют возможности КИС,
собой не говорят. Преподава- а ведь клуб устраивает экскуртели на подготовительном фа- сии по городу, знакомя с кулькультете, например, научили го- турой России, организует фотоворить «здравствуйте» и «до выставки, такие как «СПбГУ гласвидания», и совсем не расска- зами иностранных студентов» и
зывали, где и кому нужно гово- много другое.
рить такие слова. Сегодня иностранным студентам на журфаСегодня я являюсь
ке отведено в расписании всестуденткой
го 4 пары в неделю. Многие счифакультета
тают, что этого не вполне доста- журналистики СПбГУ
точно, особенно учитывая уро- только потому, что
вень знания русского языка.
моего отца отправили в
Также в списке бед студента- командировку в Россию. Но
иностранца числятся проблемы есть иностранцы, которые
с проживанием, особенностями осознанно выбирают
культуры, оформлением доку- российское образование
ментов и т.д. Многие из нас проживают на квартирах, как, например, я, но есть студенты, коГоворят, что спасение утопаторые воспользовались своим ющих – дело рук самих утопаправом на предоставление об- ющих, но я считаю, этот метод
щежития. Часть студентов на- не подходит для решения прошего факультета на сегодняш- блемы адаптации иностранных
ний день проживают в Петерго- студентов в России. Считаю, что
фе и мечтают переехать на Васи- проблема решаема при совмельевский остров. Но студент из щении усилий вузов, самих стуКитая Чао Лю, счастливый оби- дентов, таких организаций, как
татель комнаты на улице Кора- КИС, а также диаспор и общин.
блестроителей, хорошими жи- В частности, преподавание дейлищные условия там не счита- ствительно практического русет: «Старое здание и мебель, ского облегчило бы учебный
маленькая кухня. К тому же мы процесс. Для большей эффекпривыкли, что у нас на родине тивности изучения я предлагаю
до факультета всего пять минут хотя бы раз в неделю смешивать
ходьбы от кампуса. Хотя я рад, группы русских студентов с иночто живу с русскоговорящими странными, организовывать состудентами, потому что благо- вместные просмотры русских
даря этому мой русский замет- фильмов. Также можно ввести в
но улучшился».
широкое применение практику
Со слов Л.Б. Нефедовой, со- подселения иностранцев к руструдника отдела по работе с мо- скоговорящим студентам в облодежью СПбГУ, сегодня в уни- щежитиях. Многое, конечно, заверситете обучаются около по- висит от самих иностранцев: без
лутора тысяч студентов, ко- их желания, активности, учаторые представляют почти 90 стия в жизни университета они
стран мира. «Раньше существо- не смогут стать настоящими стувал специальный отдел по рабо- дентами российских вузов.
те с иностранцами, а теперь эти
функции выполняют факультеты,
Вонджин Со,
– рассказала Людмила Борисовпомогала Рената Ильясова

ФОТО: Наталья ВАСЕНКОВА

Трудности перевода

«

«Извините, но я ничего не понимаю» – эти слова привычно слышать от иностранных студентов

Когда иностранцы поступают
в российские вузы, они
сталкиваются со многими
проблемами. Больше всего
трудностей у них возникает с
изучением русского языка, но
это не единственная преграда
на пути к образованию.

В

наше время нетрудно обнаружить
иностранных
студентов в коридорах
российских вузов, и у каждого из них есть своя причина, почему они выбрали именно эту
страну, как место своей учёбы. Сегодня я, к примеру, являюсь студенткой факультета журналистики СПбГУ только потому, что моего отца отправили в
Петербург в командировку. Но
есть иностранцы, которые осознанно выбирают образование
в России. Так было в случае с До
Ын Чжон, корейской студенткой
Академии художеств имени Репина. Ещё в детстве она прочла о художнике книгу с репро-

дукциями его картин и решила
поступить в Академию. Немалый процент студентов среди
иностранцев приезжает, чтобы
здесь жить и работать. Где, как
не в России, они могут овладеть
русским языком? Важную роль в
выборе места учёбы играют также перспективы развития отношений между Россией и родными для таких студентов странами.

«

Несколько лет
назад в СПбГУ был
организован клуб
иностранных студентов
(КИС), где учащиеся
могут попрактиковаться
в языках и участвовать в
тематических встречах

Поначалу
уже
упомянутая проблема с языком мешает даже в быту. Так студентка из Тайвани Мяо Чао не мог-

ла объясняться с хозяйкой квартиры, которую она снимала, и
в результате прожила неделю
впроголодь. Вообще иностранцам сложно заговорить на русском языке даже со знакомыми,
не говоря уже о прохожих, потому что они боятся плохого к себе
отношения и непонимания.
В интересах вузов подготовить будущих студентов к учёбе. Так, в СПбГУ на подготовительном факультете абитуриенты из других стран могут пройти курс русского языка. Казалось бы, вот подразделение, которое в состоянии стать лицом
университета и увеличить поток иностранцев, приезжающих
в Россию за образованием. Но
на деле руководители подфака к этому совсем не стремятся. Мне самой пришлось год
там отучиться, и скажу, что это
не самое выгодное для университета «лицо». Конечно, несомненным плюсом можно считать количество часов в неделю

«Армения далёкая и близкая» в Санкт-Петербурге
тиевского позволяют увидеть
современную жизнь армян в
Санкт-Петербурге.
На церемонии открытия выступили представители армянской общины, сотрудники музея.
«За 300 лет жизни в России
стирается грань между русским
и армянским. Армения уже давно стала для нас своей, а изучение её истории, долгие годы исследований, трудов позволяют,
наконец, показать всё, что у нас
есть», – говорит автор выставки
Елена Николаева.
Асмик Ванцян

ФОТО: yandex.ru
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марта 2011 года в
Санкт-Петербургском
государственном
музее истории религии открылась
выставка «Армения далёкая и
близкая», посвящённая истории
и культуре армян в России.
На выставке представлено
более ста уникальных экспонатов XVIII-начала XXI в. из собрания музея: живописные полотна,
книги, облачения священнослужителей.
«Рассвет в Ереване», «Озеро
на вершине горы Арагац», «Арарат» и другие работы московского фотографа Ивана Демен-

Природа Армении служит источником вдохновения для художников
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замечали ли вы?

Нина Трофимовна на страже книжного порядка

Мало кто из студентов
знает, где на факультете
находится лаборатория
оперативной печати и что
это вообще такое. А между
тем, когда для одних дело
сделано, для других оно
только начинается. Так что
же это за работа такая – для
факультета печатать? Об этом
нам поведала заведующая
типолабораторией Нина
Трофимовна Кузьменко.

– Расскажите об истории появления типолаборатории в
стенах факультета журналистики?
– С 1960 года лаборатория появилась на территории филологического факультета (где располагалось отделение журналистики). На оборудование выделили 200 тысяч рублей – сумма
по тем временам просто фантастическая. И в этом же году начала выпускаться учебная газе-

та «Молодой журналист». Журфак переехал на Первую линию,
а типография все ещё оставалась на филфаке. Наши ребята
туда ходили, отдавали макеты
– мы делали верстку и печатали.
И лишь спустя 37 лет типолаборатория переехала в это здание.
– Что изменилось за эти
годы?
– Начиналось всё с высокой
печати: руки по локти в грязи,
линотипы. Жаль, что выбросили
старое оборудование – можно
было бы студентам показывать.
Ну а в 1997 году факультет приобрел мини-типографию. Мы
сначала находились на первом
этаже, потом на втором и, наконец, перевелись сюда, на четвёртый. Приобрели компьютеры, ризографы, ксероксы, принтеры, перешли на компьютерную вёрстку.
Все факультетские учебные
пособия и сборники печатаются
здесь. Рукопись приносят, мы её
отдаём на прочитку редакторам.
После редакции рукопись вновь
возвращается к автору – он должен дать своё согласие на правку, ведь часто возникают спорные вопросы. За этим следует
еще несколько этапов корректуры, и до, и после вёрстки. Ну
а непосредственно перед печатью тиража всё просматриваю
уже я: бывает, заголовок убежит
или с колонтитулами ошибки.
Стараемся и дизайн придумать,
хотя профессиональных дизайнеров среди нас нет.
– А как вы относитесь к идее
создания издательского колледжа на факультете?
– Прекрасная идея. Особенно для тех, кто не сумел поступить к нам на высшее: они смогут пойти в этот колледж, где
их обучат и вёрстке, и дизайну,
и редактуре. Из этого колледжа можно затем поступить и в
вуз. Я думаю, что через несколько лет колледж может стать самостоятельным организмом. И
практика будет занимать большее место в обучении. На мой
взгляд, СО и реклама имеют го-

раздо меньшее отношение к
журналистике, чем издательское дело. Ко мне приходят ребята из полиграфических техникумов, которые и корректурных
знаков-то не знают. Не понимаю,
чему их там учат. Поголовный
непрофессионализм проявляется в оформлении современных
изданий.
– Расскажите, сколько времени уходит, чтобы подготовить
методическое издание?
– Пособие выпускается около двух месяцев. Затем следует
вёрстка. Редактор в месяц правит восемь печатных листов (печатный лист – это 16 страниц).
Иногда приходится переписывать половину, потому что писать не умеют не только студенты, но и многие преподаватели. За восемь лет работы в издательстве СПбГУ поняла, что журналисты хуже всех пишут. Есть,
конечно, те, кто приносят практически идеально оформленные и написанные работы, например, Борис Яковлевич Мисонжников, и Сергей Григорьевич Корконосенко. Многие же
попросту разгильдяи. Мысли-то
у них хорошие, но композиционно не собраны.

«

Жаль, что выбросили
старое оборудование
– можно было бы
студентам показывать

– А основной тираж идёт в
нашу библиотеку?
– Раньше отдавали в библиотеку, а сейчас этот процесс
не отлажен. Я отдаю на кафедры весь тираж, а преподаватели сами распоряжаются им.
Ведь наша библиотека, кажется, лишь часть Горьковской. Необходимо всё оформить официально. Сейчас мы, как лаборатория, де-юре относимся не
к факультету журналистики, а к
Издательско-маркетинговому
центру по направлениям востоковедение, журналистика, ис-

кусства и филология, к ректорату. Поэтому работаем не только
для нашего факультета. Нам поступало предложение печатать
для факультета искусств, но мы
отказались, так как нет техники,
на которой печатаются большие
афиши. Выпускаем только в мягком переплёте, а когда нужен
твёрдый, то обращаемся к издательству «Геликон».
– А каких изменений для типографии и факультета вы ждёте?
– Во-первых, неплохо было
бы расширить помещение. Например, на факультете ВШМ изумительная типография со своим магазином. Правда, работают там всего два человека: всё
автоматизировано.
Хотелось,
чтобы была возможность выпускать и диски: это не очень дорого, да и ребята смогут покупать пособия в электронном
виде. Раньше у нас был свой
счёт, сейчас все централизовано, и тяжело выбить деньги. Когда факультет разделится
на коммуникацию, журналистику и издательский колледж и у
него появится свой отдельный
юридический адрес, то, может
быть, у нас будет свой проректор и свой хозяйственный счет –
с деньгами станет посвободнее.
Еще студентам нужен ксерокс и
принтер, как на остальных факультетах. Ведь бегают же кудато постоянно, чтобы сделать
распечатки. Раньше к нам обращались в таких случаях, но это
был дурдом.
Хотелось бы, чтобы на факультете свои журналы выпускались, как раньше: взрослый
научный и студенческий. Сейчас мы обсуждали это с Борисом Васильевичем Ерохиным,
нашим непосредственным начальником. Конечно, это тяжёлый процесс, но оно того стоит. У журнала больше возможностей раскрыть творческий потенциал, чем у нескольких полос учебной газеты.

ФОТО: Наталья ВАСЕНКОВА

Печатный двор

Катерина Резникова

Не радует глаз
цвет как ржавчина, видны места,
где откололся камень. Весь седьмой этаж состоит из выглядывающих из-под цемента разноцветных кирпичей, часть которых
отсутствует. Он резко контрастирует с ярко-красной крышей. Архитектура стены та же, что и факультета, но полуразрушенный
вид отпугивает. На пятом этаже,
на подоконнике, стоит цветок,
призванный оживлять обстановку, но и он на этом фоне кажется мёртвым, тем более что находится он в тени. Солнце освещает другую стену двора, и это
удачно, потому как иначе «живописная» картина показалась
бы ещё более устрашающей. Эта
стена не принадлежит факультету, но выходит-то она в наш дворик. Может, из-за неё он часто и

закрыт, по крайней мере, выглядит стена опасно. И уж точно не
гармонирует с уютным фасадом.
Даже трубы на ней неравномерно покрашены мутной охрой.
И стена эта не только наша
проблема: петербуржцам нередко приходится видеть подобные
стены и даже здания. Сколько
старинных домов в центре города находятся в неприглядном состоянии, даже трудно сосчитать.
Не думаю, что живущим, например, на Сенной площади, кажутся привлекательными колодцы
их жилищ.
В стекле напротив показалось
отражение крыши. Выглядит
уродливо. Лучше не смотреть в
окно.
Юлия Килимчук

ФОТО: Александра ПЕТРОВА

Д

овольно узкое серое
здание с вывеской над
входом уже освещено
первыми лучами солнца. СанктПетербургский государственный
университет. Факультет журналистики. Все в нём в меру: оно
не особо выделяется среди других зданий с длинными историями жизни и памятными табличками, но и не теряется, благодаря архитектуре и аккуратному
виду. Над шестым этажом едва
видна ярко-красная крыша. Она
как будто призвана настроение
поднимать.
Четвёртый этаж. В кабинете
английского всегда невыносимо душно, поэтому приоткрыли
окна. Никак не сосредоточиться:
стена напротив окна очевидно
отличается от других. Её жёлтый

А такое может служить источником вдохновения?
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свободное время

Для них весло – подруга
ФОТО: Игорь ЗОТОВ

С октября прошлого года
при поддержке Ассоциации
любителей гребли заново
открылся Гребной клуб СПбГУ,
или Английский клуб. Команда
была собрана ещё летом
прошлого, но тренироваться
ребята начали только с
открытием клуба.
Мне довелось побывать на
одной из таких тренировок и
даже опробовать тренажеры,
на которых занимаются
гребцы.

В

историческом для Английского клуба месте, на Крестовском острове, обосновался заново отстроенный комплекс для занятий академической греблей. Каждый день на
тренировку в 18 часов в спортивный зал приходят воспитанники
Игоря Игоревича Зотова – старВо время зимнего сезона команда тренировалась в Черногории
шего тренера гребного клуба.
Тренировки проходят на специальных тренажерах, Игорь Иго- снимает показатели: путь, пульс,
Спортсмены
тренируются ствительности каждый гребок
На данный момент в команревич назвал их «концепт» – по темп.
семь раз в неделю, то есть без сопровождается мощными вы- де 14 человек, к осени 2011 года
фирме-производителю. «В СеверУже после первой восьмими- выходных. Это объясняется не- дохами.
должно быть два состава, то есть
ной Америке их продают около нутки можно сделать выводы о хваткой времени, ведь ребяОкна в зале открыты настежь, 16. Ребята из гребного клуба – садвух миллионов в год, – говорит нагрузке на мышцы: все взмок- та совмещают учебу в вузе с се- но в помещении после третьего мая молодая и самая большая
он, – это больше, чем велотрена- шие и усталые. Что ничуть не ска- рьёзным спортом. Рядом с базой захода очень жарко.
команда в Санкт-Петербурге.
жёров».
зывается на их настрое. Смеясь, строят гостиницу, чтобы коман«Соблюдайте
динамику!»,
Тренировка состоит из четырех они обсуждают свои показатели. да могла тренироваться два раза «Равняйтесь направо!», «Темп не
Недавно команда побывала в
заходов по восемь минут. Дис- Атмосфера в команде дружеская. в день – утром и вечером.
больше 12!» – такими наставле- Черногории, ведь Нева замёрзла,
танция, которую проходят юно- Никита Куленышев, один из гребВ гребле задействованы поч- ниями сопровождается вся тре- поэтому на зимний период коши за это время, составляет два цов, показал, как работает трена- ти сто процентов мышц. «Кроме нировка.
манда старается выезжать. «Как
километра. Работа на тренажёрах жёр, даже предложил попробо- мимических», – отмечает Игорь
Гребля – это огромные нагруз- только лёд сойдёт, переберёмся
идёт синхронно, все действия ре- вать и, рассмеявшись, отметил: Игоревич. На что один из ребят, ки, но Игорь Игоревич говорит: на воду», – говорит тренер.
бята совершают почти как один. «Тебе стоило прихватить форму, а работая на тренажёре, ответил: «Ленивых людей не бывает, есть
После каждого захода тренер то сомневаюсь, что будет удобно». «Я и их задействовал». В дей- слабо мотивированные».
Софья Чернева

«Все заснули. Просыпается
мафия и выбирает жертву».
Нет, это не фраза из фильма
«Крёстный отец». Это одна из
самых любимых студентами
факультета журналистики
СПбГУ игр – «Мафия».

С

недавних пор на нашем факультете существует клуб
любителей
психологических и интеллектуальных игр
под названием «ReadMe». Клуб
включает в себя такие игры как
«Мафия», «Крокодил», «Шапка»
и «Своя игра». Если раньше ребятам, объединным интересом
к данным играм, приходилось
встречаться где попало и исполь-

Раздача ролей

зовать в качестве инвентаря под«Мафия» была придумана
ручные средства, то теперь, блав 1986 году студентом
годаря организаторам клуба и
факультета
психологии
поддержке факультета, существуМГУ Дмитрием
ют все условия для хорошего вреДавыдовым. Благодаря
мяпрепровождения. Маски, карпреподаванию
Давыдова
ты, приятная музыка и чай – всё
международным
для того, чтобы позволить участстудентам, игра стала
нику почувствовать себя героем
известна и в других
детективного сюжета ролевой
странах.
Прототипом
игры «Мафия».
«Мафии»
является
Доказано, что подобные игры
европейская игра под
формируют навыки коммуниканазванием «Убийца», по
ции, развивают способность поправилам которой игроки
нимать самые разные невербальищут только одного
ные сигналы и, конечно же, спламаньяка.
чивают команду, превращая формальные группы в неформальные.
По мнению ребят, «ReadMe» полняет, но не выдали друг друвыигрывает за счёт того, что га», – признается одна из участучастник получает не только удо- ниц клуба «ReadMe» Виктория.
вольствие от происходящего, но
«А мы с подругой, играя в
и возможность познакомиться одной паре в «Шапку», очень
с новыми людьми – студентами эмоционально объясняем друг
других курсов. Кто-то ходит для другу слова, при этом махая рукатого, чтобы научиться различать ми, что вызывает смех у окружаправдивые и лживые высказыва- ющих. Так что это очень весело»,
ния, а кто-то – чтобы просто по- – рассказывает Мария.
наблюдать за другими в процесПервую
игру
участники
се игр.
«ReadMe» провели в декабре
«Однажды, когда мы играли в 2010 года и, как минимум, раз в
«Мафию», нам с подругой выпали неделю продолжают собираться
карты с персонажами, функции до сих пор. Но и на этом ребята не
которых для нас были абсолют- останавливаются и планируют в
но неясны. Пришлось спросить у скором времени выпустить телеблизко сидящего игрока, таким версию игры «Шапка».
образом, на протяжении всей
игры мы знали, кто чью роль исАлёна Черепанова

Первый шаг к поступлению
12-13 марта на факультете
журналистики СПбГУ
впервые прошёл конкурс
журналистского мастерства
«Проба пера». Ученики
старших классов из разных
регионов России, а также
Латвии, Украины, Белоруссии
и Кореи прошли несколько
отборочных туров под
пристальным взглядом
преподавателей журфака, а
так же известных деятелей
СМИ.

В

сего на конкурс было прислано более 300 заявок. В
очный тур вышли 115 конкурсантов и 18 редакций школьных газет. Участникам нужно
было написать рецензию на современную экранизацию русской
классики, пройти викторину на
знание текстов классической литературы, а также поучаствовать
в разработке концепции издания
и создании первой полосы. Ещё
одна важная часть – написание
сочинения на одну из предлагаемых тем. Главный приз – возможность поступить на журфак, не
сдавая творческий конкурс, а также стипендия от Благотворительного фонда «Открытый мир» в течение всего периода обучения.
За несколько дней участники
успели также познакомиться с работой петербургских информационных агентств, газет и телекана-

лов. Для школьников были организованы экскурсии на НТВ, Пятый канал, радио «Зенит», в «РИА
Новости», «Росбалт», «Интерфакс», в редакцию «АиФ Петербург» и другие. А Пётр Годлевский и Андрей Константинов на
мастер-классах поделились опытом со своими будущими коллегами.
О собственных впечатлениях рассказала одна из участниц
конкурса Настя Лукина: «В очном
туре задания были гораздо сложнее, чем в заочном. Но особых
трудностей всё равно не возникло. Вот только никто не был готов к литературе – мы были шокированы, когда узнали, что львиная доля заданий будет на проверку знаний именно в этой области. А после пресс-конференции
с Эдгаром Запашным было очень
обидно. Мало того что вопрос
задать удалось лишь единицам,
так ещё по окончании прессконференции нужно было написать материал за 25 минут, мне не
хватило минут 10. Многие ребята
побежали фотографироваться и
брать автограф, а те, кто писал, в
итоге остались с носом». По мнению Насти, конкурс «Проба пера»
– это замечательная возможность
попробовать свои силы, а также
завести новые знакомства и просто получить массу эмоций.
Анастасия Чернышева

ФОТО: Юрий СОКОЛОВ

Прочти меня
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напоследок

Не учёбой единой

Э

то может показаться странным, но на «женском» факультете главной спортивной гордостью является футбол.
Команда «Журфак» была основана в 2006 году и начала своё
выступление в чемпионате Университета. В 2008 году ребята
стали чемпионами СПбГУ. Это

лучшее достижение команды. «внутрифак». Во «внутрифаке»
Сейчас в её состав входит око- могут принимать участие все
ло двадцати человек, и, пока в желающие. Главные требования
большом футболе перерыв, для – создать команду из пяти челоподдержания формы команда век (четыре полевых и один враиграет в чемпионате СПбГУ по тарь), придумать название, демини-футболу. А с началом но- виз и принимать участие в матвого сезона вновь развернут- чах.
ся баталии на университетских
Ранее, помимо мужской футфутбольных полях, в которых больной команды, на факульте«Журфак», несомненно, будет те существовала и женская кобороться за звание чемпиона.
манда, которую основал и треНаряду с выступлениями нировал студент из Палестины
сборной проводится чемпионат Басель Шафани. В годы своего
факультета, который студенты существования команда факульмежду собой называют просто тета журналистики была лучшей

«

Михаил Третьяков

15 апреля прошли
товарищеские
матчи между
футбольными и
волейбольными сборными
командами факультетов
журналистики СПбГУ и МГУ.
Победу в обоих матчах
одержали москвичи:
наши футболисты
уступили со счётом 7:11, а
волейболисты – 2:1.

Эти фильмы стоит
посмотреть. Почему –
расскажут в киноклубе
факультета журналистики
СПбГУ

ФОТО: Антон ЦУМАН

в университете. Однако Басель
по окончании университета уехал в Палестину, и команда развалилась.
Совсем недавно на факультете появилась еще одна сильная команда – женская сборная
по волейболу. Команда была
набрана только в этом году и
включает в себя 12 девушек. В
апреле стартует первый в истории университета чемпионат по
женскому волейболу и у девушек есть хорошие шансы на победу в этом турнире.
Также получил развитие ещё
один интересный и перспективный вид спорт – армрестлинг. Организатором соревнований стал студент журфака, член
сборной СПбГУ по армрестлингу, а теперь и капитан сборной
факультета Тимур Зайнулин. Он
сам собирает команду и устраивает тренировки. В этом году
был куплен специальный стол
для армрестлинга и проведены первые внутрифакультетские
соревнования.

Турнир по армрестлингу собрал сильнейших юношей факультета

На факультете журналистики
студенты развивают не
только интеллектуальные, но
и физические способности.
О том, благодаря чему это
происходит, читайте далее.

Кино
на ценителя

В

2009 году первокурсницы журфака Вика Котлова и Даша Санкова решили открыть на родном факультете киноклуб. Отличие клуба от обычных кинотеатров:
фильмы здесь показывают не
только редкие, но и порой запрещённые к просмотру. До
марта этого года автором кинопрограммы была Женя Захаркова, теперь бразды правления взяла в свои руки первокурсница Настя Авдеева.
На каждый месяц организаторы выбирают тему, объединяющую четыре фильма. Например, в апреле этого года
выбор пал на еврейскую трагедию: серия фильмов открывается драмой Пола Верховена «Чёрная книга». Перед просмотром Настя, организатор,
рассказывает о творчестве режиссёра, об истории создания
ленты. Неотъемлемой частью
киносеанса является обсуждение фильма после его окончания. А во время просмотра
зрители могут немного перекусить, правда, только принесёнными с собой припасами.
Попасть в киноклуб могут не
только студенты факультета
журналистики, но и представители других вузов.
Полина Трошкова

Груз шутки

У

видев эту картину, многие
с пониманием кивнули бы:
«Наверное, к экзамену готовятся». Но если наблюдатель достаточно внимателен, то он заметит отсутствие учебников. И
то, что идёт только март.
Неожиданно
девушка
из
странной компании говорит:
«Время!» – и происходит мгно-

венный обмен листками. И снова из звуков только скрип ручек
и далёкий гул окончившихся занятий. И так до следующей аналогичной фразы, когда молодые люди расслабленно оседают на стульях и начинают, наконец, оживлённо беседовать, шутить и громко смеяться…
Молодой человек, который,
по-видимому, здесь главный, берёт листки и начинает зачитывать с них особенно понравившиеся шутки.
И неожиданно все становится на свои места: компания молодых людей – это команда КВН!
Готовятся они к предстоящей
важной игре в рамках очередной
встречи МГУ и СПбГУ, которая состоится 14-15 апреля.
Заглянув в актовый зал попозже, можно увидеть другую картину: входят три человека, оде-

тые в серо-чёрное. Они следуют быстрой походкой к собравшимся. Это редакторы. Их лёгким росчерком выстраданные
строчки одна за другой зачёркиваются. Можно слышать краткие
комментарии «это шутка?», «ну а
если…», «нет, что там дальше?».
И так до тех пор, пока не остаётся меньше четверти работы
юных квнщиков…
Ну а если заглянуть сюда совсем перед выступлением, то
можно увидеть… как все носятся,
кричат, ругаются цензурно, пытаются что-то повесить на стены,
взрывают шарики, пробуют научить бездарного «звукача» нажать две кнопки…
Одна команда сменяет на сцене другую, редактора нещадно
заставляют повторять номера
снова и снова, что-то поправляя,
что-то убирая, что-то перестав-

ляя. Кому-то приходиться делать это в коридоре, и лишь когда в зал заходят первые зрители,
весь это шум и гам отправляется
за кулисы.

Но всё это будет потом. А
пока… «Время!» – говорит девушка.
Артём Бурдыкин
ФОТО из архива команды

Если правильно выбрать
время и заглянуть в актовый
зал факультета, можно
увидеть интересную картину.
Группа из пяти-шести
человек сидит за столом с
сосредоточенными хмурыми
лицами и что-то энергично
пишет на тетрадных листах.
Всё происходит в абсолютной,
просто феноменальной для
собрания молодых людей
тишине.

На сцене «Невской лиги»
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