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Десять лет спустя Содержание

университета. Главным событием про-
шедшего месяца стало переименова-
ние МГГУ в Мурманский арктический 
государственный университет. Что это 
дает, и какие изменения нас ждут, рас-
сказал «Журавлю» ректор МАГУ Ан-
дрей Сергеев.

В этом номере делятся своим опы-
том не только студенты и преподава-
тели нашего университета. В МАГУ 
приезжал профессор из Санкт-Петер-
бурга Сергей Корконосенко. О  чем он 
говорил на открытой встрече, вы узна-
ете в материале наших корреспонден-
тов.  Как обстоят дела со шведскими 
СМИ, расскажет Нармина Гейбатова. 
Чем занимается радиоведущий утрен-
него эфира, вы можете прочитать в ре-
портаже «Пять секунд до начала эфи-
ра».

Разными словами говорят о жур-
налистике герои и авторы нашего 
издания, но все они делают это чест-
но и без прикрас. Мы надеемся, что, 
читая «Журавль», вы посмотрите на 
журналистов свежим взглядом и от-
кроете для себя что-то новое. 

Приятного чтения, дорогие 
друзья! 
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Медиакоммуникации в 
современном мире 

Кафедра КиМКТЯиЖ пригла-
шает всех желающих принять 
участие во Всероссийской 
научно-практической конфе-
ренции «Медиакоммуника-
ции в современном мире» с 
публикацией сборника мате-
риалов, который будет разме-
щен в базе данных РИНЦ.  Вре-
мя проведения конференции 
23-25 декабря 2015 года.

Что? Где? Когда?

11 декабря состоится ново-
годнее первенство психоло-
го-педагогического инсти-
тута по интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?». К 
участию приглашаются все 
желающие студенты, обу-
чающиеся в ППИ. Состав ко-
манды от 4 до 6 человек. в 
14.00 в 415 аудитории, на ул. 
Егорова, 16.

Магистратура в Норвегии

Университет Нурланда от-
крывает набор на программу 
«Магистр социальных наук» 
по следующим направлениям: 
социальная работа в сравни-
тельной перспективе, меж-
дународное развитие Севера, 
скандинавское североведение. 
Заявки подаются до 1 февраля 
2016 года. По всем вопросам 
обращайтесь в отдел научной 
работы и международного со-
трудничества.

Новости

2005
цифра номера

Президентская стипендия для первокурсников
Объявлен Всероссийский конкурс на получение стипендии Президента Рос-
сии. На грант могут претендовать победители школьных олимпиад и конкур-
сов 2011-2015 года, поступившие в вузы в 2015 году. Участники программы 
ежемесячно с сентября будут получать по 20 тысяч рублей. Все подробности 
на сайте конкурса: грантыпрезидента.рф

В этом году состоялся первый набор студентов по 
специальности журналистика в Мурманском государственном 
педагогическом университете. В 2006 году была организована кафедра 
межкультурных комменикаций, теории языка и журналистики. Спустя 
десять лет, в 2015 году кафедра вошла в состав социально-гуманитарного 
института Мурманского арктического государственного университета.

В этом номере мы хотим рассказать 
вам о той журналистике, о которой вы 
не прочтете ни в одном учебнике. По-
пробуйте вместе с нами взглянуть на 
профессию изнутри и с разных точек 
зрения.

Студенты-журналисты только 
пробуют себя в работе, но уже могут 
поделиться своим опытом. О поездке 
на молодежный медиафорум в Фин-
ляндию рассказывает Елена Смурова. 
Анастасия Журба делится, как пройти 
собеседование и с чем придется стол-
кнуться молодому журналисту в пер-
вые месяцы работы.

В отличие от бакалавров, маги-
странты МАГУ работают по специ-
альности. В ноябре они организовали 
серию мастер-классов для всех жела-
ющих. Подробнее об этом вы можете 
прочитать в материале «Журналист-
ский марафон».

С началом нового учебного года на 
кафедре сменился преподавательский 
состав. Кто теперь учит студентов, вы 
узнаете в нашем спецпроекте «От тео-
рии к практике». 

Изменения коснулись не только 
кафедры журналистики, но и всего 
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Дорогие наши читатели, 
сейчас вы читаете особенного 

«Журавля» — специальный 
выпуск, посвященный 
десятилетию кафедры 

КиМКТЯиЖ 
Мурманского арктического 

государственного 
университета.  
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Не знаешь, кому 
адресовать вопрос?

Пиши нам!
zhuravl51@yandex.ru

Спроси меня, как 

Есть ли в библиотеке 
университета услуги 
печати?

Студентов МАГУ наградили 
за участие в организации 
четвертой Мурманской 
международной деловой 
недели

Где можно перекусить в 
субботу?

Когда закончится ремонт в 
общежитии?

— К сожалению, нет. Если раньше у 
студентов была такая возможность, 
то сейчас можно воспользоваться 
лишь услугами ксерокса. Причем 
при наличии своей бумаги — 10 ксе-
рокопий бесплатно. Эта услуга пре-
доставляется как в читальном зале 
библиотеки, так и на абонементе.

Всем известно, что столовые по суб-
ботам в университете не работают, 
кроме кафе в корпусе на ул. Егорова, 
16. Другим вариантом остается кафе 
«Морошка», давно полюбившееся 
студентам. Неподалеку от корпусов 
на ул. Коммуны, 9 и ул. Ленина, 57 
расположены два продуктовых ма-
газина. А также не забываем о том, 
что еду можно взять с собой из дома, 
что сэкономит ваши  средства и вре-
мя.

Ремонт в одной квартире общежи-
тия занимает семь-десять дней. 
Сейчас полностью  отремонтирован 
третий корпус, вовсю идет ремонт 
первого. Причем, в одном крыле уже 
заменили сантехнику. Предполага-
ем, что ждать окончания ремонта 
осталось недолго, однако точных 
дат сотрудники общежития не смог-
ли назвать. Надеемся, что скоро у 
студентов будут полноценные усло-
вия для комфортной жизни.

Елена Валерьевна Павлова, ведущий 
библиотекарь:

Лучшие голоса 
университета

конкурс
Ответы на вопросы из группы
«Подслушано. МАГУ»

Текст: Юлия Мельникова

Текст: Светлана Данилова

Фото: Виктория Орлова

Фото: Виктория Орлова

Студенческий вокальный конкурс «The sound of Uni-
versity» впервые прошел в Мурманском арктическом 
государственном университете. Какие песни 
исполняли конкурсанты, как мнение зрителей 
повлияло на решение жюри, и кто завоевал признание 
слушателей, рассказывает корреспондент Юлия 
Мельникова.

Перед началом конкурса в корпусе на Егорова, 
15 шли последние приготовления: конкурсантки 
распевались, поправляли прически, разглаживали 
подолы платьев — готовились к выходу на сцену. 
Интересно, что на предложение принять участие 
в вокальном состязании откликнулись только 
студентки — от них поступило 26 заявок. И ни один 
юноша не отважился продемонстрировать свой голос.

По условиям конкурса, в финал 
должны были выйти только де-
вять участников. В команду жюри 
вошли педагоги МАГУ — Григорий 
Шевченко, Андрей Миронюк, Оль-
га Банишевская, Елена Стаценко, 
Дмитрий Левитес, Роман Грибков, а 
также Сергей Енин, студент МЭиИТ - 
инициатор конкурса.

Репертуар, как и сами участницы, 
получился разнообразный и неор-
динарный: от русских романсов до 
русского рока, от сдержанного об-
раза до настоящего взрыва эмоций. 
Члены жюри обращали внимание 

не только на вокальные данные, но 
и на манеру держаться на сцене, ар-
тистичность и взаимодействие с пу-
бликой. 

Чтобы пройти отборочный этап, 
необходимо было выступить с од-
ной песней и набрать не меньше 
трех «ДА» от судей. Заветные слова 
услышали Валерия Новикова, Роза-
лия Мельникова, Владислава Мед-
ведкова, Полина Симончик, Дарья 
Ковалева, Анна Фирсова, Алексан-
дра Молодцова, Анастасия Комарова 
и Мария Беленко.

Финал конкурса совпал с днем 

рождения университета. Конкурсан-
тов стало меньше, волнения больше, 
а тут еще и десятый участник поя-
вился. Дело в том, что после первого 
тура зрители негодовали, что перво-
курсница Алеся Полуянова с песней 
«Take me to church» (ирландского 
автора Хозиера) не прошла во вто-
рой тур. Было решено провести зри-
тельское голосование, слушатели 
поддержали Алесю, и таким образом 
на одну соперницу стало больше.

Конкурсантки «The sound of 
University» учатся на разных фа-
культетах МАГУ, у них различный 
уровень подготовки, но у каждой 
есть огромное желание петь и раз-
виваться в этом направлении. Не-
сколько девушек претендовали на 
место победительницы, но все же 
члены жюри пришли к одному мне-
нию. Лучшим голосом университе-
та стала третьекурсница Анастасия 
Комарова, которая исполнила пес-
ню «Путь к дому» из мультфильма 
«Анастасия». 

— Любой конкурс, вне зависи-
мости от его уровня — это опыт, — 
сказала Настя. — Это важнейшая 
практика для голоса, ведь его нель-
зя запускать. Им, как настоящим 
инструментом, нужно пользоваться 
постоянно. 

В течение деловой недели волонте-
ры МАГУ и МГТУ обеспечивали ра-
боту иностранных делегаций, под-
держивали техническое состояние 
экспозиций выставки. 
— Сегодня в зале присутствуют сту-
денты и сотрудники двух универси-
тетов: Мурманского государствен-
ного технического университета и 
недавно появившегося, но с боль-
шой историей своего существова-
ния, Мурманского арктического го-
сударственного университета.

Совместное сотрудничество с 
ними длится не один год, и мы наде-
емся, что будет продолжаться так же 
успешно, как и раньше, — сказала на 
церемонии министр экономическо-
го развития Мурманской области 
Елена Тихонова.

Фотография 
на обложке 
номера 
сделана в 
Мурманской 
фотостудии 
«Квартира».
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Услышать голос общества

Образование в стране 
тюльпанов

Ближе 
к Ближнему востоку

гости университета

Текст: Оксана Коломиец

Текст: Наталия Коваленко

Фото: Ольга Феофанова 

Фото: Анастасия Кассирова 

— В Нидерланды ежегодно при-
езжают студенты со всего мира, в 
том числе из России. Мы хотели бы 
продолжить сотрудничество с рус-
скими студентами, — сказал Ханс 
Весслинг. 

— Сейчас в 19 голландских вузах 
имеется более 70 грантов для рос-
сийских студентов, — продолжил 
Йерке Версхоо. — В прошлом году к 
нам поступило 80 заявок от русских 
студентов, а мест всего 50. Поэтому 
в этом году мы планируем открыть 
гораздо больше мест.

Йерке Версхоо также является 
директором Neso Russia, официаль-
ного представителя нидерландско-
го высшего образования в России.

Для талантливых студентов из 
России есть специальные гранты, 
например, стипендиальная програм-
ма Orange Tulip Scholarship (OTS). На 

С такого любопытного познавательного момента начал свое 
выступление в МАГУ генеральный консул Израиля в Санкт-
Петербурге Михаэль Лотем. 

16 ноября господин Лотем прибыл с непродолжительным 
визитом в Мурманск, в рамках которого и состоялась открытая 
лекция для студентов на тему «Положение Израиля на Ближнем 
Востоке и его роль в современном мире». 

— Знаете ли вы, во сколько раз Израиль меньше 
Мурманской области? В шесть раз.

16 ноября в МАГУ прошла открытая лекция делегации 
Генерального Консульства Королевства Нидерландов, 
посвященная высшему образованию в Голландии.
Гостями встречи были генеральный консул Ханс Весслинг, 
его заместитель Хьюго Браувер, глава представительства 
голландского высшего образования в России Йерке 
Версхоо и Виктория Лурик, ассистент отдела культуры 
консульства.

Свое выступление дипломат посвя-
тил главным образом конфликту 
между Израилем и Палестиной. В 
нем гость поведал студентам о дав-
ней истории борьбы двух стран, пла-
номерно пройдясь по основным со-
бытиям и датам, особо отметив, что 
это не религиозный конфликт, а тер-
риториальный. Господин Михаэль с 
участием вел свой рассказ и делился 
личным взглядом на некоторые бо-
лезненные моменты в истории сво-
его народа.
— Бен-Гурион (первый премьер-ми-
нистр Израиля — прим.) согласился 

основать Израиль без Иерусалима, 
что по сути немыслимо. Вы можете 
представить себе Россию без Мо-
сквы или Санкт-Петербурга? — об-
ратился к слушателям дипломат, 
вспоминая о том, на какие условия 
пришлось согласиться его предкам в 
недалеком 1948 году, чтобы обрести 
свою землю.

Говоря о современном состоянии 
государства Израиль, генконсул по-
ведал, что в его родной стране на се-
годня проживает около одного мил-
лиона русскоязычных граждан, что 
составляет примерно одну восьмую 

населения всей страны.
— Если вы говорите на русском язы-
ке, вы можете с легкостью жить в 
Израиле, даже не зная иврита или 
английского, — заметил восточный 
гость.  

Во время визита дипломата со-
провождали помощники, среди ко-
торых оказалась Елизавета Митина, 
выпускница кафедры КиМКТЯиЖ. 
Сейчас Елизавета живет в Петербур-
ге и является не только помощни-
ком генерального консула Израиля, 
но и работает балетным обозревате-
лем «Независимой газеты».

Текст и фото : Анастасия Степанова
18 ноября в МАГУ состоялась 
встреча с Алексеем 
Георгиевичем Левинсоном, 
социологом, профессором 
факультета социологии 
НИУ ВШЭ и руководителем 
отдела социокультурных 
исследований Левада-Центра.

дый из участников способен запом-
нить мнения не более семи людей. 
Кроме того, в небольших группах 
люди более открыты, им проще ве-
сти беседу, а взаимодействие участ-
ников имеет большое значение для 
результатов исследований. 

Во второй части своего высту-
пления профессор представил ре-
зультаты опросов людей по поводу 
последних событий в Сирии и Укра-
ине. Он представил статистические 
данные и отдельные мнения людей. 
— Истинное мнение людей — это 
их внутренний голос. Но услышать 
его от опрашиваемых очень сложно, 
а порой и невозможно, — пояснил 
Алексей Георгиевич. — Такая ситу-
ация возникает из-за присутствую-
щих в обществе рамок, боязни быть 
осужденным, страха быть наказан-
ным за «неправильное» мнение.

Алексей Георгиевич рассказал 
слушателям о том, что такое фо-
кус-группы. В основе этой опросной 
формы лежит всестороннее обсуж-
дение проблемы со специально ото-
бранной небольшой группой людей. 
Кроме того, профессор поведал о 
методах изучения опрашиваемых и 
о том, как проходит весь процесс от 
начала до конца.

В основном в фокус-группах уча-
ствуют до 8 человек, поскольку каж-

будущий учебный год предоставля-
ется более 60 стипендий по различ-
ным направлениям обучения. 

Стипендия может частично или 
полностью покрыть стоимость обу-
чения (иногда расходы на прожива-
ние, визу, страховку). В 2016-2017 
учебном году доступно более 60 
грантов в 20 университетах для об-
учения по программам бакалавриа-
та и в магистратуры по разным на-
правлениям: от экономики и права 
до медицины и прикладной физики. 
Общий дедлайн на подачу заявки на 
2016-2017 учебный год — 1 апреля 
2016 (все дедлайны проверяйте на 
сайте). На сайте nesorussia.org мож-
но найти список голландских уни-
верситетов-участников, учебные 
программы, требования к претен-
дентам, описание процедуры подачи 
заявки.

Система высшего образования 
в Голландии включает в себя науч-
но-исследовательские универси-
теты и университеты прикладных 
наук. Электронный каталог англоя-
зычных образовательных программ 
в Голландии расположен на сайте 
www.studyfinder.nl

Стоимость образовательных про-
грамм варьируется в зависимости от 
специальности, университета и его 
расположения. Цены на обучение и 
стипендии указаны на сайтах уни-
верситетов, а также на сайте www.
nesorussia.org.
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Под прессом обстоятельств:
разделение труда в журналистике 
уходит в прошлое

Сергей Корконосенко: 
«Журналистика — это культура»

На кафедре культурологии и 
межкультурной коммуникации, 
теории языка и журналистики 
состоялась встреча с 
журналистами из Северной  
Швеции. Симон Элиассон, Пиа 
Биргитта Шегрен и студент 
Тим Андерссон обсудили с 
мурманскими студентами 
положение журналистов и 
медиакризис в Скандинавии.  

Как выяснилось, в Швеции нет газет, 
учредителями которых являются 
региональные или муниципальные 
власти. Все деньги СМИ получают 
от продажи рекламных площадей. 
Но в последние годы аудитория пе-
чатных медиа переместилась в Ин-
тернет, что ударило по финансовому 
положению редакций.  Рекламода-
тели пока еще тяжелы на подъем и 
Интернету предпочитают печатные 
версии изданий.

К тому же, общественные и част-
ные СМИ находятся в неравных по-
зициях. На общественном радио и 
телевидении нет рекламы, но они 
получают стабильную поддержку 
зрителей и слушателей (каждый об-
ладатель тв- или радиоприемника 
платит налог).  Частные СМИ подоб-
ных отчислений не имеют и вынуж-
дены постоянно бороться за рекла-
модателей.  Сейчас в Швеции много 

споров о том, справедлива ли такая 
система.  

Медиакризис уже привел к мас-
совым сокращениям. Так, на севере 
страны за дверями редакций оста-
лись все штатные фотографы. В 
газете «Питео тиднинген» работу 
рискуют потерять четверть сотруд-
ников. У издания нет денег даже на 
ручки и бумагу. 
— С одной стороны, сокращение 
штатов в краткосрочном периоде 
может сыграть на руку фрилансе-
рам, особенно фотографам, — отме-
тил фрилансер Симон Элиассон. -  Но 
со временем и для них это станет 
проблемой.

Под давлением экономических 
обстоятельств профессия журна-
листа становится универсальной. 
Один и тот же человек должен и пи-
сать текст, и делать фотографии, и 
снимать видео. Однако такая много-
задачность может повлиять на каче-
ство контента.
— Ежегодно несколько сотен жур-
налистов теряют работу в Швеции, 
— рассказала Пиа Шегрен. — Мно-
гие трудоустраиваются в смежных 

сферах. Для России это обычное 
дело, а в Швеции — отклонение от 
нормы, чуть ли не шаг назад. У нас 
журналистика, реклама и пиар чет-
ко разделены. Для многих журна-
листов — это кризис демократии, 
потому что, работая с информацией, 
они стоят на страже интересов об-
щества. Когда журналисты уходят в 
рекламу или публичные связи, они 
начинают отстаивать интересы кон-
кретных компаний или людей. 

Однако Тим, Симон и Пиа при-
шли к выводу, что получать журна-
листское образование все же имеет 
смысл. Ведь именно журналисты 
умеют грамотно работать с инфор-
мацией, проверять ее на достовер-
ность, отделять зерна от плевел. 
— Общайтесь с людьми, разговари-
вайте с ними, — посоветовал Тим 
Андерссон студентам-журналистам 
МАГУ. — Берите максимум пользы 
от обучения в университете. Наби-
райтесь опыта и заводите профес-
сиональные связи во время учебных 
практик.

Текст: Нармина Гейбатова

Текст: Ольга Феофанова

Фото: Лиана Мхитарян 

Фото: Лиана Мхитарян 

журфак

Под давлением экономических 
обстоятельств профессия журналиста 

становится универсальной. Один и тот же 
человек должен и писать текст, и делать 

фотографии, и снимать видео

— Все попытки привязать Россию к 
западным моделям не принесут успеха, 
— заверил студентов-журналистов 
МАГУ профессор Сергей Корконосенко, 
заведующий кафедрой теории журналистики 
и массовых коммуникаций СПбГУ (Санкт-
Петербург).  На встрече, которая состоялась в 
октябре в стенах арктического университета, 
горячо обсуждалась судьба российской 
науки и журналистики. — Судить обо всем, 
имея национальную систему взглядов 
— не лучшая идея, — рассуждал Сергей 
Григорьевич, — но при этом нельзя 
оставаться в изоляции от всего мира.

Говоря о журналистской профессии, 
петербургский профессор высказал 
сомнения в полезности западной те-
ории (объективность, беспристраст-
ность, универсальность моделей) 
для российской действительности.  
— Объективность не характерна для 
журналистики. Истина — для науки, 
— в этот момент профессор Корко-
носенко оживился, видимо ему при-
ходилось уже не раз высказываться 
по этому поводу. 
— Правда — это и есть та ценность, 
ради которой делаются журналист-
ские материалы. Кроме этого рус-
ской культуре присуща литературо-
центричность, неприятие шаблонов 
и фактографичности. Англосаксон-
скую журналистику факта сегодня 
использует Украина. Но если есть 
информационные агентства, зачем 
тогда нужны журналисты? Журна-
листика — это культура, проявле-
ние ее национального духа, — ска-
зал Сергей Григорьевич, как будто 
впечатывая каждое слово.  
— Не надо нам навязывать стерео-
типы и американские технологии. 
Готовое понятие модели ничего не 

объясняет из тех процессов, что про-
исходят в России. 
— Можно ли создать российскую 
модель журналистики? — задали 
вопрос студенты МАГУ.
— Мне кажется, что можно, — уве-
ренно ответил Сергей Григорьевич.

— Можно моделировать основные 
черты, которые делали бы журна-
листику частью национальной и 
культурной жизни — на этом пути 
можно искать нечто общее, то есть 
основание модели. Еще зависит, ка-
кая культура в обществе, какие в нем 
национальные проявления культур-
ного духа, не менее значимые, чем 
театр, кино и литература. Есть по-
нятия традиций, которые не душат, 
а облагораживают профессии. 

Мне кажется, что профессио-
нальная модель должна учитывать 

особенности гражданской жизни в 
стране, устройства политической 
системы — другой журналистика 
быть не может.

Также профессор Корконосенко 
подчеркнул, что молодым журнали-
стам необходимо учиться професси-

ональной культуре.
— Книжки надо читать разные. 
Знайте больше, любопытствуйте 
больше, — посоветовал Сергей Гри-
горьевич. — Есть дисциплины, ко-
торые выпускник университета обя-
зательно должен учить: языковая 
культура, история, философия, со-
циология. Вы должны знать, как се-
годня устроены отношения прессы 
с миром. Хочется, чтобы с помощью 
журналистики люди взаимодей-
ствовали между собой, а не только 
слушали новости.

Правда — это и есть та ценность, 
ради которой делаются журналистские 

материалы
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Итогом большой научной работы 
станет издание сборника статей, по-
священного проблемам и перспек-
тивам развития северных террито-
рий.

Арктический дизайн
Арктические

университеты
мира

события Текст: Виктория Будникова 
Фото: Виктория Орлова и Ольга Феофанова 

В МАГУ состоялась вторая научно-практическая конференция с международным 
участием «Арктический дизайн», организованная факультетом искусств и сервиса. 
Мероприятие проходило с 16 по 18 ноября. За три дня все желающие смогли 
посетить мастер-классы, прослушать доклады на различные темы и увидеть много 
увлекательного на выставках, посвященных Северу.

справка Текст: Юлия Митина

Мурманский арктический государственный 
университет выбрал новое направление 
развития, связанное с исследованиями 
в Арктике. До переименования МАГУ 
характеристика «арктический» была 
только в названии другого вуза – 
Северного Арктического федерального 
университета имени М.В. Ломоносова. 
Что же предполагает статус арктического 
университета, выясним на примере 
арктических университетов мира.

На открытии конференции прозву-
чало приветственное слово от рек-
тора университета, а затем педаго-
гические работники, организаторы 
туристско-краеведческой работы в 
Мурманской области и представи-
тели туриндустрии региона зачита-
ли доклады. Один из них назывался 
«Продвижение городского бренда» 
и рассказывал о различных инстру-
ментах и факторах, которые могут 
сыграть положительную роль в раз-
витии и продвижении городского 
бренда. 

Также в этот день работали сек-
ции «Этнокультура и арктический 
дизайн» и «Культурные индустрии 
северных территорий», выставка 
«Арктический дизайн» представля-
ла творческие работы студентов и 
школьников на тему Севера.

На следующий день состоялись 
мастер-классы «Арктическая ани-
мация» и «Северный аксессуар», на 
которых представители националь-
ных и творческих объединений, 
специалисты в области народных 
ремесел и декоративно-прикладно-

го искусства, дизайна и креативных 
технологий представили свои тема-
тические работы. Каждый имел воз-
можность проникнуться культурой 
и жизнью Севера, и даже попытаться 
сделать аксессуары своими руками.

Последний день конференции 
был не менее интересным. В первой 
половине дня открыл свои двери 
мастер-класс «Керамика. Изготов-
ление северных сувениров». Для 
тех, кто мечтает стать ученым, или 
просто интересуется научными нов-
шествами, работала секция «Студен-
ческая наука».

В день закрытия конференции 
прошли спортивные мероприятия 
со студентами, военно-историческая 
реконструкция «Великая Отече-
ственная война в Заполярье». Кафе-
дра культурологии и межкультур-
ных коммуникаций, теории языка 
и журналистики организовала пре-
зентацию словарей: «Словарь лек-
сики духовной культуры Кольских 
саамов» и «Словарь лексики тради-
ционных промыслов и хозяйствен-
ных занятий Кольских саамов». 

UArctic (Университет Арктики) 
— международная сеть универси-
тетов, колледжей, научно-исследо-
вательских институтов и других 
организаций, занимающихся вопро-
сами образования и исследований 
на Севере. Предпосылкой создания 
UArctic послужила Икалуитская де-
кларация, принятая Арктическим 
Советом в 1998, а официальное от-
крытие состоялось в 2001.

Сегодня UArctic представляет 
собой один из наиболее успешных 
примеров международного сотруд-
ничества, сеть способствует росту 
человеческого потенциала на Севе-
ре, устойчивому развитию местных 
сообществ и экономики, а также 
созданию глобальных партнерств. 
UArctic объединяет 170 вузов, боль-
шинство из которых являются об-
разовательными учреждениями из 
восьми Арктических стран: Канады, 
Дании, Финляндии, Исландии, Нор-
вегии, Российской Федерации, Шве-
ции и США. Каждый университет 
имеет свой профиль на сайте uarctic.
org, содержащий персональные 

тете искусств. Обучение проходит по 
таким специальностям как туризм, 
дизайн и искусство, педагогика, пра-
во, общественные науки и исследо-
вание Арктики.

Memorial University of 
Newfoundland (Canada) предлага-
ет более 100 различных программ 
по следующим направлениям: биз-
нес, искусство, медицина, образо-
вание, компьютерные технологии, 
экономика. В состав университета 
входит Морской институт (Marine 
Institute of Memorial University of 
Newfoundland), его программы при-
знаны одними из лучших в мире. 
На выбор студентов представлены 
специальности — кораблестроение, 
океанология, навигационное дело.

Члены UArctic занимаются раз-
работкой совместных образователь-
ных программ, написанием заявок 
на финансирование международных 
проектов, предусматривающих орга-
низацию научно-практических кон-
ференций, летних школ, совместных 
исследований с партнерами по сети, 
а также предлагают академические 
студенческие обмены. Например, 
известная многим студентам МАГУ 
стипендиальная программа «Север 
к Северу» (North2North), позволяет 
посещать различные страны и ре-
гионы, напрямую делиться опытом, 
приобретенным во время обучения 
в университетах-партнерах.

Информация об актуальных меж-
дународных проектах и програм-
мах обмена публикуется в журнале 
Shared Voices, а также на официаль-
ном сайте UArctic  — uarctic.org. 

Umeå University, Швеция

страницы университета-участника, 
каталог учебных программ, новости.

Среди арктических универси-
тетов, представленных на сайте 
UArctic, наиболее интересными для 
академических обменов являются 
следующие:

University of Alaska Fairbanks 
(USA) расположен в 200 милях к 
югу от Северного полярного Круга. 
Такое уникальное местоположение 
Фэрбенкского кампуса благоприят-
но для арктических и северных ис-
следований. Основные направления 
этого вуза – арктическая биология, 
геофизика и океанология.

UiT The Arctic University of 
Norway (Norway) появился в 2013 
году, когда произошло объединение 
Высшей школы Финнмарка (Альта) 
и Университета Тромсё в одно уч-
реждение под названием Универ-
ситет Тромсё – Норвежский аркти-
ческий университет. Университет 
расположен на 70 градусах северной 
широты, что является идеальным 
местоположением для исследова-
ний в области изменения климата, 
использования арктических ресур-
сов. Благодаря этому преимуществу 
географического расположения 
университет обеспечивает необхо-
димые ресурсы для исследователей, 
загружающих со спутников на по-
лярной орбите данные, которые в 
большинстве случаев используются 
для изучения окружающей среды и 
климата.

University of Lapland (Finland) 
предлагает обучение по многим на-
правлениям на четырех факульте-
тах: юридическом, педагогическом, 
социальных наук, а также на факуль-
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Переименование 
университета
Комментарий ректора МАГУ

событие номера
Текст: Юлия Митина 

— Андрей Михайлович, когда закончится 
процесс реорганизации? Какие структур-
ные изменения произойдут?

— Ключевые изменения произойдут в 
марте 2016 года, к этому времени вуз ста-
нет более структурированным, появятся 
новые филиалы и, следовательно, новые 
специальности. В рамках этих изменений 
будут разрабатываться новые приемные 
кампании. Процесс реорганизации очень 
длительный, он распадается на несколько 
составляющих: во-первых, урегулирование 
нормативно-правовой базы, во-вторых, 
необходимо определиться с источниками 
финансирования, поскольку этот процесс 
предполагает вложение определенных 
средств не только на проведение самой 
реорганизации, но и на поиск новых ва-
риантов развития вуза.  Финансирование 
должно осуществляться не только государ-
ственными структурами, но и частными 
инвестиционными фондами и компани-
ями. Третья важная составляющая в дан-
ном процессе реорганизации — изменение 
психологии людей. Необходимо донести 
до людей мысль о том, что изменилось не 
только название, но и сам вуз теперь стал 
новым. 
— Какие новые филиалы появятся в струк-
туре МАГУ?

— Прежде всего, это Кольский филиал Пе-
трозаводского государственного универси-
тета. Данный филиал прекращает свою де-
ятельность под руководством ПетрГУ, а мы 
на его базе создаем подразделение МАГУ. И 
второй филиал – Хибинский технический 
колледж в городе Кировск, филиал Наци-
онального минерально-сырьевого универ-
ситета «Горный». В этом филиале будет 
осуществляться подготовка специалистов 
в области горнодобывающей и горнопере-
рабатывающей промышленности, что даст 
нашему вузу новые векторы развития.
— Что дает новый статус университету и 
его сотрудникам? Почувствуют ли препо-
даватели и студенты какие-либо измене-
ния?

— Изменения почувствуют все, кто сейчас 
активно участвует в процессе реорганиза-
ции. Важно уметь принять эти изменения, 
несмотря на некоторые сложности, кото-
рые сейчас на начальном этапе возникают. 
Меняется не только вуз, но и облик выс-
шего образования Мурманской области. 
Университет становится неким интегра-
тором новых идей в Арктике, чтобы реали-
зовать свой образовательный и научный 
потенциал. 

Мурманский 
арктический 
государственный 
университет уже 
месяц существует в 
новом статусе. За 
это время произошли 
важные изменения не 
только в названии, но 
в организационной 
структуре университета. 
Но на этом 
преобразования в МАГУ 
не заканчиваются. О 
планах дальнейшего 
развития вуза рассказал 
ректор Андрей Сергеев.



14         Журавль  НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ 2015 Журавль  НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ 2015        15 

спецпроект

От теории к практике
Журналист — профессия необычная. Каждый приходит к ней своей дорогой, у 
каждого в ней свой стиль. Но чтобы стать по-настоящему хорошим журналистом, 
нужно учиться у профессионалов.  В этом году преподавательский состав кафедры 
культурологии и межкультурных коммуникаций, теории языка и журналистики 
пополнился  действующими журналистами, которые дают теоретические и 
практические знания этой профессии студентам. 

Текст: Андрей Кондратьев
Фото: Лиана Мхитарян

От музыки к слову
— Меня в журналистику привело 
любопытство — то самое чувство, с 
которым репортер встречает каж-
дый новый день. В 2000 году после 
окончания филфака не хотелось 
втягиваться в школьные будни пре-
подавателя литературы. В то время 
мы с моими друзьями-музыкантами 
изобретали крутой замес прогрес-
сивного рока и мечтали записать 
альбом. Однажды летом наша ком-
пания сидела на газоне возле Двор-
ца культуры имени Кирова. Не пом-
ню, как в моих руках оказался номер 
«Полярной Правды», но именно в 
тот момент я прочла объявление 
в газете, что требуется корреспон-
дент. Девушка нашего барабанщика 
одолжила мне свою нарядную коф-
точку с большим красным цветком 
на груди, и вот в таком виде я в тот 
же день отправилась покорять «По-
лярку». Главный редактор долго 

хохотал от изумления, когда узнал, 
что весь мой журналистcкий опыт – 
это выпуск школьной сатирической 
стенгазеты «Змей Горыныч».
Тем не менее, новый человек в ре-
дакции — это всегда свежий взгляд. 
Меня взяли стажером в отдел ново-
стей. Это отличное место для трени-
ровки новичков. Здесь ты учишься 
быстро соображать, чувствовать 
конкуренцию коллег, находить свои 
источники информации, писать но-
востные заметки и репортажи. И де-
лаешь это с упрямством творческого 
самовыражения, потому что без ам-
биций журналистская профессия не 
может состояться.
После начинаний в «Полярной Прав-
де» я перешла в редакцию област-
ной газеты «Мурманский Вестник», 
где выросла как профессионал, на-
шла свой авторский стиль. Школа 
традиционной журналистики, каче-
ственного текста потом очень при-

«Отдел новостей в любом 
СМИ – отличное место 
для тренировки новичков. 
Здесь ты учишься быстро 
соображать, чувствовать 
конкуренцию коллег, находить 
свои источники информации, 
писать новостные заметки и 
репортажи. И делаешь это 
с упрямством творческого 
самовыражения, потому что 
без амбиций журналистская 
профессия 
не может состояться»

Поэзия души, 
ставшая прозой жизни
— Для меня всё началось со стихот-
ворений. Писал их я с самого дет-
ства, публиковать в газетах их начал 
ещё в 15 лет.  После пришло время 
отдавать долг Родине — идти в ар-
мию. Но, даже служа, я участвовал в 
поэтических конкурсах и побеждал. 
В те же года попробовал себя в про-
заике — писал очерки о насыщенной 
армейской жизни, о своих сослужив-
цах и об их храбрости.  После служ-
бы я решил не останавливаться на 
достигнутом, и поступил на факуль-

тет журналистики Ленинградского 
Государственного университета на 
заочное отделение. 
— Преподавательская деятельность 
моя началась с 1983-го года. Тогда 
успевал работать в газетах и в уни-
верситете. Но вот наступил пенси-
онный возраст, и я окончательно от-
рёкся от постоянной журналисткой 
деятельности и перешёл на препо-
давательскую.   
— Можете ли вы дать советы начи-
нающим журналистам?
— Ну что же, во-первых, необходи-
мо уже на первом курсе, в самом на-

«Журналист всегда должен 
копать глубже. Осмысливать, 
выслушивать разные мнения. 

Должно быть критическое 
мышление и не одномерное 

сознание»

Окончил факультет журналистики 
ЛГУ, а также МГТУ по специальности 
«Юрист-финансист». 
Руководил редакцией газеты 
«Вечерний Мурманск». 

Окончила МГПУ по специальности 
«Учитель русского языка и литературы».
Работала журналистом в областных 
газетах, деловых и политических 
информационных агентствах, московских 
изданиях о музыке.
Участвовала в семинарах международной 
ассоциации журналистов «Баренц Пресс», 
посвященных культурным проблемам, 
молодежной журналистике и театральной 
критике.

Владимир Шиганов,
член Союза журналистов России, 
кандидат экономических наук, доцент

чале своего  учебного пути войти в 
какую-то редакцию и попытаться 
выбрать специализацию, профиль. 
Пробовать себя в радио, телевиде-
нии, печатных  или интернет изда-
ниях. Но, насколько я знаю, наиболее 
трудная работа в печати, так что вам 
стоит крепиться! Во-вторых, журна-
лист всегда должен копать глубже. 
Осмысливать, выслушивать разные 
мнения. Должно быть критическое 
мышление и не одномерное созна-
ние. Старайтесь  совершать меньше 
ошибок.  Каждое ваше слово должно 
быть подкреплено фактом.

Ольга Феофанова, 
культурный обозреватель интернет-
журнала «Абрикос»,
старший преподаватель

годилась мне в жизни.
— Что привело вас к тому, чтобы 
преподавать в вузе?
— Наверное, большое желание по-
влиять на качество журналистского 
сообщества. Мне приходилось ра-
ботать с практикантами-журнали-
стами, им непросто обрести себя в 
профессии, где требуется быть не 
только рассказчиком, но и немного 
артистом, психологом, детективом, 
уметь налаживать контакты и от-
крывать любые двери, а главное —
уметь работать с информацией.
— Можете ли вы дать советы начи-
нающим журналистам-первокурсни-
кам?
— У журналиста должны быть свои 
ньюсмейкеры, список контактов и 
знакомств, чтобы получать ориги-
нальную информацию. В каждом со-
бытии нужно искать больше инте-
ресных деталей. Журналист должен 
уметь удивляться и быть хорошим 
рассказчиком.
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Эволюционируйте, вы же 
не динозавры
— Я могла бы рассказывать, что с 
ранних лет мечтала работать в газе-
те, но это не так. Профессия сама вы-
брала меня, как это иногда бывает. Я 
была студенткой второго курса фил-
фака пединститута, поступила туда, 
чтобы потом работать учителем рус-
ского языка и литературы. Однажды 
на глаза попалось объявление в од-
ной из местных газет о том, что тре-
буется корреспондент. 

Рискнула предложить свою кан-
дидатуру, не имея за душой ни одной 
опубликованной строчки. Редактор 
предложил мне самой найти тему 
для статьи и написать текст, дабы 
узнать мои возможности. Моим 
первым материалом стал рассказ о 
тренере по дзюдо из Североморска. 
После меня взяли на работу в редак-
цию. Потом началась рутина: люди, 
новости, тексты. Было трудно. 
— Можете ли вы дать советы начи-
нающим журналистам-первокурсни-
кам? 
— Проявляйте интерес к тому, что 
происходит в вашем дворе, районе, 

«Мир — не в смартфоне, не в Интернете, 
не в социальных сетях, он вокруг вас. 

Проявляйте интерес к тому, что происходит 
в вашем дворе, районе, городе, регионе, 

крае, стране. Без этого не стать хорошим 
репортером» 

«Сделайте все, чтобы 
продемонстрировать свой потенциал, 

проявить себя. Отбросив лень, 
дерзайте!»

Окончила МГПИ по специальности «Учитель 
русского языка и литературы», а затем 
аспирантуру в МГПУ.  
Работает журналистом в общественно-
политических, деловых печатных и электронных 
СМИ. Член Союза журналистов России.

Окончила МГГУ по специальности 
«Журналистика».
Сотрудничала с мурманскими журналами о 
моде и бизнесе, областными и городскими 
газетами. Работала корреспондентом 
ИА «Би-порт». Член Союза Журналистов 
России.

городе, регионе, крае, стране. Без 
этого не стать хорошим репортером. 
Мир — не в смартфоне, не в Интер-
нете, не в социальных сетях, он во-
круг вас. 

Читайте все, до чего можете дотя-
нуться, хороших авторов и не очень. 
Это часть вашего образования. Идеи 
витают в воздухе, а информация ле-
жит под ногами — надо просто ее 
подобрать, пока это не сделали дру-
гие. 

Дружите с коллегами из разных 
СМИ. Это полезно для кругозора и 
профессионального роста. «Нет» за-
висти в любом виде. Это разрушает. 
Конкурент добился успеха? Пора-
дуйтесь за него. Учитесь у него, если 
это возможно.  Люди забудут то, что 
вы сказали. Забудут то, что написа-
ли. Но никогда не забудут чувства, 

которые испытали, общаясь с вами. 
Поэтому учитесь общаться! «Никог-
да не мстите подлым людям. Просто 
станьте счастливыми – они этого не 
переживут», — так говорил один из 
моих любимых артистов Юрий Ни-
кулин.

Еще мне нравится высказывание, 
которое приписывают американско-
му актеру Джонни Деппу: «Выхода 
нет только из гроба. Все остальное 
можно исправить». Применяя эти 
слова к журналистской профессии, 
позволю себе прокомментировать 
так: не бойтесь признавать свои 
ошибки. Без них не бывает развития. 
Нигде и никогда не падайте духом. 
Это вредно для творчества. В любой 
непонятной ситуации эволюциони-
руйте. Динозавры не смогли, поэто-
му вымерли. Вы же не динозавры!

Лада Карицкая, ведущий 
редактор газеты «На страже Заполярья», 
кандидат филологических наук, старший 
преподаватель

Ирина Юсупова, начальник 
пресс-службы Мурманского морского 
пароходства, главный редактор 
газеты «Арктическая звезда», старший 
преподаватель

Соль профессии
— Честно признаюсь, не мечтала 
быть журналистом, и все случилось 
как-то спонтанно. Видно, это судьба! 
В 2006 году я поступила в МГГУ, на 
заочное отделение журналистики, и 
стала писать заметки в мурманский 
журнал «Street Club» по приглаше-
нию редактора. Фарфор, серебря-
ных дел мастера, иконопись — о чем 
только мне не хотелось рассказать 
читателю! 

Сегодня меня невероятно весе-
лит тот факт, что когда была опу-
бликована моя первая статья, я 
наивно думала: «Всё, теперь я стану 
популярной, все увидят мою ста-
тью, прочитают ее, меня начнут уз-
навать». Однако чуда не произошло 
ни после первой, ни после второй, 
ни после третьей статьи. Гораздо 
позже пришло понимание всей соли 
журналистской профессии и того, 
чего ты действительно хочешь от 

творчества.
 Позже я познакомилась со Свет-

ланой Ковалевской, редактором 
журнала «Мурманская миля» и 
приняла ее предложение о сотруд-
ничестве. Было крайне интересно 
встречаться с политиками, бизнес-
менами, творческими личностями, 
делать с ними интервью. А также 
учиться у других журналистов тому, 
что должен уметь профессионал. За-
тем были другие газеты и журналы. 
К окончанию своего обучения в вузе 
я была уже заместителем директо-
ра издательской фирмы и без пяти 
минут главный редактор информа-
ционно-аналитической газеты «Жи-
лищный вопрос Мурманской обла-
сти».
— Почему вы занялись преподава-
тельской деятельностью?
— Это определенное дальнейшее 
развитие и возможность попробо-
вать в себя в новой ипостаси, и воз-

можность поделиться с начинающи-
ми журналистами своим опытом. А 
почему нет? Мне кажется, практик 
если не научит, то обязательно даст 
хороший совет. Кроме того, каждый 
раз готовясь к лекции, ты начина-
ешь и сам глубже проникать в тео-
рию журналистики, читать много 
книг, и еще лучше ориентироваться 
в том, чем занимаешься. 
— Какие советы вы можете дать 
студентам журфака?
— Не бояться пробовать себя, не 
упускать ни один шанс быть опу-
бликованным, и не важно, на каком 
ресурсе – известном или не очень. 
Если появляется возможность пока-
зать свои таланты на телевидении, 
сделайте всё, чтобы красиво про-
демонстрировать свой потенциал, 
проявите себя. И следуйте мудрому 
правилу: в начале вы работаете на 
имя, а потом имя работает на вас. 
Поэтому, отбросив лень, дерзайте!
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Окончила МГГУ по специальности 
«Журналистика» и магистратуру по 
педагогике. 
Сотрудничала с областными и 
федеральными газетами.
Участвовала в проекте «Мост к 
демократии в журналистике» (Швеция), 
проходила стажировку в Высшей школе 
журналистики (Дания).   
Член международной ассоциации 
журналистов «Баренц Пресс».

Окончил МГПУ по специальности 
«Журналистика». 
Сотрудничал с региональными и 
федеральными печатными изданиями.
Внештатный корреспондент сайта  
«Межрегиональный интернет-журнал 
«7x7» новости, мнения, блоги». Собкорр 
«Фонда Защиты Гласности» в Северо-
Западном федеральном округе РФ. 
Член Союза журналистов России, член 
правления международной ассоциации 
журналистов «Баренц Пресс », член  
регионального молодежного совета по 
правам человека Мурманской области.

Нармина Гейбатова, 
руководитель 
молодежной редакции газеты 
«Вечерний Мурманск», ассистент 
кафедры

Александр Борисов, 
корреспондент службы новостей в 
телекомпании «Арктик ТВ», старший 
преподаватель

В центре событий
— В шестом классе я занималась в 
школьном кружке по журналисти-
ке. Мы делали стенгазеты, но тогда 
о профессии журналиста я даже не 
задумывалась, так как серьезно за-
нималась спортом и планировала 
стать тренером. К сожалению, за год 
до окончания школы от этой мечты 
пришлось отказаться. Тогда я реши-
ла выбрать такую профессию, кото-
рая позволила бы мне постоянно на-
ходиться в центре событий. 

Перед вступительными экзаме-
нами в университет пошла за ре-
комендациями в газету «Вечерний 
Мурманск». Заместитель главного 
редактора сказала, что из меня не 
получится хорошего журналиста и 
посоветовала выбрать другую про-
фессию. Уже через год мы с этой 
журналисткой были коллегами. 

На втором курсе университета 
меня направили на производствен-
ную практику в «Вечерку». Мы долж-
ны были стажироваться там раз в 
неделю. Но я ходила в редакцию 

почти каждый день. Мне очень по-
везло, потому что редактор службы 
новостей Елена Нагаева, руково-
дившая практикой, действительно 
учила меня азам профессии. После 
стажировки мне предложили рабо-
ту корреспондента в отделе ново-
стей. Я несколько лет писала на тему 
ЖКХ.  А сейчас работаю редактором 
молодежной редакции.     
— Что привело вас к тому, чтобы 
преподавать в вузе?
— Считаю, что некоторые предме-
ты студентам должны преподавать 
практикующие журналисты. Имен-
но они могут рассказать то, что не 
написано в учебниках, объяснить, 

как вести себя в определенных ситу-
ациях. К тому же, я окончила педаго-
гическую магистратуру.    
— Можете ли вы дать советы начи-
нающим журналистам-первокурсни-
кам?
— Я бы посоветовала студентам ин-
тересоваться тем, что происходит 
вокруг, обращать внимание на де-
тали и как можно больше писать и 
снимать, чтобы найти свой индиви-
дуальный стиль. И еще читать кни-
ги, потому что журналисты работа-
ют со словом, а у многих студентов 
сегодня словарный запас оставляет 
желать лучшего.

«Читайте книги, потому что журналисты 
работают со словом, а у многих студентов 

сегодня словарный запас оставляет желать 
лучшего»

Защищая гражданские 
права
— В конце девяностых годов я по-
стоянно ходил на рок-концерты, 
которые проходили в тот период в 
Мурманске, и хотел писать рецен-
зии о них. Так я оказался в редак-
ции газеты «Комсомолец Заполя-
рья» и полтора года проработал 
внештатником без гонорара. Также 
я регулярно писал для различных 
самиздатов, газет и журналов ле-
вого и антифашистского характера, 
типа «Ситуация», «АВТОНОМ».  В 
2005 году поступил в МГГУ на заоч-
ное отделение, так как понял, что 
хочу заниматься журналистикой 
профессионально. Учась на третьем 
курсе, начал работать в редакции 

«Арктик-ТВ» — фактически с момен-
та основания канала. Считаю, что 
если человек собирается стать жур-
налистом, то ему надо идти в про-
фессию как можно раньше — только 
практика дает нужные знания. 
—  Что привело вас к тому, чтобы 
преподавать в вузе?
— За семь лет работы уже накопи-
лась информация, которой хочется 
поделиться со студентами. Другой 
вопрос, надо ли им это? Самое пе-
чальное, что люди поступают в ин-
ститут, но не хотят потом идти в про-
фессию. Не понимаю, что им мешает 
перевестись на другой факультет. 
Учебные занятия —  дело обоюдное, 

это диалог. Но пока на лекциях бле-
стящих глаз не так много. 
—  Можете ли вы дать советы на-
чинающим журналистам-первокурс-
никам?
— Пишите, налаживайте связи с 
редакциями и изданиями, самыми 
разными. Пробуйте себя везде, на-
рабатывайте мастерство. Снимайте 
видео, публикуйте его в Интернете. 
Будьте готовы к критике, ведь за-
частую ругают «за дело». Помните, 
что никто на блюдечке вам никогда 
ничего не принесет. И если вы идете 
на практику, старайтесь в рабочем 
коллективе по максимуму проявить 
себя.  

«Пишите, налаживайте связи с редакциями 
и изданиями — разными. 

Помните, что никто на блюдечке вам 
никогда ничего не принесёт. И если вы 

идете на практику — старайтесь в рабочем 
коллективе по максимуму проявить себя»
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ника «Арктик-ТВ». 
Магистранты воспользовались 

принципом «наглядные примеры 
сами говорят за себя». А как иначе, 
если обсуждение запланировано на 
тему «Основные ошибки монтажа и 
режиссуры». Каждую мысль журна-
листы подкрепляли видеосюжетом, 
акцентируя внимание на элементар-
ных ошибках. 
— Нельзя монтировать друг за 
другом однотипные планы или 

Михаил Кадашников, 
фотожурналист, юрист, старший 
преподаватель

Журналистский 
марафон

Текст: Светлана Ерёмина, 
Светлана Уфимцева

Фото: Светлана Ерёмина

В Мурманском арктическом государственном 
университете на кафедре культурологии  и 
межкультурных коммуникаций, теории языка и 
журналистики в честь десятилетия преподаватели и 
магистранты организовали марафон теории и практики 
журналистики. В ноябре прошло четыре мастер-класса, 
на которые были приглашены все желающие.

Авторской программе быть?
21 ноября Александр Борисов, жур-
налист «Арктик-ТВ»,  и Екатерина 
Гладышевская, шеф-редактор «Ар-
ктик-ТВ», (магистранты 1 года об-
учения) провели  мастер-класс  на 
тему «Специфика авторских про-
грамм на региональном телевиде-
нии». 

Выступающие рассказали о слож-
ностях своей профессии, поделились 
различными случаями из своего 
опыта, объяснили, что к любому ин-
тервью нужно тщательно готовить-
ся, уметь вывести разговор в нужное 
русло и не показать себя в плохом 
свете. 

Магистранты показали  отрыв-
ки из авторских программ, которые 
они ведут на телеканале Арктик-ТВ, 
«Место происшествия» Екатерины 
Гладышевской и «Проще говоря»  
Александра Борисова. Журналисты 
рассказали об идеях и темах сво-
их передач, о специфике авторских 
программ на региональном телеви-
дении. 

В конце мастер-класса журна-
листы предложили аудитории при-
думать свои авторские проекты за 
десять минут. Было предложено не-

сколько проектов: передача о хра-
мах Мурманской области, короткие 
скетчи с «лайфхаками», видео-инфо-
графика с полезной информацией,  
интервью с интересными людьми. 

Простыми словами о монтаже
Разговор об особенностях работы 
тележурналиста продолжился через 
день на мастер-классе магистрантов 
первого года обучения Алены Ефи-
мовой и Артемия Букшина, сотруд-

Окончил Кемеровский институт культуры 
по специальности «Режиссер и оператор 
хроникального и документального кино». 
Дипломированный юрист, выпускник ПГУ.

Чувство драйва
— Фотографировать начал еще в 
школе. Первая моя камера, как и у 
многих моих сверстников  — ФЭД-3. 
Обучение в институте обеспечило 
рост творческого мастерства, от-
крыло пути к самосовершенствова-
нию и в профессиональную журна-
листику.  До переезда в Мурманскую 
область, снимал кино. В городе Оле-
негорске работал в газете «Запо-
лярная руда». В тот период газета 
входила в разряд многотиражек и 
принадлежала Оленегорскому гор-
но-обогатительному комбинату. В 
свое время нам с редактором уда-
лось убедить руководителей комби-
ната и города в необходимости  пре-
образования газеты в полноценное 
городское издание, которое сегодня 
знают не только в городе, но и во 
всей области. Оригинальный проект 
мурманского журнала «Экономика. 
Политика. Финансы», стал заверша-
ющим аккордом моей повседневной 
журналистской деятельности. После 
окончания юридического факульте-
та Петрозаводского государственно-
го университета перешел на долж-
ность инспектора по Мурманской 
области Российского авторского 
общества. Работая в РАО, уже мно-
го лет профессионально занимаюсь 
проблемами обеспечения правовой 
охраны прав авторов и правооблада-
телей, к которым в том числе отно-
сятся и творческие сотрудники ре-
дакций СМИ. Организовал и провел 
три персональные фотовыставки, 
но и профессию фотожурналиста не 
оставил, продолжаю сотрудничать с 
некоторыми региональными редак-
циями.  В первый раз в университет 

меня пригласили в 2006 году, препо-
давать правовые основы СМИ и фо-
тожурналистику. В этом году, после 
небольшого перерыва, вернулся на 
кафедру, продолжать преподава-
тельскую деятельность.
— Вам нравится преподавать?
 — Особо об этом не задумывался. 
Общение со студентами, прежде все-
го, дисциплинирует, заставляет под-
держивать в тонусе свой интеллек-
туальный потенциал и физическую 
форму.  Иногда ощущаешь взаимный 
драйв. Так как в фотожурналистике 
преподаватель и студент — это как 
нянька и ребенок. В обучении ма-
стерству фотожурналиста нужно 
студента вести за руку, объясняя, 
где он оступился, и как подобного не 
повторить. А в правовых вопросах 
студенту необходим дядька с пле-
тью, который готов жестко спросить 

за каждую оплошность или леность. 
Поскольку право – это жизнь, а по 
жизни ошибки журналисту обходят-
ся слишком дорого. В процессе об-
щения приходится переживать два 
разных психологических состояния, 
при постоянном переходе которых, 
возможно, и проявляется драйв.
 — Что вы посоветуете студен-
там-журналистам?
 — Журналистика – профессия пу-
бличная, где без прямого общения 
с людьми не обойтись. Это как раз 
тот случай, когда специалисту нель-
зя останавливаться на достигнутых 
результатах. Ему необходимо быть 
в курсе происходящих вокруг него 
событий, нужно прогонять спокой-
ствие, и прислушиваться к брожению 
своих мыслей. Каждый уважающий 
себя журналист все время движется 
вперед, самосовершенствуется. 

Общение со студентами, прежде всего, 
дисциплинирует, заставляет поддерживать 
в тонусе свой интеллектуальный потенциал 

и физическую форму. Иногда ощущаешь 
взаимный драйв 

Артемий Букшин

Екатерина Гладышевская и Александр Борисов 
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#почитать_посмотреть

— Считаю, что каждый 
должен прочитать 
книгу Джека Лондона 
«Мартин Иден». Сегодня 
многие из нас хотят 
быть творческими 
личностями, что-то 
писать, прославиться 
своими произведениями — а 
этот роман очень правдиво 
описывает те мучения, те 
страдания, через которые 
проходит по-настоящему 
творческий человек. 
Заставляет задуматься об 
обратной стороне наших 
амбиций, стремлении к 
славе и о том, как порой 
высока цена признания.

— Сфера моих научных 
интересов связана с военной 
историей, поэтому мои 
любимые художественные 
фильмы — о войне. Я 
могу отметить фильм 
Ларисы Шепитько 
«Восхождение», как 
один из самых сильных 
фильмов Советского 
кинематографа. 
Кинолента посвящена 
партизанскому движению, 
но напрямую с войной не 
связана. На первый план 
выносятся чувства героев, 
их поступки. В фильме 
поднимаются проблемы 
предательства, верности 
присяге, отечеству и 
просто чувству верности 
как таковому.

Мария Сарсакова, студентка 4 
курса журналистики МАГУ:

А.А. Чапенко, кандидат 
исторических наук, доцент 

кафедры истории и права МАГУ:

рекомендациипанорамы, — говорит Артемий. — 
Зрителю станет скучно. Переход с 
общего плана на крупный будет смо-
треться лучше.

Плюс, чтобы удержать внимание 
аудитории, длительность планов не 
должна быть больше 4 секунд. Удер-
живать интерес к сюжету целое ис-
кусство, которое приходит с опытом. 
Основная ошибка начинающих опе-
раторов — съемка без опоры. Как 
результат: картинка дрожит, при-
сутствуют рывки. Линия горизонта 
никак не хочет становиться прямой. 
Так что на первых этапах — штатив 
может стать спасителем. Правила 
можно нарушить. Главное, понимать 
с какой целью ты это делаешь.

 Много обсуждали ракурс съемки, 
динамику сюжета и какими спосо-
бами из этого получить красивую и 
качественную картинку. Завершил-
ся мастер-класс разбором студенче-
ских проектов «Твикс ТВ» и «Калей-
доскоп».

Права свои знать должен 
журналист
27 ноября открытую лекцию «Пра-
вовые основы формирования право-
отношений журналиста и редакции 
СМИ» провел  старший преподава-
тель кафедры КиМКТЯиЖ, пред-
ставитель Российского авторского 
общества по Мурманской области  
— Михаил Иванович Кадашников. 
Он поделился информацией о воз-
никновении идеи для темы лекции с 
присутствующими.
— Многие журналисты даже не заду-
мываются, какой по форме документ 
они подписывают, однако каждому 
специалисту необходимо осознать, 

что правоотношения, возникающие 
между сторонами договора, зависят 
от материального и социального 
благополучия сотрудников редак-
ции, — пояснил преподаватель.

Он рассказал о том, как осущест-
вляются правоотношения между 
журналистами и редакцией в мур-
манских СМИ.
— Оказывается, в Мурманске  прак-
тически во всех редакциях оформ-
ляются гражданско-правовые дого-
воры, — сказал Михаил Иванович.  
Это выяснилось после разговоров с 
журналистами.

Также он сделал обзор трудового 
договора, пояснил его тонкости и 
содержание, был сделан краткий об-
зор особенностей гражданско-пра-
вовых договоров. Михаил Иванович 
рассказал как себя вести, что нужно 
делать, если навязывают какие-то 
условия, связанные с трудовыми 
правоотношениями, и отличия тру-
дового договора от гражданско-пра-
вового.

Импровизируйте уверенно
28 ноября директор ООО «Мyрман-
ский тренинговый центр», препо-
даватель, психолог, бизнес-тренер 
Марина Васильевна Мыжерицкая  
провела мастер-класс на тему «Сло-
весная импровизация».  

В начале выступления Марина 
Васильевна поговорила с участни-
ками о том, как нужно правильно 
подавать себя публике, как нужно 
общаться с аудиторией. Она дала 
важный совет, что начальная поза 
задает тон всей встречи и всего об-
щения, поэтому необходимо рассла-
биться, выпрямить осанку и рас-

править плечи, встать на обе ноги 
уверенно и чуть приподнять голову. 
Согласно ее словам — такая поза 
придаст уверенности в разговоре. 
Речь должна быть волнообразной, 
т.е. иногда чуть быстрее, иногда чуть 
медленнее и это зависит от аудито-
рии, за которой нужно постоянно 
следить. 

Также на мастер-классе были 
рассмотрены приемы и методы, с 
помощью которых можно научиться 
красиво и красноречиво говорить, 
импровизировать, если забыл слова 
или текст, да и просто импровизи-
ровать на любую тему, даже если ты 
понятия не имеешь, о чем идет речь, 
и ничего не знаешь по заданной 
теме разговора. 

Среди методов Марина Васильев-
на предложила задавать собеседни-
ку ответные вопросы, переходить к 
другим темам по ассоциациям или 
начинать каждое новое предложе-
ние с последнего слова предыдуще-
го. 

На личном примере тренер пока-
зала, как все происходит в действии: 
ребята задавали темы, а преподава-
тель ловко выкручивалась, исполь-
зуя эти и другие методы, затем  всем 
было предложено попробовать себя 
в словесной импровизации. 

Каждый смог потренировать 
свои навыки выступления перед 
аудиторией, поделиться опытом и 
успехами, попробовать себя в роли 
оратора, воспользоваться изучен-
ными приемами и способами и за-
крепить их, работая в парах.
— Потрясающий мастер-класс, — 
поделилась после мастер-класса с 
нами студентка 1 курса журналисти-
ки  Светлана. Мы смогли совместить 
приятное с полезным:  узнали много 
нового, и в то же время не скучали, 
были активно задействованы. 
— Ко мне часто приходят студенты, 
и  журналисты тоже, но больше со 
старших курсов, — сказала в конце 
мастер-класса Марина Васильевна. 
— И им есть чему учиться и к чему 
стремиться! А ведь правда, всегда 
есть к чему стремиться.  На этом 
серия полезных ноябрьских ма-
стер-классов закончилась.

Михаил Кадашников

Марина Мыжерицкая
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Пять секунд 
до начала эфира
Утро из жизни радиоведущего
Еще вчера в это время я спокойно досматривала сны, а сегодня в семь часов утра 
еду в переполненном общественном транспорте, чтобы успеть к самому разгару 
утреннего эфира на Power Хит Радио. Вместо лекций в университете меня ждет 
встреча с ведущими утреннего эфира — Наташей Даль, Славой Невалуевым и 
Артемом Моисеевым.

репортаж
Текст и фото: Юлия Мельникова Преодолев несколько лестничных 

пролетов и пройдя по узкому темно-
му коридору, подхожу к святая свя-
тых — радиостудии. Именно отсюда 
разносятся голоса, которые будят 
мурманчан по утрам.

Студия совсем небольшая, но 
очень яркая, чересчур цветная. Сте-
ны разрисованы разными красками, 
в правом углу расположился крас-
ный угловой диван для отдыха, а 
левая сторона — рабочая зона. Ве-
дущие стоят за стойкой, похожей на 
барную. Но здесь льются не бодря-
щие напитки, а слова, которые рас-
шевелят даже самых сонных слуша-
телей.
— Людям не интересно, выспался ты 
или нет, они ведь сами такие. В эфи-
ре мы не должны быть скучными. У 
нас есть какой-то внутренний ры-
чажок. Вышел в эфир, переключил 
его, и всё — ты бодрый. А вообще, 

каждый из нас борется с сонливо-
стью по-разному. Одному помогает 
холодный душ и зарядка, другой бе-
рет кофе с собой, – делятся ведущие 
своими рецептами бодрого утра.

Утренняя программа на Power 
Хит Радио называется «Горячий 
завтрак». Атмосфера в студии под-
стать названию. Сегодня обсужда-
ется тема шоппинга и распродаж. 
«Черная пятница» как-никак. 

Всегда удивлялась, как же уда-
ется радиоведущим болтать без 
умолку, да еще заинтересовывать 
слушателей, когда те заняты своими 
делами. Интересно, они и в жизни 
такие же общительные? Как оказа-
лось, да, но различия между образом 
ведущего и обычным человеком все 
же есть. 
— Эфир — это театр. Все действия 
и фразы должны быть немного пе-
реигранными. В жизни мы ведь не 
говорим «Эгегей, доброго тебе утра, 
как настроение?», — смеется Слава. 
— А в эфире это звучит вполне адек-
ватно. В том и сложность, что люди 
не должны чувствовать разницу 
между речью на радио и обычным 
разговором. Наша задача создать 
повседневную, домашнюю атмосфе-
ру. Как будто мы втроем проснулись 
в одной коммунальной квартире и 
сидим на общей кухне за чашечкой 
чая, разговариваем, обсуждаем но-
вости. А в это время к нам присоеди-
няются радиослушатели, кто-то на 
десять минут, кто-то на двадцать. И 
дальше по своим делам.

Так и осталось бы все кухонным 

Людям не интересно, выспался ты или 
нет. В эфире мы не должны быть скучными. 

У нас есть какой то внутренний рычажок. 
Вышел в эфир, переключил его и все — ты 

бодрый 

разговором, если бы не было слу-
шателей. Ведь все, что делается на 
радио – для них. Во время музыкаль-
ной паузы в студии не раз звонил 
телефон. Однажды я подслушала, 
как Артем отвечал на звонок – про-
сто, по-свойски. С другом он что ли 
разговаривает, подумала я. Оказа-
лось, это был постоянный радиослу-
шатель. И таких у Power Хит Радио 
немало.
— Приятно, когда люди реагиру-
ют на то, что мы говорим. Отклики 
бывают как положительные, так и 
отрицательные. Как-то раз мы неу-
дачно пошутили про Стаса Михайло-
ва и поклонницы просто оборвали 
телефон с гневными нареканиями, 
— вспоминают ведущие. — Бывает, 
неадекватные люди звонят. Мы ко-
нечно никого из эфира не выклю-
чаем, но в следующий раз стараемся 
звонки от этих людей не брать. Ино-
гда звонят, когда мы даже не просим. 
Слушатели сами хотят дополнить 
какую-то новость или просто побол-
тать. В такие моменты чувствуем 
себя службой поддержи.
— Пять секунд до начала эфира, — 
обрывает рассказ Наташа, и мои 
собеседники надевают наушники, 
пододвигают к себе микрофоны, и 
снова превращаются в радиоведу-
щих. А я тихонько подхожу к выходу 
и закрываю за собой дверь. Иду по 
коридору, а сзади доносятся шутки 
и смех. Улыбаюсь. Желание спать 
окончательно пропало. Выхожу на 
улицу и понимаю, как же важно на-
чать свой день с правильного утра.
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обзор

Мама. Камера.
Два сына 

Холодная война
в холодном мире

Текст и фото: Анастасия Кассирова

Текст: Елена Смурова

Иллюстрация: northchar.ru

Фото: Владимир Суворов

Наполненный зрителями зал кинотеатра 

«Мурманск» 26 ноября с восторгом приветствовал 

фильм — открытие VIII международного 

кинофестиваля «Северный характер». Премьера 

документальной картины «Братья» режиссера из 

Норвегии Аслауг Холм состоялась на территории 

России. 

В рамках восьмого кинофестиваля «Северный характер» состоялся медиафорум 
«Холодная война в холодном мире». Медиафорум – одна из площадок фестиваля, 

которая проводится ежегодно. Здесь журналисты Баренцрегиона обсуждают 
актуальные проблемы журналистики и пытаются найти пути их решения. Ведущим 

форума выступил финский журналист, член правления Баренц Пресс Интернейшнл – 
Тимо Сипола.

все той же маленькой девочкой, все 
той же дочерью рыбака с острова.

На следующий день после показа 
Аслауг Холм провела мастер-класс, 
где рассказала, как шла работа над 
фильмом, в чем сложность работы 
над проектом, длящегося в течение 
многих лет. 

Кто они? Мама. Камера. Два сына. 
Восемь лет творческого процесса. 
Необыкновенный результат.

«Братья» — не просто фильм, это 
картина с мельчайшими подробно-
стями о жизни, отношениях двух 
братьев, совершенно разных маль-
чиков Маркуса и Лукаса. Один с дет-
ства поднимает философские темы, 
рассуждает о жизни, смерти, меч-
тах. Другой всегда подвергает себя 

испытаниям. 
Их мама с помощью видеокамеры 

запечатлела моменты взросления 
детей, показала их глазами первый 
день в школе, борьбу с учителями и 
математикой, выбор между музыкой 
и футболом, ссоры из-за печенья.

Но кадры детства наталкивают 
режиссера на мысль, что взрослеют 
и меняются все. И Маркус, и Лукас, 
и их отец. Лишь одна мама, остается 

— Маркус, что 
скажешь, если мама 

снимет о тебе и 
Лукасе фильм?

— Это потребует 
много работы, но 
потом, лет через  

десять, будет 
интересно его 
посмотреть.

В этом году перед участниками дис-
куссии стояли сложные, но очень 
важные вопросы: какова роль жур-
налистики в информационной вой-
не, и как в таких условиях достичь 
объективности? В ходе мероприя-
тия каждая страна Баренцрегиона 
представила видеосюжеты о ми-
грантах. Для всех было очевидно, 
что информация во всех случаях по-
дается по-разному. Мнения участни-
ков форума об объективности раз-
делились:
— В Дании есть выражение «где-то 
далеко в России». Так говорят о чем-
то недостижимом, невозможном. 
Так вот объективность — это где-
то далеко в России. Не вижу смысла 
говорить о том, чего нет, — заявил 

Аслауг призналась, что ей слож-
но быть одновременно режиссе-
ром, оператором и мамой, видеть 
препятствия на пути детей и не 
вмешиваться в развитие событий с 
желанием помочь. Она давала маль-
чикам возможность показать себя, 
выразить свое мнение, перебороть 
страхи. По ее мнению, ребенок рож-
дается личностью, и это надо понять 
родителям.

датский журналист Курт Странд.
Противоположной точки зрения 

придерживается доктор философ-
ских наук Юрий Кузнецов.
— Объективность – идеалистиче-
ское понятие. Мы должны к ней 
стремиться, руководствуясь журна-
листкой этикой, – высказал мнение 
ученый.
— Максимально объективным быть 
нельзя. Даже будучи фрилансером, 
ты все равно зависишь от человека, 
которому предоставляешь свой ма-
териал. Но то, что проходят встречи 
для журналистов, на которых мы 
можем обсуждать такие вопросы — 
это глоток воздуха в раскаленной 
обстановке, — подчеркнула журна-
лист ГТРК «Мурман» Елена Белкина. 

Атмосфера на медиафоруме 
была прохладной. Каждый 
участник отстаивал своим 

взгляды, не пытаясь найти 
какой-то компромисс. 
Вопросы обсуждались 
в течение двух часов, 

но единой точки зрения 
достичь так и не удалось. 

Может быть, холодная 
война уже добралась и до 

журналистского сообщества 
Баренцрегиона?
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Григорий Тарасевич:
21 очередная заповедь 

журналистики

Полезные  советы
от корифея датской 
журналистики

Текст и фото: Лиана Мхитарянмастер-класс

Не убей
Журналисты участвуют в каждой 
войне, больше или меньше. Главная 
задача — сделать так, чтобы жертв 
было меньше, способствовать миру 
и уменьшению кровопролития.

Не укради
В контексте современной 
журналистики и свободы интернета  
имеется в виду некорректность 
использования чужой информации.

Не лжесвидетельствуй
Все относительно и пристрастно. 
Когда вы готовите материал, 
решите, чего вы хотите добиться, 
о чем сказать, какой создать образ. 
Если вы выбрали детали, которые 
не соответствовали вашей правде, 
то вы солгали.

Правда – это не то, 
что написано, а то, что прочитано. 
Нельзя написать текст и после 
этого сразу снять с себя всю 
ответственность за то, как читатель 
прочтет и воспримет текст. 
Упоминание об одном негативном 
частном случае может забить любую 
статистику, испортить репутацию. 

Не навреди
Думайте о последствиях текста.

Давайте делать мир лучше
Планируя текст, всегда задавайте 
себе вопрос «зачем?». Старайтесь 
изменить мир или хотя бы себя. 
Этим высоким целям тяжело 
следовать, находясь под давлением 
редакционной рутины.

Формируйте свою повестку 
дня
Не ограничивайтесь только тем, 
что на слуху. Тема вне повестки 
дня поможет поднять те проблемы 
общества, которые игнорируются, а 
еще поможет выделиться автору.

Диктофон отключает 
внимание
Блокнот — инструмент опоры, а 
не фиксации, в него надо вносить 
общий смысл и яркие фразы, а 
еще у него не кончится зарядка. 
Стыдновато быть подставкой для 
микрофона.

Никогда 
не стирайте черновики текстов.

Если текст 
переписывался меньше трех раз, 
значит, что-то пошло не так.

Если не знаете,

как писать, пишите так, как было на 
самом деле.

Если не знаете, 
как организовать текст, пишите под 
верстку.

Четко разделяйте 
фигуру и фон, то есть, главное в 
материале и сопутствующее.

Входите в редакцию 
с максимально возможным 
количеством тем.

Хорошая тема 
формулируется не с предлога 
«о», а с вопросов «Что? Как? 
Зачем? Почему?». Запрещая 
себе использовать союз «о», вы 
вынужденно формулируете тему 
более узко.

Пишите лид раньше текста.

Интересным является 
то утверждение об обществе, 
обратное которому не противоречит 
здравому смыслу. Интересно то, что 
неочевидно.

Кавычки 
следует использовать только 
в случаях, предусмотренных 
грамматикой, когда нужно передать 
обратный смысл или переносное 
значение.

Не стесняйтесь 
своих фобий. Например, страха 
звонить. 

Ваш читатель не глуп, 
просто он едет домой в вагоне метро 
после десятичасового рабочего дня.

Документы врут 
реже, чем люди.

Законов и рекомендаций для журналистов существует 
много.  Разбудите выпускника журфака, обладающего 
красным дипломом, и он сходу перескажет вам Кодекс 

профессиональной этики журналиста. 

Но с годами практики журналисты приобретают и 
собственную профессиональную мудрость. 

Григорий Тарасевич, главный редактор научно-
популярного журнала «Кот Шредингера», поделился 

личными заповедями журналистики на лекции в 
«Летней школе». Об этом проекте журнала «Русский 

репортер» мы рассказывали в прошлом номере 
«Журавля».

Текст: Наталия Коваленко
Фото: Александр Рябинкин

Курт Странд на родине является 
телевизионной знаменитостью 
— более чем тридцать лет он 
проработал ведущим на датском 
телевидении. Сегодня господин 
Странд работает независимым 
продюсером, а также преподает 
основы подготовки интервью для 
журналистов в университетах 
Северной Европы и Прибалтики. 
В 2004 году бывший ведущий 
выпустил книгу «Интервью для 
журналистов», которая стала в 
Дании учебником по подготовке к 
интервью.

На протяжении двух часов 
датчанин неспешно вел рассказ о 
том, что нужно, а чего не следует 
делать журналисту на интервью. 
Материал, который давал Странд, 
был легким и полезным. Ведущий 
не открывал Америку, а просто 
разложил по деталям технику 
ведения интервью. Одним словом, 
мастер-класс соответствовал 

теме, заявленной в названии. На 
его протяжении ведущий время 
от времени обращал внимание на 
ответственность журналиста за все 
происходящее во время интервью: 
какой получится ответ на заданный 
вопрос, как будет чувствовать себя 
собеседник, будет ли достигнута 
цель интервью. Таким образом 
подчеркивалась одна из основных 
мыслей ведущего — журналист 
ведет интервью, а не наоборот. Но 
при этом интервьюеру не стоит 
забывать, что источник знаний и 
информации для него в данную 
минуту — это его собеседник. Вот и 
получается, что задача журналиста 
— добыть знания изнутри своего 
собеседника, откуда происходит, 
собственно, и само название 
«интервью», то есть, взгляд внутрь. 

По словам Курта Странда, жур-
налист, который делает интервью, 
должен быть настойчивым, терпе-
ливым, целеустремленным и, конеч-

но, вежливым. Важность последнего 
качества особо подчеркивалась на 
протяжении всей встречи. 
 После мастер-класса датский 
журналист сам подвергся 
экспресс-интервью со стороны 
корреспондента «Журавля». Он 
рассказал, что в юности мечтал 
стать летчиком-истребителем, но 
так как имеет высокий рост, то не 
мог уместиться в кабину летчика – 
целых десять лишних сантиметров 
были тому помехой. Так Курт Странд 
оказался в журналистике, о чем 
сожалеть он и не думает.
— Я счастлив! Мне шестьдесят лет, и 
я не могу представить себя не жур-
налистом, у меня много журналист-
ских лет позади, – признался Странд.
Начинающим журналистам и сту-
дентам датский гость посоветовал 
всегда учиться чему-то новому, от-
крывать новые пути в своей профес-
сии и никогда не думать, что достиг 
вершины профессионализма. И еще 
быть заинтересованным в том, что 
делаешь.
— Когда перестанет быть интерес-
ным то, что ты делаешь, ты должен 
бросить журналистику, и, может 
быть, стать пекарем или отправить-
ся строить дома, потому что в про-
тивном случае это плохая журнали-
стика, — подчеркнул Курт.

Много полезных советов привез с собой корифей датской 
журналистики, профессионал с тридцатилетним стажем 
Курт Странд (Kurt Strand). Впервые в Мурманске он 
побывал благодаря организаторам кинофестиваля 
«Северный характер», в рамках которого и состоялся его 
мастер-класс на тему «Что нужно, чтобы взять хорошее 
интервью».

— Когда наступит тот день, когда тебе перестанет быть 
интересным то, что ты делаешь, ты должен бросить журналистику, 

и, может быть, стать пекарем или отправиться строить дома, 
потому что в противном случае это плохая журналистика
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Уехать или остаться
Текст: Анастасия Рейзес

Фото: Евгения Бамбурова

Помню, в выпускном классе, когда вместо «Привет, как 
дела?» сверстники встречали друг друга вопросами 

«Куда поступать будешь? А на кого? А в каком городе?», 
все были озабочены только одной проблемой — скорее 

покинуть  родной город. Наш маленький, насквозь 
промерзший Мурманск.

Сейчас мне представляется, что, 
будучи подростками, желающими 
получить все и сразу, мы целиком 
состояли из амбиций. Амбиций та-
ких сильных, что они превращали 
нас в огромных людей, для которых 
собственный городишко становился 
слишком тесным. Улицы, на которых 
мы провели детство, стали давить 
на нас, небо как будто опустилось 
на головы. И несмотря на то, что на 
родной стороне и семья, и многие 
друзья, и все такое знакомое и свое, 
но там же — «возможности, перспек-
тивы, будущее»!..

А спустя полгода мы вернулись 
на каникулы домой, и с виноватой 
улыбкой признались: «соскучились 
по Мурманску…» Самый лучший го-
род не тот, который может дать все 
желаемое. Самый лучший город тот, 
по которому ты скучаешь, находясь 
в другом месте. И чтобы понять это, 

иногда нужно, необходимо уехать, 
почувствовать эту тоску по родным 
местам, чтобы полюбить их еще 
больше. Хотя, может, скучаем мы не 
по самому городу, а по людям, кото-
рые нас там ждут?

А если никто тебя не ждет и воз-
вращаться не за чем? Кто-то, кто 
чувствует себя одиноким, предан-
ным или ненужным, собирает чемо-
даны и отправляется на поиски но-

эссе  

Есть люди как перелетные птицы — они должны 
облететь весь мир, погулять на площадях в каждой 

столице мира, но после обязательно вернуться 
домой. Есть люди, которые были рождены не в то 

время, которые в душе чувствуют себя пиратом 
или герцогиней. А может есть люди, которые по 

чьей-то ошибке попали не в то место? Как узнать? 
Попробовать, а вдруг? С поиском «своего» города 

можно случайно наткнуться и на свое место в мире.

вого будущего. Некоторые считают, 
что, сменив обстановку, и жизнь по-
менять будет проще. Но, как сказал 
писатель Нил Гейман, куда бы ты ни 
уехал, ты берешь с собой себя. И ког-
да окажется, что дело было в тебе, 
а не в несправедливо обвиненном 
городке, придется менять не место 
жительство, а самого себя. 

«Уехать нельзя остаться». Запя-
тую каждый должен поставить сам.

Преподавательский привет
приветы

Подготовила Светлана Уфимцева Фото  из личного архива Т. Коротковой, 
М. Паламарчука, Р. Поликарпова

— От всей души примите поздравление со знаменатель-
ным событием — с десятилетием кафедры журналисти-
ки. За годы деятельности с большой ответственностью 
воспитано не одно поколение студентов, переданы и пре-
умножены профессиональные знания. 

Хочется пожелать всем значительных научных, учеб-
ных и творческих достижений. Искренних друзей и кол-
лег, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

— Это действительно большой и значимый рубеж в 
жизни кафедры. Хочется пожелать,  чтобы она и  даль-
ше существовала, развивалась. Региону нужны опытные 
журналисты со знаниями. 

Вообще я придерживаюсь мнения, что стране нужна 
журналистика. Нам этого сейчас не хватает. Надеюсь, 
что наш университет послужит этому важному делу.

— Поздравляю коллектив преподавателей, сотрудни-
ков и студентов с десятилетием кафедры! Желаю сту-
дентам усердия в освоении новых знаний и получении но-
вого практического опыта. Будьте любознательными, 
стремитесь ко всему новому и не отступайте перед 
трудностями! 

Стремитесь к совершенству, осуществляйте мечты!

Татьяна Короткова:

Роман Поликарпов:

Максим Паламарчук:

Покидая университет, студенты и преподаватели продолжают 
следить за его жизнью. К десятилетию кафедры журналистики мы 
получили поздравительные открытки от бывших преподавателей. 
Теперь они живут и работают далеко от МАГУ, но искренне 
поздравляют всех сотрудников и студентов кафедры. 
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Баренцрегион

В начале ноября в Инари (Финляндия) 
состоялся молодежный форум Barents 
Roots. Организатором выступил Баренцев 
региональный молодежный совет, который 
проводит такие мероприятия ежегодно. В этом 
году тема форума звучала как «Традиции и 
корни». Данное событие объединило молодежь 
из Швеции, Норвегии, Финляндии и северных 
регионов России. У каждой страны есть свои 
устоявшиеся традиции, и именно здесь ребята 
пытались понять менталитет друг друга, 
выяснить какие стереотипы существуют о 
жителях стран Баренцева региона. 

Текст и фото: Елена Смурова

Люди. Север. Жара Форум проходил не в самом поселке 
Инари, а в нескольких километрах 
от него, в лагере Васатокка. Он нахо-
дится вдали от шума, на берегу озе-
ра, которое обнимают горы и густые 
леса. Здесь все окутано тишиной, ко-
торую боишься нарушить. 

Каждый проведенный нами день 
был разный. И каждый неповтори-
мый. Первый — теплый, с умиротво-
ряющим сочно-розовым закатом, 
второй — прохладный, с нежным 
солнцем, а третий — морозный и 
серый. Холод для людей северных 
— дело привычное, и в мороз нас со-
гревал не горячий чай, а разговоры 
и горячие сердца.

На берегу открытий
Форум делился на пять воркшопов 
(мастерских): медиа, музыка, ру-
коделие, разработка идей и театр 
комедии. Я участвовала в медиа-ма-
стерской. Наша группа поделилась 
на две части — режиссеры и фото-
графы, но цель у нас была одна: с 
помощью видео и фото передать 
атмосферу форума, выразить свое 
отношение к нему.
— Неважно, какой модели твой фо-
тоаппарат, не обязательно иметь 
продвинутую технику для съемки. 
Главное — передать свои чувства, 
уловить нужный момент. Это и есть 
искусство, — учил лидер нашей ма-
стерской, шведский фотограф Ри-
кард Тромбати. Помимо основного 
задания мы упражнялись в макро-
съемке, в передаче перспективы на 
фотографии. 

А вот в мастерской театра коме-
дии три дня подряд кипела насы-
щенная работа. Ребята трудились 
без перерывов по несколько часов, 
оттачивая актерское мастерство и 
сценическое движение. Впечатлени-
ями поделилась участница мастер-
ской Анастасия Соловьева:
— Впечатления потрясающие! 
Огромное количество невероятно 
приятных людей вокруг, эмоций, 
круглосуточного движения. Мы 
проделали колоссальную работу: 
ежедневные многочасовые практи-
ческие занятия плюс подготовка к 
финальному шоу. Мы учились пра-
вильно падать, бить друг друга, та-
скать за волосы. В нашей команде 
были девушки из Финляндии. При-
ятно удивило то, что они считают 
русских девушек очень ухоженными 
и красивыми, говорят, что мы всегда 
выглядим прекрасно.

Полотно дружбы
Что связывает жителей Баренцева 
региона? Варежки, снег, полярное 
сияние, подснежники — ответили 
бы вам участники мастерской по ру-
коделию. Общими усилиями ребята 
сотворили полотно дружбы, на ко-
тором изобразили общие корни ре-
гиона.

— Сначала мы сшили традицион-
ную саамскую сумочку из оленьей 
кожи. Потом нам дали задание изо-
бразить что-то связанное с нашими 
корнями, — рассказывает участни-
ца мастерской Светлана Гусева. — В 
итоге оказалось, что Баренцев ре-
гион имеет много схожего. Главное 
— это, конечно, природа. Кстати, в 
этом году форум понравился мне на-
много больше, чем в прошлом. Здесь 
собрались очень дружелюбные и от-
крытые ребята. Мы не перестали об-
щаться после завершения меропри-
ятия, а в прошлом году разъехались 
и все.

Все завершилось финальным 
шоу, на котором каждая мастерская 
представила итог своей работы. 
Наша медиа-мастерская предста-
вила видеоролики и слайд-шоу из 
лучших фотографий, театр комедии 
— сценки о культурных стереоти-
пах, разработчики идей представи-
ли целое пошаговое руководство 
по улучшению жизни в Баренцевом 
регионе, музыканты зарядили всех 
позитивом песен собственного со-
чинения, а мастерская рукоделия 
представила полотно дружбы, ко-
торое стало отличным фоном для 
селфи. 

 Несмотря на то, что форум пред-
полагал получение знаний, прак-
тические занятия, главное для всех 

было — общение. Причем, как с со-
отечественниками, так и с ребятами 
из других стран. Мы общались, как 
будто знакомы уже много лет. Найти 
общий язык было невероятно про-
сто. Игра в «Крокодила», разгово-
ры и пение до утра — скучать было 
некогда. Прощаться было грустно. 
Никто не говорил традиционное 
«пока!», а только «до новых встреч!» 
в надежде встретиться на просторах 
мира еще не раз.

Варежки, снег, 
полярное сияние, 
подснежники... 
Участники мастерской 
по рукоделию 
сотворили полотно 
дружбы, на котором 
изобразили корни 
региона
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«

»

И тут меня накрыло: «Что они буду спрашивать? 
Вдруг что-то о сегодняшних событиях? Что было 

в утренних новостях? Когда я в последний раз 
смотрела новости? А если они захотят узнать про 

мои политические взгляды? Что отвечать? Как 
держаться? Непринужденно или серьезно? Тогда они 

могут подумать, что я слишком замкнута для этой 
работы… А, может, так и есть? Что я тогда вообще 

тут делаю? О, боже… а как зовут работодателя?! 
Кого мне спросить? Ну вот, Журба, ты даже этого не 

запомнила…БЕГИ БЕГИ БЕГИ!».

Но через пять минут я уже сидела в кабинете 
директора и держалась, как Клинт Иствуд (в моих 

иллюзиях), а на деле была, как испуганная косуля, 
застрявшая в заборе.

Капля кофе
на рукаве

авторская колонка 
Текст:  Анастасия Журба

— Кассир в магазине знает, что зав-
тра будет делать на работе. Жур-
налист никогда не уверен, и нор-
мированный рабочий день — это 
иллюзия.
— Это замечательная работа.

— Большинство курит. Много. И не 
понятно, что появилось раньше: 
миф о курящих журналистах или 
курящие журналисты.
— На 80% состоят из растворимого 
кофе.
— Это удивительно разносторонние 
люди, профессия обязывает их знать 
все обо всем хотя бы немножко.
— Пара дней до сдачи выпуска 
— страшное время, все начинают 
бегать, кричать и злиться друг на 
друга.
— Большинство каждый день 
проклинает свою работу и 
маленькую зарплату, но не уходит.

Надо знать и 
уметь
— Нельзя зажиматься. 
Люди любят уверен-
ность, это дает преиму-
щество в общении.
— Чувство юмора — это 
очень хорошо, особенно, 
если оно у тебя есть.
— Наглость — твой 
спасательный жилет и 
свисток от акул. Надо 
знать меру, но именно 
наглость помогает полу-
чить нужную информа-
цию.
— Вокруг полно наглых 
людей, многие из них 
крайне неприятные, но 
уверенные и смешные. 
Надо быть очень осто-
рожным.
— Все друг у друга во-
руют новости. Один 
сделал, остальные, как 
воробушки, налетели и 
взяли по кусочку.
— Если своровали что-то у тебя, это 
уже практически успех.
— Была сказка про девушку, которая 
сварила варенье из камня. Новость 
тоже можно сделать из чего угодно.
— Но для этого всегда надо с собой 
носить диктофон, ручку и то, на что 
можно фотографировать.
— Зачастую роль играет не столько 
качество фотографии, сколько ее со-
держание.
— Время — самое ценное во всей 
этой истории. Его всегда мало.
— Контакты и связи на втором месте 
после времени. Записывай все номе-
ра и адреса. Будь как лорд Мориарти, 
плети свою паутину источников.
— И сроки. Не уложился в них — 
минус 10 баллов Гриффиндору.

Всё оказалось не лучше и не хуже 
моих ожиданий, всё было по-друго-
му. В кабинете собралось человек 
пять. Они одновременно задавали 
вопросы мне, говорили друг с дру-
гом, курили, пили кофе, спорили, 
перебивали и много шутили. Мне 
приходилось напрягать все органы 
чувств, чтобы не потерять нить раз-
говора.

Что меня порадовало. Большин-
ству из журналистов не исполни-
лось еще и тридцати лет, так что 
с ними было просто найти общий 
язык. Но журналисты есть журнали-
сты — меня снесла лавина вопросов 
обо всем на свете. Пришлось расска-
зать и о том, что мы изучаем в уни-
верситете, и о своей личной жизни, 
и о знакомых в Мончегорске, и о всех 
своих публикациях. Меня попросили 
показать блог, поделиться воспоми-
наниями о Ельцине и про политиче-
ские взгляды тоже спросили. Собе-
седование было странным и в то же 
время очень домашним. 

Так меня взяли на работу. В тече-
ние трех месяцев я делала пометки 
в блокноте, на стикерах, салфетках и 
даже на руке. Это наблюдения, лай-
фхаки и опыт, полученные за время 
пребывания в редакции.

Усвоила сразу после 
собеседования
— Быть проще, не строить из себя 
кого-то очень серьезного и непри-
ступного, они узнают всё в любом 
случае. Другой вопрос, как скоро.
— Надо уметь говорить обо всем, 
даже если не понимаешь, о чем идет 
речь.
— Всегда найдется тип, пишущий 
только о политике. Надо уметь под-
держать с ним беседу об админи-
страции, думе и правящей партии, 
ловко избегая категоричных пози-
ций на их счет. В противном случае 
можно нарваться на спор, в котором 
ты, скорее всего, проиграешь.
— Кстати, не важно, насколько тебя 
интересует политика. Последние но-
вости знать необходимо, увы.
— Смотреть новости. Читать ново-
сти. Делать новости.

О журналистах
— Журналисты очень живучие и 
могут работать в любых условиях. 
После ядерного взрыва выживут, 
только чтобы написать об этом в 
своем блоге.

Я устроилась на работу. Меня взяли в издательство, и я 
получила возможность делать что-то, связанное (в моих 

иллюзиях) с будущей профессией журналиста. Если театр 
начинается с вешалки, то любая работа начинается с 

собеседования. На удивление, после звонка работодателя я 
ни капельки не волновалась…пока не оказалась на крыльце 

редакции.

Так меня взяли на работу. В течение трех 
месяцев я делала пометки в блокноте, на 
стикерах, салфетках и даже на руке. Это 

наблюдения, лайфхаки и опыт, полученные за 
время пребывания в редакции

Журналисты на 
80% состоят из 

растворимого кофе. 
Они очень живучие 
и могут работать в 

любых условиях. 
После ядерного 

взрыва выживут, 
только чтобы 

написать об этом в 
своем блоге 
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весь покрытый техникой, 
абсолютно весьдиктофон и камеру на себя 

повесь
ты прописан в титрах 
тысячи работжурналист, запомни, главное 

— блокнот!
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