
Залог профессионального успеха 

 В период с 21 по 23 марта в Петербурге проходят творческие конкурсы 

журналистской деятельности, такие как «Проба пера» и «Издательская 

деятельность в школе». Все события приурочены проведению года Культуры 

в России. Они имеют одну основную задачу – научить юных журналистов 

настоящему взрослому ремеслу, которое в дальнейшем приведет к успеху. 

 Александр Крамер, преподаватель Пушкинской студии журналистики: 

«Профессиональный успех – это достижение высот в своей профессии и 

возможность практического применения собственных знаний». 

 На примере конкурса Северо-Западного Института Печати 

«Издательская деятельность в школе» в течение трёх дней был рассмотрен 

вопрос о важности грамотности настоящего журналиста. 21 марта состоялось 

открытие и пресс-конференция, на которой участники могли свободно 

задавать вопросы двум присутствующим ньюсмейкерам – выпускнице 

Пушкинской студии журналистики, ведущей телеканала «100ТВ» Марии 

Калинко и актеру БДТ им. Г. А. Товстоногова, ведущему Санкт-

Петербургского телевидения Алексею Фалилееву. Тема о качествах, об 

истоках настоящего профессионала была затронута неоднократно.  

Мария Калинко: «Для журналиста азбука грамотности начинается с 

детства, когда он начинает подмечать что-то, чего другие не замечают». 
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В качестве конкурсной программы ребятам было предложено посетить 

экскурсии, одним из вариантов которой была поездка в Гранд-Макет России. 

Это один из самых успешных проектов последних лет, в котором 

классический прием музея-диорамы объединился с компьютерными 

технологиями и движущимися роботами. Он представляет собой зал 

площадью 800 кв. метров, в котором расположен макет нашей страны. Цель 

создания этого выставочного зала – знакомство людей всех национальностей 

и возрастов с наглядной картой России без каких либо усилий. 

 Василий Уваров, посетитель: «Эта выставка – настоящее 

произведение искусства. Он представляет собой мини-модель Российской 

Федерации, в которой я увидел всё – от пляжей Сочи до Московского 

Кремля!». 
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 Данный проект – пример того, как люди в современном мире 

добиваются реальных результатов. Успех Гранд-Макета дал толчок целой 

серии аналогичных задумок и идей, цель которых – доступное знакомство с 

определенными достопримечательностями среди которых амбициозный 

проект «Пушкин 3D». 

 Алексей Рытов, инженер, преподаватель ЦТТиИТ, координатор 

проекта «Пушкин-3D»: «Мы живем в историческом городе, о котором 

должны знать. Для тех, кто не может увидеть Царское Село вживую, и был 

создан этот проект. Реализуется он в определенной программе в виде 3D- 

модели, просмотр которой доступен каждому. Проявление детского интереса 

к подобному занятию очень важно для нас». Подобная проектная 

деятельность помогает научиться организовывать свою работу и смело идти к 

успеху.  
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