
Колонка редактора Мастер-Классы
Мастер-класс по жанрам журналистики критика, бел-

летриста, сценариста, журналиста Владимира Соболя  
сопровождался постановкой знаковых для журнали-
ста проблем: «Зачем писать?» и «Как постараться все 
успеть?». На завершающем этапе мастер-класса слу-
шателям предложили «найти событие в своей голове», 
ответить на вечный вопрос «Почему это должно быть 
интересно аудитории?» Один из главных советов педа-
гога: «писать не так, чтобы вас могли понять, а так, что-
бы вас не могли не понять»

Жанры журналистики

Мастер-класс по вер-
стке и дизайну печат-
ных изданий провела 
доцент кафедры ТПП 
СЗИП СПГУТД Наталья 
Макарова. На лекции 
участники получили 
комментарии профес-
сионала о своих из-
даниях и узнали, как 
исправить ошибки. При-
мером для аудитории 
стали известные жур-
налы и газеты. После 
лекции всем представи-
лась возможность лич-
но задать свои вопросы.

Вёрстка печатных 
изданий

Графический дизайн

Мастер-класс по графи-
ческому дизайну провел 
преподаватель кафедры 
Графики СЗИП СПГУТД, 
иллюстратор Александр 
Яковлев. На мероприятии 
были разобраны основ-
ные ошибки начинающих 
иллюстраторов и озву-
чены рекомендации для 
желающих достичь про-
фессиональных высот. 
Участники услышали об 
особенностях работы с 
авторами произведений, 
и мастер-класс прошел 
уплодотворно.

Мастер-класс по авторской фотографии провёл Заха-
ров Андрей, доцент кафедры Журналистики и медиа-
технологий СМИ СЗИП СПГУТД, член Международной 
федерации журналистов.  Мероприятие получилось 
достаточно ярким и интересным. Андрей Захаров ука-
зал посетителям мастер-класса на ошибки в фотогра-
фиях, присланных на конкурс, и подсказал, как в бу-
дущем их избежать. Также он поделился несколькими 
интересными фактами о работе репортажного фото-
графа в издательстве и поведал несколько хитростей 
успешного фотографа.

Репортажная фотосъёмка 

Впервые приехав на конкурс «Из-
дательская деятельность в школе», 
наша команда попыталась успеть 
всюду: в числе первых задать свой 
вопрос на пресс-конференции, взять 
автограф у известных журналистов, 
побывать практически на всех экс-
курсиях и мастер-классах. Но именно 
сегодня мы были приятно удивлены, 
узнав, что темой специального выпу-
ска стала «Азбука успеха», которая 
занимала наши мысли уже два дня. 
И вот, просидев в аудитории больше 
трех часов мы, наконец, начали по-
нимать, что наша основная цель не 
сделать обширный тематический вы-
пуск, а попытаться уместить много-
численные материалы и впечатления 
всего на четырех полосах.

Главный редактор: Любовь Энина
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День экскурсий 
Это самая большая модель России, 

основанная Сергеем Борисовичем 
Морозовым.  Экспозиция выполнена 
в крохотном масштабе, и можно 
только догадываться, насколько 
это кропотливая и сложная работа 
талантливых людей.  Эта модель 
скорее не географический, а 
схематичный макет, но несмотря 
на это, экспозиция передает нам 
неповторимую красоту России, 
особенности регионов и климата, 
повседневную жизнь обычных людей. 
Интересно, что с самого начала 

помещение, где сегодня находится выставка, использовалось 
заводом асбестовых технических изделий и вскоре было 
переоборудовано для музея-выставки «Гранд Макет Россия».

Гранд Макет — увлекательная выставка, которая приведёт в восторг не только ребенка, но 
и взрослого. Возможно, после посещения этого музея, люди изменят свой взгляд на Россию и 
начнут путешествовать по стране.

 Фото и статья: Даниил Мартьянов

Типография, название которой происходит по одной 
из версий  от французского «fabrique» — фабричное 
производство, специализируется на шелкографии. По 
мнению директора Александра Метревели, благодаря 
тому, что немногие представляют, как же происходит 
типографская печать по ткани, это по-своему волшебно. 
Интересно, что в подобной технике работал и знаменитый 
Энди Уорхолл. 
Сюрпризом для участников стало то, что «Фабрик» всего 

месяца. Команда открыто говорит о своей уникальности: 
эта типография одна из немногих в 
Петербурге, где большим тиражом 
печатают по ткани и не используют 
цифровые технологии. В этом 
Метревели, окончивший СПБГУТД 
рекламистом, но работающий 
в типографском искусстве последние 10 лет, видит одну из проблем 
современной полиграфии: все чаще используется сложная цифровая техника, 
но операторы, не создававшие её, не представляют, как она устроена.
Команда «Фабрик» уже строит планы на будущее: есть желание создать 

курсы, обучающие различным типографским процессам и техникам. Александр Метревели 
считает, что цель работы зависит только от того, что сотрудникам «Фабрик» нравится их дело, и 
называет успех признаком этого.

Волшебство типографии

Гранд Макет Россия

          Александр Метревели

Фото: Алёна Баранова
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Формула успеха – вот она!

СЗИП  предлагает вашему вни-
манию большой выбор про-
фессий. В нашем университе-
те раскрывается     множество 
возможностей поступивших 
студентов. Широкий спектр об-
разовательных маршрутов по-
могает им реализовать самые 
различные возможности. В уни-
верситетае происходит регуляр-
ное общение ребят, желающих 
сюда поступить, со студентами 
и выпускниками, что позволя-
ет наладить контакт между по-
колениями. Что интересно: ор-
ганизаторы конкурса — тоже 
выпускники. На мастер-классах 
юные журналисты могут и рас-
ширить свои познания в выбран-

ной обла-
сти, но и 
обменять-
ся опытом 
со своими 
к о л л е -
гами. В 
конкурсе 
участвуют 
не только 
с т а р ш е -

классники, но и ребята 12-13 лет. 
Иногда приезжают гости из-за 
рубежа, что позволят практико-
вать иностранные языки.

Что для вас азбука грамотности и как ей 
обучаться?

Мария:  Азбука грамот-
ности — в первую очередь 
это умение развиваться. 
Приобщаться к ней нужно 
с детства. Регулярное са-
моразвитие, трудолюбие и 
любознательность со вре-
менем помогут закрепить 
приобретённые знания. Для 
детей есть особая азбука 
грамотности, главная цель 
которой — не ограничивать 
ребёнка. Нельзя подводить 
всех воспитанников под об-
щую планку, и педагог дол-
жен это понимать. 
 Во-вторых, грамотность —  
это культура: культура речи, 
культура письма, корпора-
тивная культура. 

Алексей: Азбукой гра-
мотности стал первый урок 
актёрского мастерства. По-
том я понял, что в условиях 
внешнего мира слово име-
ет большой вес. Грамотно 
подобранное выражение 
открывает путь к успеху. 
Грамотности насильно об-
учать нельзя, но всегда 
нужно стараться узнавать 
что-то новое, стремиться к 
развитию. 
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Каким вы видите будущее журналистики?

Мария: К сожалению, газетная журналистика сейчас переживает очень сложный этап своей 
истории. Её постепенно вытесняют теле- и интернет-новости. Надеюсь, вскоре будет создан сим-
биоз всех видов журналистики, что станет более удобным для всех людей, желающих оставать-

ся в курсе событий.

Мария Калинко

Алексей Фалилеев

21 марта 2014 года в Санкт-Петербургском государственном университете технологии 
и дизайна прошло открытие XVI всероссийского конкурса «Издательская деятельность 
в школе». Десятки команд начинающихжурналистов собрались в конференц-зале, чтобы 
получить старт к началу работы. Кроме того, церемонию открытия посетили такие 
успешные люди как Мария Калинко, ведущая телеканала «100ТВ», и Алексей Фалилеев, 
актёр БДТ им. Г. А. Товстоногова.

Наталия Борисовна Лезунова 
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Фото: Алёна Баранова



Статья: Любовь Энина

В чём формула вашего успеха, и где его предел?

Мария: я не считаю себя успешной, зато 
многие воспитанники моей студии достигли 
определённых высот. Они работают в журна-
листких-издательских университетах, на теле-
видении и в кинематографе. У человека нет 
предела возможностей, только надо постоян-
но учиться. Например, я могу узнать что-то но-

вое даже на работе. В нашей редакции учите-
ля — все сотрудники. У каждого из них можно 
чему-то научиться, а формула успеха у каждого 
своя.  Важно найти себя в жизни. Для этого сле-
дует заниматься любимым делом. Сначала ты 
выбираешь профессию, а потом она тебя.

Алексей:  У успеха нет предела, да и формулы успеха нет. Ты сам ставишь себе планку, к ко-
торой постепенно идёшь.
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Статья: Алёна Баранова
Фото: Даниил Мартьянов

Спросив у прохожих, в чём для них заключается успех, и какими качествами должен 
обладать успешный человек, мы получили почти единогласные ответы. Оказывается, 
такого персонажа невозможно разглядеть в толпе. Кроме того, следует различать 
понятия: профессиональынй успех и успех в личной жизни.

Качества успешного человека по мнению 
редакции журнала «ПОДтекст»:

SUCCESS = 

+sociabiliaty

+ activity

+ kidness

 - laziness

Несмотря на то что у каждого есть черты характера, которые 
дожны быть у любого состоявшегося человека, нельзя найти  
одну универсальную формулу успеха. Благодаря тому, что мы 
совершаем ошибки, мы показываем свою индивидуальность, 
тем самым ища собственный путь. Порой мы ничего не успева-
ем, порой переборщаем со старанием, но в конечном кажды 
достигнет своей цели.
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