
Наша редакция участвует в кон-
курсе «Издательская деятельность
в школе» вот уже третий год под-
ряд. Трудно найти более подхо-
дящее место для получения дра-
гоценного опыта, который так
важен для начищающего журна-
листа. Очный тур всегда проходит
очень энергично. Участники бе-
гают сломя голову, кто-то рвет на
себе волосы, пытаясь родить что-
нибудь действительно стоящее, а
кто-то мучается в поисках собе-
седника на улице для того для
блиц-опроса.

Естественно, все это не без

темы... Каждый год организаторы
объясняют, какие задачи мы долж-
ны решить и что должен содер-
жать в себе номер газеты. В этот
раз редакция должна рассказать,
в чем заключается азбука успеха.

Безусловно, невозможно выде-
лить формулу достижения чего-
либо, подходящую для всех людей
без исключения. Каждый имеет
свою цель и пути к ее реализации.
Но, так или иначе, мы все стре-
мимся к конечному исходу - по-
лучению положительного ре-
зультата.

В Северо-Западном Институте

Печати мы также идем к этой
цели. И для нас самая подходящая
формула – учись на своих ошиб-
ках. С каждым разом, мы прихо-
дим все увереннее в себе, ведь уже
знаем на каком повороте нас мо-
жет занести.

С каждым годом мы исправля-
ем свои прошлые промахи, делая
работу еще более продуктивной
по сравнению с той, которая была
выполнена год назад. Это ли не
есть самый короткий путьк тако-
му желанному успеху?

Унас тутсвоя...ААттммооссффеерраа
СПЕЦВЫПУСК

СЗИП

Много о тонкостях
Мастер-класс Владимира Со-
боля на стр.2 

Как достичь желаемого?
Определения успеха на

стр.4

Текст: Мария Нароха

ОБХОДИМ СТАРЫЕ ГРАБЛИ



Ровно в назначенное
время в зал входит Алек-
сандр и представляется.
Меня тут же привлекает
его манера говорить –
спокойная и без резкой
смены интонаций.

Начинает Александр 
с разбора конкурсных ра-
бот: «Знаю, это ваше де-
тище, но если бы я все
хвалил и не указывал на
ошибки, это было бы бес-
смысленно».

На примере первой же
работы рассказывает 

о шрифтовой культуре:
«Еще Дюрер подбирал
точные пропорции для
каждой буквы, и про-
ще подобрать нужный
шрифт, чем вытягивать
буквы». Положим, в тех-
ническом плане это ни-
куда не проще, но смо-
трится действительно
лучше, кто бы спорил.

На следующей от-
крытке выявляется дру-
гая проблема. Ярко-жел-
тая обводка здесь совсем
не к месту. По ходу дей-

ствия мы выясняем, что
темный текст на темной
подложке совсем не ви-
ден.

Наконец мы заканчи-
ваем разбор графических
проектов и переходим 
к основным принципам
профессии иллюстратора.
Прошу показать его
собственные работы, но
автор без желания рас-
сказывает о своем твор-
честве: - В основном ри-
сую контуры тушью, 
а потом уже подкраши-

ваю акварелью. Но иног-
да, к каким-то лириче-
ским произведениям, 
я все делаю сразу аква-
релью – она передает
ощущения, которые вкла-
дывал в текст автор.

Время, отведенное на
нашу беседу, подходит 
к концу очень быстро –
даже и не скажешь, что
прошло целых полтора
часа.
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РЕПОРТАЖ НА ОДНОЙ БУКВЕ
Этот год я решила посвятить «Жанрам журналистики» 
с Владимиром Соболем, доцентом кафедры журналистики
и медиатехнологий СМИ СЗИП СПГУТД, и совсем не пожа-
лела!

Все начинается с про-
стого слова «материал».
Именно так Владимир
просит называть все, что
мы пишем.

Затем у меня появляет-
ся ощущение, будто я на-
хожусь на самой настоя-
щей лекции, но не в пло-
хом смысле этого слова.
Мы обсуждаем информа-
ционные, аналитические и
документально-худо-
жественные жанры, раз-
бираем их составляющие
по полочкам.

Говорим об информа-
ционном сообщении. По
мнению Соболя, Инфор-
мационный жанр – это и
самое сложное, и самое
простое. Например, сооб-
щение должно содержать

не более 50 слов и не
иметь шутливого заго-
ловка. Также узнаю о пра-
виле «перевернутой пи-
рамиды» в композиции,
когда самое главное долж-
но стоять в начале, а вто-
ростепенное – в конце.
Чтобы верстальщик не

отрезал вам важный кусок
текста при сокращении.

Самое интересное для
меня – репортаж. Важно
убедить публику, что ты
действительно присут-
ствовал на событии. «Пи-
шется он на одной букве
русского алфавита, на бук-

ве “Я”», - объясняет пре-
подаватель. Это значит,
что рассказ должен проис-
ходить от первого лица.

Время подходит к свое-
му неизбежному концу, 
и, уходя из аудитории, 
я понимаю, насколько про-
дуктивными могут быть
какие-то полтора часа. 
Мы успели поговорить 
о стольких тонкостях ра-
боты журналиста, о сколь-
ких я никогда и не подо-
зревала. Мне действи-
тельно хочется об этом
рассказывать. Владимир
Соболь совершенно верно
отметил, что журналист
должен, в первую оче-
редь, хотеть чем-то поде-
литься.

Текст и ото: 
Мария Нароха

ИЛЛЮСТРАТОР. ИСТОРИЯ ОДНОГО МАСТЕР�КЛАССА
Все тонкости работы иллюстратора, объяснил Александр
Яковлев на примере детских работ.

Текст: Ольга Павлова
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ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ РАССКАЗ
Задумывались ли вы когда-нибудь над разницей в словах фо-
торепортаж, фотоочерк и фотоистория? В чём их отличие
рассказывает Андрей Захаров – доцент кафедры Журнали-
стики и медиатехнологий СМИ СЗИП СПГУТД, по совмести-
тельству фотограф и журналист.

Подробнее всего на
мастер-классе нас зна-
комят с фоторепортажем.
Это не только фотосъ-
ёмка объекта, вокруг ко-
торого «всё крутится».
Это все-все присут-
ствующие. «Без этого

нормальный репортаж
не получится», - с иро-
нией добавляет Андрей
Сергеевич.

Фотограф то и дело
призывает: «Надо успеть
снять всё! Всеми плана-
ми, от крупного до об-

щего». Также он отме-
чает, что часто фотолю-
бители неправильно дер-
жат камеру. Локти долж-
ны быть опущены – так
и «места занимаешь
мало, не толкает никто, и
дрожание камеры умень-
шается».

Андрей Сергеевич
особое внимание уделя-
ет подписи к фото. Она
должна соответствовать
изображению и не иска-
жать его смысл.

Захаров замечает:
«Главное – удачно пой-
манный момент и вов-
ремя отправленный ма-
териал». Но всё равно,
«кое-как» ничего отпра-
влять нельзя. И, к слову,
в журналистике запре-

щена обработка фото-
графий для материала.
Разрешена только све-
товая и тоновая коррек-
ции, минимальная ре-
тушь и кадрировка. Жур-
налист рассказал, что в
США даже как-то вы-
звало скандал то, что фо-
тограф «удалил» фонарь
с фотографии.

Фотография - неотъ-
емлемая часть любого
печатного, интернет и
теле-издания. Чтобы
стать достойным фото-
графом нужно умение
поймать тот самый мо-
мент, который смог бы
рассказать о происходя-
щем.

Текст и фото: 
Лиза Шумкова

КАЧЕСТВЕННО УБЬЕМ ОДНОГО ЗАЙЦА
Нам пришлось выбрать более выгодный
путь к успеху и вот мы здесь.

Каждый год школь-
ные редакции уча-
ствуют в ряде конкур-
сов, откуда стараются
привезти как можно
больше грамоток и дип-
ломчиков. Однако уже
второй раз, организа-
торы назначают свои
фестивали на одни вы-
ходные.

Параллельно с «Из-
дательской деятельно-

стью в школе» в Анич-
ковом дворце проходит
конкурс «Чтобы услы-
шали голос поколе-
ния», на который мы
не попали. Тема «Аз-
бука успеха» натолкну-
ла на мысль, что до-
биться успеха можно
лишь сосредоточив-
шись на чем-то одном.
Если бы мы решили ра-
зорваться на два кон-

курса, то шансы до-
стичь своей цели был
бы значительно ниже.

Собрать много гра-
мот в одном конкурсе
это личное достижение,
но выступив везде удач-
но и забрав меньше на-
град, это успех в глазах
окружающих.

Как нам кажется,
главное – быть успеш-
ным в своих глазах. Ка-

кая, в сущности, раз-
ница, что думают дру-
гие люди – они прихо-
дят и уходят, сменяют
друг друга, а от себя не
убежишь. И ты сам до-
лжен быть доволен тем,
что ты делаешь. Поэ-
тому мы бросили все
свои силы на конкурс
Северо-Западного ин-
ститута печати.

Текст: Ольга Павлова
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ТРОПА К УСПЕХУ
Каждый человек имеет своё представление об успехе и его составляю-
щих. Ведь все мы разные и имеем свои ценности в жизни. Мы опросили
обычных прохожих на тему того, что именно для них является успехом
и как его достичь.

Юлия, продавщица:
Успех – это развитие духов-

ного мира человека, внутренняя
красота. Я православный чело-
век и считаю, что материальные
блага – это не главное в жизни.
Но, с другой стороны, достичь
духовного равновесия помогает
любимая работа, хорошее об-
разование, упорный труд.

Но всё равно не стоит такие
формальные вещи как работа,
например, считать своим успе-
хом. Главное то, как ты внут-
ренне развился благодаря свое-
му труду.

Богдан, школьник:
Успех – это когда радостные

люди вокруг и позитивные эмо-
ции.

Достичь такого успеха помога-
ет упорная работа над собой.

Мария, менеджер:
Успех – это карьерные до-

стижения, и, соответственно,
достичь его помогает трудолю-
бие.

Миша, первоклассник
Успех – это что-то хорошее.

Это когда чего-то ждёшь, и оно
обязательно приходит.

Для того, чтобы добиться ус-
пеха, нужно терпение, работа и
умение ждать.

Подготовили:
Ольга Павлова
Лиза Шумкова


