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Тема номера:
“Разбиваем мифы
о журналистской работе”
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Слово
Редакции
Очень часто работа корреспондента остается в тени. Читатели видят красиво упакованную
новость, хорошо завернутое интервью или отчеканенный очерк.
Но мы-то с вами, журналисты
знаем как это происходит... Каждый материал требует горы усилий, массу опыта, а также вагон
стараний и маленькую тележку
времени. Как же здесь обойтись
без ляпов, казусов, да и попросту
курьезных случаев. Как выкручиваются и пишут наши студентыжурналисты, читайте в этом номере.

Редакция
Шведчикова Екатерина — во-первых, собирают материал по определенной тематике, затем
этот материал изучается и
обрабатывается. Разделяется на подтемы и формируются заголовки.
Даудрих Ирина
— статьи не требуют особых физических усилий,
просто грамотно составляют связанный текст, который непременно напечатают в издании.
Карват Павел
— если журналисту нужно
засветиться перед начальством, то он берет самую
простую новость, прибавляет к ней своё воображение, делает классный заголовок, – и это успех!
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"Как пишут
журналисты ..."
У каждого журналиста есть свой
коронный подход к написанию статей, а также – общий план: что сначала, что потом, и что не забыть.
Я попросила некоторых студентов
других специальностей рассказать,
как по их мнению журналисты пишут свои материалы. Ответы мягко говоря меня удивили...
Захаров Александр — это, наверно,
сложно: журналист должен быть информирован о предстоящих мероприятиях, присутствовать на них, записывать хронику событий, брать интервью у непосредственных
участников, обработать полученные данные
и грамотно изложить их в своей статье.

Мясников Артем
—
журналист
наводит
справки, проводит интервью, опросы, узнает чтонибудь интересующее его,
а затем складывает всё
вместе и пишет статью.

Терских Мария
— придумывают тему и
пишут.

Енина Екатерина
— просто взять и написать
– не получится. Надо обязательно обзавестись паЖалилов
Дмитрий рой интересных фактов, и
— газетные материалы пи- тогда все будет готово.
шутся очень усердно. Журналистам интересно искать темы, и они обладают
А вас такие отвеопределенным инструмен- ты не удивили? Журнатом и багажом знаний.
листы, прислушайтесь,
может, вы чего не так
Караваева Анжела
делаете? Именно опи— думаю, это очень труд- санными способами все
ный процесс: журналисту просто получается! Раздолжна нравится тема его веяли мифы и рассказастатьи, чтобы написать хо- ли, как происходит пророший материал, но тема цесс написания статей
не всегда бывает интерес- на страницах журнала
ной.
бывалые корреспонденты.
Анжелика Иванькина
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ПервыЙ ОпЫт

Магический переход
белого листа в статью
Каждый журналист – волшебник, который использует свою индивидуальную магию для написания материалов.
Светлый волшебник в
любом настроении садится
за рабочий стол, собирается с мыслями, выделяет из
многочисленного
потока
необходимую на данный
момент информацию и изливает её на бумагу. Есть
злые волшебники, которые
пользуются темной магией,
потому что много нерничают начинают. Усердно пишут, резко останавливаются, понимают, что ничего
не выходит, и в отчаянии
комкают лист бумаги, со
злостью кидая его в стену.
Агрессией они активируют
поток темной энергии и не
могут заканчивать работу.
Есть и другие варианты, но
я расскажу о своем.

Немного о себе

Я бы отнесла себя и
к добрым, и к злым волшебникам одновременно.
У меня процесс написания
статей подобен ветру. Летит в разных направлениях. Обычно, когда начинаю
писать, в голову залетает
поток разнообразных идей.
Начинаю метаться от одной к другой, но в итоге
беру себя в руки и стараясь
закончить работу.

Побороть себя или отступить?
Работа над статьей к
новогодней газете поста-
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вила меня в тупик. Нужно
было проводить опрос, а
я никак не решалась приступить к нему. Постоянно
думала, как подойти, как
спросить. В итоге протянула до крайнего срока, и
пришлось проводить опрос
в социальной сети накануне сдачи материала. В
борьбе с собой проиграла.
Неуверенность и нерешительность победили желание окунуться в новые ощущения от живого опроса.

Я не трус, но я боюсь

Совсем
по-другому
дела обстояли с написанием статьи «Главное событие
Шадринска!» В ней речь
шла о шадринских факелоносцах. Мне предстояло
взять интервью. Точно так
же как с опросом – запаниковала. Нужно было позвонить, договориться о встрече, придумать вопросы
герою. Сначала комбинировала слова приветствия.
Спрашивала у подруг: нормально ли будет звучать. И
затем, когда все было готово, смотрела на телефон с
номером минут 15, не решаясь позвонить. Наконецто собралась, позвонила
и договорилась о встрече.
На этом мои приключения
только начинались. Следующий день приготовил мне
интересное и новое собы-
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тие: само интервью. Никогда не забуду этот момент.
Оказывается, брать интервью не сложно, а наоборот,
весьма увлекательно.

Первый блин комом

Больше всего мне понравилось работать над репортажем. Так увлекло, что
я и сейчас пишу репортажи для себя о тех событиях,
на которых бываю. Самое
интересное в репортаже
– передача своих эмоций,
мелких деталей. Моей первой работой был репортаж
о посвящении ребят в студенты ШГПИ. Окрыленная
новыми эмоциями я написала статью сразу после
мероприятия. Конечно, она
была далеко не идеальна.
Переписывала много раз,
было множество ошибок.
Первый блин комом, как
говорится.

Окружающие видят журналиста в
образе волшебника.
Но на самом деле работа
журналиста
сложный
процесс,
требующий невероятной отдачи. Ночи
без сна, одержимость
своей работой. И в
итоге
получается
приличный материал. Ну как это не назовешь магией.
Додонова Елена
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Журналистская фишка

Каждый раз как первый

Так, стоп. Надо передохнуть, выпить кофе, прогуляться или просто повернуться к коллегам и поговорить… Такие мысли посещают меня каждый
раз, когда процесс написания материала движется «со скрипом».
Всегда думала, что
легче всего писать текст в
газету. Не надо выбирать
и прописывать синхронны
(интервью на телевизионном языке), продумывать,
какими кадрами монтажер
будет закрывать каждое
написанное слово. Всегда
хочется написать о своих
эмоциях, о том, что видела ты, но к сожалению не
успел заснять оператор…
Эх, газетчикам наверное
определенно лучше. Но
писать телевизионные материалы вдвойне веселей.
Хотя многие, кто знаком с
«кухней ТВ» могут со мной
поспорить. Это большой
объем информации, множество точек зрения и еще
большая ответственность
за текст. Но в этом и есть
весь смак. Ты чувствуешь
себя чуть ли не героем, когда стараешься отобрать из
общего потока информации главную мысль, переработать ее и легко подать
публике. Ты знаешь, что
люди ждут, надеются, что
ты расскажешь им что-то
новое и интересное.
В моей практике было
множество случаев, когда
приходилось писать материал, что называется «с
колес». Это значит: жур-
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налист пишет закадровый
текст сразу после съемки и
должен выдать его в эфир
уже через пару часов. Я
с обожанием и восхищением смотрела на других
корреспондентов,
когда
они, приехав с места событий, сразу садились за
работу и, буквально через
час-полтора выдавали достаточно объемный текст.
Но, как говорится, придет
и твое время. Пробил мой
час. Никогда я не чувствовала, что сердце может
биться так быстро, а голова
выдавать гениальные идеи
в короткий срок. Я ехала
на съемку, зная, что мате-

риал нужен в эфир уже через 3 часа. Судьба подкинула мне шанс, да и тема
оказалась довольно близка
и понятна – новый закон
об отмене медалей для выпускников школ. Опросив
всех, кто был нужен для
полноценного сюжета, я
уже в машине по дороге в

редакцию думала, с чего
начать текст. Странно, но
мыслей было много. А волнение и ответственность
перед редактором подстегивали придумать интересный и захватывающий материал. Забегая вперед и
избавляя читателя от нудного пересказывания дальнейших событий, скажу:
материал сдать я успела и
учла все нюансы, хотя времени для написания было
очень мало.
У любого журналиста
есть свои «фишки» в работе. Я считаю, что моя
«фишка» — это кружечка
крепкого кофе, шоколад и
удобное место. С ними получится все и даже больше. А вообще, желательно
хорошенько подкрепиться
перед началом работы. И
это совершенно серьезно.
Мозгу нужна глюкоза, а
журналисту – мозг. Все просто и логично. Так вот, вернемся к трудовым будням.
На самом деле профессионализм журналиста важен
при подготовке материала, при работе с людьми
и расстановке акцентов в
тексте. Все остальное зависит от заинтересованности
корреспондента.
Был в моей практике
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случай, когда мне неожиданно пришлось сменить
коллегу на съемке в театре.
Я совершенно не знала, что
мне нужно делать и с кем
говорить.
Единственное,
что выяснила: информационный повод – премьера
спектакля. На мое счастье,
в театре нашу съемочную
группу встретила хорошая
знакомая, и именно она посвятила меня в тему. Я зря
боялась, что актеры и режиссер – очень тонкие натуры, и задавать им необдуманные вопросы опасно.
Был канун Нового года, и
с человеком искусства нам
было о чем поговорить. Мы
настолько весело и непринужденно пообщались с режиссером спектакля, что я
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смогла преодолеть стеснение и страх перед служителями Мельпомены раз и
навсегда.
Подобный же случай
произошел со мной еще в
самом начале моей журналистской практики. Я заменила заболевшего корреспондента, но на этот
раз успела немного подготовиться. В летний лагерь «Салют» приезжал легендарный поэт песенник
Юрий Энтин. Это оказался настолько интересный
и веселый человек, что с
ним можно было общаться
легко и без подготовки. Но,
тем не менее, я не играю с
судьбой и стараюсь заранее готовиться к написанию материала, чтобы не
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упасть в «грязь лицом» и не
подвести редакцию.
Для
начинающего
журналиста каждая ошибка или оплошность отдается глухой обидой и страхом
в душе. Но никогда не останавливайтесь перед препятствиями и не бойтесь
преодолевать преграды на
своем пути. Только ошибки
и трудности закаляют характер, а журналиста еще
и учат быть терпеливым
и выдержанным. Так что
ветра в паруса и вперед –
творить чудеса!

Екатерина Тофанило
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Мечты корреспондента

"Что было, есть и будет – всю
правду расскажу!"
Уверена, что мои лучшие публикации еще впереди. А нынешний небольшой опыт – только начало… Джонни, сколько хочешь дуй от меня в паруса
«Жемчужины», но я уже вписала тебя в плакат желаний... Ургант, держитесь очереди. Хабенский, Вы
следующий!

Нет, я не считаю, что
лучшие публикации – это
интервью со знаменитостями. Просто… А почему
бы и нет?! Вообще за хорошим материалом стоят
люди. Они в нем присутствуют, читают его. Год назад писала о приезде иноверов в старообрядческое
село нашего района. Они
неделю жили среди местных, ходили по домам, навязывая свое «правильное»
отношение к Богу. Баптистами или иеговистами
были гости – сами односельчане не поняли. Мы
с редактором стали разбираться, как было дело.
Тогда я впервые столкнулась с неприятностями:
иноверы оказались оооооочень мутными людьми.
Они угрожали расправой,
если отважимся продолжать лезть в их общинные
отношения. Я общалась с
жителями села насчет поведения чужаков, собрала много материала. Но он
так и не был опубликован,
потому что, посоветовавшись с редактором, мы решили одностороннюю ста-
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тью читателю не выдавать.
Комментария
«главаря»
иноверов мы так и не добились. Поэтому пришлось
откладывать работу в стол,
как бы ни было жалко.
Чтобы создавать интересные репортажи, очерки, необходимо общаться
с разными людьми. Писала
про
рукодельниц,
спортсменов, священнослужителя;
школьников,
студентов,
пенсионеров;
папу, строящего дом своими руками, и бабушку с
дедушкой, которые разводят кроликов и с большим
желанием хотели подарить
мне мешок кроличьих шкурок на шапки.
Сейчас хочу познакомиться с музыкантами,
флористами-дизайнерами
и наркоманами. Почему
бы и нет? Строителями, костюмерами и изготовителями глобусов. К примеру,
чтобы глобус попал на прилавки магазинов, он должен пройти сборку по всем
техническим
указаниям
плюс различные методы
испытания. Вот методы испытания, которым подвер-

гают нашу мини-планету, –
это действительно забавно.
Если посмотреть рабочий
процесс, поучаствовать в
нем и побеседовать с «дельцами» глобусов, думаю,
может получиться интересная вещь… Еще можно
познакомиться с пловцом.
Ну, это не для материала…
А также с мужчинами, которые работают вахтовым
методом в тундре. Однажды в поезде ехала с двумя
водителями, которые прокладывают дороги на севере нашей страны. Пыталась их разговорить, но они
были уставшие: заварили
дошираки холодной водой
(кипятка у проводников не
было), выпили по рюмашке водки и легли спать на
свои верхние полки. Домой
ехали в Челябинск…
Написать удачный материал, значит, опробовать
то, о чем повествуешь, на
себе. Постоять на рынке за
прилавком с банками солений, пообщаться с торговками; полежать в больнице,
поправить свое здоровье,
да и поглядеть, как его поправляют другим; прийти
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Мечты корреспондента
на репетицию оркестра, усесться в самую его середину,
присмотреться, что
описывает
дирижерская
палочка,
и выслушать музыкальные инструменты… Наверняка из
этого всего можно
выбрать много важного, а главно интересного.
А что из мною
написанного я прочувствовала сама?
Не так уж и много.
Самое запоминающееся: вела пассажирский состав из
четырех вагонов на
детской
железной
дороге. Под присмотром начальника поезда, конечно. Держать, не опуская,
рычаг скорости, посматривая в боковое
зеркало за движением доверенного мне
транспорта,
было
страшно.
Ответственность
огромная: в вагонах дети.
Но выглядывать
с тем же начальником поезда из-за
здания станции, дожидаясь отъезда директора ДЖД, а потом пулей забраться
в тепловоз, чтобы усесться
за руль машины – веселье!
Я всегда больше ориентировалась на слова людей, наблюдая за ними,
но не приобщалась к их
делу. Стеснялась просить
научить меня их работе.
Утешала себя, мол, такой
у меня взгляд со стороны.
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Ничего подобного! Нужен
взгляд изнутри. К этой истине пришла совсем недавно. Теперь буду ей следовать. Ведь так материал
получается интересней и
честней.
Джонни, говорят, ты
там жениться надумал?
Почему бы и нет? Наивный… Наше интервью
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неизбежно. Что написано
на моем плакате желаний
пером, того не вырубишь
топором. Однажды я отказалась от мешка с кроличьими шкурками. Теперь
ты понимаешь, насколько
я могу быть суровой.
Наталья Ноздрина
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Случилось случайно

И такое бывает в жизни
журналиста...

Многие думают, что писать статьи
очень легко и просто. Взял тему, придумал пару абзацев и все! Не тут-то было!
У меня небольшой опыт работы в газете, но есть пара весьма казусных ситуаций.
Одна из них произошла со мной пару лет
назад.
Еще в школе
на ОЧЕНЬ интересном уроке я неожиданно вспомнила, что накануне должна
была написать материал,
но из-за учебы не успела,
а точнее совсем забыла.
Чтобы не терять времени,
решила: урок подождет, а
работать надо. И начала
сочинять. Придумывалапридумывала и не заметила, как позади меня оказался преподаватель и со
словами : "Бурдина, здесь
запятая должна быть!"
Вызвал родителей в
школу. На следующий день
(с мамой за ручку) вошла в
кабинет и стала выслушивать замечания, по поводу
моей учебы. Самое интересное, что после оплошности с запятой учитель АЛГЕБРЫ(!!!) заставил меня
ходить на дополнительные
занятия по русскому язы-

ку, с чем я естественно согласилась; (ведь рядом сидела мама).
Еще один веселый случай произошел со мной,
когда по поручению редакции я должна была ехать
в одну деревню. Деревня
эта находится между двумя городами, то есть мне
нужно было выйти примерно по середине. За сутки до поездки я готовилась
к важному мероприятию
в школе: к экзаменам и,
естественно, не спала: экзамены — это очень ответственное мероприятие, (но
на самом деле вместо зубрежки Лермонтова и Гоголя я смотрела кино).
Не выспавшаяся, я
села в автобус и поехала.
Конечно же, уснула. Думаю, вы догадываетесь,
что было дальше... Проснувшись и с ужасом осознав, что проехала свою
остановку, начала панико-

вать. Что может быть хуже,
чем оказаться в месте, в
котором ты ВПЕРВЫЕ и
вообще быть не должна?!
К слову, ехала я, чтобы
взять интервью и заодно
поздравить бывшего сотрудника редакции. Мне
выделили
определенную
сумму, на букет цветов и
коробку конфет, но вместо этого пришлось приобрести билет до места Х, на
который я потратила почти
все деньги. У истории всетаки благополучный конец, я написала хороший
материал, а именинник не
остался без подарка (по дороге я нарвала букет, которому. Кстати были очень
рады)... Но больше я не соглашалась ездить куда-либо одна.
В заключении хотелось бы дать совет: спите
по ночам, чтобы не попасть
в такие нелепые ситуации!
Бурдина Анастасия

Журнал студентов, обучающихся по специальности «Журналистика» ШГПИ, «ЖУРНАВЛЬ».
Руководитель проекта: Ястремская Ю.А.
Главный редактор: Иванькина А.
Компьютерная верстка и макетирование: Иванькина А.
Редакционный коллектив: Бурдина А., Додонова Е., Ноздрина Н., Тофанило Е.
Фото из архива редакционного коллектива
#6(12), Апрель 2014

8

Журнавль

Февраль 2014

