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Всегда интересно узнать, что ждет тебя в будущем, каждый хочет немного приоткрыть завесу тайны.
И сегодня студенты нашего института получили такую возможность, встретившись с выпускницей нашего
ВУЗа журналистом Ириной Ананиной.
Для первокурсников встреча
действительно была волнитель
ной, многие из них лишь сейчас
побывали на импровизированный
прессконференции. Но даже это
не помешало им задать интересу
ющие вопросы, которые позволи
ли будущим «мастерам пера и сло
ва» погрузиться в нюансы выбран
ной профессии.
Было интересно узнать, как
Ирина пришла в эту профессию,
пусть для этого ей и пришлось ра
ботать баристой и писателем дет
ских сказок. Эта часть биографии
заставила улыбнуться всех, кто
сидел в зале. Сейчас Ирина успеш

но работает на радио и в газете:
«С 10 до 18 я работаю на “Эхо Мо
сквы”, а с 18 до 22 в “Деловом Пе
тербурге"». Да, такому графику
мало кто позавидует, но будущие
журналисты лишь убедились, что
в профессии главное уметь полно
стью посвящать себя выбранному
делу.
Из беседы студенты почерп
нули много интересной инфор
мации, получив ответы на задан
ные вопросы: «Сложно ли совме
щать работу на радио и в газе
те?», «Не хотели ли вы заняться
писательской деятельностью?»,
«Как бороться с творческим

кризисом?» и многоемногое
другое.
После столь интересной бе
седы у многих отпал вопрос о бу
дущей практике, ведь теперь
можно учиться под куратор
ством Ирины Ананиной в «Эхо
Москвы» или же «Деловом Пе
тербурге». Конечно, встреча
в очередной раз доказала, что
профессия журналиста далеко
не развлечение, а стиль жизни,
от которого нельзя отступать, но
приложенные усилия и терпение
окупятся вдвойне.

Культурная жизнь ИТиДа

«ЭХО МОСКВЫ» В СТЕНАХ ИТиДА

Дарья Корунец

Фото из официальной группы «Союза
журналистов Санкт'Петербурга и Ленобласти»

19 октября в Доме журналиста прошла встреча с главным редактором интернет'газеты «Фонтанка.ру»
Александром Горшковым в рамках цикла «Место встречи – Невский, 70. Старые и новые СМИ Петербурга».
Встреча шла в режиме online,
поэтому послушать Александра
могли как гости, пришедшие на
Невский 70, так и люди, которые
не могли прийти на встречу лич
но. Александр Львович рассказы
вал о самом начале «Фонтанки»,
в какое нужное время зарождалась
интернетгазета. Главным из сек
ретов успеха он считает то, что
люди, работающие в «Фонтанке»,
работают не за зарплату, а потому,
что для них это часть жизни.
Фишка газеты – журналист
ские расследования. Горшков счита

ет, что интернетконтент – это,
прежде всего мультимедиа. Он дал
несколько советов молодым жур
налистам, ответил на вопросы сво
их коллег и рассказал самые инте
ресные моменты из жизни «Фон
танки». Такие встречи являются
очень полезными для юных жур
налистов, потому что позволяют
более глубоко погрузиться в тон
кости журналистской профессии
благодаря истинным мэтрам.
Мария Шахворостова
Мария Бондаренко
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