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Слово редакции 
Привет! Мы, студенты 3 курса на-
правления «Реклама и связи с обще-
ственностью», представляем Вам 
подготовленный нами выпуск кор-
поративной газеты «Всё ФСиРьез», 
посвященной теме «Жизнь оnline». 
Актуально, не правда ли?

2020 год нарушил все наши планы, 
погрузил в онлайн-пространство. 
Изменения в нашей привычной жизни 
мы решили сделать основной темой 
этого номера. Хотите узнать, кто 
Вы на дистанционном обучении? 
Или побывать на онлайн-свадьбе? А 
может посетить фотовыставку? 
Обещаем, будет интересно.

В ТОНУСЕ

Онлайн – 
зарядка для глаз 
Мы действительно очень много 
времени смотрим в экраны теле-
фонов, планшетов, ноутбуков, по-
рой забывая, как страдают наши 
глаза. Давайте вместе устроим им 
отдых. 

Наша группа 14353- ДБ приготови-
ла физкульт-минутку для здоро-
вья глаз прямо по этому QR -коду.

Welcome
на страницы нашей газеты!
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ОПРОС

Когда университет перешел на дистанционное обучение, нам всем пришлось 
привыкать к новому формату занятий. И не ври, что ни разу не пил чай на лек-
ции или не сидел на паре в пижаме. Мы решили узнать, что сейчас думают сту-
денты о разных форматах обучения. Скорее читайте нашу статью, результа-
ты получились интересные.

Мы провели опрос среди студентов нашего фа-
культета со 2 по 4 курс. Было опрошено 53 сту-
дента. На вопрос: «Как бы вы хотели учиться: 
дистанционно или очно?» большинство студен-
тов ответили «Дистанционно».

Давайте разбираться, почему так вышло. У сту-
дентов есть парочка действительно важных ар-
гументов, почему же им хочется учиться в режи-
ме онлайн:
• «Не нужно тратить время на дорогу, если ты 

болеешь, можешь спокойно оставаться дома, 
не боясь пропустить пары».

• «Больше свободного времени (не приходит-
ся тратить его на дорогу до вуза и обратно), 
удобнее работать в привычной среде, а не за 
неудобными партами, есть доступ к интер-
нету, пропадает риск заболевания, в вузе хо-
лодно и не везде есть розетки».

Вот что ценят студенты в дистанционном обу-
чении: комфорт, сокращение финансовых за-
трат и свободное время. И в этом сложно с ними 
спорить.
Но есть и те, кто не хочет возвращаться в «до-
машнее заточение»: 

• «Коммуникация с преподавателем и группой 
эффективнее, домашние факторы не рассе-
ивают внимание, учеба продуктивнее, учеба 
живее».

• «Потому что при близком визуальном кон-
такте материал воспринимается гораздо луч-
ше, плюс общение с людьми».

• «На дистанционном обучении прокрастина-
ция берёт верх над желанием учиться».

Что же, у многих дома действительно бунтует 
лень, а кто-то просто любит живое общение. Мы 
согласны, личный контакт невозможно заменить 
ничем!
Этот опрос позволил лучше понять наших сту-
дентов. И, конечно, стоит задуматься над важно-
стью живого общения в нашем мире, ведь даже 
принцесса Рапунцель не смогла всю жизнь про-
жить одна в башне.

Онлайн или офлайн?

//Король София, 3 курс 
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В СЕТИ
  ЖИЗНЬ В ФОРМАТЕ

 «ОНЛАЙН» «ОНЛАЙН»
О том, как люди защищали дипломы, проводили О том, как люди защищали дипломы, проводили 

выпускные вечера и даже женились во время выпускные вечера и даже женились во время 
коронавирусакоронавируса

Из-за эпидемии жизнь 
людей резко изменилась, 
исчезли привычные встре-
чи с друзьями, закрылись 
любимые кафе, даже рабо-
та и учеба перенеслись на 
«удалёнку». Но люди бы-
стро адаптировались к 
сложившейся ситуации, 
ведь получать образова-
ние, работать, быть рядом 
с любимыми людьми и даже 
посещать массовые ме-
роприятия возможно и на 
большом расстоянии друг 
от друга.
О первой онлайн-свадьбе в Ир-О первой онлайн-свадьбе в Ир-
кутске нам рассказала свадебный кутске нам рассказала свадебный 
организатор Event-агентства «Ав-организатор Event-агентства «Ав-
рора», выпускница нашего фа-рора», выпускница нашего фа-
культета, Елена Кухта.культета, Елена Кухта.
- Как вообще возникла подобная - Как вообще возникла подобная 
идея, почему решили провести идея, почему решили провести 
свадьбу во время коронавируса и свадьбу во время коронавируса и 
как проходила подготовка к тор-как проходила подготовка к тор-
жеству? жеству? 
- Когда началась история с само-
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изоляцией, возникла идея рискнуть и по-
пробовать онлайн формат. Мы проработа-
ли идею, собрались с нашей технической 
командой, обсуждали детали. После того 
как всё продумали, начали искать «безум-
чиков», которые согласились бы на такое 
мероприятие. Мы нашли пару, с которой 
можно было обсудить этот вопрос. Жених 
согласился, при этом невеста не знала, что 
ее ждет, всё держалось в секрете от нее.  
Главной фишкой было предложение руки и 
сердца, сделанное невесте в прямом эфире. 
После церемонии мы привели их на свадеб-
ный ужин, а там всё: оформление, ведущие, 
программа, гости на большом экране. Для 
невесты каждая минута была сюрпризом!
- Вы осуществляли доставку еды и напитков - Вы осуществляли доставку еды и напитков 
гостям? гостям? 
- Да, мы развозили гостям боксы с едой, 
напитками, масками с фирменным стилем. 
Плюс была единовременная доставка тор-
тов.  
- Что было необычного в организации - Что было необычного в организации 
свадьбы с технической точки зрения? свадьбы с технической точки зрения? 
- У нас была трансляция в Инстаграм прямо 
с камер через программу с очень хорошим 
качеством эфира. Наши новосибирские, 
московские коллеги говорили нам, что это 
было «ВАУ», что это достаточно высокий 

уровень в плане именно трансляции меропри-
ятия. 
- В техническом плане было труднее сделать - В техническом плане было труднее сделать 
онлайн-свадьбу, чем офлайн?онлайн-свадьбу, чем офлайн?
- В офлайн мы уже знаем, как всё проходит, мы 
готовы ко всему – к любому исходу событий, 
а здесь все было впервые, от чего испытывали 
некий дискомфорт. 
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- Сколько человек смотрело онлайн-свадь-- Сколько человек смотрело онлайн-свадь-
бу во время прямого эфира?бу во время прямого эфира?
- В Инстаграм больше двух тысяч человек. 
- Как соблюдались меры предосторожно-- Как соблюдались меры предосторожно-
сти при подготовке свадьбы в связи с ко-сти при подготовке свадьбы в связи с ко-
ронавирусом? ронавирусом? 
- Мы собирались небольшими компания-

ми, носили маски, перчатки. Команда состояла 
из 20-25 человек.  Основная – техническая ко-
манда: свет, звук, камеры, модератор, люди, от-
вечающие за Zoom, Инстаграм, фотограф, два 
видеографа, два организатора, режиссер. 
- Сколько времени ушло на подготовку?- Сколько времени ушло на подготовку?
- Полторы недели. Оказалось, что это не так 
сложно, как предполагали сначала. 
- Как вы считаете, сохранилась атмосфера сва-- Как вы считаете, сохранилась атмосфера сва-
дебного мероприятия?дебного мероприятия?
- Да, было круто, потому что эмоций было доста-
точно много. На свадьбе могли присутствовать 
гости из любой точки мира – с Бали, из Москвы, 
Таиланда, что было определенным плюсом. 
Единственный минус – пара не могла их обнять. 
- А сейчас к вам поступают заказы на проведе-- А сейчас к вам поступают заказы на проведе-
ние онлайн-мероприятий?ние онлайн-мероприятий?
- Из-за второй волны пандемии некоторые ком-
пании интересуются проведением онлайн-меро-
приятий.
- Лена, вы выпускница нашего факультета. В - Лена, вы выпускница нашего факультета. В 
этом году впервые выпускной на нашем факуль-этом году впервые выпускной на нашем факуль-
тете проходил онлайн. Вы бы хотели себе он-тете проходил онлайн. Вы бы хотели себе он-
лайн- выпускной?лайн- выпускной?
- Онлайн-формат – интересная штука, но очень 
сложно сделать так, чтобы это постоянно цепля-
ло. Я бы не хотела онлайн-выпускной, потому 
что в любом случае личный контакт намного 
важнее и интереснее.
 //Шмуйлович Анна, 

Молчанова Валерия, 3 курс
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В СЕТИ
В СЕТИ

О защите дипломов и выпускном в формате онлайн сво-
ими впечатлениями с корреспондентами «Всё ФСиРьез» 
поделились студентки нашего факультета

«Мы с моим научным руко-
водителем все четыре года 
нередко работали онлайн, по-
этому при подготовке к защи-
те диплома у нас проблем не 
было:) Если бы можно было 
что-то изменить, я бы выбра-
ла офлайн-защиту, потому 
что у нас на кафедре особен-
ная атмосфера. У нас была 
дружная классная группа, и 
мне бы хотелось увидеться 
со всеми напоследок) Время 
было жестко ограничено, но, 
несмотря на это, все защиты 
прошли хорошо. Волнова-
лись так же).
Плюсом онлайна однозначно 
могу выделить свободу пере-
движения, минусом – недо-
статок живого общения. Вы-
пускной у нас прошёл в зуме, 
а преподавателей мы поздра-
вили почти вживую - три де-
вочки увезли им пироги и по-
дарок от группы). Дипломы 
мы получали уже после, когда 
они были готовы. Их можно 
было забрать на факультете 
или получить по почте. Очень 
жаль, если честно, что у нас не 
было обычного выпускного, 
потому что не удалось про-
чувствовать всю атмосферу».

Екатерина Стародумова, 
«Реклама и связи с 
общественностью»:

Дарья Бутева,
«Управление персоналом»:

«По поводу диплома мы с 
преподавателем общались по 
почте, а также переписыва-
лись и созванивались в Вай-
бере. Руководитель всегда 
была на связи, поэтому слож-
ностей не возникало. Формат 
онлайн мне очень понравил-
ся, поэтому я бы выбрала его, 
так как это комфортнее, про-
ще с психологической точки 
зрения. Единственный минус 
такого формата – сложно-
сти с техникой или связью. 
Например, у меня на защите 
не включалась камера. Я не-
сколько раз перезагружала 
ноутбук и, естественно, на-
чалась паника, но потом всё 
разрешилось. Плюсов онлайн 
вижу очень много, начиная от 
свободного выбора одежды 
и заканчивая местоположе-
нием. На выпускном мы все 
созвонились: наша кафедра, 
преподаватели, студенты и 
даже родители. Нас поздра-
вили, сказали, у кого лучшие 
дипломные работы. Мы поде-
лились впечатлениями, пого-
ворили о дальнейших планах. 
Дипломы получали в корпусе, 
у каждого было определенное 
время».

«Работа по дипломной рабо-
те осуществлялась через Те-
леграм – там решали основ-
ные вопросы. Если бы была 
возможность выбирать, я бы 
выбрала офлайн режим. Ко-
нечно, современные техно-
логии позволяют передавать 
через расстояние и звук, и 
изображение, но есть такая 
штука, как невербальные сиг-
налы – их передавать до сих 
пор не научились. Очно мож-
но почувствовать настроение 
аудитории, под него подстро-
иться и поменять сценарий 
доклада. Онлайн так сделать 
не получится. Из плюсов он-
лайна: можно не выходить из 
дома, что сильно экономит 
время. Если опять же именно 
на примере защиты, то теря-
ется часть торжественности. 
Очное мероприятие всё же 
особенное благодаря живому 
общению с друзьями и препо-
давателями.
На официальной части вы-
пускного мы очень мило по-
здравили друг друга в зуме, с 
одногруппниками еще отдель-
но встречались и отмечали 
защиту. За дипломами мы хо-
дили в порядке очереди в кор-
пус».

Зоя Воловикова, 
«Прикладная информатика»:

7

//Гареева Алина, 3 курс



К
О

Н
Т

А
К

Т
Ы Важные связи

Как студенты ФБКиИ совмещают работу с 
учебой
Все, что нужно для успешной карьеры - вовремя осознать, что ты любишь 
и сделать своё хобби работой. Корреспонденты «Всё ФСиРьез» поговорили 
со студентами нашего факультета, которые нашли любимое дело и гото-
вы поделиться опытом. Факультет ФБКиИ также предоставляет возмож-
ность работать для ребят в рекламном студенческом агентстве РеАстат, 
лабораториях мультимедиа, робототехники и программирования.  

Моушен-дизайнер
«В моушен-индустрию я попала случайно, из-
начально хотела работать графическим дизай-
нером. Со временем интерес к статическому 
изображению стал пропадать, начался поиск 
новых инструментов для реализации своих 
идей. К счастью, мы живем в век технологий, 
найти новый вид деятельности оказалось не 
так сложно. Суть моей работы – это создание 
анимированной графики, где следует сочетать 
элементарные знания режиссуры и видеомон-
тажа. Есть ряд плюсов и минусов данной про-
фессии.
Плюсы:
• Интересная творческая работа.
• Новая востребованная профессия.
• Работа связана с современными технологи-
ями.
• Постоянное развитие.
Минусы:
• Нет четких требований к тому, что должен 
знать и уметь моушен-дизайнер.
• Малое количество образовательных курсов.
• Необходимо постоянно учиться, поскольку 
для работы необходимо иметь широкие зна-
ния в разных областях.
Во время пандемии столкнулась с тем, что 
многие мероприятия были отменены. Заказов 
стало меньше, но появилось много времени 
для дальнейшего развития в этой сфере. 

Инстаграм - _gumennaya_

Гуменная Наталия, 
«Реклама и связи с 
общественностью», 

3 курс

Художник - модельер по прическам
«У меня всегда была тяга делать что-то своими 
руками, в школу ходила с красивыми прическа-
ми, также заплетала девочек, делала им локоны. 
В 10 классе подумала: «Чем я могу зарабатывать 
уже сейчас?» Создала в Инстаграм страничку, 
начала делать прически, стала глубже изучать 
эту сферу деятельности.  За два года приобре-
ла опыт, теперь обучаю девочек, провожу курсы 
повышения квалификации. Прически помимо 
дохода приносят мне ощущение творческого 
полета.  Я люблю общаться с людьми. Часто ра-
ботаю с невестами, вижу их счастливые лица, 
улыбки. Меня это безумно заряжает и приносит 
удовольствие. Очень люблю свою работу, счи-
таю, что нашла свое призвание. Студентам хо-
тела бы пожелать найти то дело, которое будет 
приносить удовольствие и доход. Если кто-то 
заинтересовался созданием причесок, то буду 
ждать на обучении, а также в качестве клиента 
или модели. Моделей приглашаю часто, поэто-
му подписывайтесь на мой Инстаграм и смо-
трите «сторис».

Инстаграм- @korolenko_lizetta

Елизавета Коро-
ленко, «Сервис», 

3 курс
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Лаборант, организатор олимпиад и компью-
териад в лаборатории робототехники и про-
граммирования (Библиотека им. Распутина) 
«Лаборатория - это место встречи увлечен-
ных людей, которые воплощают свои идеи в 
реальность, разрабатывают различные про-
екты, а также готовят их к научным конфе-
ренциям. В лаборатории для работы предо-
ставляется множество возможностей для 
реализации своих проектов. Готовы дать от 
отвертки до квадрокоптера. Лаборант всегда 
придет на помощь, когда у вас нет места для 
проведения мероприятия или проблемы с 
компьютером. Также я слежу за состоянием 
материалов и аппаратуры лаборатории. Когда 
узнала, что в лаборатории нужны помощни-
ки, решила не упускать такую возможность, 
чтобы получить опыт в своей сфере. Теперь я 
действующий лаборант лаборатории».

ВКонтакте - https://vk.com/stephff f

Екатерина Черно-
гор, «Прикладная 

информатика», 
3 курс

Фотограф
«Первый опыт в фотографии был, когда мне 
было 12 лет. Летом к нам в гости прилетела 
моя тетя с братом и сестрой на несколько не-
дель. С собой они привезли профессиональ-
ный фотоаппарат, мы пошли на улицу сделать 
пару снимков. Меня так увлек этот процесс, 
что я тоже захотела научиться этому искус-
ству. Вместе папой и дедушкой просмотрели 
много вариантов, нашли мне фотошколу для 
подростков. Так я начала изучать основы фо-
томастерства.
Я считаю фотографию удивительной возмож-
ностью запечатлеть события, людей, окружа-
ющий мир. Мне нравятся истории, рассказан-
ные в фотографиях.
Огромным плюсом данной профессии явля-
ется свободный график, а также хороший за-
работок, творческая работа, которая способ-
ствует развитию и самосовершенствованию, 
новые знакомства. Из минусов могу выделить, 
что это нестабильный заработок, большие 
вложения на первоначальном этапе, высокая 
конкуренция.
На карантине у меня появилось больше вре-
мени, смогла пройти курсы от московского 
фотографа, которые длились 3 месяца. Начи-
нающим фотографам могу посоветовать все 
время учиться, пробовать новое и не бояться 
рисковать».

Инстаграм - @wowsofi yaa

София Бельских, 
«Управление пер-

соналом», 
3 курс 

//Абдрахманова Гульнара, 
 Гумённая Наталия, 
Скородумова Анна, 3 курс
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ТОП ФБКиИ
Это универсальная подборка приложений, сайтов и 
сервисов, собранная с помощью студентов нашего 
факультета. Вы узнаете, какие приложения должны 
быть у студентов ФБКиИ, где найти вдохновение, 
как не забыть про важные дела и что посмотреть 
на выходных – это все в «Наборе «ФБКИшника», 
которые мы составили вместе с вами!

ТОП ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМТОП ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ
«Stepik»«Stepik» российская образовательная платформа и конструктор бесплат-
ных открытых онлайн-курсов и уроков
«Skyeng»«Skyeng» школа английского языка
«Litres»«Litres» самая большая библиотека электронных книг
«Арзамас»«Арзамас» магический проект, посвященный истории культуры.  Расска-
зывают самыми разными способами о литературе, искусстве, истории и 
других гуманитарных науках, то есть о самом интересном в мире
«Duolingo»«Duolingo» бесплатная платформа для изучения языка и краудсорсинго-
вых переводов
«Skillbox»«Skillbox» Онлайн-университет востребованных профессий
 «Jet brains» «Jet brains» Передовой производитель программного обеспечения
«Hexlet»«Hexlet» курсы по программированию и получению востребованной 
профессии

ТОП ПОЛЕЗНЫХ СЕРВИСОВТОП ПОЛЕЗНЫХ СЕРВИСОВ
«Bootstrap»«Bootstrap» Свободный набор инструментов для создания сайтов и веб-приложе-
ний
«Vc.ru»«Vc.ru» Интернет-издание о бизнесе, стартапах, инновациях, маркетинге и техно-
логиях
«Joxi»«Joxi» Приложение для создания скриншотов
«Canva»«Canva» Кроссплатформенный сервис для графического дизайна
«Dribbble»«Dribbble» Платформа для саморекламы и социальных сетей для цифровых дизай-
неров и креативщиков
«Photography Mapped»«Photography Mapped» Поможет разобраться с ручным режимом съёмки, чтобы по-
лучать самые лучшие фотографии даже в тёмное время суток
«Quizlet»«Quizlet» Бесплатный сервис, который позволяет легко запоминать любую инфор-
мацию, которую можно представить в виде учебных карточек
«LettyShop» «LettyShop» Кэшбек сервис, возвращает часть денег с покупок в интернет магазинах 
России и мира
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ТОП YOUTUBE КАНАЛОВТОП YOUTUBE КАНАЛОВ
Хауди ХоХауди Хо - Здесь ты найдешь уроки по программированию, выпуски про хакинг, подборки, 
топы, гайды и всё такое из типичной жизни айтишника
Все работы хорошиВсе работы хороши - Раз в месяц AsSa устраивается на какую-нибудь популярную работу, 
и делает для вас обзор. Все, что скрывает работодатель. Все секреты, нюансы и подводные 
камни
Антон ПтушкинАнтон Птушкин - Бывший ведущий телепередачи «Орел и Решка» перешел на ютуб и ведет 
свой travel блог
Рестор академияРестор академия - Образовательный проект сети магазинов re:Store. В партнерстве с пе-
редовыми музыкантами, художниками и фотографами проводим обучающие лекции по 
творческим специальностям
WylsacomWylsacom - Самый популярный канал в России о технологиях и жизни в ногу со временем
Утопия ШоуУтопия Шоу - Канал, который весьма в познавательной форме объясняет многие моменты, 
которые в обществе трактуются не всегда с верной стороны
Ян ТоплесЯн Топлес - Сложные вещи простым языком. Глубокий анализ, непривычный ход мысли и 
противоинтуитивные факты в одной большой логичной истории — это Топлес.
HowToBasic HowToBasic - Полезные лайфхаки на все случаи жизни
БукичБукич - Нет времени, чтобы прочитать интересующие тебя книги? Самая важная выжимка 
в приятном оформлении, всего за 30 минут
CMT – Научный подход CMT – Научный подход – это проект о современном технологичном научном подходе в 
вопросах питания, диетологии, здоровья, медицины, тренировок, добавок, спорта. 
А поговорить?А поговорить? - Ирина Шихман берет эксклюзивные интервью у самых неожиданных го-
стей! 
Оскар ХартманнОскар Хартманн  - Влог серийного предпринимателя и филантропа, основателя более 10 
компаний, капитализация которых превышает 5 млрд. долларов США, одного из самых 
открытых и востребованных спикеров в России, на практике демонстрирует позитивное 
мышление и проактивный подход к жизни и бизнесу. 

//Киселёва Евгения, 3 курс

ТОП ПРИЛОЖЕНИЙТОП ПРИЛОЖЕНИЙ
«Notion»«Notion» Веб-редактор для создания и хранения 
текстовых документов, заметок, списков дел и 
кода программ
«Evernote»«Evernote» Онлайн-сервис для сбора заметок, и 
одновременно рабочее пространство для записей, 
блокнотов, задач, проектов и напоминаний анало-
гичные - планирование
«Forest»«Forest» Таймер для самоконтроля
«Ted»«Ted» Фонд TED, который проводит конферен-
ции, выбирая для них самые интересные темы и 
самые инновационные идеи
«Time table»«Time table» Красивое и интуитивное приложе-
ние, предназначенное для управления расписани-
ем, домашними заданиями и т.д.
«ToDoList» «ToDoList» Простой список дел и задач
«Умный транспорт»«Умный транспорт» Поможет вам узнать место-
положение и прогнозы прибытия транспорта на 
нужную остановку
«Zenly»«Zenly» Приложение для обмена информацией о 
местоположении с друзьями
«1Money»«1Money» Учет расходов и доходов, планирование 
бюджета. 
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

ЧТОЧТО
СКРЫВАЕТСКРЫВАЕТ
ТИШИНАТИШИНА?? 

ЧЧерно-белые снимки, похожие на 
легкие акварели, редкое появление 
цвета и людей, невесомость, просто-
та и изящество… В Галерее современ-
ного искусства Виктора Бронштейна 
открылась выставка Варвары Штерн 
– молодого фотографа, члена союза 
фотохудожников России и Иркутско-
го фотографического общества. Фо-
топроект «Тишина», над которым 
девушка работала полтора года в 
России, Белоруссии, Индии и Монголии, 
отражает безмятежность и согласие 
с природой. Благодаря минималистич-
ным снимкам мы видим, как может 
быть прекрасна наша жизнь без суе-
ты, шума и помех. И пусть над экспо-
зицией фотограф начала работать 
задолго до пандемии, выставка, на 
наш взгляд, оказалась созвучной сло-
жившейся ситуации в мире и откры-
лась как раз тогда, когда мы можем 
по-настоящему ее прочувствовать.

Безмятежная красота Безмятежная красота 
минималистичных снимков минималистичных снимков 

Варвары ШтернВарвары Штерн
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- Варвара, как давно Вы занимаетесь фо-- Варвара, как давно Вы занимаетесь фо-
тографией? тографией? 
- Одиннадцать лет. Мне было 27, когда я 
впервые взяла фотоаппарат в руки. До этого 
фотографией не увлекалась, работала бух-
галтером в «СибАтоме». Спонтанно решила 
уволиться. Думала, чем дальше занимать-
ся, возникли мысли о фотографии. Купила 
фотоаппарат и начала фотографировать. 
Может, интуиция подсказала, что нужно 
заняться именно этим. 
- Мне кажется, минимализм – очень - Мне кажется, минимализм – очень 
сложный стиль, ведь для него важно сложный стиль, ведь для него важно 
уметь «отсекать» от фотографии лишнее, уметь «отсекать» от фотографии лишнее, 
видеть главное, в, казалось бы, незначи-видеть главное, в, казалось бы, незначи-
тельных вещах…  Как Вы пришли к ми-тельных вещах…  Как Вы пришли к ми-
нимализму в фотографиях?нимализму в фотографиях?
- Да, нужно уметь выделять одно из массы 
объектов, что именно зацепит и впечатлит 
зрителя. Когда я начала заниматься кон-
кретно некоммерческой съемкой, то заме-
тила за собой такую тенденцию, что фото-
графия мне начинает нравиться, когда я все 
лишнее убираю из кадра. Это опытным пу-
тем пришло, может, где-то подсознательно 
было во мне заложено.  
- Коммерческая съемка Вам меньше нра- Коммерческая съемка Вам меньше нра-
вится?вится?
- Мне это вообще не нравится. Там, в пер-
вую очередь, контакт с людьми. А я работаю 
одна! (Улыбается).  Если я снимаю на ули-
це людей, то только так, чтобы меня не ви-
дели, а когда коммерческая съемка, модель 
смотрит, что-то хочет, мне нужно под нее 
подстроиться, и, наверное, это больше всего 
меня выбивает из колеи. А здесь я самовы-
ражаюсь и у меня есть полная свобода.  
- Что бы Вы посоветовали молодым фо-- Что бы Вы посоветовали молодым фо-
тографам, которые только ищут себя в тографам, которые только ищут себя в 
мире фотографии? Как найти свой стиль? мире фотографии? Как найти свой стиль? 
- Надо много фотографировать. Я 10 лет не 
могла найти. Когда начинала заниматься 
фото, у меня тоже был такой вопрос. Ког-
да человек находит свой стиль, он начинает 
двигаться в этом направлении. Когда я при-
близилась к минимализму, то просто по-

чувствовала, что это мое, мне это нравится. Я 
вообще в творчестве полагаюсь на интуицию 
очень сильно, она безошибочно показывает, 
что нужно.  
-Как Вам кажется, тишина обязательно -Как Вам кажется, тишина обязательно 
нужна человеку для счастья? нужна человеку для счастья? 
- Да, обязательно. Потому что вокруг эта по-
стоянная суматоха, надо от нее отдыхать. Ти-
шина необходима, чтобы подзарядиться для 
дальнейшего движения. 
- Через Ваши фотографии транслируется - Через Ваши фотографии транслируется 
тишина, согласие с природой, уединение, тишина, согласие с природой, уединение, 
на них почти отсутствуют люди. Вам не на них почти отсутствуют люди. Вам не 
кажется, что это немного перекликается с кажется, что это немного перекликается с 
нашей жизнью во время пандемии и само-нашей жизнью во время пандемии и само-
изоляции?изоляции?
- Да, выставка должна была открыться в марте, 
именно из-за коронавируса не разрешили про-
водить. Удачно, что ее выставили сейчас, после 
первой волны пандемии. 
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- Как изменилась Ваша жизнь и - Как изменилась Ваша жизнь и 
творчество во время пандемии? творчество во время пандемии? 
- Не знаю, я сильно не завишу от 
внешних факторов. Фотографи-
рую, обрабатываю, и мне неважно, 
пандемия или нет. Этим я деньги 
не зарабатываю, просто фотогра-
фирую. Появилось много идей для 
новых проектов. 
- Есть ли что-то очень важное - Есть ли что-то очень важное 
для Вас, как для фотографа, что для Вас, как для фотографа, что 
можно найти только в России? можно найти только в России? 
- В России есть снег, и это замеча-
тельно. Когда я первую зиму сни-
мала минимализм, то была просто 
в шоке, когда пришла весна.  Не 
понимала, что я буду снимать без 
снега. На Востоке, больше людей, 
совсем другая обстановка. Вот, на-
пример, фотография «Утро» была 
сделана в Индии, но на самом 
деле там была просто куча лодок, 
рыбаков, выходило совсем не то.  
Пришлось обработать, убрать все 
лишнее. В Монголии предостаточ-
но тишины. Там не так много лю-
дей. Вообще, я не снимаю места, 
снимаю свои ощущения, отраже-
ния себя в новых местах. Каждую 
работу называю своим автопор-
третом. Это в полной мере само-
выражение. 
- В чем Вы находите вдохнове-- В чем Вы находите вдохнове-
ние? ние? 
- Больше всего меня вдохновля-
ют победы в каких-то конкурсах. 
Хочется делать еще и еще! Также 
часто просто пересматриваю свои 
фотографии, других фотографов, 
победителей каких-то конкурсов. 
И это дает толчок к творчеству. 

//Шмуйлович Анна, 3 курс
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Веселые истории Веселые истории 
с дистанционного с дистанционного 

обученияобучения

В реальной жизни происходит 
масса интересных вещей: мы ве-
селимся с друзьями, ходим в кино 
и просто наслаждаемся жизнью. 
К сожалению, из-за пандемии 
наш мир развернулся на 180 гра-
дусов и людям пришлось позна-
вать жизнь в онлайн-формате. 
Но разве это означает, что 
жизнь в онлайн – это скучно? Ко-
нечно, нет! Наши студенты по-
делились веселыми историями, 
которые произошли на дистан-
ционном обучении.

- У меня есть веселая история. Когда 
шла дистанционная пара, мой кот сел 
прямо перед камерой и закрыл меня. Он 
никак не хотел уходить, а потом и вовсе 
лёг на клавиатуру ноутбука. Домашние 
животные очень часто мешают дистан-
ционным парам

- А я забыл отключить микрофон во вре-
мя лекции, ну а перед этим не успел поза-
втракать. Угадайте чем все закончилось? 
Я начал завтракать прямо на паре, и все, 
кто находился в Zoom в этот момент, всё 
услышали. Видимо, надо мной решили 
подшутить и не сразу мне об этом сказа-
ли. Только через 10 минут, когда препо-
даватель мне пожелал приятного аппе-
тита, я выключил микрофон...

- У меня была похожая ситуация. На-
чалась пара, я отключила звук и начала 
болтать с мамой о том, что приготовить 
вкусненького на ужин. Через какое-то 
время обнаружилось, что я отключила 
звук ноутбука, а не звук в Zoom. Мои 
одногруппники потом предлагали мне 
варианты блюд на ужин

- Да, со звуком в Zoom вечно какие-то 
проблемы, но самое веселое, когда слу-
чайно кто-нибудь включит камеру. Вот 
мой одногруппник случайно включил 
камеру, когда с телефона слушал лекцию. 
Так он в этот момент чистил зубы, смея-
лись все, даже преподавательница.

//Волкова Алина, 3 курс

СТУДЕНТЫ РАССКАЗЫВАЮТ 
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ТЕСТ

На онлайн-паре больше всего я мечтаю На онлайн-паре больше всего я мечтаю 
о:о:
А) Лечь спать в тёплую кроватку
Б) Заварить «Доширак»
В) Учиться в нормальном режиме, без он-
лайн-занятий
Г) Получить как можно больше знаний

Ваша онлайн-лекция начинается в 8:30 Ваша онлайн-лекция начинается в 8:30 
утра, Ваши действия:утра, Ваши действия:
А) Не вставая с кровати включу лекцию, а 
дальше снова погружусь в сон
Б) Открою Zoom, пойду поставлю чайник
В) Это же лекция, так что ничего страшного, 
если я ее пропущу
Г) Встану в 7:30, позавтракаю, приведу себя 
в порядок, сяду за рабочее место, достану 
тетради и буду учиться

Чего больше всего Вам не хватало на Чего больше всего Вам не хватало на 
дистанционном обучении:дистанционном обучении:
А) Всего хватало! Это же сказка, можно было 
спать спокойно и не напрягаться
Б) Любимой столовой
В) Мне не хватало своего любимого корпуса
Г) Листов в тетради, а то очень много при-
шлось записывать

Что Вы думаете о дистанционном обу-Что Вы думаете о дистанционном обу-
чении? чении? 
А) Такой формат обучения намного легче, чем 
обычный 
Б) Веселуха! Можно не включать камеру и есть 
прямо на паре (главное, не забыть про микро-
фон, чтобы не чавкать прямо на лекции) 
В) Ничего не заменит живое общение с препо-
давателями 
Г) Какая разница как получать знания? Глав-
ное, получить!

Как Вы готовитесь к онлайн-паре?Как Вы готовитесь к онлайн-паре?
А) Как-то надо особенно готовиться?
Б) Чай и печенюшки всегда рядом со мной!
В) А то что я проснулся(лась) это не считается 
за подготовку?
Г) Как к обычной паре, никакой разницы

«Кто ты на 
дистанционном 

обучении?»

Помните ли Вы, что чаще все-Помните ли Вы, что чаще все-
го делаете на онлайн-заняти-го делаете на онлайн-заняти-
ях?) ях?) 
Потратив всего пару минут Потратив всего пару минут 
на наш тест, Вы узнаете, ка-на наш тест, Вы узнаете, ка-
ким именно студентом явля-ким именно студентом явля-
етесь на дистанционном обу-етесь на дистанционном обу-
чении.чении.
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Хотели бы Вы продолжить дистанци-Хотели бы Вы продолжить дистанци-
онное обучение?онное обучение?
А) Да, да и ещё раз да!
Б)  Наверное, да
В) Нееееет, только не это!
Г) Мне без разницы. Самое главное получить 
знания, а каким способом уже не важно

На завтра Вам задано очень много до-На завтра Вам задано очень много до-
машней работы, но Вы совсем про это машней работы, но Вы совсем про это 
забыли, а времени осталось мало. Что забыли, а времени осталось мало. Что 
Вы будете делать?Вы будете делать?
А) Ничего, сдам позже
Б) Сделаю самое важное
В) Ужас, на этом дистанционном обучении 
задают больше, чем на обычном! Выхода дру-
гого нет, придётся делать...
Г) Вы что шутите? Забыть про «домашку» это 
не про меня, я уже давно все сделал

У преподавателя проблемы с интер-У преподавателя проблемы с интер-
нет-соединением и Вы не всегда разбира-нет-соединением и Вы не всегда разбира-
ете, что он говорит, Ваши действия:ете, что он говорит, Ваши действия:
А) Ну и зачем такая пара нужна, если ничего не-
понятно? Пойду дальше отдыхать
Б) Главное, чтобы отметили посещение!
В) Вечно с этим дистанционным обучением про-
блемы! Лучше посмотрю свой любимый сериал
Г) Терпеливо подожду пока не станет лучше или 
предупрежу преподавателя о некачественной 
связи

На онлайн-паре я:На онлайн-паре я:
А) Не включаю камеру
Б) Включу, если скажут
В) Найду отмазку, лишь бы не включать
Г) Всегда включаю камеру

//Волкова Алина, 3 курс

Больше ответов Г: Больше ответов Г: 
Ты тот, у кого просит 

списать вся группа

Больше ответов В: Больше ответов В: 
Ты тот, кто не хочет 

обратно на дистанци-
онное обучение

Больше ответов Б: Больше ответов Б: 
Ты тот, кто завтрака-

ет прямо в Zoom

Больше ответов А: Больше ответов А: 
Ты тот, кто сладенько 
спит на онлайн-парах
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