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Борис ЛОЗОВСКИЙ, декан жур-
фака УрФУ:

–Проект «Екатеринбург-24» важен 

и интересен самым разным людям. 

Во-первых, Екатеринбург в очеред-

ной раз раскрыл себя как город, пол-

ный событий, проблем и интересных 

героев. Во-вторых, это колоссальная 

школа для начинающих журналистов. 

Представление ребят из «Русского 

репортёра» о миссии журналистики в 

значительной мере совпадает с наши-

ми взглядами на журфаке. Я сам по-

бывал на некоторых мастер-классах. 

Это страшно интересно. Одобряю то, 

что довольно большое количество сту-

дентов участвовало в проекте. Тот, кто 

внимательно работал, собирал инфор-

мацию – с толком потратил время.  

 «НЭ» – НАШ ЭКСПЕРТ

Около 200 человек увековечили 
один день из жизни Екатеринбур-
га. И я среди них. Это кажется 
удивительным, но 70 процентов из 
этих людей – не местные, приеха-
ли из Москвы, Новосибирска, 
Саратова, даже с Сахалина... В 
основном студенты. Какой огром-
ный путь проделали эти люди, 
чтобы в один день просто написать 
пару заметок о совершенно не-
знакомом им городе! Зачем? И мы 
знали ответ на этот вопрос: «Мы 
будем творить историю!».

Я решил участвовать в медиаполи-

гоне «Екатеринбург-24», чтобы побе-

дить известный стереотип: «Студенты 

журфака ничего не пишут до первой 

практики». К тому же всегда интерес-

но участвовать в подобных амбициоз-

ных проектах. Сразу начинаешь ощу-

щать свою принадлежность к чему-то 

масштабному. А ещё, как оказалось в 

итоге, меняешь отношение к городу, 

в котором живёшь. Начинаешь смо-

треть на него другими глазами.

Этот проект дал возможность по-

грузиться в журналистику даже тем, 

кто только начал с нею знакомиться. 

В течение недели шли мастер-классы 

профессионалов. Главный редактор 

«Русского репортёра» Виталий Лейбин 

раскрыл «внутреннюю кухню» редак-

ции. Редактор отдела науки журнала 

Григорий Тарасевич на пальцах объ-

яснял принцип построения заметки. 

Среди лекторов было много местных 

журналистов, с которыми, конечно, не 

встречаешься каждый день. Об осо-

бенностях фотосъёмки и организации 

выставок рассказал уральский фото-

граф, сотрудник Музея Метенкова Ар-

тём Беркович. 

Организаторы выбрали в городе 

На прошлой неделе в Екатерин-
бурге состоялось беспрецедентное 
событие. Около 200 школьников, сту-
дентов и профессиональных журна-
листов со всей страны наблюдали за 
жизнью города 24 часа. Всё, что они 
видели, описывали короткими сооб-
щениями. Новости тут же публикова-
лись в Интернете на обозрение всему 
миру. Проект был организован жур-
налом «Русский репортёр». До это-
го подобные акции уже проходили в 
Казани и Новосибирске. Для участия 
в медиаполигоне нужно было прой-
ти конкурсный отбор. В число участ-
ников вошло много авторов «Новой 
Эры» – школьников и студентов. Они 
рассказали нам, как это было. 

«НЭ».

Новость на каждом 
шагуАвторы «Новой Эры» 

в течение суток описывали жизнь Екатеринбурга

больше ста точек, с которых велись 

трансляции. За места шла борьба. 

Точка называлась. Желающие по-

пасть на неё вставали. Дальше, в со-

ответствии с рейтингом, который тебе 

организаторы выставили за анкету 

и творческое досье, тебе либо дава-

ли эту точку, либо нет. Свой рейтинг 

никто не знал. Поэтому были и огор-

чения. Но больше всего раздражало, 

когда срывалась твоя точка. Я должен 

был писать о хоккейном клубе «Авто-

мобилист». Но в самый последний мо-

мент мне отказали, так как у команды 

был выходной. Кому-то просто сказа-

ли «нет».

 Самая большая проблема, с ко-

торой столкнулись школьники и сту-

денты, – нехватка времени. Проект 

бесцеремонно вклинивается в твоё 

расписание и занимает у тебя каж-

дый день с утра до вечера. Логично, 

что учёба отходит на второй план, и 

после окончания «Екатеринбурга-24» 

на тебя сваливается огромный ком 

из долгов и непрочитанной литерату-

ры. Но ощущения и опыт, которые ты 

получаешь за эту неделю, стоят всех 

проблем с уроками.

В назначенный день мы в шесть 

утра вышли «в поле».  Часть людей 

осталась в штабе за редакторов. Они 

принимали новости по телефону и Ин-

тернету и выставляли их на сайт. Итак, 

ты на улице... Найди новость!

Александр АРТЮШЕНКО,
студент УрФУ.

Как искали новости
 на улицах Екатеринбурга 

другие авторы «НЭ», 
они рассказывают на странице 6. 

Поздний вечер. Улицы Екатеринбурга пустеют. Автор «НЭ» Александр Артюшенко в поисках интересных историй 
зашёл в кафе. Но и здесь никого! Где найти новость?
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