
В Сибирь за новыми знаниями! 
 

В конце декабря прошлого года в холодном, но гостеприимном городе Томск прошла 

«Всероссийская медиашкола», в которой было реализовано четыре образовательных 

направления: SMM, дизайн, фото и видео. Нашим студентам удалось принять 

участие по последнему направлению программы. 

 

 

Медиафорум длился всего два дня, казалось бы, так мало времени, чтобы рассказать что-

то новое, не дав студентам заскучать от насыщенности программы. Но, благодаря четкой 

и отлаженной организации всех мероприятий, это с легкостью удалось принимающей 

стороне, а именно Томскому Политехническому Университету. 

 

Первый день медиашколы, 19 декабря, начался с торжественного открытия, 

вступительного слова руководителя медиацентра ТПУ Павла Рвалова. Он представил 

экспертов, которые работали со студентами по всем четырем направлениям. Это ведущие 

в области медиа федеральные и региональные эксперты — Валерия Дементьева, SMM-

специалист Всероссийского Форума «Территория смыслов; Андрей Шатских, эксперт 

московской Школы компьютерной графики RealTime School; Ирина Жилавская, 

заведующая кафедрой ЮНЕСКО медийно-информационной грамотности и 

медиаобразования граждан МПГИ, президент Ассоциации специалистов 

медиаобразования;  Анна Сафоненко,  руководитель проектов Эстафеты Олимпийского и 

Паралимпийского огня АНО Сочи-2014; и многие другие. 

 

После раздачи сувениров и памятных подарков, была проведена экскурсия по музею ТПУ. 

Музей большой, просторный с большим количеством экспонатов. Выяснилось, что 

университет берет свое начало из далекого 1896 года, а его руководителями и 

выпускниками были одни из лучших умов России.  

 

Первая лекция по образовательному направлению «видео» была посвящена видеомонтажу 

и практической работе в Adobe Premier. Это было продуктивное 5тичасвое занятие, 

которое было интересно не только «бывалым» ребятам, но и таким, как я, тем, ктто только 

начал монтировать. Настоящий специалист своего дела Андрей Шатских рассказал о 

работе с видео в программе практически с нуля. Как говорится, объяснил, что такое 

монтаж и с чем его едят.  

 

Второй день медиашколы начался также интересно, как и первый: нас, студентов со всех 

уголков страны отправили на экскурсию на ГТРК Томск. Сказать, что это было интересно 

– ничего не сказать, мы осматривали все помещения здания, задавали все интересующие 

нас вопросы, а кто-то даже умудрился дать интервью работникам телеканала. 

 

После обеда снова начались лекции. В этот раз первую лекцию посвятили общему 

понятию «Медиа», раскрыв все его пункты и подпункты, не оставляя не единого вопроса у 

начинающих журналистов, фото- и видеооператоров. Затем был ряд мастер-классов по 

операторской работе и по основам рекламы.   

Мы не успели оглянуться, как два дня «Всероссийской медиашколы» подошли к концу, и 

вот, мы уже собирались на прощальную вечеринку, приуроченную к 10тилетию 

медиацентра ТПУ.  

 

Хорошенько отдохнув перед дорогой мы обменивались контактами и впечатлениями с 

другими ребятами-участниками, ведь так здорово познакомиться с единомышленниками, 

сверстниками, разделяющими твои интересы. 



Хотелось бы выразить благодарность нашему ВУЗу, без которого поездка не была бы 

возможной и, конечно же, ТПУ за прекрасную организацию такого интересного и 

масштабного мероприятия как «Всероссийская медиашкола». 

 

Расслабляться, конечно, было некогда, и рассмотреть во всей красе замечательный 

сибирский город Томск, к сожалению, не представилось возможности. Разве что по дороге 

в аэропорт и обратно. Но это ли не повод вернуться сюда еще раз? 

 

Багирова Эльвина 301-АПЖ 


