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– Как ты оказалась в этом про-
екте?

– На одном из международных во-
лейбольных форумов я давным-давно 
познакомилась с журналисткой-люби-
телем Зузанной из Польши, которую 
«FIVB Heroes» «завербовали» сразу после 
запуска блога. А когда им понадобился 
человек в России, она написала мне.

– Сложно работать на английском 
языке в международной команде? 
Знания, полученные на факультете, 
помогают?

– Было немного сложно в самом на-
чале. Когда я проходила отбор, нуж-
но было написать два материала – о 
классическом и пляжном волейболе, 
а также резюме и мотивационное 
письмо. «Классику» я с 12 лет смотрю 
и болею, так что, проштудировав за-
писи с практики устной и письменной 
речи по теме «Спорт», с первой частью 
задания я справилась достаточно лег-
ко. А вот про пляжный волейбол я 
тогда почти ничего не знала, и мне 
пришлось прибегать к тому, что на-
зывается research skills. Резюме и мо-
тивационное письмо и вовсе делала 
строго по записям с того же пупра. 
(практика устной и письменной речи 
– прим. ред.)

А когда меня приняли в команду и 
включили в группу блогеров на фейсбу-
ке, я почитала, как ребята обсуждают, 
кто и что будет писать по следующему 
туру Мировой Лиги, как они генериру-
ют идеи для очередной personal story и 
планируют свои поездки на турниры, 
– мне даже стало страшно. Казалось, 
что никогда не смогу так же интересно 
и грамотно писать, не смогу уверенно 
брать интервью у известных спортсме-
нов, тем более иностранцев… и еще 
целая гора подобных страхов, которые, 
к счастью, оказались пустыми. С помо-
щью команды я быстро всему научилась 
и теперь чувствую себя в этой работе 
достаточно уверенно. По крайней мере, 
коленки и голос уже не дрожат, когда 
разговариваешь с олимпийскими чем-
пионами, и не вылетают из головы все 
английские слова и грамматика, когда 
говоришь с игроками-иностранцами.

– Что бы ты посоветовала сту-
дентам НГПУ, которые хотят по-
пробовать свои силы в необычной 
для них сфере?

– Не бойтесь пробо-
вать новое, пользуй-
тесь любой возмож-
ностью практиковать 
язык, который вы учи-
те. Почти всегда такие 
возможности оборачи-
ваются прекрасным 
опытом!

– Катя, расскажи поподробнее об 
этом проекте. Что это за блог и о 
чем он?

– Это блог о самых ярких и успешных 
волейболистах мира. Два года назад 
Международная федерация волейбола 
(FIVB) с целью популяризации этого 
вида спорта запустила маркетинго-
вую кампанию под названием «FIVB 
Heroes». Лицами кампании были вы-
браны около 60 самых ярких, молодых 
и успешных игроков. Именно о них – об 
их выступлениях на национальных и 
международных турнирах, об их свет-
ской и личной жизни – и были матери-
алы в блоге. Среди героев FIVB – два 
российских спортсмена, олимпийские 
чемпионы и чемпионы Европы Дми-
трий Мусэрский и Максим Михайлов.

– Кто кроме тебя входил в коман-
ду блогеров?

– Нас было семь, все мы – представи-
тели стран, в которых волейбол любим 
и популярен: кроме меня над блогом 
работали полячка, китаец, бразильян-
ка, немец, итальянка и аргентинка. 
Мы все прекрасно общались, делились 
идеями, с двумя ребятами я сейчас 
очень тесно дружу. Кстати, некоторые 

из нас отвечали еще и за странички 
кампании в местных соцсетях. Я вот 
занималась пабликом во «ВКонтакте». 
Все происходило под чутким руковод-
ством немецкой маркетинговой фирмы 
Gloekner und Company, так что все 
серьезно.

– Насколько серьезно?
– Мы работали как настоящие жур-

налисты. Блоговые записи – это, по 
сути, статьи, для которых нужно со-
бирать информацию, встречаться с 
игроками, брать интервью и просить 
подписать фирменные майки, карточ-
ки и другие сувениры для поклонников 
и т. д. Поэтому на соревнования – даже 
крупные – нам делали журналистскую 
аккредитацию: она дает право бес-
платно посещать матчи, возможность 
участвовать в пресс-конференциях, 
доступ к игрокам для интервью. На 
Летних Олимпийских играх, которые 
проходили в Лондоне, все мы работа-
ли в авральном режиме, правда дис-
танционно, это был важный опыт. За 
полтора года ведения блога, я успела 
пообщаться с российскими участника-
ми кампании Максимом Михайловым 
и Дмитрием Мусэрским, с иностран-
ными волейболистами Бартошем Куре-
ком, Факундо Конте, Георгом Грозером. 
Все они очень приятные люди!

– То есть блог международный, 
фирма немецкая, а блогеры и игро-
ки – вообще со всего света. На ка-
ком же языке тебе приходилось 
работать?

– Все на английском. Отличное вла-
дение языком – одно из главных усло-
вий участия в кампании.

Студенты нашего университе-
та отдают свое время не только 
учебе. Некоторые успевают совме-
щать приятное с полезным! Напри-
мер, студентка четвертого курса 
Факультета иностранных языков 
(ФИЯ) НГПУ Екатерина Семёнова 
попробовала себя в роли автора 
международного блога, посвященно-
го волейболу.
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