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Вот они – 55 экземпляров газеты факульте-
та журналистики. Совсем «свеженькие» 

– еще пахнут краской – но уже готовы к тому, 
чтобы их читали. Беру номер, вглядываюсь в 
полосы, и не верится, что у факультета жур-
налистики появилась-таки своя газета. А ведь 
об этом мечтало не одно поколение журфа-
ковцов.

Для нас свое издание – это не просто пре-
стиж, это дело чести. Большинство факультетов 
БГУ выпускают свои газеты. Правда, в их пред-
ставлении это и четырехполосные листовки, и 
издания, которые вывешиваются в единствен-
ном экземпляре на стенде, и выпуски, выходя-
щие раз в три месяца. Но мы-то знаем, что та-
кое настоящая газета. И теперь она у нас есть.

А появились «ЖурФАкты» благодаря не-
большой группе людей, которым надоело 
быть сапожниками без сапог, которые дружно 
сказали «хватит!» и, главное, начали дей-
ствовать. Можно сетовать на то, что у журфака 
нет своей газеты, можно рассуждать о том, как 
это ужасно, неправильно и стыдно. Но, как из-
вестно, скоро сказки сказываются, да не скоро 
дело делается. Мы и представить себе не мог-
ли: как не скоро.

Все началось еще в середине марта. «Итак, 
это должна быть газета и для студентов 
и для журналистов. То есть студентов-
журналистов…» «Предлагаю писать и о пре-
подавателях». «А с журналистами мы встре-
чаться будем?» «Что-то у нас о студентах 
совсем мало…» «А критику писать можно бу-
дет?» так мы обсуждали концепцию издания 
и будущие рубрики.

«Ой, знаете, а я вчера с Анной Викторов-
ной встречалась!» «А у нас был мастер-класс 
с Матвеевым из «Рэспублікі»!» «Так, и почему 
же мы не сдаем материалы?» «Я дозвонить-
ся уже четвертый день не могу…» «Мне фот-
ки еще не прислали…» «А у меня информации 
так много… Завтра закончу». «А вы в курсе, 
что у нас вторая полоса пустует…» так мы 
работали над материалами.

И вот осталась верстка. Но! «Нужно мате-
риал на третьей полосе заменить!» «Да я ж 
домой еду!» «Ничего не знаю! На ящик ски-
нешь».

И вот номер наконец-то сверстан и вычи-
тан. «Ребята, а вы знаете, что у нас пятого 
мая презентация на выставке?» «Что?!»

как оказалось, ничего невозможного нет. 
Нам удалось дозвониться, наконец-то присла-
ли фотографии, нашелся материал для второй 
полосы. Мы сделали это. Мы выпустили пер-
вый номер газеты факультета журналистики.

Наталья КухарчИК 

Колонка  редактора

хочешь 
ИзмеНИть 

мИр – 
НачНИ с себя

 уласныя праекты 
паказаць і іншых 

выступоўцаў паслухаць

Правила игры:
правовые ориентиры
белорусского 
медиапространства
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Начало «Папараць-кветке» 
положили студенческие «PR-
чтения», которые проходили 
в Минске в апреле 2007 года. 
Первый PR-форум «Папараць-
кветка» прошел 16-19 апреля 
2008 года и собрал более 200 
участников из вузов СНГ, а в 
этом году желающих принять 
участие было в несколько раз 
больше. (Более подробная 
информация на сайте www.
pr-kvietka.org.)

 В первый день форума 
состоялась экстремальная 
игра «PR-ориентирование». 
За право быть лучшими со-
стязалось 46 команд (от 1 до 
3 человек в каждой). Итоги 
игры были подведены вече-
ром того же дня в клубе «Аф-

рика». 
Во второй день форума 

была проведена научно-
практическая конференция. 
В ней принимали участие сту-
денты не только БГУ, но и дру-
гих вузов нашей страны. После 
конференции прошли тренин-
ги и круглые столы со знаме-
нитыми PR-специалистами 
Беларуси. тренинг «как эффек-
тивно пройти собеседование», 
который проводила Елена Ва-
сильева, тренер-консультант 
Центра Делового роста IPR. 
тренинг «С чего начать работу 
молодому PR-специалисту» с 
Ириной Антоновой, менедже-
ром внешних проектов, event-
консультаном IPR. круглый 

Кто куда, а мы PRить!
С 1-го по 4-е апреля в Институте журналистики 

БГУ прошёл Второй открытый студенческий 
PR-форум «Папараць-кветка». Организаторами  
мероприятия выступили кафедра технологий 
коммуникации Института журналистики БГУ и 
Институт PR.

стол на тему «Популярность 
PR-профессии сегодня. PR-
менеджер, бренд-менеджер, 
НR-менеджер: кто на что учил-
ся?» В обсуждении этой темы 
участвовали Татьяна Костюке-
вич - hr-менеджер компании 
«Атлант-М Холпи», Мария Ва-
сильева - PR-менеджер PR&BTL 
агентства «PR квадрат», Елена 
Жамоздик – директор СООО 
«Агентство гуманитарных тех-
нологий АГт-БЕЛ», главный 
редактор журнала MESSAGE, 
Андрей Балаганский – PR-
менеджер ЗАО БелкП-ПРЕСС, 
Людмила Стручевская – 
бренд-менеджер ОАО «Пив-
завод Оливария», Алексей 
Федоринчик – начальник 

группы по информации и ком-
муникации РУП «Белтелеком», 
Ирина     Антонова – менед-
жер внешних проектов, event-
консультант IPR. И круглый стол 
на тему «PR в шоу-бизнесе. 
«Евровидение» как пример 

применения PR-технологий», 
в котором принимали уча-
стие Александра Рогач – PR-
менеджер, Елена Василькова 
– PR-менеджер проекта «Ев-
рофест», Анастасия Тиханович 
– исполнительный продюсер 
Белтелерадиокомпании, Сер-
гей Малиновский – главный 
редактор газеты «Антенна», 
Людмила Василевич – журна-
лист, автор программы «Своя 
музыка» телеканала «ЛАД», 
Лилия Камлюк – PR-менеджер 
Алексея Хлестова, Виктор 
Поздняков – PR-менеджер 
группы «Без Билета». 

В течение дня все жела-
ющие могли принять участие 
в конкурсе, организованном 
Фондом ООН в области на-
родонаселения. Для этого не-
обходимо было выслать на 
электронный адрес решения 
online-заданий. Организаторы 
получили 26 работ. Лучшие из 
них были отмечены специаль-
ными призами. 

третий день был озна-
менован ярмаркой студен-
ческих проектов «PRоект». 
Уровень всех представленных 
работ был достаточно высок. 
Некоторые даже сами рекла-
мировали свои PR-проекты. 

так, одна из команд пустила 
в университет мима, который 
приглашал всех посетить яр-
марку в назначенное время. 
Во второй половине дня все 
желающие могли попасть на 
мастер-классы с известными 
PR-специалистами из Белару-
си и Украины. 

Четвертый, заключитель-
ный день форума начался с 
торжественного награждения 
победителей. На церемонии 
закрытия прозвучало множе-
ство слов благодарности орга-
низаторам форума Юлии Сте-
пановой и Юлии Михалюк, 
команде help-team, партне-
рам, спонсорам, основателям 
PR-форума Яне Грибовой и 
Насте Юдчиц, руководству Ин-
ститута и всем, кто принимал 
участие в мероприятии. День 
продолжился знакомством 
участников в ходе PR-игр, ко-
торые прошли сразу после це-
ремонии закрытия. 

«Цель PR-форума заключается в организации и проведе-
нии на базе Белгосуниверситета ежегодного мероприятия, 
направленного на формирование и развитие студенческого 
PR-сообщества. Мы хотим создать площадку для встреч бу-
дущих специалистов и работодателей, вовлечь студентов 
в научно-практическую деятельность в сфере PR,  позицио-
нировать БГУ как активного участника в создании студенче-
ского PR-сообщества в Беларуси», - сказала Юлия Михалюк, 
один из организаторов форума.
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– Гэта ўжо 66-я навукова-
практычная канферэнцыя. Ці 
адрознівалася яна ад канфе-
рэнцый мінулых гадоў? 

– Навукова-практычная 
канферэнцыя настолькі тра-
дыцыйнае мерапрыемства, 
што сёлета яна была праве- 
дзена ў той жа дзень, што і год 
таму – 23 красавіка. Але ўсё 
ж былі і адрозненні. Напры-
клад, кафедрай сацыялогіі 
арганізаваны круглы стол 
аспірантаў і магістрантаў 
“Ад навуковай гіпотэзы да 
даследчыцкіх палажэнняў, 
якія выносяцца на абарону”. 
Мне здаецца, вельмі важна 
даць магчымасць аспірантам 
абмеркаваць навуковыя 
пытанні, клопаты, звязаныя 
з напісаннем дысертацыі. 
Мяркую, што ў наступным 
годзе будзе зроблены круг-
лы стол для ўсіх аспірантаў 
і магістрантаў факультэ-
та журналістыкі Інстытута 
журналістыкі БДУ.

– Вы ўпершыню займаліся 
арганізацыяй канферэнцыі? 
Што было найцяжэйшым 
пры падрыхтоўцы?

– так,  я першы раз займала-
ся арганізацыяй канферэнцыі, 
таму складаным было ўсё: 
ад збору інфармацыі пра 
выступоўцаў і іх навуковых 
кіраўнікоў да непасрэднага 
правядзення мерапрыемства. 

Мне дапамагло тое, што на 
пасадзе старшыні савета па 
НДРСА да мяне працавала 
мая калега па кафедры дацэнт 
Н.В. кузьміч. таксама я вельмі 
ўдзячна кіраўніцтву Інстытута 
журналістыкі і сваім калегам 
за ўвагу да канферэнцый-
ных клопатаў, супрацоўнікам 
вучэбна-выдавецкай лаба-
раторыі, капіравальна-памна-
жальнага ўчастку, мульты-
медыйнай лабараторыі і 
вучэбнай лабараторыі тэлера-
дыёвяшчання, а таксама сва-
ёй куратарскай групе (2 група 
2 курса) за дапамогу і адказ-
нае стаўленне да працы.

– Усе мы бачылі шчаслівыя 
твары выступоўцаў, што 
атрымоўвалі граматы і гра-
шовыя ўзнагароджанні. Але 

што дае ўдзел у канферэнцыі, 
акрамя гэтага?

– Хм, пытанне максімальна 
канкрэтнае. Верагодна, няма 
сэнсу расказваць пра тое, як 
цікава працаваць над нейкай 
тэмай, ісці па цаліку… Зра-
зумела, што канферэнцыя 
– найбольш карыснае мера-
прыемства для тых студэнтаў, 
хто плануе займацца навукай 
у будучыні. Яны маюць маг-
чымасць займець навуковую 
публікацыю ў факультэцкім 
ці універсітэцкім зборніку. 
Для студэнтаў 2-4 курсаў 
напісанне даклада на канфе-
рэцыю – гэта добрая нагода 
раней узяцца за курсавую, для 
студэнтаў-платнікаў – наго-
да знізіць плату за навучанне 
(пры іншых спрыяльных мо-
мантах). Для першакурснікаў 
– добрая загартоўка, магчы-
масць звярнуць на сябе ўвагу 
выкладчыкаў і студэнтаў. А 
паколькі канферэнцыя ў нас 
навукова-практычная, то ёсць 
магчымасць даследаваць, 
аналізаваць свае практыч-
ныя дасягненні. так, студэнты 
выступалі на канферэнцыі з 
дакладамі пра ўласныя пра-
екты, як напрыклад, YouSmi.
by i WebSmi.by (менавіта гэтыя 
даклады вызвалі найболь-
шую рэакцыю ў аудыторыі 
– заўвага аўтара). таксама 
сёлета быў даклад пра другі 
PR-форум “Папараць-кветка”, 
арганізаваны сту-дэнтамі 
спецыяльнасці «Інфа-рмацыя 
і камунікацыя» і праведзены ў 
сценах Інстытута журналістыкі 
БДУ.

– Можна адзначыць 
студэнтаў,   якія ўдзельнічаюць 
у канферэнцыі сістэматычна і 
дасягаюць добрых вынікаў?

– Хоць навука не спорт, 
але яна таксама немагчымая 
без цяжкай працы і рэгуляр-
ных “трэніровак”. Актыўныя 
ўдзельнікі канферэнцый, доб-
ра зарэкамендаваўшы сябе ў 
якасці даследчыкаў, з цягам 
часу становяцца магістрантамі 
і аспірантамі факультэта. Сту-
дэнты, якія цікавяцца наву-
кай, маюць магчымасць па-
даць работу на Рэспубліканскі 
конкурс студэнцкіх навуковых 
работ. Сёлета тры ўдзельнікі 
ад Інстытута журналістыкі 

традыцыйнае 
мерапрыемства – 
традыцыйныя вынікі?
Навукова-практычная канферэнцыя студэнтаў 

і аспірантаў “Беларуская журналістыка 2009” 
не магла застацца без нашай увагі. Як прайшло 
гэта мерапрыемства і якімі былі яго вынікі – вось 
галоўныя пытанні, якія цікавілі нас. За адказамі 
мы звярнуліся да старшага выкладчыка кафедры 
літаратурна-мастацкай крытыкі Аксаны Пятроўны 
Бязлепкінай. 

сталі яго лаўрэатамі: Галіна 
Паплаўская (3 курс, навуковы 
кіраўнік – дацэнт Н.В. кузьміч), 
Ілья Лапато (3 курс, навуковы 
кіраўнік – дацэнт П.Л. Дара-
шчонак) і Сяргей Андрыянаў 
(2 курс, з/а, навуковы кіраўнік 
– дацэнт П.Л. Дарашчонак). 

– Ці можна вылучыць 
найбольш папулярную сек-
цыю ў гэтым годзе?

– калі лічыць па колькасці 
выступоўцаў, то мерка-
ваць цяжка, бо на секцыях 
выступіла прыблізна адноль-
кавая колькасць (па 16-18 ча-
лавек). А ўлік прысутнай на 
пасяджэнні секцыі публікі, 
на жаль, не вядзецца. Але 
кожны студэнт меў магчы-
масць загадзя пазнаёміцца 
з праграмай канферэнцыі 
(на афіцыйным сайце і на 
інфармацыйных стэндах фа-
культэта), каб выбраць най-
больш цікавую для сябе сек-
цыю.

– Як Вы наогул ацэнь-
ваеце навукова-практычную 
канферэнцыю ў гэтым годзе? 

– Па зразумелых прычы-
нах мне складана ацэньваць, 
напрыклад, яе арганізацыю, 
але магу сказаць пра вынікі і 
перспектывы. 11 чалавек рэ-
камендаваны для ўдзелу ў 
Рэспубліканскім конкурсе наву-
ковых работ студэнтаў. Старшыні 
кожнай з трынаццаці секцый 
падалі спісы студэнтаў, чые ра-
боты рэкамендаваны да друку 
ў факультэцкім і універсітэцкім 
зборніках. Сярод удзельнікаў 
колькасна дамінавалі студэнты 
трэцяга курса, але былі такса-
ма першакурснікі і завочнікі. У 
канферэнцыі паўдзельнічаў кож-
ны пяты студэнт дзённага аддзя-
лення факультэта журналістыкі 
Інстытута журналістыкі БДУ. 
Спадзяюся, гэтыя лічбы гаво-
раць самі за сябе.

Гутарыла Наталля буНец

КАНФЕРЭНЦЫЯ 
Ў ЛІЧБАХ

66-я навукова-практыч-
ная канферэнцыя студэнтаў 
і аспірантаў “Беларуская 
журналістыка 2009”:

- 13 секцый;
- 243 даклады былі 

ўключаны ў праграмму 
канферэнцыі;

- 14  студэнтаў удзель-
нічалі ў канферэнцыі з дву-
ма і больш дакладамі;

- 74 навуковыя кіраўнікі 
дапамагалі студэнтам;

- 11 чалавек рэка-
мендаваны для ўдзелу ў 
Рэспубліканскім конкурсе 
навуковых работ студэнтаў.
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Первый этап семинара на-
чался в Минске. Два полных 
учебных дня занятия со студен-
тами и преподавателями про-
водил специалист в области 
Интернет-технологий Юнас Сё-
дештрем и менеджер проекта 
Ольга Вале. Следует отметить, 
что студенты не просто при-
сутствовали на лекциях: они 
принимали активное участие 
в обсуждении тем, касающих-
ся Интернет-изданий. Вообще 
занятия  шведского преподава-
теля  носили активный обучаю-
щий характер, никто не оставал-
ся сторонним наблюдателем: 
все были участниками большо-
го разговора о быстро возраста-
ющей роли Web-журналистики 
в мире. Юнас Сёдештрем отме-
чал большую заинтересован-
ность белорусских студентов. 
к слову, Юнас хорошо говорит 
по-русски, а также частенько 
употребляет некоторые бело-
русские слова. Он старался от-
вечать на все вопросы, и если 
на какой-то из них он не мог от-
ветить сразу, то на следующий 
день давал исчерпывающий 
ответ, который часто сопрово-
ждался специально подобран-
ными для этого видеоматериа-
лами или Web-страничками. 
Всем запомнилось интерактив-
ное интервью, которое провел 
Юнас Сёдештрем с заместите-
лем главного редактора нацио-
нальной ежедневной швед-
ской газеты Dagens Nyheter 
Нильсом Охманом о будущем 
Интернет-изданий специально 
для нашего семинара. 

– Сотрудничество между 
нашими учебными заведени-
ями развивается в правильном 
направлении и в положитель-
ном ключе, – комментирует 
менеджер проекта Ольга Вале. 
– Надо сказать, что главная 
задача института Fojo в этом 
проекте не рассказывать сту-
дентам и преподавателям, как 
“надо делать журналистику”, 
потому что готовых рецептов 

Институт журналистики БГУ уже более 10 лет со-
трудничает с Институтом повышения квалифи-

кации журналистов Швеции Fojo. В текущем учеб-
ном году – с декабря по март – в нашем институте, 
а также в шведских городах кальмаре и Стокгольме 
проходил семинар по Web-журналистике, который 
включал три этапа.

WEB-ЖУРНАЛИСТИКА 
По-шВеДсКИ

у нас нет. Наша задача – соз-
дать платформу для общения, 
обмена мнениями, опытом и 
навыками. Наша цель – рас-
сказать и показать, как швед-
ские журналисты-практики 
видят развитие профессии в 
будущем, как они работают и 
подготавливают журналистов 
нового поколения. Надеюсь, 
что шведский опыт и учебные 
семинары станут полезным и 
важным звеном в развитии со-

временной белорусской жур-
налистики.

Вторым этапом семинара 
был ознакомительный визит 20 
студентов нашего факультета в 
столицу Швеции, в город Сток-
гольм, а также преподавателей 
Института в шведский город 
кальмар. Цель поездки – зна-

ПОЛЕзНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
          в Швеции

- 20 000 журналистов;
- 300 000 блоггеров (в 2001 году их было всего 30);
- Нет государственных СМИ;
- 169 газет;
- 122 из них имеют свои сайты;
- В ежедневной газете Dagens Nyheter 160 страниц фор-

мата А4;
- Размещение рекламы на 3-й полосе в крупнейших швед-

ских газетах стоит 30-50 тысяч евро;
- На общественных телеканалах нет рекламы;
- Не принято дублировать фильмы и передачи на ино-

странном языке – только вставка субтитров;
- Средняя зарплата по стране – 2 300 евро в месяц;
- Швед должен проработать 2-4 часа, чтобы заработать 

себе на месячный безлимитный доступ в Интернет со скоро-
стью 7-50 Мбит/сек;

- Полностью бесплатное образование.

комство с медиаландшафтом 
Швеции, освоение специаль-
ной программы в русле совре-
менных тенденций развития 
Web-журналистики. 

Можно долго перечислять, 
что увидели, где побывали, с 
кем познакомились, что взяли 
для своей будущей профессии 
наши студенты. ключевыми 
были посещения Обществен-
ного телевидения Швеции, 
редакции региональной швед-

ской газеты Eskilstuna-Kuriren, 
информационного агентства 
новостей, медиа-центра на-
циональных изданий Dagens 
Nyheter и Expressen, факультета 
журналистики Стокгольмского 
университета. 

Особенно хочется отметить 
встречу с известным тележур-
налистом и профессором Эри-
ком Фихтелиусом. Он – жи-
вая легенда для белорусских 
студентов, которые знают его 

книгу «Десять заповедей жур-
налистики» не понаслышке. 
Поэтому встреча с ним была 
значимой для каждого буду-
щего журналиста. Во многом 
она носила импровизирован-
ный характер, так как это была 
ролевая игра, в ходе которой 
можно было почувствовать 
себя то американским пре-
зидентом, то журналистом, 
от которого зависит судьба не 
только одного отдельно взято-
го государства, но и будущее 
миллионов людей, а может и 
всей планеты. Во время заня-
тия студенты поняли не только 
то, зачем нужны журналисты, 
но и всю меру ответственности, 
которую несет в себе эта нелег-
кая профессия. Эрик Фихтелиус 
обратил особое внимание на 
то, что каждый журналист, на-
ходясь перед нелегким выбо-
ром относительно последствий 
своего материала, должен со-
блюдать объективность и отда-
вать приоритет истине.

А на факультете журна-
листики Стокгольмского уни-
верситета белорусских гостей 
встречали радушно, со швед-
ским гостеприимством. Наши 
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Если, увидев в заголовке слово «рейтинг», вы ре-
шите отмахнуться от текста, мы думаем, это будет 

зря. Мы не собираемся хвалить эту систему оценки 
знаний, мы просто о ней расскажем. Ведь для студен-
тов некоторых факультетов БГУ рейтинговая система 
оценки знаний – новинка. И как любое новое явле-
ние, рейтинг во многих случаях был принят в штыки.  
Однако прежде чем бояться, стоит разобраться.

рейтинг: 
оценивая оценки

ОПРОСЫ И ВОПРОСЫ
Если судить объективно, 

то система имеет свои плю-
сы (о них немного ниже). 
Но в объективности рейтин-
говой оценки сомневаются 
даже преподаватели. 

По результатам опроса 
среди студентов и препода-
вателей, проведенного Сове-
том по качеству образования 
БГУ, только 20% преподава-
телей считают, что с введе-
нием этой системы итоговая 
оценка станет более объек-
тивной. Среди студентов в 
зависимости от факультета 
эта цифра колеблется от 0 до 
44%. точно такая же картина 
и с вопросом  об эффектив-
ности рейтинга. Опрос по-
казал, что отношение к рей-
тинговой системе не очень 
хорошее. За комментарием 
сложившейся ситуации мы 
обратились к заместителю 
директора Института журна-
листики БГУ Ольге Михай-
ловне Самусевич:

– Некоторым препо-
давателям не нравится эта 
система, которая требует  
внимательных подсчетов, 
из-за того, что это дополни-
тельная работа, – предпо-
лагает Ольга Михайловна. 
– Однако при рейтинговой 
системе итоговая оценка 
действительно будет более 
справедливой. Если препо-
даватель не вел практиче-
ских занятий, он только по 
рейтингу сможет составить 
представление о работе сту-
дента во время семестра и о 
его уровне знаний. Экзамен 
теперь не просто лотерея – 
кто вытянет «лучше» билет... 
В то же время студент захо-
дит в аудиторию уже при-
близительно зная, на что он 
может рассчитывать.

«КРЕСТИКИ-НОЛИКИ»
Итак, для активных сту-

дентов рейтинг – возмож-

ность получить более высо-
кую отметку на экзамене. Но 
ведь активный – не всегда 
знающий. Нельзя отрицать, 
что есть студенты, работа-
ющие только на рейтинг: они 
отвечают, даже если не под-
готовились, лишь бы полу-
чить дополнительный балл. 
Получается, мы гонимся не 
за знаниями, а за оценками?

Думаю,  каждый ответит 
для себя. А вот на вопрос, ко-
торый мучает, наверное, мно-
гих – какова же цель такой 
системы? – ответ есть офи-
циальный. Одна из целей рей-
тинга – стимулировать непре-
рывный  процесс обучения.

– Рейтинг введен только 
на очном отделении, заоч-
никам он не нужен, – ком-
ментирует Ольга Михай-
ловна. – Если вы учитесь 
на очном отделении, то это  
ваша прямая обязанность – 
посещать пары, готовиться к 
ним. тем более это касается 
студентов-бюджетников, ко-
торые получают стипендию. 
кроме того, рейтинг исклю-
чает вариант, что студент 
выучил все за одну ночь, по-
лучил отметку в зачетку, вы-
шел из аудитории – и забыл 
все начисто. Мы же гото-
вим специалистов, которые 
должны владеть определен-

студенты могли познакомить-
ся со спецификой системы 
обучения в Швеции, провести 
параллели с белорусским опы-
том. На факультете журнали-
стики Стокгольмского универ-
ситета, к примеру, учится 400 
студентов и работает 45 пре-
подавателей. Уже после 3-х 
лет обучения, у студента есть 
возможность получить ученую 
степень бакалавра, а после 5-и 
– степень магистра.

третий этап семинара, ко-
торый проходил в Минске,  
был обобщением того, что 
узнали и увидели белорусские 
студенты и преподаватели в 
Швеции, что можно внедрить 
в практику белорусской Web-
журналистики уже сегодня. 
Не забыли и про белорусское 
гостеприимство: шведские 
гости побывали в «сердце» 
БелтА, в редакции одной из 
общенациональных газет, 
а также смогли посмотреть 
культурную жизнь столицы. 

– Наш совместный проект 
с Институтом Fojo по новой 
методике длится третий год, 
– говорит Елена Ивановна 
Кононова, доцент кафедры 
зарубежной журналистики 
и литературы, руководитель 
международных проектов со 
Швецией и Германией в Инсти-
туте журналистики БГУ. – За это 
время были проведены трех-
этапные семинары по темам: 
«Модели развития и функции 
региональных СМИ», «Функ-
ционирование СМИ в много-
национальном государстве», 
«Современные тенденции 
редакционного менеджмен-
та». Эта методика дает боль-
шой эффект для белорусских 
партнеров. Опыт шведов нам 
очень важен, ведь по исследо-
ваниям ЮНЕСкО Швеция в Ев-
ропе занимает одно из первых 
мест по обеспеченности СМИ, 
кроме того, шведская журна-
листика славится своими де-
мократическими традициями. 
Надеемся, что наше сотрудни-
чество продолжится.

кстати, очередным меро-
приятием проекта будет откры-
тая лекция «Этические принци-
пы журналистики» профессора 
Эрика Фихтелиуса для студен-
тов, которую планируется про-
вести в стенах Института жур-
налистики БГУ 25 и 26 мая.

александра ВоеВоДИНа, 
алексей КоВалеВ

Обсудить и прокомменти-
ровать эту статью Вы може-
те здесь: http://www.websmi.
by/2009/04/web-zhurnalistika-
po-shvedski/

ным багажом знаний. И эти 
знания студент обязан полу-
чать каждый день.

По результатам того же 
опроса, большинство сту-
дентов и преподавателей 
согласны, что рейтинговая 
система применима на их 
факультете. Но тогда непо-
нятно, каким образом оце-
нить работу на творческих 
специальностях?

Ольга Михайловна согла-
силась, что к этой проблеме 
нужно подходить с понима-
нием.

– Если точные науки мож-
но оценить точными баллами, 
то к творческим работам ну-
жен творческий подход. Мно-
гие студенты уже работают. 
Да и программа некоторых 
дисциплин предусматривает 
наличие опубликованных ма-
териалов, вышедших в эфир 
сюжетов. Поэтому принимать 
решение о жесткости системы, 
о критериях оценки, о коэффи-
циентах должны преподавате-
ли кафедр. Думаю, стоит заме-
тить, что рейтинг на журфаке 
«работает» больше 10 лет.

ИТОГИ И МНЕНИЯ
Если вы, читатели, ожи-

даете, что сейчас мы сде-
лаем вывод, что же такое 
рейтинг – добро или зло, то 
хотим вас разочаровать. Вы-
воды для себя мы сделали, 
но это субъективные мне-
ния. У каждого из вас оно 
должно быть своим. Нашей 
задачей было рассказать о 
сути рейтинга и о его основ-
ных плюсах-минусах. Даль-
ше – дело за вами.
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Василий Матвеев работает в отделе 
новостей газеты «Рэспублiка». «Репор-
терит» уже почти пять лет и сегодня  за-
нимает должность обозревателя отде-
ла. Мы попросили Василия поделиться 
опытом: рассказать подробнее  о работе 
журналиста-новостника.

НОВОСТь. ЧТО ЭТО ТАКОЕ 
И С ЧЕМ Её ЕдЯТ? 

Новость – это все необычное и не-
стандартное, то, что отличается от нор-
мального состояния. Любое отклонение 
– вправо или влево – от барометра с от-
меткой «штиль». Она должна  «зацепить» 
читателя, вызвать у него эмоции.

НОВОСТИ! 
«СВЕЖИЕ» НОВОСТИ!

Рабочий день журналиста-новостника 
начинается с поиска новостей. Главные 
источники «свежей» информации – это 
сайты информационных агентств и ве-
домств, пресс-службы и поисковые систе-
мы. Здесь чаще всего можно «выцепить» 
интересные факты.

конечно, газете трудно состязаться в 
оперативности с электронными СМИ. тем 
не менее, это не освобождает журнали-
ста от обязанности качественно отрабо-
тать найденный информационный повод. 
Сделать новость в максимально короткий 
срок, с хорошим снимком, заголовком и 
подзаголовком, а также широким кругом 
собеседников по теме. 

Но бывают и другие новости – эксклю-
зивные, которые «откопал» сам журна-
лист. Это могут быть новости из районов. 
там они консервируются и не так быстро 
становятся общеизвестными. Поэтому 
нужно чаще ездить в командировки,  зна-
комиться с редакторами и журналистами 
местных газет. В случае необходимости к 
ним можно обратиться за помощью. По-
лезно заводить дружеские отношения и 
с пресс-секретарями. Время от времени 
они могут подкинуть «горячие» новости 
или слить эксклюзивчик. так, по дружбе...  
Найти эксклюзивную новость можно и на 
пресс-конференции. Иногда там удается 
выудить тему, цифру или факт, не заме-
ченный коллегами, раскрутить его  и вы-
дать эксклюзив. Главное – не лениться 
подходить и спрашивать. Но, пожалуй, 
лучшие информаторы – это читатели. По-
рой люди подсказывают такое, что стано-
вится просто суперновостью. Важно их за-

интересовать, поставить «производство» 
таких сюжетов на поток.   

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Новость должна быть «живой». Поэто-

му за подробностями лучше обращаться 
не к пресс-секретарям, а к очевидцам. 
Всегда лучше ссылаться на тех людей, ко-
торые были на месте: видели, слышали, 
взрывали, убивали, догоняли или видели, 
что кто-то догонял. Отыскать такого чело-
века бывает нелегко, а нужно спешить со 
сдачей материала. И журналисту каждый 
раз приходится делать выбор: все-таки со-
слаться на пресс-секретаря или в рекордно 
короткие сроки найти человека, который 
все видел своими глазами и расскажет об 
этом подробно и эмоционально.

Новости имеют свойство повторяться. 
И чтобы они не приедались, нельзя остав-
лять их в безвоздушном пространстве. 
Обязательно нужно указать, какое место 
это событие занимает в череде других та-
ких же, провести аналогию, установить за-
кономерность.     

Новость должна быть понятной. И ин-
тересной. В заметке не стоит употреблять 
малоизвестных слов или большое количе-
ство необязательных, ничего не говорящих 
цифр. Она обязана заинтриговать читателя 
заголовком, удержать его внимание подза-
головком, все разъяснить комментарием и 
продемонстрировать наглядно снимком. 

 Структура перевернутой пирамиды – 
это своего рода сценарий для написания 
всех новостей. Но лучше всего выработать 
свою собственную схему. Для этого нужно 
потренироваться: взять одну и ту же факту-
ру, но написать несколько заметок по-
разному. Это помогает набить руку и найти 
наиболее интересный вариант. конечно, 
со временем навыки будут отработаны до 
автоматизма, но вначале стоит попракти-
коваться и поэкспериментировать.

 
зАГОЛОВОК. КАК ИзБЕЖАТь 

ЛОЖКИ дЕГТЯ В БОЧКЕ МЕдА?
Заголовок должен заинтриговать чита-

теля. конечно, придумать хорошее назва-
ние для заметки быстро, как того требует 
работа с новостями, сложно, но ничего не-
достижимого нет. Можно взять известные 
выражения, поговорки, фразеологизмы и 
употребить их в другом качестве, чтобы 
они заиграли по-новому, сообразно ма-
териалу. Полезно читать прессу и выписы-
вать понравившиеся заголовки коллег. В 
затруднительном положении всегда мож-
но заглянуть в блокнот и найти идею для 
названия своего материала. такая прак-
тика помогает набить руку и со временем 
составлять заголовки без затруднений.

ПОСЛЕдНИй ШТРИХ
Новость – это маленький сюжет, ко-

торый должен быть выстроен с позиции 
человека с камерой. то, что увидел жур-
налист, должен  увидеть и читатель, про-
читав заметку. И тогда он все поймет и 
скажет журналисту «спасибо».

беседовала Наталья КухарчИК

Как «приготовить» 
новости быстро и вкусно?
С отдела новостей начинается работа в редакции практически каждого 

выпускника факультета журналистики. С первого же дня начинающе-
му журналисту приходится гоняться за новостями. Это отличная возмож-
ность набраться опыта: познакомиться с множеством людей, побывать в 
различных министерствах, поездить по регионам и увидеть жизнь как она 
есть. Но работа журналиста-новостника не из легких. Основные ее состав-
ляющие – качество и оперативность. Ведь новости – блюдо скоропортя-
щееся. Они должны быть поданы «вкусно»  и как можно быстрее. 

– На первом курсе я пришел в «Народную газету», принес свой материал о призыве 
в войска. Репортаж писал весь вечер, полночи, а заголовок – ну никак! В то время в 
«НГ» заместителем редактора работал Андрей Андреевич Юдчиц – очень извест-
ный, опытный журналист. И попал я именно к нему. Отдал свой материал и говорю: 
заголовок, мол, не придумал. А он мне: «Вот тебе бумага, ручка. Иди и думай». При-
ношу. «Так, это плохо, это тоже плохо… Плохо. Еще раз пиши». Мучился я часа пол-
тора. Опять написал десятка два вариантов и, конечно, опять плохо. Тогда Андрей 
Андреевич вызвал девушку из набора и говорит: «Так, этот материал, пожалуйста, 
без заголовка в номер». Она берет мою статью  и уносит. Я в шоке: «Как это без 
заголовка?!» «Ничего, бывает такое. У всех выйдет с заголовком, а у тебя – без», –  
спокойно сказал мне Андрей Андреевич.  Долго не отваживался купить в киоске этот 
номер. Но все-таки решился. Открываю, смотрю, а там, конечно же, стоит заголо-
вок. Короткий. Хлесткий. Классный. Спасибо, Андрей Андреевич…
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– Эта текстовка к фотографии была 
опубликована в начале 80-х. Я вырезала 
её из газеты и храню уже многие годы. 
Почему я ее храню? А потому, что считаю 
это небольшое количество строк произ-
ведением журналистского искусства. 

Материал размещен в газете под 
рубрикой «Портрет». Юрий Рост, автор 
фотографии и текста, рисует перед нами 
то мгновение, когда, отыграв свою роль 
в спектакле, актриса Марина Неёлова 
возвращается за кулисы. текст ничего 
не повторяет из того, что мы видим на 
снимке, он является дополнением к ви-
зуальному образу. 

Свое описание автор начинает с во-
проса, который мог бы возникнуть у зри-
теля, будь он немного внимательнее: 
«Почему на сцене у актеров порою от-
сутствует тень? Не потому ли, что слиш-
ком много разностороннего света?» Эта 
игра со светом и тенью проходит через 
весь текст, и в конце мы увидим, к чему 
она нас приведет.

Потом автор переходит к самой ак-
трисе, описывает, как она выходит из 
роли. И текст вторит самому спектаклю: 
на сцене ещё что-то происходит, но уже 
без Неёловой. Автор соединяет про-
шлое и настоящее время. Он выводит 
свою героиню из спектакля в закулисье 
и как будто проходит с ней этот путь. Но 
и за кулисами действие продолжается: 
«только добрый Гафт тихо, без воскли-
цательного знака сказал: «Молодец, Ма-
рина», – и пошел играть». Мы встречаем 
знакомую фамилию, и вот уже перед 
нами возникает актерская среда, мы ее 
чувствуем. 

Автор подбирает короткие абзацы 
и строит текст таким образом, что он 
напоминает ритмическое целое. Ведь 
ритм есть и в прозе, в том числе и в жур-
налистских произведениях. Более того, 
каждый абзац несет нечто новое про ге-
роиню, и не  только про нее – раскрыва-

И появилась 
тень...

Газетные тексты живут один 
день – купили, прочли, отло-

жили в сторону, забыли, а назав-
тра появился свежий номер. та-
кова журналистская профессия. 
Но журналистика может быть и 
искусством. И есть немало тому 
подтверждений – замечатель-
ных текстов, читая которые, мы 
восхищаемся автором, глубиною 
его мысли, изысканностью стиля 
и гармонией слов. Для нас, жур-
налистов, такие тексты особенно 
ценны: в них таятся секреты ма-
стерства. И один из них сейчас 
перед вами. Эта пожелтевшая 
газетная вырезка принадлежит 
Людмиле Петровне Саенковой, 
доценту кафедры литературно-
художественной критики. Я по-
просила ее рассказать, почему, 
прочитав этот текст однажды, 
она его сохранила.

ется личность того, кто пишет, авторское 
восприятие этого мгновения.

«талантливая и умная, сыгравшая 
немало блистательных ролей в театре 
и на экране, любимая зрителями и ре-
жисерами за свою достоверность, будь 
то классика или современная драматур-
гия...». Перед нами уже не героиня спек-
такля, а сама актриса, такая, какая она 
есть в жизни. 

И здесь самый интересный момент: 
«И появилась тень». Почему же у акте-
ров на сцене нет тени? Да потому что 
они как будто играют вне живой плоти, в 
образе, а потом возвращаются назад. 

Автор открывает перед нами нечто 
новое, «мир впервые». Он внимателен к 
мгновению, он не употребил никакую ба-
нальность. тут и актриса, и ее героиня, и 
ситуация, и актерская среда, и время про-
шлое, и время настоящее,  и сам автор, 
его взгляд, его стиль – и все это в мини-
муме строк. Он раскрыл героиню во всем 
объеме, создал целостный образ. Он 
сделал то, что характерно для больших 
жанров, в короткой, не поворачивается 
язык сказать, текстовке, потому что это не 
текстовка, это небольшое, но полноцен-

ное литературное произведение. И какое 
внимание к тексту, к героине, к ситуации! 
как точно он все прочувствовал! 

Сейчас другое время и другое отно-
шение к слову. Но тогда текст был само-
ценен, самодостаточен. Прочитаешь его 
и помимо информации получишь нечто 
большее, нечто новое о мире через вос-
приятие автора. И с самим автором зна-
комишься тоже: с его мировоззрением, 
стилем. Я могу сказать о многих текстах 
того времени, что главную ценность в 
них представлял именно автор. Из-за 
авторов покупались газеты. Их знали, 
помнили, вырезали, хранили, и до сих 
пор эти тексты представляют ценность, 
потому что это было своего рода журна-
листское совершенство.

как это получалось? За счет чего уда-
лось создать такой текст Юрию Росту? За 
счет внимания – да. Но если бы сам Рост 
не был культурно образованным, глу-
боким человеком, ничего бы не вышло. 
За этим текстом, за внимательностью, 
многознанием – высокая внутренняя 
духовная культура. Поэтому получаются 
такие слова.

мария марКеВИч
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КОММЕНТАРИй ЭКСПЕРТА
Наталья Николаевна 

Довнар, доцент кафедры со-
циологии журналистики Ин-
ститута журналистики БГУ.

Об изменениях
Закон Республики Беларусь 

«О печати и других средствах 
массовой информации» более 
10 лет служил правовым ори-
ентиром белорусской журна-
листики. Однако за эти годы 
медиасфера ушла далеко впе-
ред и закон несколько устарел. 
Принятый недавно Закон «О 
средствах массовой информа-
ции» получил новое звучание, 
однако многие положения 
взял у своего предшественни-
ка. Это касается и правил взаи-
моотношений с гражданами, 
организациями, и прав и обя-
занностей журналиста и мно-
гого другого. Изменений тоже 
немало. Они затронули неко-
торые понятия и определения, 
например, журналистом может 
быть только тот, кто занимает-
ся сбором, редактированием и 
подготовкой информационных 
сообщений и материалов для 
редакции, с которой он состоит 
в трудовых отношениях либо 
их взаимоотношения офор-
млены договором (например, 
договором подряда), ранее же 
журналистом считался и тот, 
кому было дано редакционное 
задание. Законом определены 
основные принципы деятель-
ности средств массовой инфор-
мации: достоверность инфор-
мации, законность, равенство, 
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уважение прав и свобод чело-
века, многообразие мнений, 
развитие национальной куль-
туры, защита нравственности, 
соблюдение норм профес-
сиональной этики журналистов 
и общепринятых норм морали. 
Принципы – это основы пове-
дения журналиста, и если он 
осознает их и будет придер-
живаться на практике, в работе 
будет меньше проблем. Ряд 
норм касается доступа к ин-
формации, защиты источника 
информации, использования 
скрытой записи, ответственно-
сти журналиста.

О правах журналиста 
Пожалуй, новый закон 

уточнил отдельные правомо-
чия. Правда, он не предусма-
тривает право на установку 
квартирного телефона в те-
чение года со дня подачи за-
явления, на внеочередное 
приобретение проездных 
документов и гарантии со-
циальной защиты журналиста 
в случае причинения ему те-
лесных повреждений. Но это 
не значит, что на журналистов 
не распространяются общие 
нормы законодательства. 

Об учредителях
Учредитель – очень важ-

ный субъект информацион-
ной сферы. От него зависит 
и редакционная политика, и 
то, будет ли выполнять свои 
функции редакция. Не надо 
забывать, что средства массо-
вой информации – это соци-
альный институт с присущими 

ему целями и задачами. По-
этому закон и уделяет повы-
шенное внимание принципам 
взаимодействия учредителя с 
редакцией и журналистами, 
его правам и обязанностям. 

Об Общественном 
координационном совете 

Общественный координа-
ционный совет создан прави-
тельством на основании Закона 
«О СМИ». Это консультацион-
ный и координационный ор-
ган, целью которого является 
реализация и защита консти-
туционных прав граждан на 
свободу получения и распро-
странения информации. Перед 
ним поставлена задача коорди-
нации взаимодействия органов 
государственного управления, 
общественных объединений 
и иных организаций, осуще-
ствляющих свою деятельность 
в сфере массовой информа-
ции. кроме того, совет при-
зван обеспечить правильное 
применение норм Закона «О 
СМИ» и иного законодатель-
ства в сфере массовой инфор-
мации. Общественный совет 
будет рассматривать спорные 
вопросы, возникающие в де-
ятельности журналистов. У 
него есть право давать оцен-
ку о наличии или отсутствии в 
продукции вышедших в свет 
средств массовой информации 
нарушений требований Закона 
«О СМИ», а также разъяснения 
по вопросам, возникающим в 
процессе выпуска средств мас-
совой информации; вносить 
предложения в Министерство 

информации о совершенство-
вании законодательства; за-
прашивать у государственных 
органов, общественных объ-
единений, иных организаций 
необходимые документы, ка-
сающиеся выносимых на рас-
смотрение общественного со-
вета вопросов; приглашать на 
заседания общественного со-
вета руководителей редакций, 
учредителей, журналистов и 
заслушивать их сообщения по 
вопросам, входящим в компе-
тенцию этого совета. 

Общественный совет уже 
сформирован. В него входят 
представители Министерства 
информации, общественных 
объединений, таких как Бело-
русский союз журналистов, 
Белорусская ассоциация жур-
налистов, Союза издателей и 
распространителей печати, 
редакций средств массовой 
информации, Института жур-
налистики.

Стоит заметить, что все 
решения Общественного ко-
ординационного совета будут 
носить рекомендательный ха-
рактер, а принимать решения 
журналисты будут, исходя из 
прав и обязанностей, предо-
ставленных им законом.

ГОТОВНОСТь 
К СОТРУдНИЧЕСТВУ

Сергей Валентинович Ду-
бовик, директор Института 
журналистики, член Обще-
ственного координационного 
совета.

Общественный совет был 
создан в связи с принятием 
нового Закона «О СМИ». В 
его состав вошли первый за-
меститель СтВ Виктор дудко, 
председатель БСЖ Анатолий 
Лемешонок и многие другие 
известные в нашей стране 
журналисты, представители 

заКоН –С 8 февраля 2009 
года в действие 

вступил новый Закон 
Республики Беларусь 
«О средствах массовой 
информации». Для нас, 
будущих журналистов, 
он очень важен: нам же 
с ним и работать. Для 
того чтобы разъяснить 
нюансы нового доку-
мента, мы обратились к 
специалистам.

«СБ» СООБщАЕТ:
«Если к 1 марта, через двадцать дней после вступления за-

кона в силу, перерегистрацию прошли 32 средства массовой 
информации, то к 10–му числу в госреестре их было уже 71. 

…Время есть до 8 февраля 2010-го. «В законодательстве 
нет никаких моментов, которые бы усложняли работу со 
старым свидетельством в течение года», — уточнила Ли-
лия Ананич.

«Закон вступил в силу, работает и никаких проблем в 
деятельности редакций не вызвал», – подытожила первый 
замминистра информации, заметив, что будет интересно и 
полезно к концу срока перерегистрации получить реальную 
картину медиапространства: где действующие СМИ и кто су-
ществует только в намерениях.

И еще вопрос, который во время разработки нового зако-
на о СМИ обсуждался весьма широко. Что будет с сетевыми 
изданиями? Лилия Ананич ответила на него исчерпывающе: 
«Для регистрации интернет-СМИ законодательных осно-
ваний нет. И такие наработки не ведутся». 

(Дмитрий Крят. 12.03.2009г.)
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Анатолий Иванович 

Лемешонок, председатель 
Белорусского союза журнали-
стов, главный редактор газе-
ты «Рэспубліка».

Преимущество нового За-
кона «О средствах массовой 
информации» в том, что он 
действительно соответствует 
времени. конечно, измене-
ния в законе добавят работы 
Белорусскому союзу журна-
листов. Но, стоит отметить, 
что многие положения стали 
прозрачнее, а значит – с ними 
будет намного легче рабо-
тать. Например, раньше учре-
дители имели возможность 
оставаться «невидимками», а 
значит, во многом, уходить от 
ответственности.  Сейчас это 
стало невозможно. 

ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА 9

независимых СМИ. Есть и два 
представителя нашего Инсти-
тута – Наталья Довнар и я.

Наши основные обязан-
ности – принимать решения 
по спорным вопросам, выра-
батывать рекомендации Ми-
нистерству информации по 
путям дальнейшего развития. 
Мы работаем для того, что-
бы руководители СМИ всег-
да могли обратиться к нам и 
получить квалифицирован-
ный совет и решить профес-
сиональные проблемы. кста-
ти, в конце февраля мы уже 
провели первое заседание. 

Все решения Обществен-
ного координационного сове-
та носят рекомендательный 
характер.

зАКОН І ЭТЫКА
Таццяна Уладзіміраўна 

Падаляк, намеснік дырэктара 
Дома прэсы па інфармацыйнай 
рабоце – кіраўнік Прэс-цэнтра, 
дацэнт кафедры тэорыі і 
метадалогіі журналістыкі 
Інстытута журналістыкі БДУ, 
кандыдат філалагічных навук.

 

– Ніякі закон не зможа 
адказаць на ўсе пытанні. 
Ніякі – акрамя, хіба што, За-
кона Божага?.. Асноўныя 
палажэнні адносна дзейнасці 
СМІ прапісаны ў артыкулах 33 
і 34 канстытуцыі РБ. Закон «Аб 
сродках масавай інфармацыі» 
падрабязна прапісвае нюансы 
журналісцкай дзейнасці. 

Адметна, што ў Законе 
Рэспублікі Беларусь «Аб срод-
ках масавай інфармацыі», 
які ўступіў у сілу 8 лютага 
2009 года, асаблівая ўвага 
ўдзяляецца ў тым ліку і пы-
танням прафесійнай этыкі 
журналіста, самарэгуляванню 
СМІ. так, у артыкуле 4 Зако-
на сфармуляваны асноўныя 
прынцыпы дзейнасцi сродкаў 

масавай інфармацыі. Мне 
даспадобы пункт пра абаро-
ну нацыянальнай культуры: 
СМІ павінны садзейнічаць 
распаўсюджанню і папуляры-
зацыі нацыянальных культур-
ных каштоўнасцей. А то ў нас 
як бывае: газета выдаецца на 
беларускай і рускай мовах, але 
часам па-беларуску напісана 
толькі назва выдання.

Сярод прынцыпаў пазнача-
ны і наступныя:

- абарона маралi – сродкi 
масавай  iнфармацыi не павiнны 
дапускаць распаўсюджвання 
iнфармацыi, якая разбурае 
нормы грамадскай маралi;

- выкананне нормаў прафе-
сiйнай этыкi журналiстаў i агуль-
напрынятых нормаў маралi 
– журналiсты сродкаў масавай 
iнфармацыi ў сваёй дзейнасцi 
павiнны няўхiльна выконваць  
нормы прафесiйнай этыкi 
i агульнапрынятыя нормы 
маралi.

Нормы прафесійнай маралі 
журналіста фарміраваліся па-
ступова, разам з развіццём 
прафесіі. тым не менш вар-
та звярнуць увагу, што по-
гляды розных журналісцкіх 
арганізацый і суполак, якія 
адлюстроўваюцца ў пры-
маемых прафесійна-этычных 
дакументах, супадаюць не 
заўсёды.

У Беларусі дзейнічаюць 
дзве журналісцкія арганізацыі, 
Беларускі саюз журналістаў 
(БСЖ) і Беларуская асацыяцыя 
журналістаў (БАЖ). кожная з іх 
распрацавала і прыняла свой 
прафесійна-этычны дакумент: 
БСЖ – кодэкс прафесійнай 
этыкі журналіста, БАЖ – 
Дэкларацыю прынцыпаў 
прафесійнай этыкі беларускіх 

дело тонкое
журналістаў і сродкаў масавай 
інфармацыі.

Мяркую, аптымальным 
варыянтам было б пры-
няцце агульнага «кодэксу 
прафесійнай этыкі беларуска-
га журналіста», які б сумесна 
распрацавалі прадстаўнікі Бе-
ларускага саюза журналістаў 
і Беларускай асацыяцыі 
журналістаў пры ўдзеле Гра-
мадскага каардынацыйна-
га савета ў сферы масавай 
iнфармацыi.

Нагадаю, згодна з арты-
кулам 28 Закона Рэспублікі 
Беларусь «Аб сродках маса-
вай інфармацыі», створаны 
Грамадскi каардынацый-
ны савет у сферы масавай 
iнфармацыi, якi складаецца 
з прадстаўнiкоў дзяржаўных 
органаў, грамадскiх аб’яд-
нанняў, сродкаў маса-
вай iнфармацыi, iншых 
арганiзацый i асобаў. Яго 
старшынёй з’яўляецца га-
лоўны рэдактар установы 
Адміністрацыі Прэзідэнта Рэс-
публікі Беларусь «Рэдакцыя 
газеты «Советская Белорус-
сия» Павел Ізотавіч Якубовіч. 
Склад Грамадскага каардына-
цыйнага савета ў сферы маса-
вай iнфармацыi i палажэнне 
аб iм зацверджаны Саветам 
Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь 
29 кастрычніка 2008 года.

NOTA BENE
Статья 3. Сфера действия настоящего Закона
1. Действие настоящего Закона распространяется на средства массовой информации, 

учреждаемые в Республике Беларусь, а также на иностранные средства массовой информации 
в части, касающейся их деятельности на территории Республики Беларусь.

2. Действие настоящего Закона распространяется на аналоги печатных, телевизионных и 
радиовещательных средств массовой информации, которые распространяются через глобаль-
ную компьютерную сеть Интернет, за исключением требований о государственной регистра-
ции средств массовой информации.

Статья 5. Свобода мнений, убеждений и их свободное выражение
В Республике Беларусь каждому гарантируются свобода мнений, убеждений и их свобод-

ное выражение.
Статья 6. Недопустимость монополизации средств массовой информации
Монополизация средств массовой информации государственными органами, политиче-

скими партиями, другими общественными объединениями, иными юридическими или физи-
ческими лицами не допускается.

***
Мы получили комментарии теоретиков и практиков в обла-

сти журналистики. Все наши собеседники сошлись во мнении, 
что новый Закон, появления которого так долго ждали, соот-
ветствует современному этапу развития белорусского инфор-
мационного пространства. Поэтому каждый, даже начинающий 
журналист обязан ознакомиться с этим документом. Помните: 
незнание закона не освобождает от отвественности. (Полная 
версия нового Закона «О СМИ» опубликована в журнале «Жур-
налист», №3 за сентябрь 2008 г.) 
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ВОзМУщЕННАЯ  ПОЛОСА10

Не успела я переступить 
порог библиотеки, как сразу 
меня поразило количество 
студентов: их было не просто 
много, а очень много, а ведь 
на часах всего лишь 9.30. По-
нимая, что времени у меня 
мало, я тут же направилась 
к компьютерам, чтобы оты-
скать нужную информацию. 
Но оказалось, что свободных 
мест нет. Подойдя поближе, 
между делом, решила по-
смотреть, чем  с  таким заин-
тересованным видом зани-
маются студенты. И, честно 
говоря, меня не слишком 
поразило увиденное. Боль-
шую часть компьютеров в 
медиатеке занимали парни,  
оставшиеся места разобрали 
представительницы слабого 
пола. Некоторые, конечно 
же, занимались нужным де-
лом. А вот остальные…

Остальные, как, напри-
мер,  эти два парня, сидящие 
за соседними компьютерами, 
ведут бурную переписку не 
только друг с другом, но и с 
половиной пользователей. 
Или, как эта девушка, долго 
всматриваясь в фотографию 
вчерашнего праздника, разду-
мывают, какую бы поставить 
оценку. А между остальными 
вообще разгорелся нешуточ-
ный баттл. Ну как же спокой-
но идти на занятия, если вир-
туальные враги не дремлют?

Увидев, что одна из де-
вушек не занимается ничем 
серьезным: сидит на сайте 
знакомств (на снимке), я по-
просила попользоваться ее 
компьютером 5 минут. И, 
оказалось, что я, сама того не 
ожидая, посягнула на самое 
дорогое: веб-пространство. 
Девушка посмотрела на 
меня уничижающим взгля-
дом и, ничего не ответив, 
продолжила заниматься сво-
им делом.

Но я не сдавалась, и, 
сгорбившись, чтобы не при-
влекать лишнего внимания 
и чтобы, не дай Бог, не стать 
еще раз помехой для кого-
нибудь, продолжила поиски 
свободного компьютера. И 

– о чудо! – такой нашелся. 
Подойдя поближе, я с разо-
чарованием заметила на по-
тенциальном рабочем месте 
(в частности, на клавиатуре) 
миленький розовый блок-
нотик, очевидно, обозна-
чавший, что здесь занято. 
Слишком громко вздохнув от 
безысходности, я привлекла 
внимание недремлющей  
работницы библиотеки. В ее 
глазах явственно читался вы-
ход из положения, причем 
вариантов развития событий 
у меня было целых два: а)
либо покинуть помещение, 
и б) либо прекратить нару-
шать дисциплину. 

Выбрав второй вариант, 
я решила больше не испы-
тывать судьбу и поискать 
нужную мне информацию в 
книгах, которых, к счастью, 
было много. конечно, это 

заняло гораздо больше вре-
мени, и я, чтобы не опоздать 
на пару, решила сделать ксе-
рокопию того материала, 
который мне нужен, потому 
что на руки книги не выдают 
до 6 часов вечера. Но и тут 
меня поджидала неудача: в 
зале периодики временно 
не работал наш множитель-
ный копировальный аппа-
рат, а в читальном зале, как 
раз тогда, когда до меня до-
шла далеко не коротенькая  
очередь,  по непонятным 
причинам наступил очеред-
ной внеплановый  перерыв. 
Вздохнув уже не первый раз, 
я со всей ясностью ощутила 
трудности студенческой жиз-
ни, получила первую двойку, 
снова опоздала на автобус, 
но больше никогда не забы-
вала дома заранее подготов-
ленный материал.

день не  удался с самого утра: мало того, что я не услышала будиль-
ник, прямо перед моим носом закрылись двери нужного мне автобуса,  

опоздала на занятия, так еще и забыла дома материалы для второй пары. 
Судорожные поиски в сумке, тщетные попытки вспомнить какую-нибудь 
информацию ни к чему меня ни привели. Пришлось, мило улыбаясь препо-
давателю, отпроситься пораньше с занятия и отправиться  в наш местный 
кладезь знаний – библиотеку.

страсти по-библиотекарски
…А после моего ухода из 

библиотеки там ничего не 
изменилось: там продолжа-
ли добавлять новых друзей 
и убивать старых врагов…

За комментариями мы 
обратились к библиотекарю  
Анастасии Кондратенко.

- довольно часто мы 
наблюдаем, что большин-
ством компьютеров в ме-
диатеке используются не по 
назначению, вы как-то кон-
тролируете этот процесс?

- Да, по мере возможно-
сти мы стараемся следить за 
тем, чтобы студенты не сиде-
ли на различных социальных  
сайтах, не играли в игры, в 
общем, занимались только 
учебным процессом. Однако 
вы сами понимаете, что мы 
следим не только за компью-
терами, но и за книгами, за 
работой принтера, поэтому 
постоянно отвлекаемся.

- Некоторые компьюте-
ры вообще не работают, по-
чему?

- Естественно, проис-
ходят поломки. Если мы ви-
дим, что сами можем с ними 
справиться, то так и посту-
паем, а если нет, то просим 
помощи у специалистов. 
кстати, скоро библиотекари 
смогут обучаться на курсах и 
решать все проблемы само-
стоятельно. Например, ме-
диатека не работала 6 апре-
ля, так как проводилась сеть, 
которая обеспечит удобную 
и быструю связь между поль-
зователями.

- Как вы можете объяс-
нить то, что принтер перио-
дически не работает вне за-
висимости от перерывов в 
библиотеке?

- Принтер, как и библио-
тека, начинает работу в 9 ча-
сов утра. Понятно, что оста-
ются недовольные, ведь не 
все успевают сделать то, что 
им надо, но мы не можем 
контролировать очередь. 
Пользуется машиной много 
студентов, и она иногда пере-
гревается, мы стараемся де-
лать перерывы, чтобы прод-
лить время работы принтера 
подольше. Иногда в читаль-
ном зале остаются один или 
два работника, которые не 
могут одновременно зани-
маться несколькими дела-
ми, приходится на некоторое 
время прекращать работу.
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Свадебный генерал?..

Уверенный и серьезный  молодой 
человек занял место напротив меня. Ми-
нута волнения и замешательства: как на-
чать разговор? Все составленные заранее 
вопросы словно вылетели из головы, но 
под рукой оказался блокнот, в котором я 
поспешно отыскала первый вопрос.

– Как бы ты себя представил читате-
лям? – спрашиваю я в нетерпении.  

Вопрос оказался непростым, осо-
бенно если учитывать, что большинство 
студентов знает этого человека не пона-
слышке.

– Меня зовут Владимир Степанов, 
– последовал ответ после некоторых 
раздумий. – Я студент Института журна-
листики, в будущем, надеюсь, аспирант. 
Хочу обогатить белорусскую журналисти-
ку научными работами, в частности, дис-
сертацией. Но это одна жизнь. Другая –   
в редакции, где я становлюсь нервным, 
суетящимся репортером отдела новостей 
«Народной газеты».

затем поинтересовалась, как он стал 
старостой факультета, ведь путь не из 
легких: «думал, что горы сверну, но хо-
рошо, что не свернул шею» – признается 
Владимир.

Все началось с того, что активный и 
дружелюбный мальчик по имени Вова 
Степанов стал старостой группы. «Я очень 
серьезно подошел к своим обязанно-
стям: выполнял все поручения, добросо-
вестно отмечал пропуски студентов. 
Всю документацию вел так, что никто 
бы не подкопался». Затем – староста кур-
са, ну а после и факультета. Место старо-
сты факультета перешло от Игоря Горского 
к его, так сказать, преемнику Владимиру 
Степанову. «Это как в случае с Путиным 
и Медведевым, – сравнивает Владимир, 
– выбирается преемник, за которого 
голосует большинство. Могу честно 
признаться, что взял я не личными ка-
чествами или конкретной программой, 
а только тем, что за мной был автори-
тет Игоря Горского».

– Наверняка, должность старосты 
факультета имеет свои преимущества?

– Для меня это, прежде всего, контак-
ты с разными людьми. Ведь если мне, 
к примеру, нужен физик для статьи, то 
намного проще найти его через ребят 
из совета старост университета, чем об-
ратиться к высоколобым мужам науки. А 
также это возможность быть в курсе всех 
событий, как в Институте журналистики, 
так и в университете.

– Ты уже второй год входишь в Совет 
старост университета, многое ли из заду-
манного удалось претворить в жизнь?

В                         поисках старосты факультета было потрачено немало времени, 
но это только подпитывало мой интерес. Хотелось все-таки разу-

знать, что кроется за строгим пиджаком и очками. тем более разные 
характеристики заставляют задуматься: «жуткий ботаник», парень с 
бородой и в очках, репортер «Народной газеты»… – всплывали в па-
мяти фразы перед самой встречей. «какой он?» – взвилась мысль в 
моей голове, но ее спугнули приближающиеся шаги… Ответ шел ко 
мне навстречу. 

– В Совете старост каждый ведет опре-
деленную программу. Раньше я возглавлял 
программу под названием «Мониторинг», 
это были социологические исследования. 
Вместе с ребятами мы проводили анкету 
«Нужны ли старосты вообще? И довольны 
ли вы их работой?»

Сейчас собираемся проводить пси-
хологическое тестирование для старост. 
Оно поможет определить реальных ли-
деров, которые смогут стать старостами. 
Очень часто сегодня сталкиваюсь с проб-
лемой здесь, в Институте журналистики, 
что на местах старост много лишних лю-
дей. Они не ходят на собрания, не вы-
полняют даже самых простых поручений. 
Поэтому одно из основных направлений 
работы Совета старост университета – ре-
шение этой проблемы.

– Возникает закономерный вопрос: 
ты считаешь, что находишься на своем 
месте?

– Чтобы окончательно почувство-
вать себя на своем месте, нужно быть 
не свадебным генералом, коим я сейчас 
являюсь. Я имею в виду то, что долж-
ность старосты факультета во многом 
номинативная: реальной власти нет. 
Говорю это не потому, что во мне сидит 
наполеончик. Просто когда необходи-
мо решать конкретные задачи, то по-
нимаешь, что у тебя не хватает рычагов 
давления на тех, кто находится в твоем 
подчинении. Очень часто приходится 
слышать от старост групп: «А что мне 
будет, если я не приду на собрание?». 
В такой момент я понимаю, что не могу 
ничего сделать: ни исключить их, ни ли-
шить премии. Поэтому быть старостой 
факультета тяжело.

Это произносилось с обидой и даже 

раздражением, но через минуту это на-
строение сменилось. Мы заговорили об 
увлечениях, и Владимир Степанов вдох-
новенно стал рассказывать:

– Увлечений у меня много. Одно из 
них – музыка. Я учился в музыкальной 
школе, играю на трех инструментах: на 
фортепиано, трубе и аккордеоне. Дома 
играю на синтезаторе, который люблю 
настраивать под орган. Это очень хоро-
шая разрядка после тяжелого дня. также 
увлекаюсь интернет-технологиями: ча-
стенько  по ночам разбираюсь с какими-
нибудь интересными программами. 
Вообще меня многое увлекает: и архи-
тектура, и живопись, и театр, и кино, и 
многое другое. Вот хотел фехтованием 
заняться. Но времени нет, да и сейчас для 
меня лучший отдых  – это лечь на диван, 
поесть и уснуть.

Не забыла выяснить и секрет хоро-
шей учебы:

– Два года работаешь на зачетку, а по-
том она на тебя – казалось бы, простая 
истина, но за этим стоит нечто большее. 
На первом курсе ты учишься слушать, на 
втором – читать и выбирать нужное из 
всего потока литературы, на третьем – 
писать, а на четвертом-пятом – думать.

– На такие выводы, наверняка, ушли 
годы кропотливой работы.

– Раньше я писал километровые кон-
спекты и заучивал материал, считал, что 
нужно учить все и знать все. Сейчас я 
имею возможность совмещать опыт тео-
ретический и практический. И сегодня 
я не понимаю людей, которые все пол-
ностью конспектируют. Я эти конспекты 
обычно выбрасываю: это неэффективная 
метода. И вообще я убежден, что лекции 
в Институте журналистике нужно отме-
нить. Эффект имеет лишь то, что инте-
ресно, и когда к этому есть внутренний 
посыл. Я учу то, что мне интересно, слу-
шаю преподавателей и спрашиваю у них 
то, что мне интересно. Ну, а к экзамену 
выучу и то, что неинтересно.

– Как удается совмещать учебу, обя-
занности старосты факультета, работу и 
увлечения? Это умелое планирование 
или быстрый темп жизни?

– Обычно я много планирую, но у 
меня выходит все скомкано. По-моему, 
все скрупулезно планировать, как многие 
делают, скучно. Да и нельзя, ведь тогда 
жизнь превращается в схему. А если ска-
зать честно, то я не успеваю и десятой 
части того, что мне хочется, потому что 
просто нет  сил.

На вопрос, как стать успешным чело-
веком, Владимир ответил:

– Не нужно сравнивать себя с други-
ми, нужно смотреть на собственное раз-
витие и делать то, что тебе удобно, и так, 
как тебе нравится.

 Просто и незамысловато. Но я ду-
маю, многие с этим согласятся. И если 
исходить из такого понятия успешного 
человека, то Владимира Степанова мож-
но смело зачислять в их ряды. Ведь глав-
ное не все успевать, везде быть первым 
и самым лучшим, а оставаться цельной, 
неповторимой натурой.

беседовала Наталья буНец
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З кожным годам іншага-
родніх студэнтаў, што жа-
даюць засяліцца ў інтэрнат, 
становіцца ўсё больш і больш. 
Чаму? Прычын, як мінімум, 
можна назваць дзве. Першая 
і галоўная – гэта план набора 
на журфак. Апошнім часам 
значна павялічылася коль-
касць набраных на факультэт 
першакурснікаў. А вось коль-
касць месцаў у інтэрнаце, ад-
ведзеных студэнцкім гарадком 
БДУ для будучых журналістаў, 
амаль штогод застаецца 
стабільнай. так, сёлета яна 
склала 249 месцаў, і гэта ня-
гледзячы на тое, што летась на 
першы курс было прынята 162 
іншагароднія студэнты (!).

Другая – замежныя студэн-
ты, якія таксама прэтэндуюць 
на значную частку інтэрнацкага 
пірага. Справа ў тым, што ў 
адпаведнасці  з кантрактам, 
кожнаму з іх факультэт аба-
вязаны прадаставіць месца ў 
інтэрнаце.  Вось і атрымліваецца, 
што колькасць месцаў, на якую 
могуць разлічваць беларускія 
журфакаўцы, ў пэўнай ступені 
залежыць і  ад ліку замежнікаў, 
што паступілі на наш факультэт. 
Але нават у гэтай, здавалася б, 
простай алгебраічнай формуле 
бываюць свае нематэматыч-
ныя акалічнасці. 

– Часам колькасць мес-
цаў, якую мы пакідаем для 
замежнікаў, не адпавядае 
колькасці студэнтаў, што пры-
язджаюць да нас у верасні. З-за 
гэтага ў камісіі  па засяленні 
ўзнікаюць пэўныя прабле-
мы. так, у мінулым годзе для 
замежнікаў мы пакінулі 27 
свабодных месцаў: 6 – сту-
дэнтам старэйшых курсаў 
(2-5), якія ўжо пражывалі ў 

інтэрнаце раней, і 21 – для 
будучых першакурснікаў. У 
верасні высветлілася, што 
першакурснікаў-замежнікаў, 
якія прыехалі вучыцца на на-
шым факультэце, не 21, а 11, 
а гэта значыць, што 10 месцаў 
можна аддаць для засялен-
ня беларускіх студэнтаў. Зноў 
жа на гэтыя 10 месцаў мы не 
маем права засяліць ні аднаго 
беларускага студэнта ажно да 

кастрычніка, пакуль не дае- 
дзе апошні замежны студэнт, 
які дагэтуль паспеў напісаць 
заяву аб паступленні на наш 
факультэт, – зазначыла Алена 
Беразоўская, сакратар камісіі 
факультэта журналістыкі па 
жыллёва-бытавых пытаннях.

Дарэчы, сёлета для замеж-
ных студэнтаў было адведзена 
58 месцаў, 40 з якіх атрымалі 
замежнікі-першакурснікі , 
у той час як для беларусаў-
першакурснікаў першапачат-
кова прадугледжвалася ўсяго 
толькі 15 месцаў.

Але жаданне вучыцца ў 
галоўнай ВНУ краіны часам 
больш моцнае за любыя бы-
тавыя праблемы. І разуме-
ючы, што «лішняга» месца ў 

інтэрнаце  пакуль няма, боль-
шасць бязльготнікаў пачынае 
вандроўніцтва па нанятых 
кватэрах. Вось толькі не ўсім 
іншагароднім студэнтам такое 
жыццё даспадобы, ды і не па 
кішэні. І тады ўзнікае пытанне – 
«Што ж рабіць?»

– Пра гэта трэба падумаць 
яшчэ перад паступленнем. 
Разам з бацькамі патэнцыяль-
ны студэнт павінен адэкват-
на ацаніць сітуацыю, у якой 
знаходзіцца, узважыўшы усе 
бакі, у тым ліку і матэрыяль-
ны.  А то часам складваецца 
ўражанне, што некаторыя сту-
дэнты быццам іншапланетныя 
асобы: яны паступілі і адразу 
ж радасныя паехалі дадому. 
А ў канцы жніўня яны прыяз-
джаюць на вучобу ў Мінск і не 
могуць зразумець, чаму іх няма 
ў спісах на інтэрнат. А потым 
аказваецца, што ён ці яна на-
ват і заяву не пісалі, – расказвае 
Алена Аляксандраўна.

Але і загадзя напісаная зая-
ва таксама не гарантуе вам пра-
ва на засяленне. І  сапраўды, 
верагоднасць таго, што на 
працягу пяці ўніверсітэцкіх 
гадоў студэнт-бязльготнік 
атрымае месца ў інтэрнаце, 
звычайна  мінімальная.  Але 
ж магчымасць  засяліцца 
ў гэткі студэнцкі дом усё ж 
такі існуе. так, незалежна 
ад наяўнасці льгот ложак і 
метры ў інтэрнацкім пакоі 
атрымліваюць стараста фа-
культэта, прафорг факультэта 
і г.д. Ёсць шанец атрымаць 
ключы ад запаветнага па-
кою і ў тых бязльготнікаў, якія 
змаглі вызначыцца ў грамад-
скай дзейнасці факультэта. 
Для такіх студэнтаў месца ў 
інтэрнаце стане рэальнасцю 

«Ці ёсць сэнс мне пісаць заяву на засяленне ў інтэрнат?» – на працягу амаль 
тыдня не магла вырашыць мая аднагрупніца каця, ледзь не на кожным пе-

рапынку падыходзячы да стэнду з пералікам крытэрыяў на атрыманне месца ў 
інтэрнаце, каб яшчэ раз уважліва перачытаць усе пазначаныя ў ім пункты. Справа 
ў тым, што да ліку студэнтаў, якія маюць права на пазачарговае атрыманне месца 
ў інтэрнаце: дзеці-сіроты, інваліды або «чарнобыльцы», – яна не адносіцца. таму 
адзінай надзеяй засяліцца ў студэнцкі дом для яе засталіся адзнакі за навучанне. 
Вось толькі не ведаючы ўсёй гэтай балавай арыфметыкі,  вырашыцца каця так і не 
змагла і як вынік – у гэтым годзе засталася за бартом студэнцкага карабля, што за-
вецца інтэрнат №10. На жаль, такіх каць на нашым факультэце не адзін дзесятак. 
І гэта я не пра рашучых або нерашучых, а пра іншагародніх студэнтаў, прозвішчы 
якіх ў спісах на засяленне ў інтэрнат стаяць пад подпісам «у агульнай чарзе».

за месца пад 
інтэрнацкім сонцам

пры даволі высокім агульным 
бале за сесію. Дарэчы, сёле-
та, каб атрымаць пропуск у 
інтэрнат, неабходна было на-
браць у сярэднім не менш за 
восем балаў. Што насамрэч 
зусім не проста!  

– Пры вылічэнні «прапу-
скнога» бала ўлічваецца і 
колькасць выдзеленых месцаў 
(у дадзеным выпадку 249), і 
агульны ўзровень балаў на фа-
культэце. Зазначу, што ніякай 
асобнай колькасці месцаў для 
студэнтаў-выдатнікаў у нас не 
прадугледжана: усё па чарзе. 
Дарэчы, сёлета мы плануем 
павялічыць колькасць балаў, 
патрэбных для засялення, – 
паведаміла сакратар камісіі. 

Але ж галоўнае для 
большасці іншагародніх сту-
дэнтаў – засяліцца ў інтэрнат, а 
там… «інтэрнатаўцы» упэўнены: 
прынамсі да чацвёртага курса 
ніхто цябе адсюль не выселіць.

– У большай ступені гэты 
выраз можна аднесці да 
студэнтаў-сірот, студэнтаў-
інвалідаў, усіх тых, хто прэ-
тэндуе на пазачарговае за-
сяленне. На жаль, сённяшняя 
сітуацыя, а яна характэрна не 
толькі для нашага факультэ-
та, не дае ні аднаму студэнту-
бязльготніку, якога сёлета 
засялілі ў інтэрнат, стопрацэнт-
най гарантыі, што  ў наступным 
годзе ён таксама будзе жы-
харом пятнаццаціпавярховай 
«дзесяткі», – удакладніла Але-
на Аляксандраўна.

Вось і атрымліваецца, што 
для студэнта-бязльготніка  мес-
ца ў інтэрнаце ніколі не стане 
яблыкам, які нехта прынясе 
яму на сподачку з блакітным 
шлячком. За яго гэтак жа, як і 
за месца пад сонцам, прый-
дзецца змагацца. І галоўнае тут 
не памыліцца са сродкамі. тым 
больш што выбар не такі вялікі: 
здаць сесію на «выдатна», вы-
значыцца ў спорце або ў куль-
турнам жыцці універсітэта. У 
дадзеным выпадку хацелася б 
ведаць толькі адно: якім будзе 
вынік гэтага «заінтэрнацкага» 
змагання. Бо, магчыма, ўжо 
праз год вам гэтак жа, як сёлета 
каці, прыйдзецца задумацца: 
«Ці ёсць мне сэнс пісаць заяву 
на засяленне ў інтэрнат?»

Кацярына ПаНцялееВа
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каждый студент, ма-
гистрант (бюджетной или 
платной, но только дневной 
формы обучения) раз в ка-
лендарный год может полу-
чить путевку в студенческий 
санаторий-профилакторий.

Больше всего студентов 
привлекает возможность 
трехразового питания в сто-
ловых БГУ. Ведь за путевку вы 
платите всего 40 320 рублей, 
а талонов получаете на сум-
му около 160 000 тысяч. При-
ятного аппетита! теперь вам 
доступны и супы, и соки, и 
даже газированные напитки.

Питание – это не един-
ственное, чем привлекает 
профилакторий. Здесь вы 
получите консультации спе-
циалистов. Будете посещать 
назначенные врачом проце-
дуры. Возможностей много. 
Электролечение, светолече-
ние, ингаляторий, лечебные 
ванны и души, массаж, ле-

Устал? отдохни!
Наконец пришла 

долгожданная вес-
на. Правда, вместе 
с ней нам достались 
усталость, плохое на-
строение, авитаминоз 
и гиповитаминоз. Мы 
жалуемся на плохое 
настроение. Бежим в 
аптеку за упаковками 
таблеток и ждем лет-
него отдыха. Оставьте 
в покое аптеки. Улуч-
шите себе настроение 
и приведите в тонус ор-
ганизм легким и прият-
ным способом.

ПИТАНИЕ ОСУщЕСТВЛЯЕТСЯ В СТОЛОВЫХ:
пр. Независимости, 4 - столовая Главного учебного корпуса;
ул. курчатова, 1 - столовая корпуса ФРФиЭ;
ул. Октябрьская, 5 - столовая общежития №5;
ул. Ленинградская, 14 - столовая химического факультета;
ул. кальварийская, 9 - столовая Института журналистики и 
ФФСН;
ул. комсомольская, 21 - столовая Юридического колледжа;
ул. Свердлова, 36 - столовая БНтУ (в воскресенье).  

ГРАФИК зАЕздОВ НА 2009 УЧЕБНЫй ГОд:
(искл. праздничные дни)  

с 18.05 по 07.06.2009 г. 
с 10.06 по 30.06.2009 г. 
с 08.09 по 28.09.2009 г. 
с 30.09 по 20.10.2009 г. 
с 22.10 по 12.11.2009 г.
с 16.11 по 06.12.2009 г.
с 08.12 по 29.12.2009 г.

ГРАФИК РАБОТЫ ЛЕЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ:
пн, ср, пт – с 9.00 до 15.00
вт, чт – с 12.30 до 19.00

чебная физкультура и лечеб-
ные коктейли. Даже комната 
отдыха после приема проце-
дур есть.

Будьте уверены, здесь к 
каждому посетителю отно-
сятся индивидуально. Вы по-
лучите тот набор процедур, 
который вам действительно 
необходим, чтобы восстано-
вить силы.

Для того, чтобы полу-

чить путевку в санаторий-
профилакторий, необходи-
мы:

1. Заявление на имя 
председателя комиссии по 
оздоровлению и санаторно-
курортному лечению с ука-
занием срока заезда, завизи-
рованное деканом или зам. 
декана факультета (Анна Вик-

торовна Курейчик);
2. Медицинская справ-

ка для получения путевки в 
санаторно-курортное учреж-
дение (берется у терапевта 
по месту жительства);

3. Денежная сумма для 
оплаты стоимости путевки. 
Стоимость путевки  составля-
ет 40 320 рублей.

Путевка на основании 
заявления и медицинской 
справки оформляется в от-
деле социальной работы 
управления воспитательной 
работы с молодежью (пр. 
Независимости, 4, Главный 
учебный корпус, к. 204, тел. 
209-52-75) в рабочие дни с 

9.00 до 17.15 (обед с 13.00 до 
13.45).

На основании путевки 
у терапевта оформляется 
санаторно-курортная карта.

кстати, санаторий-профи-
лакторий БГУ находится в об-
щежитии №3. Вам знакомо 
это место? Да, любимая Роща. 
Свежий воздух, пение птиц и 
студенческая жизнь. Выходи-
те из-под влияния негатив-
ных факторов. Занимайтесь 
своим здоровьем! Питайтесь 
правильно. Используйте все 
привилегии студенчества Бе-
лорусского государственного 
университета.

Дарья ПрИщеПоВа

Ф
от

о 
Д

. П
ри

щ
еп

ов
ой

Ф
от

о 
Д

. П
ри

щ
еп

ов
ой



НА  «ФОРТОЧКЕ»14

– Анна Викторовна, в ка-
ких ипостасях вас знают на 
факультете?

– Очень хочется надеет-
ся, что ваши читатели хотя бы 
краем уха что-нибудь слышали 
обо мне (улыбается). Я стар-
ший преподаватель кафедры 
телевидения и радиовещания, 
а также занимаю такую от-
ветственную должность, как 
заместитель декана по вос-
питательной, идеологической, 
социально-бытовой работе. 

– У меня к Вам есть за-
манчивое предложение для 
всех взрослых. Вы не будете 
против, если мы с Вами на ми-
нуточку вернемся в детство? 
Какое ваше первое воспоми-
нание о себе как о человечке?

– Я помню себя с очень ма-
ленького возраста, лет с двух 
половиной – трех. Родители 
рассказывают как анекдот, про 
мою безумную детскую лю-
бовь к красному платьицу. как 
сейчас помню большой карма-
шек, на котором были вышиты 
полевые цветочки – василек и 
ромашка. Мама до сих пор хра-
нит это платье. Даже когда оно 
стало для меня маленьким, я 
все равно категорически требо-
вала надевать только его. Вот 
хотелось мне, и все. Отговорить 
меня от чего-либо, в силу мое-
го темперамента, сложно! Ска-
жем так, умела отстаивать свое 
мнение с тех младых ногтей. 

– Раз уж разговор зашел 
о родителях, расскажите, как 
они познакомились?

– Родители познакомились 
случайно. Папа долгое время 
ухаживал за девушкой, которая 
в свою очередь, была сосед-
кой моей мамы. Все было со-

вершенно серьезно. Он часто 
приезжал к ней в гости. Через 
некоторое время молодой 
человек осознает, что его 
сердце принадлежит другой. 
И такое на любовном фронте 
случается (улыбается). 

– Кто по профессии ваши 
родители?

– Мама, Инесса Михай-
ловна, – педагог по образо-
ванию, закончила физико-
математический факультет, 
папа, Виктор Владимирович, 
– выпускник технического 
университета. так что в роду 
журналистов не было. Я одна 
такая. Хотя еще со школьной 
скамьи все точные науки дава-
лись мне очень легко, но душа 
лежала к другому. 

– Вы хорошо знаете свою 
родословную?

– к сожалению, это мое 
большое упущение. Руки мои 
ленивые никак не дойдут до 
того, чтобы все это записать в 
отдельную тетрадь. Но вообще, 
по рассказам бабушек и праба-
бушек мне известно, что мами-
на и папина линия довольно 
ветвистые. Люди в роду были 
разные. По боковым ветвям 
даже есть известные белорус-
ские писатели. Обещаю, что в 
ближайшее время обязательно 
исправлю свою ошибку.

– Это будет замечатель-
ный повод для написания 
материала про ваше генеало-
гическое древо. А пока пого-
ворим о школьных годах... 

– О, это просто отдельная 
глава моей жизни! Со школой 
у меня связаны самые свет-
лые воспоминания. Школьная 
форма, белые кружевные ман-
жетики... До сих пор мы соби-

раемся почти всем классом 
в день встречи выпускников. 
Хотя жизнь нас разбросала, и 
у каждого теперь свои заботы. 
У некоторых одноклассников 
совместный бизнес. Все это 
время я общаюсь со своей 
классной руководительницей 
Ирэной Алексеевной Машко. 
Она у нас преподавала гео-
графию. Мы созваниваемся, 
как минимум, два раза в год. 
Всегда набираю ее телефон-
ный номер, чтобы поздравить 
с днем рождения. Вот такая 
хорошая традиция.

– Вы, наверное, были 
красавицей, умницей, спор-
тсменкой, комсомолкой?

– У меня всегда было 
стремление к тому, чтобы у 
меня все было самым лучшим. 
Я всегда хорошо училась, хотя 
родители особенно строго с 
меня не спрашивали. Школу я 
закончила с золотой медалью. 
Уровень преподавания и план-
ка требований были достаточ-
но высокими. Я просто пора-
жаюсь тому, с каким умением 
педагоги могли увлечь нас на 
своих занятиях. 

Представьте себе такую 

ситуацию. Советский союз, 
конец 80-х годов. Необходи-
мости учить иностранный 
язык ни у кого не было. Шансы 
выехать за границу минималь-
ны. Преподаватель английско-
го языка, которая очень много 
путешествовала, устраивала 
факультатив, где вся беседа 
о зарубежных странах велась 
сугубо на английском языке. 
Нам это понравилось настоль-
ко, что приходилось садиться 
и штудировать литературу по 
английскому языку. 

Потом был нюанс, кото-
рый сегодня может показать-
ся для всех потешным. Но тем 
не менее. Не побоюсь пока-
заться старой, но когда я еще 
училась в пятом классе, каль-
кулятор на уроках математи-
ки был большой редкостью. 
Поэтому все арифметические 
расчеты мы выполняли в уме 
или в столбик. тот, кому уда-
валось быстрее всего спра-
виться с задачкой, мог взять 
на столе у педагога заветный 
калькулятор и свериться с чу-
дом техники. 

– Кто и что повлияло на 
выбор вашей профессии? 

Подобрать какой-нибудь один эпитет, чтобы дать 
ей точную характеристику, как я ни старалась, 

невозможно. Случай уникальный по своей приро-
де, но объясняется просто: таких, как она, – раз... и 
обчелся. каких? Обаятельных, энергичных, неуто-
мимых и неуловимых в жизни людей. Это все о ней. 
Мы договорились встретиться в четверг утром. В 
начале одиннадцатого в моей дамской сумочке тре-
вожно заявил о своем существовании мобильный 
телефон. «Извините, но я опоздаю, – послышался 
приятный женский голос на том конце провода. – 
Необходимо было решить парочку важных вопро-
сов по работе. Но я скоро буду». И вот всенародно 
любимая журфаковцами Анна Курейчик встречает 
меня с истинным радушием и гостеприимством за 
своим рабочим столом. Начинается беседа.

«Получаю удовольствие     от всего, что делаю...»
Анна КУРЕйЧИК:
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Не было метаний и сомне-
ний по этому поводу?

– У меня такое чувство, что 
задумываться над выбором 
профессии я стала еще в деся-
тилетнем возрасте. Наверняка, 
не хватит пальцев одной руки, 
чтобы перечислить их все. 
Одно время я и информатикой 
увлекалась. тогда еще стали по-
являться первые компьютеры. 
В старших классах у меня дома 
тоже была такая машина. Буду-
чи школьницей, я понимала, 
что за программированием сто-
ит большое будущее. Поэтому 
в классе седьмом я самостоя-
тельно решила, что пойду на 
подготовительные курсы в РтИ 
(БГУИР - прим. авт.), от которых 
меня отделяло года четыре. Все 
привлекало до тех пор, пока не 
дали задание просчитать тео-
рию вероятности выпадения 
тех или иных номеров в игре 
«Спортлото». Вот тогда-то энту-
зиазма и поубавилось. Потом 
хотела стать хирургом. 

– Но не стали...
– когда я нечаянно оброни-

ла, что хочу выбрать профес-
сию хирурга, у меня с дядей, 
потомственным врачом, состо-
ялся серьезный разговор. Он 
поступил как мудрый человек. 
Никто не отговаривал, просто 
мне рассказали всю правду. 
Пожалуй, самое сложное в 
профессии хирурга – взять на 
себя ответственность.

Если, допустим, несчастный 
случай – спасаешь экстренно. А  
ведь бывает, приходит с виду 
здоровый человек, да и жало-
бы просто на то, что сердце по-
калывает, а потом выясняется, 
что необходима срочная опе-
рация, так как речь идет о жиз-
ни и смерти. И каков бы ни был 
опыт, сколько бы ты ни сделал 
подобных операций, все равно 
сердце может остановиться. 
А еще надо сообщить об этом 
родным. Я слишком эмоцио-
нальный человек для этой про-
фессии. Хотя сейчас, наверное, 
смогла бы. 

– Как же Вы пришли в 
журналистику? 

– Мой приход в журнали-
стику связан с забавной истори-
ей. Я себе не особо представля-
ла, как быть журналистом, что 
для этого надо. Мама на тот 
момент работала в исполкоме, 
курировала самый неблаго-
дарный социальный сектор. 
Все медицинские учреждения, 

школы. А это постоянные жа-
лобщики в приемной. И вот 
однажды на нее написали жа-
лобу на радио, что якобы она 
с кем-то не так, как подобает 
это чиновнику, поговорила. 
корреспондент с белорусского 
радио, Татьяна Владимиров-
на Малмыго, ныне замести-
тель директора радиостанции 
“Минская волна”, приехала к 
моей маме делать разгромный 
критический материал, как чи-
новники не умеют общаться с 
простыми людьми. В ходе бе-
седы стало ясно, что чиновники 
общаться умеют. Просто люди 
разные бывают. Мама с татья-
ной Владимировной подружи-
лись. Где-то год они общались. 
как-то моя мама сказала татья-
не Владимировне: «Аня хочет 
попробовать себя в журнали-
стике». На что последовал не-
замедлительный ответ: «Ну раз 
хочет, пускай попробует».

– И вот в эфире радио вы-
ходит ваш первый материал... 
О чем он был?

– Моя прабабушка – двою-
родная сестра Янки купалы. 
Надо мной по этому поводу 
постоянно все смеются: «Аня, 
ты еще чего придумай, кто 
у тебя в родственниках». Не 
верят, и все тут. Я задала праба-
бушке несколько вопросов про 
их совместное с Янкой купалой 
детство. Бабушке на тот мо-
мент было 90 лет с небольшим 
хвостиком. Поэтому я жутко 
переживала, но боевое креще-
ние прошло благополучно. Ин-
тервью вышло в эфир.

– И закрутилось, завер-
телось...

– Все так и произошло. За 
год до поступления я пошла на 
подготовительные курсы. там 
встретила Татьяну Михайлов-
на Семенченко, заместителя 
главного редактора редакции 
программ для детей. как-то она 
сказала, что есть такая на бело-
русском телевидении програм-
ма  «Пик» – познавательно-
информационный канал для 
подростков. За одной партой со 
мной на подготовительных кур-
сах сидела девочка Наташа. Мы 
еще год выпускали совместную 
программу на телевидении. Но 
оказалось, что любовь к радио 
сильнее. 

Со второго курса пошла 
работать на Республиканское 
радио. Декабрь 1994 года. 
Создается редакция программ 

«Получаю удовольствие     от всего, что делаю...»
для молодежи «Молодежное 
радио». так получилось, что ее 
будущий главный редактор за-
седал в соседнем кабинете с 
татьяной Владимировной Мал-
мыго. «Можем взять в штат 
на полставки», – неожиданно 
прозвучало предложение для 
второкурсницы. Я, не раздумы-
вая, согласилась. Сначала дела-
ла небольшие сюжеты, потом 
были программы, и, наконец, я 
стала вести эфиры. 

– Наверное, всякое быва-
ло за это время. Расскажите 
нашим читателям про самый 
курьезный случай из вашей 
многолетней практики?

– Утренний эфир. Я нагло 
опаздываю на 20 минут. По-
являюсь в эфире со словами: 
«Напоминаю, что вы слушае-
те...» Через две минуты на го-
ризонте вырисовывается глав-
ный редактор: «Мне стало 
интересно, с какой же фразой 
ты появишься в эфире?»  

– Со стула не падали?
– Почти. А вот микрофоны 

были на подвижных стойках. 
Поэтому поводы подшутить 
друг над другом всегда нахо-
дились. А еще у нас на радио-
станции жила канарейка, кото-
рая пела лишь тогда, когда ее 
выпускали полетать прямо в 
студии.

– А в какие моменты Вам 
было особенно тяжело?

– Десять лет Чернобылю. Я 
тогда работала на «Молодеж-
ном радио». Своими силами 
мы организовали марафон. 
Весь эфирный день, 16 часов 
в сутки, 4 четырехчасовые 
смены. Некоторые ребята из 
редакции добровольцами по-
ехали в Чернобыльскую зону. 
Звонок в прямом эфире. Зво-
нила пожилая женщина. Она 
работала санитаркой в боль-
нице, куда привозили людей. 
Получила аналог лучевой бо-
лезни, но за это льгот никаких 
не полагалось. Она не жалова-
лась, просто рассказала о сво-
ей судьбе. Было очень сложно 
сразу найти нужные слова и 
не заплакать от несправедли-
вости. 

– Анна Викторовна, с чего 
начинается ваш день?

– Я патологическая «сова», 
для меня рано проснуться – 
настоящий подвиг...

– 24 часов в сутки Вам хва-
тает?

– Можно и побольше. Хотя 

для меня вопрос времени ни-
когда не стоял ребром. Я успе-
вала хорошо учиться, работать 
и про дискотеки не забывать.

– У такого энергичного 
человека, наверное, помимо 
основного рода деятельности 
есть любимые занятия?

– Я приверженка того, что 
необходимо вести активный 
образ жизни. Поэтому место 
для спорта в моем плотном 
графике всегда предусмотре-
но. Люблю играть в волейбол, 
занимаюсь аэробикой. В зим-
нее время хожу с друзьями 
на каток. Летом выращиваю 
цветы на даче. А еще я стра-
стно люблю путешествовать. 
Москва, Украина, Польша, 
Болгария, Дания, Германия, 
Швеция...

– Солидный список... А 
экстрим в вашей жизни есть?

– Моя стихия – море. Обо-
жаю плавать, нырять, совер-
шенно не боюсь ни глубины, 
ни высоких скал. А в этом году 
отдыхала на красном море, 
где научилась плавать с ма-
ской и трубкой. такую красоту, 
такое безумное разнообразие 
форм и расцветок подводной 
жизни мало где встретишь. 
Это удивительное зрелище!

– И Вы не боитесь?
– Воды – нет, а вообще я тру-

сиха. Еще в студенческие годы 
хотела прыгнуть с парашютом, 
но отказалась. Стараюсь из-
бегать ситуаций, в которых от 
меня ничего не зависит. Либо 
свисток не сработает, либо аку-
ла глухой окажется. Увлечения 
увлечениями, а жизнь дороже.

– У вас есть домашние лю-
бимцы?

– С раннего детства, как и 
многие девчонки, обожала 
животных. какой только жив-
ности у меня не было. Черепа-
хи, попугаи, собаки. Сейчас в 
моей квартире живет кошка.

– А как ее зовут?
– кошка. Просто, пока мы 

думали, как назвать, она стала 
отзываться на эту кличку. 

– Каков Ваш жизненный 
девиз?

– Вообще-то я сама по жиз-
ни – гедонист, то есть стараюсь 
получать удовольствие от все-
го, что делаю!

– Вопрос, который вы хо-
тели бы задать себе сами?

– Оно мне надо было?
беседовала 
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Вольга Міхайлаўна Са-
мусевіч, намеснік дырэктара, 
кандыдат філалагічных навук, 
дацэнт кафедры стылістыкі і 
літаратурнага рэдагавання. 

– Вельмі прыемна, што 
студэнты па сваёй ініцыятыве 
ўзяліся ствараць газету факуль-
тэта журналістыкі. Нарэшце, у 
нас з’явіцца сваё выданне. 

Жадаю, каб усё, што вы 
марыце рэалізаваць у гэтай 
газеце, атрымалася. каб была 
цікаўнасць да вашай справы 
і галоўнае, каб вы былі сама-
стойны. таму што гэта ваша 
газета, дзе ў першую чаргу мы 
павінны бачыць вас – нашых 
студэнтаў –  з вашымі думкамі 
і жаданнямі. 

Яшчэ я вельмі хачу і вельмі 
вам гэтага зычу, каб культура 
вашай мовы была на належ-
ным узроўні. каб у кожным 
слове адчувалася, што вы не 
толькі творчыя людзі, але яшчэ 
і высокаадукаваныя.

Асабіста мне было б цікава 
чытаць пра кожнага з нашых 
студэнтаў: чым яны займаюц-
ца, калі выходзяць з Інстытута 
журналістыкі, што іх цікавіць, 

Первому номеру  «ЖурФАктОВ» пришлось несладко. Постоянно менялись темы материалов, руб-
рики, заголовки, улучшался дизайн полос, переделывался логотип. Ведь газета должна понра-

виться не только редакции, но и читателям. Но как угодить каждому из вас?! Чтобы узнать, что ожи-
дает от нас аудитория, мы обратились к некоторым из наших будущих читателей с вопросом: «Какой 
должна быть газета факультета журналистики?»

Интереснее, 
актуальнее, чаще

якое ў іх хоббі, што яны чытаюць 
акрамя асноўнай літаратуры. 
Мне хочацца, каб газета рас-
крывала кожнага студэнта як 
асобу са сваім характарам і 
сваімі цікаўнасцямі.

Татьяна Ивановна Прано-
вич, старший преподаватель 
кафедры зарубежной журнали-
стики и литературы.

– Желаю вам большой уда-
чи! Желаю, чтобы ваши выпу-
ски расхватывались как горячие 
пирожки. Чтобы они обсуж-
дались на каждой переменке 
в каждой группе. Чтобы они 
действительно стали потреб-
ностью для каждого студента 
и преподавателя. Еще желаю 
вам  большой творческой жиз-
ни и настоящих должностей.

Из газеты я хотела бы по-
больше узнать о студентах. У 
нас такие огромные массы, а 
хочется видеть личности. Уве-
рена, что на факультете очень 
много интересных людей. Еще 
хочется, чтобы вы не просто 
успевали за событиями, а пред-
сказывали их, чтобы мы всегда 

были в курсе и никуда не опаз-
дывали. И, конечно, очень хо-
чется, чтобы газета выходила 
не раз в месяц, а раз в неделю. 
Чтобы это был хороший еже-
недельник с отличными фото 
и своевременными новостями. 
Ну, а новостей, конечно, хо-
чется побольше хороших и по-
меньше плохих.

Александр Александрович 
Градюшко, кандидат фило-
логических наук, доцент ка-
федры теории и методологии 
журналистики.

– к сожалению, наш фа-
культет до сих пор не имел 
своего издания, которое вы-
ходило бы постоянно. Рад, что 
ситуация меняется. каким оно 
должно быть? Думаю, что не 
только информировать о чем-
то, но и поднимать пробле-
мы. Новости студенты могут 
узнать и у однокурсников, и у 
администрации факультета.  А 
газета должна рассказывать о 
проблемах и способствовать 
их решению. Нужно, чтобы это 
был помощник студентам  и 
та информация, которая там 
размещалась, была, на самом 

деле, максимально полезной. 
Газета должна быть чуть-чуть 
дерзкой, чуть-чуть острой. Без 
этого просто никак! Писать про 
встречи ветеранов со студен-
тами оно, конечно, интересно, 
но я считаю – недостаточно. И, 
безусловно, к газете требуется 
интерактивное приложение. 
тогда и аудитория у нее будет 
гораздо больше. 

Нина Александровна Сни-
церева, кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры 
истории журналистики и ли-
тературы.

– Газета должна быть вся-
кой. Вот жизнь есть такая, а 
хотелось бы, чтобы она была 
иной. Что-то в ней идет хоро-
шо, а что-то –  плохо. Вы долж-
ны замечать и то, и то. Что ин-
тересного есть – ловите.

А какой видите газету фа-
культета журналистики вы? 
Присылайте ваши предложе-
ния, отзывы, критику, мате-
риалы на адрес zhurfakty@
tut.by. давайте делать газету 
вместе!

Наталья КухарчИК
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