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МАСТЕР-КЛАСС

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Татьяна Ивановна 
ПРАНОВИЧ:

НА «ФОРТОЧКЕ»

Василий Петрович
ВОРОБЬЕВ:

«Единственное, что имеет 
значение, – мотивация» 

10-11

Нина РОМАНОВА:

Летняя школа журналистики, прохо-
дящая вот уже 7 лет в рамках Белорус-
ского международного медиафорума 
«Партнерство во имя будущего: модели 
новой эпохи», приняла всех желающих 
30 мая.

Анна Викторовна Курейчик, заме-
ститель декана по воспитательной ра-
боте, отметила: «Нам дана уникальная 
возможность вновь почувствовать себя 
учениками, так как делиться опытом и 
знаниями будут мэтры журналистики». 
Однако нельзя сказать, что Летняя шко-
ла – официальное и скучное для сту-
дентов мероприятие. Ярослав Сквор-
цов, декан факультета международной 
журналистики МГИМО, заявил: «Я буду 
участвовать во всех ваших круглых сто-
лах и вообще где захотите… Дайте мне 
только возможность пообщаться с моло-
дежью». Эти слова сразу же настроили 
на открытое общение.

Было проведено около 20 мастер-
классов, каждый из которых был пои-
стине уникальным. Преподаватели, из-
вестные телеведущие и журналисты из 
Беларуси, России, Украины, Молдовы, 
Армении и Индии рассказывали о своей 
профессии и делились бесценным опы-
том. Кроме того, прошли круглые столы 
«Медиаобразование XXI века» и «Моло-
дые – молодым, территория успеха», где 
обсуждалось будущее журналистики.

Впечатления журфаковцев от ма-
стер-классов самые положительные.

Анастасия Захарова, 1 курс:
– На форуме представилась уни-

кальная возможность побывать на ма-
стер-классе генерального директора 

информационного агентства БелТА. Не 
ожидала такого количества полезных 
советов, которых нам дал Дмитрий Жук. 
Всегда интересно слушать человека, у 
которого огромный опыт и знания. Глав-
ный урок, который я вынесла, – стоит 
поменять свой взгляд на выбор тем, а 
также уделить внимание изучению по-
литики и экономики. Сегодня это самые 
волнующие вопросы в мире, да и в на-
шей стране тоже.

Инга Дмитриевна Воюш, кандидат 
филологических наук, доцент:

– Мне довелось побывать на мастер-
классе Александра Черняка, замести-
теля главного редактора журнала «Рос-
сийская Федерация сегодня». Перу этого 
известного журналиста принадлежат не-
сколько книг о времени президентства 
Б.И.Ельцина. Мастер-класс был посвя-
щен теме взаимодействия журналиста и 
власти. Чувствовалось, что специалист 
разбирается в теме, да это и неудиви-
тельно – 55 лет в журналистике! Никакие 
учебники по специальности не могут за-
менить журналистской «бывальщины», 
которая учит находчивости, выдержке, 
сохранению чувства собственного дос-
тоинства в самых критических ситуаци-
ях. Именно о соблюдении этики, о дос-
тойном поведении, о честном отношении 
к властным структурам говорил мастер. 
По его остроумному замечанию, писать о 
власти – то же самое, что дергать хищни-
ка за усы, но если делать это законно и 
профессионально, вышедший материал 
и правда будет действенным и нужным. 

Иоланта Синкевич,
1 курс

Учимся У мастеров
4-5

8-9

«Хорошо, что я не пошла 
во врачи» 

«Первая стипендия ушла 
на пирожки» 
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Колонка редактора

Как-то незаметно, мягкой поступью 
подкралось коварное лето. Почему 
коварное? Да просто потому, что оно 
всегда несет большие перемены. Для 
кого-то это взросление на курс, кто-то 
с гордостью держит в руках новые ди-
пломы, а будущие первокурсники – ат-
тестаты. Для редакции «ЖурФАКТОВ» 
лето – это очередная смена коллектива, 
традиционно проходящая вот уже чет-
вертый год. Новые люди, новый взгляд 
на устоявшиеся ориентиры. И, как след-
ствие, новое дыхание газеты. Какое оно, 
судить тебе, строгий и справедливый 
читатель. Но совершенно точно, что все 
уже не будет как раньше.

…Почти два месяца назад ко мне 
подошла Вероника Молокова, чьим пре-
емником я на данный момент являюсь, 
и торжественно ошарашила предложе-
нием руки и сердца «ЖурФАКТОВ». Мои 
расширившиеся зрачки легко оправ-
дать: первокурсница станет главным ре-
дактором? Фантастика. Как оказалось, 
не совсем. И вот я уже обзваниваю ав-
торов, собираю корректора и версталь-
щика (также осваивающих новое дело), 
вычитываю тексты… Уйма трудоемкой, 
но безумно интересной работы, попол-
няющей копилку опыта ежеминутно. И 
уже сложно представить, что раньше 
без этого можно было обойтись.

Редакция. Кроме нас, исправляющих 
дефисы на тире и выясняющих, откуда 
взято фото, на благо родной факультет-
ской газеты трудится целая когорта сту-
дентов. Творческий тандем первокур-
сников и бывалых авторов позволяет не 
упустить значимые изменения в  жизни 
здания на Кальварийской и его обитате-
лей. Однако это не значит, что наш кол-
лектив – тайная организация, в которую 
можно попасть лишь после какого-то 
обряда. Нет! Мы ждем всех, желающих 
поделиться своими мыслями на интере-
сную для журфаковца тему. А связать-
ся можно очень просто: контактные те-
лефоны публикуются внизу последней 
полосы. Ждем звонков с энтузиазмом в 
голосе! До встречи в сентябре!

Главный редактор «ЖурФАКТОВ» 
Марина СИМОНОВА

Возможно, в скором будущем на эмблемах и флагах Института жур-
налистики появится новый – неофициальный – логотип. Будет это 

пегас или улыбающаяся акула – пока неизвестно. Станет он конку-
рентом нынешнему перу или дополнит существующую факультет-
скую геральдику? Как говорится, поживем – увидим.

А началось все с участия студен-
ток 3 курса ИЖ и ФФСН в VI Между-
народном конкурсе студенческих 
PR-проектов «Золотой компас» в 
Харькове. По условиям соревнования 
участники должны были представить 
свои проекты на тему «Университет 
как бренд». Наша команда из вось-
ми человек – Ксении Корявой, Нади 
Николаевой, Тани Владимировой, 
Инны Ковалевской, Тани Бирук, 
Оли Левкевич, Насти Боженковой 
и Лены Коваленок – специально для 
конкурса учредила новые символы Ин-
ститута журналистики и  разработала 
корпоративный стиль. Также девушки 
предложили такие нововведения, как 
студенческое радио, новую систему 
обучения с практическим уклоном, 
организацию студенческого братст-
ва и литературного кафе. В качестве 
научного руководителя сопровождала 
девушек Ирина Владимировна Сидор-
ская, заведующая кафедрой техноло-
гий коммуникации.

Задача наших студентов состояла 
в том, чтобы разработать PR-проект 
на предложенную тему, подготовить 
презентационный фильм (кстати, по-
смотреть ролик Института журнали-
стики БГУ можно на YouTube), напи-
сать пресс-релиз и статью, а также 
подготовить новостной сюжет о род-
ном вузе.

Изначально в конкурсе участво-

вало 45 команд, однако в полуфинал 
вышло лишь 27, в том числе и наши де-
вушки. Финалисты были разбиты на 4 
подгруппы, между которыми и проходили 
основные соревнования. ИЖ состязался 
с действительно сильными соперниками: 
двумя российскими и четырьмя украин-
скими университетами. В итоге в своей 
подгруппе наша команда со своим PR-
проектом «ИЖ БГУ. Р’эволюция бренда» 
расположилась на 3-м месте.

По словам Ирины Сидорской, общий 
уровень «паблик рилейшнз» в Украине 
выше, чем в Беларуси, да и участники 
безусловно сильнее, чем на нашей «PR-
кветке». Поэтому девушки практически 
не расстроились, заняв 3-е место в своей 
подгруппе. Это очень высокий результат, 
так как участвовали они в конкурсе по-
добного масштаба впервые.

Сегодня же инициативная группа при-
глашает всех студентов ИЖ для сотруд-
ничества. Новые идеи, проекты, вопло-
щения! Неофициальный логотип родного 
Института журналистики – это только на-
чало. Впереди много задач: придумать 
гимн и лицо журфака, организовать са-
мое настоящее студенческое братство 
(кстати, первое на всей территории стра-
ны), преобразовать столовую в литера-
турное кафе… 

Есть ещё идеи? Можешь поделиться 
ими в группе «Вконтакте» vk.com/jur_bsu.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ, 
2 курс

У пера появится помощник?
Логотип журфака:
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Легким движением 
ручки
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награды              
по весне считают

С 25 по 28 апреля в Минске прошла 
крупнейшая в республике выставка по 
телекоммуникациям, информационным 
и банковским технологиям «ТИБО», ко-
торая проводится с 1994 года. Ежегодно 
мероприятие посещают около 30 тысяч 
специалистов различных сфер деятель-
ности, которые называют его «зеркалом 
рынка телекоммуникационных и инфор-
мационных технологий». 

26 апреля были объявлены победите-
ли в 16 номинациях десятого юбилейно-
го конкурса интернет-ресурсов «Интер-
нет-премия «ТИБО-2012». В этом году на 
конкурс было подано рекордное количе-
ство заявок – 152. Компетентное жюри, 
в состав которого вошли специалисты в 
области информационных технологий, 
представители творческих союзов, ака-
демической науки, средств массовой 
информации, органов государственного 
управления, предприятий и организа-
ций, оценивало сайты по содержанию, 
структуре, навигационным функциям, ви-
зуальному оформлению, функциональ-
ности, интерактивности и другим крите-
риям. 

Журфак, как всегда, не остался в 
стороне. Александр Градюшко получил 
четыре диплома на имя Института жур-
налистики БГУ. Диплом третьей степени 
– за создание сайта газеты армянской 
общины Беларуси «Миасин» в номина-
ции «Интернет-ресурс общественной 
организации» (всего было 14 заявок). 
Диплом второй степени – за сайт «Вме-
сте» газеты Белорусского общества 
инвалидов в номинации «Обществен-
но-важный проект» (было подано 30 за-
явок). Диплом первой степени – за со-
здание сайта детской газеты «Зорька» 
в номинации «Для детей и юношества» 
(из 19 заявок) и диплом второй степени 
– за сайт газеты для подростков «Пере-
ходный возраст» в той же номинации.

Не остался без внимания Институт 
журналистики и на церемонии вручения 
премии «Золотая литера». Он награ-
жден за победу в социальной номина-
ции «Партнерство».

Маргарита БАРТОШ,
3 курс

Студенты Института журналистики 
15 мая организовали благотворитель-
ный концерт, посвященный Дню Побе-
ды. «Обьятия» БРСМ БГУ взяли на себя 
проведение этого вечера, в котором уча-
ствовали не только ветераны и участ-
ники Великой Отечественной войны, но 
и представители белорусской эстрады. 
Для ветеранов, главных гостей вечера, 
выступали и дети – творческий коллек-
тив «Перспектива».

Ведущими вечера были Татьяна 
Огур, студентка Института журналисти-
ки, и небезызвестный Евгений Булка. 

На концерте прозвучало множество 
песен военных лет. Это и несравненная 
«Катюша», «Эх, дороги…», «Темная 
ночь», в исполнении лауреата междуна-
родных и республиканских конкурсов Ан-
тона Мартынова, «Итальяночка», «Жу-
равли», великолепное попурри Дмитрия 

Никоновича. Уже не в 
первый раз выступа-
ла на журфаке и Анна 
Шалютина. Порадо-
вал зажигательный 
танец «Перспективы». 
Однако помимо на-
званных участников, 
поздравили ветера-
нов и другие студенты 
Института журнали-
стики.

Среди гостей, при-
глашенных на кон-
церт, были участники 
военных действий, те, 
кто освобождал город 
Минск,  партизаны, 
Герои Социалисти-
ческого Труда, пред-
ставители оккупации 
в Курске. Для них се-

годня звучали песни, им высказывали 
искренние слова благодарности.

Был организован сбор средств для 
помощи Фрунзенской районной органи-
зации ветеранов,  заместителем предсе-
дателя которой является присутствовав-
шая в зале Майя Николаевна Носкова.

Благотворительный концерт прошел 
очень тепло и душевно. Зрители  смогли 
послушать лучшие песни военных лет в 
отличном исполнении студентов Инсти-
тута журналистики и немного помочь в 
денежном плане организации ветеранов. 
Как сказал директор Института журнали-
стики Сергей Валентинович Дубовик: «Я 
думаю, что сегодняшний вечер станет 
хорошим мероприятием в процессе вос-
питания нашей молодежи». 

Анастасия МАКСЕЛЬ,
1 курс

Журфак чествует ветеранов
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Чтобы описать будни журнали-
ста-международника, одной 

газетной полосы недостаточно. 
Но редактор отдела внешней по-
литики газеты «СБ – Беларусь 
сегодня» Нина Васильевна РО-
МАНОВА поделилась некоторыми 
секретами журналистской кухни и 
«рецептами» профессионального 
успеха. 
Жизнь Нины Васильевны полна 
новых открытий, смелых шагов, 
интересных знакомств, встреч 
и впечатлений. В 1985 году она 
окончила факультет журналисти-
ки БГУ, затем поступила в Акаде-
мию управления при Президенте 
РБ на факультет внешней поли-
тики и дипломатии. Со школьных 
лет учила немецкий по страницам 
Neues Leben, в 25 уехала учить 
английский в Москву. Побывала в 
штаб-квартире НАТО, встречалась 
с политиками из разных стран, 
стала обладательницей медали 
Франциска Скорины, «Золотой 
литеры» и «Золотого пера». 

 Цель – европейский уровень

– С чего начиналась междуна-
родная журналистика в «СБ»?

– Долгое время в белорусских газе-
тах был советский подход к освещению 
политики, международного отдела не 
существовало, в лучшем случае внеш-
неполитическая тематика сводилась к 
интервью с послами. Но жизнь показала, 
что нам, как гражданам суверенного и 
независимого государства, нужно иметь 
свой взгляд на все то, что происходит 
в мире. Своеобразной вехой формиро-
вания международной журналистики я 
считаю 2002 год, когда праздновался 
75-й юбилей “СБ”, и редакцию посетил 
Президент. Перед нами была поставле-
на задача –делать газету европейского 
уровня. Изменился формат,  стало гора-
здо больше полос, так как это принято в 
качественных европейских изданиях, где 
каждый читатель находит интересующий 
его раздел, от политики и экономики до 
спорта и досуга. Но самое главное – из-
менилось содержание. В частности, ев-
ропейский уровень предполагает силь-
ный отдел международной политики. С 
этого «европейского крещения» все и 
начиналось. Я стала первым редактором 
отдела внешней политики и остаюсь им 
уже 10 лет. 

– С какими трудностями столкну-
лись на первых порах? 

– Я видела, что зарубежные издания 
освещают международные события, ба-
зируясь на «трех китах»: новости, ана-
литика и экспертные мнения. Новости в 
изобилии поставляет интернет, главное 
– чувствовать градацию поступающих 
сообщений, что в них главное, а на что 

не стоит обращать внимания. С этим 
не было проблем. Опыт колумнистов 
лучших международных изданий также 
был для нас постоянным примером. А 
вот что касается экспертных оценок, то 
нам тогда такой призмы не хватало. По-
литология отсутствовала как класс, был 
дефицит квалифицированных кадров. Я 
привлекала кандидатов исторических и 
филологических наук, которые с нашей 
легкой руки гордо именовались полито-
логами. Тогда это было в диковинку, а се-
годня многие из наших авторов сделали 
неплохую карьеру на этом поприще.

– Вы строгий руководитель?
– Я считаю, что «вертикальное» 

управление в современном мире неэф-
фективно. Сегодня востребован твор-
ческий подход, командный дух, креа-
тивность, умение мыслить по-новому. 
Разговор на жестких тонах и давление 
бесполезны. Если давишь – развивается 
комплекс неудачника. Единственное, что 
имеет значение, – мотивация. Это вол-
шебная кнопка. Если человек достаточ-
но мотивирован и при этом не ошибся с 
выбором профессии – тогда он сам за-
интересован в успехе. Конечно, при этом 
поначалу ему требуется поддержка и 
помощь. Тексты своих первых учеников 
я правила вместе с ними. Энергозатрат-
ный, но очень эффективный процесс. 
Мои подопечные наблюдали процесс 
правок в режиме on-line, понимали логи-
ку исправлений, соучаствовали в поиске 
более точных логических конструкций… 
Должна признаться, что при искреннем 
желании помочь в ответ получаешь та-
кую же искреннюю признательность. 
Если же надо прилагать пресловутую 
«строгость», значит, что-то в корпоратив-
ном менеджменте не так. 

Думаю, настоящий руководитель не 
столько «ест» подчиненных, сколько 
вкладывает себя в развитие другого че-
ловека. Правда, делать это стоит только 
тогда, когда видишь потенциал и хоро-
шую мотивированность ученика.

Срочно в номер!

– Как новости попадают в газету? 
– Международные отделы всех газет 

получают в основном информацию из 
интернета, а также от своих собственных 
корреспондентов. Наша задача – филь-
тровать и вычленять главные события. 
На первую полосу чаще всего попадают 
самые горячие международные новости. 
Далее материал распределяется, в за-

висимости от важности, либо в колонку 
колумниста, она у нас называется «в 
мире», либо в общую полосу, где пред-
ставлена вся информационная картина 
планеты. Важно отобрать все, что было 
самым интересным, и не стоит забывать 
о читабельности. 

– Каждый журналист в отделе вы-
бирает тему сам?

– Для распределения тем существу-
ют планерки с сотрудниками. Каждый 
журналист рассказывает, что интере-
сного увидел, а я расфасовываю темы 
по градации. Что-то попадает в рубрику 
«Ну и ну», что-то в «Актуальный коммен-
тарий». Форма определяет содержание. 
«Геополитика» предполагает серьезный 
разбор ситуации. 

– Бывают ли случаи, когда сроки 
поджимают, а материал еще не готов? 

– Для таких случаев существует де-
виз нашей редакции: «Нет материала 
– сам ложись на полосу!» Но на самом 
деле это добрая ирония, которая всегда 
помогает сдать работу в срок.

Заразить своим видением

– Как изменилось Ваше отношение 
к журналистике с течением времени? 

– Говоря о самореализации в про-
фессии, я бы выделила несколько эта-
пов. Поначалу это было осознание фан-

«нет материала – 
Нина Васильевна Романова,

На вручении премии «Золотая Лите-
ра-2011». Лауреат в номинации «Лучший 
обозреватель». Фото из личного архива 
Нины Романовой.
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тастической силы нашей профессии. 
Представьте, я, еще совсем юная дев-
чонка, на втором году работы написала 
очерк о женщине, которую оклеветали. 
Там, в маленьком поселке, откуда она 
была родом, жить с этим было невыно-
симо. И когда справедливость была вос-
становлена, она пришла ко мне и ска-
зала, что я изменила ее жизнь. Тогда я 
впервые почувствовала, что могу влиять 
на судьбы людей. 

Но затем, когда в твоем творческом 
досье накапливается несколько таких 
историй, когда надо спасать людей от 
несправедливости, обид, унижений, на-
чинаешь мыслить не отдельными судь-
бами, а схватываешь социальные срезы 
камней преткновения. Начинаешь заду-
мываться об истоках проблем. Я поняла: 
важно знать процессы не только социу-
ма, но и политики. Стала кандидатом в 
депутаты Верховного совета, участвова-
ла в дискуссионных клубах, училась про-
гнозировать, что будет главным завтра. 

Собственно, стремление к аналити-
ке, понимание, что Беларуси придется 
пройти свой трудный путь развития ев-
ропейского государства, и привело меня 
в международную журналистику.

–  На кого из журналистов следует 
равняться?

– «Не сотвори себе кумира» – я при-
держиваюсь этой библейской заповеди. 
В то же время пример такого феноме-
нального журналиста как Павел Изото-
вич Якубович, и его влияние на белорус-
скую журналистику – это, как говорится, 

объективный факт в карьере любой бо-
лее или менее состоявшейся медийной 
персоны в нашей стране. Но, конечно, 
читая различные издания, невольно 
сравниваешь себя с другими авторами. 
Что-то берешь от солидной Financial 
Times, а что-то и от простоватой Bild. К 
счастью, во времена глобализации ис-
чезают рамки и границы для информа-
ции. Поэтому стараться быть похожим 
на кого-то, наоборот, говорит о непро-
фессионализме. Не стоит выстраивать 
застывшие ориентиры – они меняются. 
А планку для достижения высокого ре-
зультата каждый ставит себе сам. 

– Какой профессиональный навык 
поможет журналисту-международни-
ку достичь этого результата?

– Сейчас выигрывает тот, кто знает 
больше. И в международной журнали-
стике также. Сразу вспоминается девиз 
одного популярного немецкого журна-
ла: «Читатели Spiegel знают больше». 
Тем не менее настоящий журналист 
не только специалист и знаток тонко-
стей дипломатии. Он еще должен уметь 
привлечь читателя, заразить своим ви-
дением. Распространенная болезнь 
среди начинающих международников 
– дилетантизм. Выпускники факультета 
международных отношений работали и 
приживались в нашем отделе лучше. Но 
это лишь стимул к тому, чтобы добирать 
недостающие знания. 

Романтика не для политики

– В каком из СМИ, на Ваш взгляд, 
журналист-ме-
ж д у н а р о д н и к 
сможет наиболее 
ярко реализо-
ваться в профес-
сии?

– В зависимо-
сти от того, какую 
цель он ставит пе-
ред собой. Если 
ты хочешь денег 
и популярности 
– иди на телеви-
дение. Но имей 
ввиду, что это не 
надолго, ибо ра-
ботодатель заин-
тересован в рас-
крутке новых лиц, 
постоянной смене 
имиджа. Если же 

ты хочешь глубо-

кой самореализации, иди в аналитиче-
скую журналистику, ибо процесс позна-
ния, как я уже сказала в самом начале 
нашего разговора, бесконечен. А значит, 
тебе никогда не будет скучно. К тому же, 
заметьте, тем, кто знает больше других, 
тоже неплохо платят. Политический кон-
салтинг, а именно к нему рано или позд-
но приходит настоящий международник, 
возьмите хотя бы Александра Рара, 
весьма востребованная в современном 
медиапространстве вещь.

– С каким цветом, животным и ра-
стением у Вас вызывает ассоциации 
международная журналистика?

– Цвет – красный, который символи-
зирует энергию. Все в мире течет, все 
меняется, за всем надо поспевать усле-
дить, и не только уследить, но и влиять, 
формировать действительность. Ведь 
международная журналистика отражает 
современную дипломатию, а в дипло-
матии слово является главным рабочим 
инструментом. И оно должно быть не 
пассивным, а активным.

Животное… Ну на этот вопрос уже 
блестяще ответил великий флорентий-
ский мыслитель Никколо Макиавелли, 
который сказал: «Итак, из всех зверей 
пусть государь уподобится двум: льву и 
лисе». Это касается и международной 
журналистики, если учесть, что она ана-
лизирует действия «государей». Важно 
не быть в освещении международной 
политики романтиком. Нужно быть реа-
листом. И понимать, что отстаивать свои 
интересы нужно умом и хитростью – это 
символизирует лиса. Но в то же время, 
безусловно, важна и сила убеждения, 
воплощенная в образе льва. 

Что касается растения, то ничто не 
символизирует стремление к истине луч-
ше, чем бамбук. Тех, кто становится на 
его пути, он пробивает насквозь. Помни-
те, была такая старая китайская казнь, 
когда провинившегося клали спиной на 
росток бамбука, и за ночь он прорастал 
сквозь тело несчастного. Так что будьте 
осторожны с фактами – если вы их попы-
таетесь скрыть, замаскировать, фальси-
фицировать, то в одно прекрасное утро 
вы будете пригвождены истиной, выра-
стающей стремительно и неумолимо, 
как росток бамбука… 

Алиса СКОМАРОВСКАЯ,
1 курс

сам ложись на полосУ!»
редактор отдела внешней политики газеты «СБ – Беларусь сегодня»:

На встрече с послом КНР в Беларуси (2009 – 2012) Лу Гуйчэном. 
Фото из личного архива Нины Романовой. 
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О первой публикации 

Самая первая заметка была фак-
тически продиктована мне моим отцом 
(Иван Гаврилович Чигринов  – народный 
писатель Беларуси. – прим. автора). 
Мы поехали с ним в Вязынку на народ-
ный праздник поэзии. Я и сама могла бы 
описать свои впечатления, но папы всег-
да думают, что сделают это лучше. Так 
что моя первая публикация имела свою 
специфику. 

Но до этого, в школе  мы с подружкой 
Катей Агеевой, нынешним  директором 
радиоканала «Культура», выпускали 
стенгазету. Кстати, сочинения мои вы-
игрывали городские конкурсы. Одно из 
них попало даже на республиканский. У 
меня получалось писать, и это вело по 
жизни. Хотя в 9 классе я все каникулы 
провела в кружке «Юный медик», при-
сутствовала на операциях, ухаживала за 
больными в 3-й минской клинике,. Но хо-
рошо, что не пошла во врачи: у меня ха-
рактер для этого неправильный. Я сна-
чала проявляю эмоции, а потом думаю. 
Для журналиста это еще приемлемо, а 
врач должен быть сдержан.  

О поступлении на факультет  
журналистики

Помню, безумно волновалась. Еще 
тогда одна из моих будущих однокурс-
ниц сказала: «Боже мой, какая ты была 
белая!». Она имела в виду бледный 
цвет кожи. Это от того, что я  подолгу 
сидела над книжками. С одной стороны 
волнение перед поступлением, с другой 
– ответственность. Кстати, экзамен был 
сложным, приемная комиссия задавала 

много дополнительных вопросов. Но я 
всегда умела учиться, любила читать. 
Несмотря на золотую медаль, красный 
диплом, каждый экзамен всегда был 
волнительным.  Я и сейчас такая. Ког-
да первый раз иду на лекцию к первому 
курсу, у меня немножко дрожат коленки. 
И каждая первая встреча с новыми сту-
дентами – волнение до того момента, 
пока не увижу, что есть контакт и инте-
рес.

Об однокурсниках

На курсе тогда училось по 75 чело-
век, и я могу и сейчас перечислить всех 
по именам. Очень многие мои однокурс-
ники состоялись в профессии, стали 
главными редакторами газет, руководи-
телями телеканалов. Наташа Лысова 
– декан историко-филологического фа-
культета Полоцкого университета, Катя 
Агеева – директор радиоканала «Куль-
тура», Елена Филипчик была главным 
редактором газеты «Знамя юности». 
Владимир Андриевич, главный редак-
тор «Народной газеты», тоже мой одно-
курсник. Я могу продолжить этот список. 
Большой потенциал в каждом был виден 
с самого начала. У нас был конкурс 5 
человек на место.  Набрали три груп-
пы, одна из которых пришла с ПО. Это 
парни, которые прошли армию, сделали 
осознанный выбор профессии. Не нужно 
было тогда объяснять студенту, зачем он 
пришел на журфак. Я не говорю, что все 
были отличники. Просто понимали, за-
чем нужно читать книжки, знали, что это 
действительно формирует человека. Се-
рьезная основа была, хотя студенческо-
го тоже было много, конечно, хорошая и 

очень творческая атмосфера царила на 
журфаке.

Мы буквально год назад встречались 
курсом. Правда, половина только собра-
лась, но и это, согласитесь,  неплохо 
через 30 лет. Человеческие связи, кото-
рые когда-то начались,  очень важны. Я 
до сих пор не просто общаюсь, а близко 
дружу со своими девчонками. И даже се-
годня мы идем вместе в театр.

О  студенчестве  

Хорошие времена были.  Можно 
было доехать до Ленинграда или, до-
пустим, до Москвы, заплатив десятку 
рублей – не так много. Билет мог позво-
лить себе любой студент. Я ездила на 
конференции в Тарту, в Киев, в Москву, 
ребята наши – в Новосибирск. На 3 кур-
се я поехала с научным  докладом по 
творчеству  Янки Сипакова в Киевский 
университет. И когда я на белорусском 
языке прочитала его, тамошний профес-
сор сказал: «Вам, деточка, надо идти в  
преподаватели».  Но я вообще не отли-
чаюсь выстраиванием  далеко идущих 
планов, поэтому просто продолжала хо-
рошо учиться.  Студенческое время для 
меня ассоциируется с надеждой, радо-
стью, интересом, легкостью и, безуслов-
но, связями между людьми.  

Разочарований не было, нас окру-
жали потрясающие преподаватели – 
яркие и сильные личности. Введение в 
журналистику вела Татьяна Дмитриевна 
Орлова – журналист  «Знамени Юно-
сти»,  театральный критик. Лекции ее 
были очень интересными, их хотелось 
слушать.  Я осознавала, что она имеет 

ПРОКАТИ-КА ТАНюШу на тракторе!
Татьяна Ивановна Пранович, старший преподаватель кафедры зару-

бежной журналистики и литературы, рассказала, что ее студенче-
ское время пришлось на  1976-81 годы. На факультете журналистики, 
в здании, которое давно поглотили метро и «Макдональдс». Но воспо-
минания о журфаке разрушить невозможно. 

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Т.
И

. П
ра

но
ви

ч

Пранович Татьяна Ивановна 
Старший преподаватель кафедры зарубежной жур-

налистики и литературы.
В 1981 г. окончила факультет журналистики БГУ. Ра-

ботала в газете «Знамя Юности». С 1984 г. преподает 
на кафедре зарубежной журналистики и литературы. 
В 1994-2007 гг. одновременно являлась заместителем 
главного редактора газеты для подростков «Переход-
ный возраст». 
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право меня учить. Таких преподавате-
лей было очень много, и мало того, это 
же чудо – они до сих пор рядом с нами. 
Обворожительная Нина Александровна 
Сницерева, Ангелина Александровна 
Руденко – боже, как мы трепетали! 

У меня, кстати, за диктант по русско-
му была единственная пятерка в группе. 
И в семестре тоже. Получить «пять» за 
диктант у А.А.Руденко было очень слож-
но, планка была высокая. В каждом пре-
подавателе мы видели авторитет. Да и 
сегодня я расплываюсь в улыбке, когда 
встречаю в коридорах журфака Ангели-
ну Александровну, Нину Александровну 
или Татьяну Дмитриевну.   

О страхах

Помню свое первое задание на 1 
курсе. Я пошла в «Чырвонку», и там 
мне поручили написать о работе комсо-
мольской организации любого минского 
предприятия. Я тогда жила на Парко-
вой магистрали  (нынешний  проспект 
Победителей) вблизи хлебозавода №1. 
Очень любила запах свежего хлеба и по-
этому, проходя мимо, подумала: «Пойду 
на хлебозавод!».

Не поверите, но, чтобы заставить 
себя войти в проходную, мне понадо-
билось несколько часов. Было страш-
но просто постучать. Я несколько раз 
обошла завод, потом долго сидела на 

скамеечке, собираясь с мыслями. Но по-
том все-таки вошла, спросила секрета-
ря комитета комсомола и начала вести 
беседу.  Заметку напечатали. Только вот 
забыла, как она называлась. Но помню, 
как я ходила кругами вокруг этого хлебо-
завода. Поэтому меня очень удивляет, 
как вы, первокурсники, такие маленькие 
и хрупкие, смело стучитесь во все две-
ри. Это мне очень нравится на самом 
деле, что бы я ни говорила. Ранние вы 
и смелые. Я думаю, что большинство 
теперешних первокурсников фору бы 
дали мне, когда-то тоже первокурснице 
журфака.

О жанрах и о поиске тем

Пробовала писать даже очерк. Это 
тоже было на практике  в костюкович-
ской «районке». Я там жила у бабушки  
и каждое утро – 5 км до города и 5 из го-
рода – пешочком. Очерк был об учитель-
нице из далекой деревни, целую полосу 
занял.

Когда возвращалась, последний и 
единственный в этот день автобус я про-
пустила. И 30 км шла до бабушкиной де-
ревни пешком. 

Очерк об учительнице газете я пред-
ложила сама. Дело в том, что моя ба-
бушка 50 лет учительствовала и дедуш-
ка преподавал, пока на войне не погиб. 
Предложить свою бабушку в качестве 

героя материала я 
как-то постеснялась, 
и пришлось в РОНО 
узнавать имена из-
вестных учителей в 
районе.

Однажды, уже ра-
ботая в «Знаменке», 
куда была распреде-
лена после универси-
тета, я как-то шла по 
проспекту мимо краси-
вого здания Госбанка 
БССР и подумала: «А 
схожу-ка я в банк! И 
мне покажут золотые 
горы». И самое смеш-
ное, что показали. На-
верное, только то, что 
было возможно, но 
мне, девчонке, и этого 
оказалось достаточно. 
Репортаж назывался 
«Время – деньги» – ка-
жется, этот афоризм я 
обыграла в заголовке.

Плохо было то, что 
я вот так спонтанно 
открыла массивную 
дверь банка. К таким 
материалам надо гото-
виться,  заранее сфор-
мулировать вопросы. 

О счастливом времени в «ПВ»

Я очень хотела работать в журналисти-
ке. Поэтому когда моя однокурсница 
Елена Филипчик создала в 1994 году 
газету «Переходный Возраст», я с удо-
вольствием пришла туда. На первых по-
рах работала стиль-редактором, в 1998 
году стала заместителем редактора. 

Работая в «Переходном возрасте», 
я занималась профессией, которую вы-
бирала, хотя мне и очень нравилось 
преподавать. Но мои подруги делали 
существенные успехи в журналистике. И 
я думала: «Может, я чего-то не сделала, 
что  могла бы?». Но знаете, «Переход-
ный возраст» дал мне все, чего мне не 
хватало. Я приходила на 1 курс журфака: 
из 150 студентов – 100 уже знали меня  
как заместителя редактора «Переходно-
го возраста». В то время я чувствовала, 
как бурлит котел молодости, и сама в 
нем варилась.  

В коллективе была когорта «тетенек» 
под  40 и очень молодые журналисты, 
большинство студенты журфака. При-
шла плеяда талантливейшей молодежи! 
Каждый со своей рубрикой. Я помню как-
то на зачете по зарубежной литературе 
на 3 курсе сидела и вербовала сотрудни-
ков «Переходного возраста». 10 человек 
с зачета привела в редакцию! Интересно 
работать с молодыми, которые пере-
полнены идеями. Чувствовала себя мо-
лодой, легкой, нужной. Много хороших 
дел сделали. Например, у нас был такой 
просуществовавший 7 лет проект «Аби-
туриент журфака»,  а еще 2 года рабо-
тала «Школа молодого журналиста». Мы 
проводили в нее набор среди ребят со 
всех концов Беларуси. 

О молчаливом собеседнике 

На 3 курсе во время практики в «Чыр-
вонке» меня отправили в Браславский 
район в командировку. Поручили ин-
тервью с молодым механизатором. Он 
был передовым, в общем, очень слав-
ный парень. До сих пор его помню: го-
лубоглазый, кудрявый. Мое сердце не 
то чтобы екнуло. Нет, дело в том, что 
помню его и все! Знаете, что было? Он 
не сказал ни одного слова. Я понимала, 
что нужно выполнить задание, и начала 
задавать вопросы: «Вот что Вы будете 
сейчас делать?» А он: «Я должен зеле-
ную прокормку возить на ферму». Тогда 
я говорю: «Хорошо. Я с вами поеду». И 
села к нему в кабинку трактора.

Кроме «Да» и «Нет» мой герой по 
имени Кузьма ничего больше и не ска-
зал. Пришлось разговаривать с его от-
цом, мамой, братишкой, чтобы хоть как-
то спасти редакционное задание. 

Беседовала 
Алиса СКОМАРОВСКАЯ,

1 курсГазета «Чырвоная Змена», та самая заметка о механизаторе.
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мистер жУрфак: о работе мечты

«Конкурс получился классным»

– Стас, расскажи, каким образом 
ты попал на «Мистер Журфак»?

– На участие меня подтолкнули мои 
одногруппники. Я решил подать заявку – ее 
приняли. Через несколько дней я узнал 
тему конкурса и начал к нему готовиться.

 – Ты мечтал о победе или для тебя 
это не имело никакого значения?

– Это мой первый масштабный кон-
курс, но о победе, честно говоря, я не 
думал. Мне хотелось просто поучаство-
вать, испытать свои силы. Я был среди 
ребят старше меня. И я выиграл! Нере-
альное чувство!

– Как сложились твои отношения с 
другими участниками конкурса?

– Я подружился со многими парня-
ми. Очень хорошо общаюсь с Ильей 
Лицкевичем, Васей Первуниным. Они 
классные ребята. Также есть люди, к ко-
торым я не очень хорошо отношусь (та-
ких немного), скажем так, за чрезмерное 
себялюбие и вычурность. На мой взгляд, 
в любом коллективе присутствуют по-

добные нюансы. 
– Как на твою победу отреагирова-

ли соперники-старшекурсники? Они 
не сетовали на то, что лавровый ве-
нок достался неопытному первокурс-
нику?

– На самом деле все ребята держа-
лись достойно. Понравилось их отно-
шение ко мне: многие подходили, чтобы 
поздравить, и это было по-настояще-
му искренне. Приятно было общаться            
с ними на протяжении репетиций и кон-
курса. Это незабываемо!

– удовлетворен ли ты организаци-
ей конкурса?

– Ребята-организаторы – молодцы. 
Они ни минуты не стояли на месте. Пос-
тоянно что-то делали, суетились, гостей 
даже позвали. Постарались сделать хо-
роший конкурс, и у них это чудесно выш-
ло. Организация была действительно  
на высоком уровне. Можно сравнить, на-
верное, с «Мисс Журфак». Там тоже все 
было замечательно.

– Проведение мероприятия в клу-
бе: за или против? Был бы конкурс 

лучше, если бы проходил в стенах 
журфака?

– Я вспоминаю сейчас «Мисс жур-
фак» и думаю: каким образом он про-
шел, если бы организовывался в клубе? 
А что касается «Мистера», то считаю, 
что организаторы ориентировались бы 
на другие вещи, скажем, на террито-
рию помещения и т.д. Но все равно, мне 
нравится, что конкурс проходил именно        
в клубе.

– В клуб пришло немного студен-
тов. И поддержка была не такая горя-
чая…

– Да, но не только журфаковцы при-
сутствовали. Да и с моей группы было 
достаточно людей и поддержка, следо-
вательно, получилась отличная.

Не нашел туфли – пошел в кроссов-
ках

– Расскажи читателям о той атмос-
фере и настроении, которые царили 
за кулисами.

– За сценой все было очень напря-
жено, жарко. Невозможно было найти 
необходимые тебе вещи. Представьте: 
в маленьком помещении десять парней, 
плюс организаторы в постоянном движе-
нии. Всем было тяжело. 

– Случались ли курьезные ситуа-
ции?

– Да, конечно. Я, к примеру, в этой 
суматохе не мог найти туфли для вы-
ступления и из-за этого на интеллекту-
альный конкурс вышел отвечать в крос-
совках. В гримерке и за кулисами было 
очень мало места. Но, несмотря на не-
удобства, сам конкурс получился класс-
ным. Мне очень понравились пригла-
шенные гости – Ксения Дегелько и Юлия 
Богук. После конкурса меня поздравили 
все преподаватели. Было безумно при-
ятно ощущать их поддержку. Все прошло 
просто здорово.

– Ни для кого не секрет, что одним 
из твоих призов был сертификат на 
обучение в модельном агентстве. Ты 
уже воспользовался им? 

–  Да, у меня есть возможность учить-
ся в агентстве моды и красоты «БиДжу». 
А после - съёмки в рекламах, клипах, 
фильмах и др. рекламной продукции. Но 
я пока не ходил в агентство: мало вре-
мени. Как найдется свободная минутка – 
обязательно отправлюсь туда. Вижу ли 
я себя в роли модели? Не знаю. Если 
все будет получаться, то я не откажусь 
от этого.

– Сколько времени в день ты уде-
ляешь своей внешности?

– Очень мало. Я даже не причесы-
ваюсь (смеется). Единственное, что я 
использую, – туалетная вода. К конкур-

Самые умные и талантливые представители Института журналистики 
собрались 16 мая в клубе «Мулен Руж», где состоялся конкурс «Ми-

стер журфак 2012».
В нелегкой борьбе за почетное звание  боролись лучшие парни факуль-
тета. Не только внешними данными блистали  юноши – они демонстри-
ровали куда более важные качества: недюжинный ум, включающий в 
себя отличное знание белорусского языка, смекалку, обаяние, индиви-
дуальность, естественность, воспитанность. Ведь претендовать на титул 
должен был не просто самый красивый молодой человек, а такой, кто мог 
бы стать символом и примером всему  факультету.
Победу завоевал студент 1 курса Станислав ЛОБАТЫЙ. Парень рассказал 
«ЖурФАКТАМИ» о самых интересных подробностях закулисной жизни 
конкурса, о своем отношении к Скарлет Йоханссон и Линдси Лохан, о це-
лях в жизни и идеальной девушке.
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су, конечно, пришлось немного подгото-
виться, а в повседневной жизни я пред-
почитаю минимализм. Ах да, еще люблю 
загорать.

«Считаю, что дружба                       
сильнее любви»

– Самый важный вопрос, касаю-
щийся конкурса: кому ты посвятил 
победу?

– Победу я посвятил маме. 
– Я думаю, что мама очень гордит-

ся сыном. А как насчет девушки? Ка-
ков твой идеал?

– Моя идеальная девушка добрая, 
находчивая, а еще у нее должны быть 
красивые руки и умный взгляд.

– Такая, как «Мисс Журфак»? Я 
знаю, что ты с ней в очень хороших 
отношениях.

– Да, мы с Оксаной Ковальчук дру-
жим. Постоянно общаемся. И если 
честно, я бы сказал, что она близка к 
моему идеалу. Безусловно, мне и моей 
половинке необходимо иметь много об-
щих интересов – без этого никак. Она не 
должна быть навязчива и слишком много 

ждать от меня. Не люблю, когда девуш-
ка ревнует. 

– А ты уже нашел свою принцес-
су?

– Нет, я все еще жду ее. 
– Кто из знаменитых девушек тебе 

нравится? 
– Скарлет Йоханссон и Линдси Ло-

хан.
– Стас, помимо поиска своей по-

ловинки, какие у тебя интересы?
– Я уже 7 лет занимаюсь спортивны-

ми бальными танцами, в этом вы могли 
убедиться на конкурсе. Помимо того, 
люблю спорт, в частности футбол. Также 
мне доставляет огромное удовольствие 
учеба на факультете журналистики.  Я 
в выборе профессии не разочаровался.

– у человека с филологическим 
образованием не может быть только 
одна любимая книга. Их, как правило, 
очень много. Произведения каких ав-
торов ты любишь читать?

– Мне нравятся Булгаков, Достоев-
ский. Безумно люблю их творчество.

– Есть ли у тебя любимые цитаты, 
выражения, которые ведут по жизни? 
Какие приоритеты расставляешь в от-

ношениях?
– «То, что не 

убивает, делает 
нас сильнее». Это 
моя любимая цита-
та. А что касается 
личных убеждений, 
то я считаю, что 
дружба сильнее 
любви.

– Может, ты так 
думаешь потому, 
что еще очень 
молод и не имел 
серьезных отно-
шений?

– Я знаю, что 
такое отношения с 
девушкой, и поэто-
му твердо убежден: 
дружба крепче.

– Многие люди 
имеют странности, 

фобии. у тебя таковые имеются?
– Я боюсь крыс. Я их просто нена-

вижу. А вот пауков, кстати, люблю. Еще       
в детстве очень боялся темноты.

– Работа твоей мечты? Есть ли       
у тебя цель в жизни? 

– Работа мечты – спортивный ком-
ментатор. Ну, а цель в жизни – окончить 
университет, получить профессию, рабо-
ту, сделать карьеру. 

Малкольм Икс, известный американ-
ский борец за справедливость, говорил: 
«Никто не может дать тебе свободу. Ни-
кто не даст тебе равенство, справедли-
вость. Если ты мужчина, возьми их сам». 
Обладатель титула «Мистер Журфак» 
именно такой. Настоящий мужчина и ге-
рой девичьих грез. 

Есть вопросы? Задавайте их лично 
Стасу – vk.com/id135182287 –  или обра-
щайтесь в редакцию. Обязательно пере-
дадим.

Татьяна ТРАЯНОВИЧ, 
1 курс

Победители в других номинациях:

Артур Жоль –  Мистер Пресса.
Ильи Лицкевича – Мистер Спорт.
Ван Пэй – Мистер Талант.
Вадим Мартишевский – Мистер Топ-модель.
Андрей Макаров –  приз зрительских симпатий. 

КСТАТИ
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Василий Петрович Воробьев:
«люблю сочно подискУтировать 
о житии-бытии»

Вместо Харькова – Минск 

– Где и как прошло ваше детство? 
– Родился я в деревне Орешкови-

чи Березинского района. Сравнительно 
немаленькой – на двести дворов. Но 
все-таки географически это «медвежий 
угол», стык трех районов: Борисовского, 
Крупского, Березинского. Мать – портни-
ха. Отец – математик. Он был и завучем 
в местной школе, и директором. У меня 
есть две сестры. Одна по стопам отца 
пошла – стала математиком, другая – би-
олог. Ну, а я решил заняться журналисти-
кой. Несмотря на стремление поступать 
в Харьков на юридический факультет. 
Мода как раз тогда была на прокурорско-
следовательскую специальность. Мне 
даже рекомендацию давали из районной 
прокуратуры. Но в Харьков ехать было 
далеко, и мама убедила отправиться в 
Минск.

– Вы помните свою первую влю-
бленность?

–Было это в 
восьмом-девятом 
классах. С одно-
классницей мы 
встречались года 
два… Но потом 
наши пути разо-
шлись. Она уехала 
в Питер учиться, 
и там нашла свою 
семью, а я – в Мин-
ске.

– А какая у Вас 
в школе успеваемость была?

– Школу окончил с золотой медалью. 
Но ведь «медаль медали рознь». В 9 
классе стал победителем республикан-
ской олимпиады по химии, в десятом 
занял второе место на областной олим-
пиаде по математике.

– Помните своих одноклассников?
– Класс у нас был большой – двад-

цать семь человек, трудолюбивый и 
крепкий. Почти половина ребят получи-
ли высшее образование, а ведь школа 
была сельская. Многие одноклассники 
стали достаточно известными органи-
заторами производства, педагогами. На 
протяжении 20 лет виделись на встречах 
выпускников. Сейчас уже пореже встре-
чаемся, только по круглым датам. Есть 
3-4 одноклассника, с которыми, как го-
ворится, детей женили, внуков крестили. 
Постоянно поддерживаем контакт.

– А социальные сети, «Однокласс-
ники», например, для общения ис-
пользуете?

– Конечно, в них переписываемся. Но 
все-таки живого общения это не заменит. 
Личностное – оно более богатое.

«у меня иллюзий не было»

– Как получилось, что Вы выбрали 
все-таки журфак? у вас такие разно-
плановые интересы: и юриспруден-
ция, и математика, и химия… 

– Химия, математика – это такие на-
уки, которые дисциплинируют и учат ло-
гически мыслить. Мой отец же был учи-
телем и сумел привить любовь к таким 
сложным, но интересным предметам. Я 
попытался реализоваться в них, и это 
получилось. Но также еще с седьмого 
класса мне нравилось в районную газету 
«Сцяг Леніна» посылать свои заметки. 
Однажды попробовав заниматься жур-
налистикой, сложно отказаться от нее. 
Замредактора Борис Флорович Манце-
вич умел по косточкам разбирать мате-
риалы и указывать на промахи. До сих 
пор в личном архиве лежит моя зарисов-
ка о местном трактористе, которую он по 
предложениям разобрал. Редактор был 
талантливый, и его мнение стало не по-
следним в моем решении о поступлении 
на журфак. 

– Была ли у вас какая-нибудь иде-
ализация при поступлении, не разоча-
ровались ли потом в учебе?

– У меня иллюзий не было. Я посту-
пал с доброй полусотней публикаций. 
Знания о том, как готовить публикацию, 
какие бывают жанры, мне дал Манце-
вич. Учиться было интересно. Всего 
одна четверка была – по истории бело-
русской печати.

– Не любили этот предмет?
– Хорошо к нему относился. Про-

сто преподаватель задал вопрос на 
скорость: «Какие газеты издавались 

Мужчина, умеющий играть в волейбол, ухаживать 
за садом и щелкать задачки по математике как 

орешки. Человек, к которому студенты любят зайти за 
советом и поделиться проблемами и который всегда 
найдет для них время. Пришло время узнать поближе 
Василия Петровича ВОРОБЬЕВА, заведующего кафе-
дрой социологии журналистики, доцента филологиче-
ских наук, декана факультета журналистики в 1997-
2005 годах.
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НА «ФОРТОЧКЕ»
на бронепоездах и пароходах во время 
гражданской войны?» Их просто надо 
было вспомнить. А когда я дал ответ, он 
уже успел поставить четыре. С тех пор 
я никогда не задаю студентам ультима-
тивные вопросы. Они не характеризуют 
логику журналиста или его подготовлен-
ность.

– На что потратили первую стипен-
дию?

–Она нам была выдана перед по-
ездкой на первую «картошку». Мы про-
учились всего два дня, и нас отправили 
на сельхозработы. В Глубокском райо-
не Витебской области наша стипендия 
ушла на угощение друг друга пирожками, 
и не только.

Журналистика – это образ жизни

– Почему выбрали потом журфак 
в качестве основного места работы?

– Жизнь так сложилась. На 4 кур-
се работал в «Чырвоной змене», на 
5-м – в газете «Интеграл», затем меня 
пригласили редактировать газету «Бела-
рускі ўніверсітэт». Одновременно Борис 
Васильевич Стрельцов, мой учитель и 
любимый преподаватель, позвал вести 
практические занятия со студентами. 
Втянулся в преподавательскую работу, 
защитил диссертацию. Потом пришлось 
уйти из университета, поскольку при-
гласили работать в горком партии, где 
курировал всю прессу города. Вернулся 
в БГУ, избравшись замом секретаря пар-
ткома. Затем первый раз меня выбрали 
заведующим кафедрой. Потом ушел в 

Верховный совет, где 5 лет работал на-
чальником управления информации. За-
тем 2 срока в качестве декана, и сейчас 
уже 15 лет как руковожу кафедрой соци-
ологии журналистики.

– Какими бы вы хотели видеть 
своих студентов?

– Я как - то давал подобный ответ Ок-
сане Яновской из журнала «Абажур». Я 
хочу видеть их людьми, которые пришли 
на факультет не за дипломом, а чтобы 
развить свой талант, стать настоящими 
интеллектуалами. Журналистика – это 
не красивые слова, не модный «стеб», а 
образ жизни и способ мышления. Плохо, 
если журналист только на словах бой-
кий. Он должен уметь анализировать и 
размышлять. Чтобы написанное им за-
ставляло людей думать. 

Вдохновение черпается в саду

– Ваши хобби?
– Автопутешествия, сад, анализ по-

ступков людей… Люблю по новостным 
сайтам порыскать. Как минимум час 
должен пощелкать мышкой. Журналист 
обязан ориентироваться в современном 
мире. Так что каждое утро, захватив 2 
чашки кофе, я знакомлюсь с важными 
событиями. 15 лет назад построил домик 
в деревне, сейчас как раз езжу на работу 
оттуда. Теперь очень люблю заниматься 
садом. Уход за ним дает необходимую 
физическую нагрузку и вдохновляет на 
педагогические изыски.

– Последняя прочитанная Вами 
книга?

– Читаю гораздо меньше, чем рань-
ше. Больше научную литературу и сбор-
ник рассказов и воспоминаний однокурс-
ника М. Кучко, чудесного журналиста. Но 
если брать из художественной, то сейчас 
чаще обращаюсь к «нетленкам». У меня 
полное собрание сочинений русских 
классиков и, конечно, Чехова. В школе 
его плохо изучают, в университете слиш-
ком быстро по творчеству пробегают. 
Если спросить, то все сразу вспомнят 
«Вишневый сад» и максимум еще 2-3 
произведения. Сейчас же, когда есть 
время, открываешь томик и получаешь 
настоящее наслаждение. Иногда, под 
настроение, перелистываю Бунина.

 – Какие у вашей семьи любимые 
праздники?

– Самые традиционные. Больше 
всего ценим Новый год, день рождения 
моей мамы, внука Леши, и, конечно, 
остальных членов семьи. Любим соби-
раться все вместе. Дочь и сын – квали-
фицированные юристы и экономисты, 
поэтому есть с кем сочно подискутиро-
вать о житии-бытии, о хлебе насущном.

– Какие у вас планы на лето?
– Мы с супругой планируем поехать 

на север Беларуси, на Нарочанские 
озера. Друзья пригласили, и поняв, что 
последние 2 года мы засиделись дома, 
приняли предложение. Думаем потом на 
Браславские озера заглянуть. Импорт-
ные моря не тянут из-за своего одноо-
бразия и европейской пресности.

Иоланта СИНКЕВИЧ, 
1 курс

– Ваше представление о полноценной жизни?
– С утренней зарей хочется бежать на работу, а ве-

чером неумолимо тянет домой. Слагаемые этого алго-
ритма: творческая работа, дружная семья, искренние и 
отзывчивые друзья.

– Какую музыку Вы слушаете?
– Весны. Пробуждения природы.
– С чего начинается Ваш день?
– С плана-конспекта будущего дня и телефонных 

звонков за утренним кофе.
– Что Вы презираете в мужчинах?
– Мелочность, необязательность, трусость.
– Чем очарованы в женщинах?
– Непредсказуемостью.
– Чем гордитесь?
– Родителями и работой.
– По-Вашему, время любви – весна?
– И лето, и осень, и зима, и снова весна… 
– Любимая еда?
– Только натуральная, которую готовит супруга.
– Место в Минске?
– Университетский городок.
– А цвет?
– Все цвета радуги: каждый охотник желает знать, где 

сидит фазан.

БЛИЦ-ОПРОС
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ФОРУМ

С каждым днем солнышко припекает все больше, 
ветерок все теплее и мысли все чаще начинают 

уноситься в морские дали. И даже близость сессии 
не мешает планировать долгожданные каникулы. 
В последние дни весны новый главный редактор 
«ЖФ» поприставала к людям всего с одним вопро-
сом: какие планы на лето?
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Добро пожаловать в лето!

Александра Марданова, 
1 курс:

– Планы достаточно раз-
нообразные: сразу после 
сессии я хочу уехать рабо-
тать в лагерь, в пресс-центр. 
2 недели отдохну там и поеду 
в любимейший из любимых 
городов — Питер. Надеюсь, 
что там удастся отлично 
провести остаток июля .А в 
августе, как победный рывок 
перед практикой и вторым 
курсом, планируется поездка 
на море. 

Андрей Орлов, 1 курс:
– Летом хочу и порабо-

тать, и попутешествовать. 
Если получится совместить, 
будет очень круто. Правда, 
конкретных планов пока нет, 
только задумки. Москва, Ан-
глия, Израиль, Швейцария. 
Куда-нибудь туда. А работу? 
Да самую разную. Где боль-
ше платят и не скучно.

Елена Нестерович,            
3 курс:

– После сессии – пра-
ктика, буду копирайтером 
работать. Потом к друзьям в 
Одессу недельки на две. По 
возвращении – радоваться 
жизни и заниматься всем, 
к чему душа лежит: делать 
махенди, смотреть фильмы 
и общаться с друзьями. А с 
сентября планирую устро-
иться на постоянную работу. 
Что-то, связанное с IT-техно-
логиями.

Рада юргель, 1 курс:
– В первую очередь все 

же нужно сдать сессию. В 
случае успешного исхода (а 
я очень на это надеюсь) как 
можно раньше хочу приехать 
домой (живу в деревне, так 
что это море, горы и дача од-
новременно).Давно мечтала 
отдохнуть – ничегонеделанье 
иногда тоже необходимо. Но 
и о работе помню. Буду со-
трудничать со своей раенкой. 
Ну а в сентябре ждет прохо-
ждение практики.

Яна Евдакимович,             
2 курс:

– Я очень хотела поехать 
в Америку, но возникли про-
блемы с визой. А досрочно 
сессию уже начала сдавать, 
так что лето освободилось. 
Поэтому в июне с родителя-
ми отправлюсь в Англию. По-
том – на пару недель в Бар-
селону, к знакомым. По пути 
может еще куда заверну. А 
август скорее всего пройдет 
в лагере, где опробую себя 
вожатой. 

Ксения Гибеж, 3 курс:
– В июне и июле остаюсь 

в Минске, буду упорно тру-
диться на благо телеканала 
СТВ. А вот уже в августе пое-
ду с любимым в Киев. После 
– с подругами на море, прав-
да, на какое, пока не решили.
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Александр Александро-
вич Градюшко, кандидат 
филологических наук, до-
цент:

– Летом планирую и от-
дохнуть, и поработать. После 
сессии есть один месяц отпу-
ска – хотелось бы провести 
его у воды. Люблю плавать. 
Море или озеро восстанови-
ли бы силы. Рабочий месяц 
отдам написанию книги для 
студентов. Скорее всего, это 
будет пособие по созданию 
научных работ.Ф
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