
НА «ФОРТОЧКЕ»

О Дмитрии  
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и благотвори-
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И о том, что 
вместе мы 
можем сделать 
многое 
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Виктор  
ДЯТЛИКОВИЧ:  
«Если назвать 
Иваныча мерзавцем 
окажется выгодным 
Федору Петровичу, 
то это не значит, что 
я у него деньги взял»
стр. 4-5
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Татьяна 
Валерьевна 
ЛУКЬЯНОВА: 
«Самый желанный 
подарок для меня –  
это результат 
творчества и работы 
моих друзей»

Оказаться в нужное время в нужном 
месте – это про меня. Так я поступила 

на факультет журналистики, записалась 
в ансамбль народных танцев «Маладзік» 
и стала внештатным корреспондентом 
«Знаменки». О последнем расскажу 
подробнее.
ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ ЧЕРНЯВСКАЯ, 3 КУРС 

Газета «Знамя юности» предоставила студентам журфака  
свои полосы для шлифовки мастерства

Переходим на другой уровень

Начало. Продолжение на стр. 3

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Д.
 М

ел
ьн

ик
ов

а

Ф
от

о:
 v

k.
co

m

В последнее время вакансию в журналистике найти труд-
но. Тщетные поиски моей подруги тому аргумент. Но в на-
шем случае (я не одна такая) все наоборот – гора сама идет к 
Магомеду. После того, как ведущие республиканские газеты 
объединились под крышей «Советской Белоруссии», главный 
редактор «Знаменки» Ирина Слободич всерьез задумалась о 
переходе газеты на другой уровень: она должна стать действи-
тельно молодежной, с новыми темами, идеями, «упаковкой». 
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Это я – в джинсах и 
блузке, в руках – синяя 

папка с публикациями, 
паспорт, и уведомление – 
бумажка, подтверждающая, 
что я пришла сюда не 
просто так. Сейчас я зайду 
в кабинет. Черт меня дернул 
идти туда второй.

Ваш главный редактор 
Елена ЛЕВШЕНЯ

К профессионально-психологическому 
собеседованию я готовилась тщательно. 
Публикаций к этому времени собралось 
штук 20, выучила имена президентов 
соседних стран и фамилии наших мини-
стров, вычитала весь форум на нашем 
сайте и пересмотрела всю ленту в группе 
абитуриентов «ВКонтакте». Переспроси-
ла всех, кого только можно было, о том, 
какие вопросы будут, как отвечать и куда 
смотреть. 

Выстроенная очередь заполнила кори-
дор. Здесь у нас проверяли наличие всех 
нужных документов, и только потом про-
пускали к комиссии. 

В старом кабинете главного корпуса 
БГУ тише, чем на коридоре. Сидит ко-
миссия, перед ней – стол и стул. «Это, 
наверное, для меня», – промелькнуло в 
голове. Я волнуюсь и уже плохо помню, 
как устроен Парламент. 

Все, что я к этому моменту выучила, 
мне не пригодилось. Спросили о район-
ной газете, почему иду именно на жур-
фак, посоветовали записаться на летние 
курсы, рассказали вкратце об экзаменах. 

Согласно новым Правилам приема, 
профессионально-психологическое со-
беседование отменяется. Это значит, что 
уже не будет вопросов: «А что у тебя спра-
шивали на ппс?», «У меня в комиссии си-
дела Маргарита Петровна, а у тебя кто?».

Лично я не знакома с теми, кто это со-
беседование пройти не смог, хотя слы-
шала, что такие были. 

У нас была возможность проконсульти-
роваться с преподавателями, собраться, 
познакомиться с потенциальными одно-
курсниками. Померяться папками с пу-
бликациями, понять, над чем еще нужно 
поработать. Даже как-то сейчас досадно 
за меня, ту выпускницу с синей папкой. 

Конечно, пока рано судить о том, хо-
рошо, что отменили собеседование, 
или плохо. Хоть будет и непривычно без 
этого, но посмотрим, как пойдет дело у  
приемной комиссии.

О лучших нельзя забывать
Его именем названа аудитория №324 Института 

журналистики. Борис Васильевич Стрельцов — один 
из основателей белорусской школы теории журналистики, 
ученый, публицист, писатель, кандидат исторических наук, 
доктор филологических наук, профессор, заслуженный 
деятель культуры РБ. По инициативе Василия Петровича 
Воробьева вот уже несколько лет подряд в день рождения 

Бориса Васильевича 
1 марта проводится 
День памяти, когда 
преподаватели 
Института 
журналистики 
организовывают 
урок, на котором 
вспоминают мэтра.
ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ ЖУХАРЕВА, 
2 КУРС

Так получилось, что в этом году 1 марта выпало на субботу, поэтому препо-
даватели начинали свой предмет со слов о Борисе Васильевиче в понедельник.

Мне удалось попасть на занятия к третьему курсу, где преподавала Людми-
ла Петровна САЕНКОВА, заведующая кафедрой литературно-художественной 
критики. Вот что она рассказала о Борисе Васильевиче:

«Когда я училась на журфаке, здесь было две специальности: телевизионная и 
печатная журналистика. Училось тогда приблизительно 50 человек. За каждым 
именем был профессиональный опыт и авторитет. Как-то Борис Васильевич за-
болел и не мог принимать зачет. Мы ждали, пока он поправится: никто не мог 
заменить его. Студенты навещали его в больнице. Это было время коротких дис-
танций. Преподаватели были в курсе всех житейских дел. Борис Васильевич был 
душевным человеком, помогал всем, чем только мог. 

Раньше сдавали зачет по специальному курсу «Очерк и фельетон», сейчас не 
встретишь эти жанры, а тогда они были распространены. 

Он был новатором, разграничивал понятия журналистики и публицистики. 
Последняя была у него высшей точкой профессиональной деятельности.

После его пар мы продолжали спорить и вне студенческих аудиторий. Он от-
крывал нам много авторских текстов и имен. Борис Васильевич привил любовь 
к профессии. Мы знали, для чего сюда пришли, мы все хотели быть отличными 
журналистами.

Он был журналистом, практиком, считал, что студенты должны доказать свою 
профпригодность. Мог простить прогулы, пропуски пар, но только не то, что 
студент никак не проявляет себя в профессии.

Однажды на съезде Союза 
журналистов он шел к ми-
крофону, а весь зал (это был 
в основном журфак) встал и 
начал громко аплодировать. 
Настолько сильно студенты 
и выпускники любили его.

Он поистине аксакал в 
журналистике. Он был иро-
ничен и... самоироничен, 
постоянно публиковался, 
писал лирические исповеди, 
прозу – «образки». Был нам 
бесконечным другом. Сме-
лым, храбрым и достойным 
человеком».
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А значит, необходим свежий незамыленный взгляд. У сту-
дентов этого хоть отбавляй. Поэтому редакция газеты «Знамя 
юности» и Институт журналистики объединили свои силы и 
создали спецпроект – студентам разрешили на равных поуча-
ствовать в процессе выпуска газеты. 

Преподавателями журфака Р. И. Мелешевич, В. А. Капцевым, 
А. А. Градюшко, Н. В. Тумилович, С. В. Харитоновой, Е. А. Гур-
товой было создано пять творческих групп по разным направ-
лениям: социальная тематика, культура, веб-журналистика, 
медиаперсоны, молодежные субкультуры... Следующим шагом 
стало знакомство с внутренним распорядком редакции. Вместе 
со своими руководителями мы приехали в Дом прессы на пла-
нерку. Пообщались. Рассказали, какую сферу жизни хотелось 
бы исследовать, какие проблемы осветить. С этих пор нашими 
кураторами стали сами журналисты «Знаменки». 

 – Я очень рада, что идеи о сотрудничестве, которые мы вы-
нашивали на протяжении долгого времени, наконец, смогли 
осуществиться, – рассказала Ирина Слободич. – Креативные, 
творческие ребята нам нужны. А где их искать, как не на жур-
факе! Особую благодарность хочу выразить директору Ин-
ститута журналистики БГУ Сергею Валентиновичу Дубовику. 
«Знамя юности» стала практической площадкой, где студен-

ты могут реализовывать 
свои самые смелые за-
мыслы, шлифовать ма-
стерство. Да и газета 
только выиграла, дышит 
по-новому. 

В январе 2014 года чи-
татели увидели резуль-
таты совместной работы 
– под рубрикой «Я так 
вижу» вышли первые 
материалы. Мужской 
взгляд на женскую про-
фессию, спор на тему 
«Официальный брак 
или гражданский», лег-
ко ли девушке управлять  
ЗИЛом – эти и многие 
другие материалы красовались на полосах молодежной газе-
ты. Кстати, для нас выделили шесть полос!

– Мы работаем с перспективными, активными ребятами. С 
ними и планируем сотрудничать дальше, – продолжает Ирина 

Алексеевна. – Студентам будет дана возможность 
пройти практику в нашей газете, в дальнейшем 
дело может дойти и до устройства в «штат». А пока 
дерзайте, впечатляйте, работайте!

21 марта вышел третий журфаковский спецвы-
пуск о том, как вечно занятому студенту сохранить 
свое здоровье. Ждем ваших откликов, комментари-
ев и критики. 

Лично от себя хочу сказать большое спасибо 
Раисе Ивановне Мелешевич, благодаря которой я 
смогла попасть в «Знамя юности».

МНЕНИЕ

Елизавета БРЯНЦЕВА, 3 курс:
– Когда мне сообщили, что я 

вошла в группу людей, которая 
будет писать для «Знаменки», 
я обрадовалась, потому что на 
тот момент не было никаких 
иных вариантов, где печататься. 
Сотрудничать мне интересно 
хотя бы потому, что два текста, 
которые я готовила, – это споры 
на определенную тему. А такая 
форма материала мне нравит-
ся. Объективно. Правда, очень 
хочется, чтобы давали поболь-
ше заданий.
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Окончание. Начало на стр. 1

МНЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Вольга Міхайлаўна САМУСЕВІЧ, 
намесік дырэктара Інстытута журналістыкі:

– Перад намі стаіць задача, каб студэнты 
Інстытута журналістыкі змаглі рэалізаваць свой 
творчы патэнцыял, каб у іх была магчымасць 
з часам стаць штатнымі супрацоўнікамі, атры-
маць размеркаванне ў газету. Моладзевая газе-
та павінна стварацца моладдзю, час патрабуе 

змен, свежага паветра. Я сама з задавальненнем чытаю «Знамёнку», 
асабліва, калі пачалі выходзіць матэрыялы нашых студэнтаў.
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Газета «Знамя юности» предоставила студентам 
журфака свои полосы для шлифовки мастерства

Переходим на другой уровень

Квалификация
В квалификационном по-

единке сошлись команды, 
которые заняли на осеннем 
чемпионате факультета два 

КОМУ ДОСТАЛСЯ КУБОК?
Впервые в истории 

Института 
журналистики был 
разыгран кубок журфака 
по футболу. Турнир 
проходил 15 марта 
в таком формате: 
квалификация, два 
полуфинала, матч за 
третье место и финал.

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР 
НОВОХРОСТ, 2 КУРС

последних места – сборные 2 
и 4 курсов. Матч получился до-
вольно упорным и завершился 
со счетом 3:2 в пользу 4 курса.

Полуфиналы
В первом полуфинале со-

шлись, по общему мнению, 
две лучшие команды журфака 
– 3 и 5 курсов. Матч был более 
жестким в отличие от квали-
фикации. Итоговый счет – 3:1 
в пользу третьекурсников. Так 
что 5 курс сыграл в матче за 
третье место, а в финал прош-
ли представители 3 курса.

Во втором полуфинале 
играли сборные 1 и 4 курсов. 
Матч ждали с нетерпением, 
ведь на осеннем чемпионате 
«перваки» просто укатали в 

асфальт четверокурсников со 
счетом 7:0. Похожая ситуация 
получилась и сейчас: итого-
вый результат 4:0 в пользу 
младшего курса. 

Матч за третье место
Многие ожидали, что сил на 

третий матч у 4 курса не оста-
нется. Однако игра началась 
неожиданно: за первые четы-
ре минуты «красные» забили 

два мяча в ворота 5 курса. Но 
в дальнейшем запал четве-
рокурсников иссяк, а 5 курс 
провел четыре мяча в ворота 
соперников. Чем и обеспечил 
себе «бронзу» на первом куб-
ке журфака.

Финал
Финал получился очень ув-

лекательным. Тем более было 
интересно наблюдать, как 
проявит себя команда 1 курса. 
Результат вышел ожидаемым: 
более опытные третьекурсни-
ки обыграли своих младших 
товарищей со счетом 2:1. 

Таким образом, первым 
обладателем кубка стала 
команда 3 курса, «серебро» 
взяли первокурсники, а тре-
тьими оказались ребята с 5 
курса.

Ф
от

о:
 v

k.
co

m



4  3 (38) март 2014 г.

Ф
от

о:
 e

xp
er

t.r
u

О БЕЛОРУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ

Был период, когда в Беларуси мож-
но было сделать интересный проект. И 
не политический. Кажется, в 2008 году 
группа людей искала инвестора, чтобы 
сделать издание для бизнеса (что-то 
типа российских «Ведомостей», но в 
Беларуси). Но кризис эту идею подру-
бил. Можно ли сейчас сделать что-то 
подобное? Теоретически да, если жур-
налисты сами убедят себя в том, что 
они на это способны. Я так понимаю, 
сейчас в профессии бытует «я про это 
писать не буду, потому что нигде не 
смогу опубликовать, потому что это не-
интересно» или «мне за это гонорар не 
гарантирован». Мне кажется, на этом 
этапе самоцензуры губится очень мно-
го попыток сделать что-то хорошее.

Я не читаю каждый день белорусскую 
прессу, но сложилось такое впечатле-
ние, что СМИ Беларуси поляризованы. 
Не нужно писать обязательно анти-

МАСТЕР-КЛАСС

«Либо ты хорошо делаешь одну работу, 

ВИКТОР ДЯТЛИКОВИЧ 
– КОРРЕСПОНДЕНТ 

ОТДЕЛА «ПОЛИТИКА» 
ЖУРНАЛА «РУССКИЙ 
РЕПОРТЕР» И ВЫПУСКНИК 
НАШЕГО ЖУРФАКА. ТАК 
СЛОЖИЛОСЬ, ЧТО ЖИВЕТ 
И РАБОТАЕТ В РОССИИ. 
ЧТО ЗАСТАВИЛО СМЕНИТЬ 
ПРОПИСКУ И ПОЧЕМУ У 
«РУССКОГО РЕПОРТЕРА» 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
БЕЛОРУССКОГО БРАТА –  
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ. 
ТЕКСТ:  
МАРИНА СИМОНОВА, 3 КУРС

О РАССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
ЖУРНАЛИСТИКЕ

Я начал делать репортажи еще 
когда работал у Доренко. Это 
нельзя назвать расследователь-
ской журналистикой в полном 
смысле, так как было от случая 
к случаю. В 2007 году я пришел 
в «Русский репортер». Он толь-
ко-только появился. В Германии 
есть Stern и Der Spiegel, с огромными 
тиражами. А у нас – ничего похожего. 
Была задумка сделать журнал, который 
бы читали все, причем не желтый, а се-
рьезный. И в нем оказалась востребова-
на расследовательская журналистика. Я 
некоторое время писал просто инфор-
мационные заметки, но потом у меня 
накопился определенный объем тем, 
на которые нельзя было написать про-
сто заметку. Я понял, что это вопросы, 
в которых хочется покопаться две-три 
недели или месяц и написать большой 
серьезный материал. Один раз написал, 
второй. Получилась серия публикаций-
расследований. 

Потом меня сделали редактором от-
дела политики. Я думал совмещать свою 
прежнюю деятельность с новой, но это 
оказалось сложно. Последние года два я 
не занимался своими темами. Это меня 
сильно огорчало. Сначала я еще пытался 
что-то писать, но потом понял: либо ты 
хорошо делаешь одну работу, либо пло-
хо – две. Через три года работы редак-
тором мне стало настолько неинтересно 
переписывать за других, что я боялся 
подойти к компьютеру, тряслись руки. 
Руководство журнала предложило мне 
творческий отпуск на полгода: предпо-
лагалось, что за это время я все напишу 
и займусь редактурой. Но я за два меся-
ца накопил такое количество тем, что 
понял: если вернусь – опять ничего не 
напишу. Мне пошли навстречу, и теперь 
я спецкор. У «Русского репортера» такое 
кредо, что никто никого заставлять не 
будет. Хочешь пять командировок – ез-
жай в пять командировок. Для качества 
журнала полезнее, чтобы я выдавал раз 
в две недели хорошие тексты, а не сидел 
с кислой рожей и плохо редактировал 
заметки. Человек не может хорошо ра-

ботать, если пишет о том, что неинте-
ресно. 

Когда ты корреспондент, ты пропу-
скаешь через себя новости с мыслью: 
«А что бы я написал на эту тему?». Ре-
дактор же поручает другим: «Покопайся 
здесь, должно быть что-то интересное». 
Сейчас я понял, сколько тем пропускал 
просто потому, что не думал, как бы на-
писал сам. 

О НАБОЛЕВШЕЙ ПРОБЛЕМЕ

Большая проблема журналистики в 
том, что журналисты не успевают углу-
биться, детально проработать тему. 
Сегодня пять новостей интересных, 

Я ТАК ПОНИМАЮ, СЕЙЧАС 
В ПРОФЕССИИ БЫТУЕТ «Я 
ПРО ЭТО ПИСАТЬ НЕ БУДУ, 

ПОТОМУ ЧТО НИГДЕ НЕ 
СМОГУ ОПУБЛИКОВАТЬ, 

ПОТОМУ ЧТО ЭТО 
НЕИНТЕРЕСНО» ИЛИ 

«МНЕ ЗА ЭТО ГОНОРАР 
НЕ ГАРАНТИРОВАН». МНЕ 

КАЖЕТСЯ, НА ЭТОМ ЭТАПЕ 
САМОЦЕНЗУРЫ ГУБИТСЯ 
ОЧЕНЬ МНОГО ПОПЫТОК 

СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ХОРОШЕЕ

завтра десять, и ты про все обязан на-
писать. Журналист пишет заметку и за-
бывает о ней, нет времени остановить-
ся. Всем нужен вал. «А как же? Если мы 
про это не напишем, а весь Интернет 
напишет, мы потеряем аудиторию, у 
нас упадет посещаемость…» или «Да 
все уже про это написали, что там еще 
копать?». Мало редакций, которые 
дают журналисту возможность остано-
виться на теме. За каждым интересным 
новостным поводом сегодня видится 
возможность написать большой мате-
риал, а не ограничиться переписывани-
ем реплик. «Тот заявил», «та сказала», 
«есть несколько версий»… Тут бы про-
работать эти версии, а у журналиста 
нет времени. 

– В середине 1990-х я был кор-
респондентом белорусского фили-
ала ОРТ, но так сложились обсто-
ятельства, что пришлось уехать в 
Москву. Там провел полгода, думал 
вернуться. А потом это стало инте-
реснее, чем я ожидал. В то время 
я работал с Сергеем Доренко (до 
2013 директор «Русской службы 
новостей», ведущий утренней про-
граммы «Подъем» – прим. ред.), и 
по его рекомендации меня остави-
ли. Стал корреспондентом Дирек-
ции аналитических программ ОРТ.
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либо плохо – две»

Что ж, это мнение Виктора. А что ду-
маете вы? Причисляете ли себя к виду 
человека сомневающегося? Обсудим!

Читайте материалы Виктора Дят-
ликовича в «Русском репортере»:  
http://rusrep.ru/authors/dyatlikovich/

О ПРАВИЛАХ РАБОТЫ  
С ИСТОЧНИКАМИ

1. Нельзя отказываться ни от какой 
информации, если тебе ее приносят. 
Многие обвиняют Навального: «Это 
сливной бочок, ему принесли, он опу-
бликовал, а этого не нужно было де-
лать, потому что кто-то заинтересо-
ван…». Не существует информации, 
в публикации которой нет заинтере-
сованных лиц. Я для себя выработал 
правило: какая бы ни была информа-

правительственный материал, а нужно 
писать правдивый. Мало проводится 
расследований. 

В России «Русский репортер» не 
любит правительство, потому что мы 
критикуем Путина и Медведева, и не 
жалует оппозиция, потому что часто 
обсуждаем Навального. И все они уве-
рены, что мы продажные. Когда созда-
вался «РР», мы строили грандиозные 
планы. Первый номер вышел 300-ты-
сячным тиражом. Думали, что дойдем 
до полумиллиона. Реальность же та-
кова, что сейчас журнал печатается в 
количестве около 150 тысяч экземпля-
ров. Аудитория постепенно растет, но 
очень медленно. Очень ограничено ко-
личество людей, готовое думать вместе 
с нами. 

КОГДА ТЫ 
КОРРЕСПОНДЕНТ, ТЫ 

ПРОПУСКАЕШЬ ЧЕРЕЗ СЕБЯ 
НОВОСТИ С МЫСЛЬЮ:  

«А ЧТО БЫ Я НАПИСАЛ НА 
ЭТУ ТЕМУ?». РЕДАКТОР 
ЖЕ ПОРУЧАЕТ ДРУГИМ: 
«ПОКОПАЙСЯ ЗДЕСЬ, 

ДОЛЖНО БЫТЬ ЧТО-ТО 
ИНТЕРЕСНОЕ». СЕЙЧАС 
Я ПОНЯЛ, СКОЛЬКО ТЕМ 

ПРОПУСКАЛ ПРОСТО 
ПОТОМУ, ЧТО НЕ ДУМАЛ, КАК 

БЫ НАПИСАЛ САМ

ция, я ее проверяю и решаю, можно 
ли на основе ее сделать качественный 
материал. После проверки фактов ваш 
взгляд может и не совпасть с первона-
чальными сведениями. Если я не могу 
выжать из информации ничего, кроме 
материала, который обвинят в заказу-
хе, я этим не занимаюсь. Если же это 
будет интересно читателю, то я это 
делаю вне зависимости от того, в чем 
меня обвиняют. 

Когда я написал материал о бизне-
се семьи смоленского губернатора, 
на местных форумах стали обвинять 
«РР» в том, что это заказ Кремля, ис-

кавшего повод снять человека с поста. 
Я занимался этим расследованием 
месяц, и так получилось, что как раз 
перед выходом журнала губернатора 
понизили. Но я-то знаю, как я рабо-
тал над этой темой. Сам нашел замет-
ку в газете, пошел к главному редак-
тору, он одобрил. Просто так совпало. 
Не нужно обращать внимание на то, 
кому это выгодно, а кому нет. Если 
Иван Иванович окажется в статье 
мерзавцем, то это его проблема. Если 
назвать Иваныча мерзавцем окажется 
выгодным Федору Петровичу, то это 
не значит, что я у него деньги взял. 
Просто так вышло. Тема интересная – 
читатель читает. 

2. Ко мне как-то пришли люди с тол-
стыми папками документов. Их 30 лет 
назад вселили в общежитие, что-то 
пообещали, а сейчас выселяют, пото-
му что у них нет никаких прав на это 
жилье. Я честно прочитал документы 
и отказался об этом писать. Люди за 
30 лет не позаботились о том, чтобы 
узаконить свои права! Эта история 
очень частная и запутанная, интерес-
ная только ее участникам. Да, они по-
пали в эту ситуацию по вине государ-
ства, но и по собственной глупости. Те 
сто тысяч, которые читают раз в неде-
лю «Русский репортер», этим не заин-
тересуются. Мне как читателю это не 
интересно, поэтому как журналист я 
этим заниматься не буду. Нужно лю-
бить читателя, а не ходоков с непонят-
ными темами. 

ЗА КАЖДЫМ ИНТЕРЕСНЫМ 
НОВОСТНЫМ ПОВОДОМ 

СЕГОДНЯ ВИДИТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ НАПИСАТЬ 

БОЛЬШОЙ МАТЕРИАЛ, 
А НЕ ОГРАНИЧИТЬСЯ 
ПЕРЕПИСЫВАНИЕМ 

РЕПЛИК. «ТОТ ЗАЯВИЛ», 
«ТА СКАЗАЛА», «ЕСТЬ 

НЕСКОЛЬКО ВЕРСИЙ»… 
ТУТ БЫ ПРОРАБОТАТЬ ЭТИ 
ВЕРСИИ, А У ЖУРНАЛИСТА 

НЕТ ВРЕМЕНИ

►●◄
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Тот день Дмитрий помнит 
в мельчайших подробностях. 
Наполненный радостью, по-
зитивными эмоциями и до-
бротой, он стал переломным 
моментом в жизни молодого 
человека. Приехав в детский 
приют в Руденск, Дима по-
нял, что общение с детьми 
– это не только ответствен-
ность, но и источник вооду-
шевления, заряда положи-
тельной энергии.

Стоило перебороть страх, 
увидеть, что и твоя забота 
нужна детям, как тут же буд-
то бы «появились крылья» 
– желание самому занимать-

ВМЕСТЕ мы можем МНОГОЕ!
ТОТ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА НИЧЕМ НЕ 

ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОСТАЛЬНЫХ: ТАК 
ЖЕ ОДЕТ, ТАК ЖЕ СМЕЕТСЯ, ТАК ЖЕ 
ЗАНИМАЕТСЯ ЖУРНАЛИСТИКОЙ. 
НО СТОИТ ЗАГОВОРИТЬ О ДЕТЯХ, И В 
ЕГО ГЛАЗАХ ЧТО-ТО МЕНЯЕТСЯ. ОНИ 
НЕ ПРОСТО НАЧИНАЮТ БЛЕСТЕТЬ, 
ОНИ ИЗЛУЧАЮТ ДОБРО, СВЕТ И КАК 
БУДТО ПРИЗЫВАЮТ ТЕБЯ НЕ БЫТЬ 
РАВНОДУШНЫМ. С ТАКИМИ ГЛАЗАМИ 
ДМИТРИЙ МЕЛЬНИКОВ РАССКАЗЫВАЛ 
О СВОЕЙ ПЕРВОЙ ПОЕЗДКЕ В ДЕТСКИЙ 
ПРИЮТ. 

ТЕКСТ: ЛИДИЯ СКУЛОВЕЦ, ЯНА ЧЕРЕПАНОВА,  
3 КУРС

ся благотвори-
тельностью. По-
дарком судьбы 
Митя (так назы-
вают его детки) 
считает знаком-
ство с ребятами 
из организации 
«Исцеляющая 
магия». Это не-
коммерческая организация 
показывает ребятишкам 
фокусы, направленные на 
развитие моторики рук, что 
способствует лучшей рабо-
те мозга. Дмитрий и сейчас 
поддерживает связь с «Ис-
целяющей магией»: вместе 

посещают детские 
приюты, составля-
ют развлекатель-
ные программы.

Несколько лет 
назад Дима попал 
в Логойский дет-
ский приют. Па-
рень до глубины 
души был поражен 
самоотдачей и 
профессионализ-
мом людей, кото-
рые там работают. 
По его словам, та-
кого отзывчивого 
персонала он еще 
нигде не встречал. 
Так и появилась 
идея регулярно 
навещать деток 
именно из этого 
приюта.

Уже более двух 
лет Дмитрий ездит 

к ребятам в Логойск. Опреде-
ленной программы и посто-
янных помощников пока нет. 
Зато с каждой поездкой по-
являются все новые и новые 
единомышленники – люди 
разных возрастов и социаль-
ного статуса. План действий 
прост: Дима размещает пост 
в социальных сетях. К сожа-
лению, поехать получается 
не у всех (во-первых, в этом 
приюте не так много деток, 
во-вторых, ограничивает чис-
ло мест в автомобиле). А, к 
примеру, купить фломасте-
ры, моющие средства и про-
чее может любой неравно-
душный человек.

Помогают Мите и препо-
даватели журфака. Посто-
янно оказывают помощь 
Е.А.Смирнова, И. Д. Воюш, 
О. А. Горбач. Жаль, что сту-
денты нашего факультета 
более пассивны и равнодуш-
ны. Дмитрий не жалуется на 
безразличие со стороны мо-
лодежи, однако не понимает, 
что же на самом деле может 
ее заинтересовать и подтол-
кнуть к действиям. 

В следующий раз в Логой-

Девушка по имени Лена 
является спутницей Димы 

не только в жизни, но и в 
увлечениях. Она занимается 

проектом «Это наши дети»

ский приют поедут 30 мар-
та. Хотелось бы, чтобы как 
можно больше студентов 
Института журналистики от-
кликнулось. Ведь только об-
щими усилиями и взаимной 
любовью можно зажечь свет 
радости в глазах этих детей.
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КСТАТИ

По данным 
БГУ, в прошлом 
году было прода-
но 1205 путевок. 
За два месяца 
2014-го уже 169 
студентов по-
дали заявки. 
vk.com/profilak_
bsu  - группа в 
соцсети «ВКон-
такте».

ПРИШЛА ВЕСНА, А ЗНАЧИТ, ВРЕМЯ БЫТЬ САМОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПЕРСОНОЙ НА ЖУРФАКЕ. КТО-ТО 
СЯДЕТ НА ДИЕТУ, КТО-ТО КУПИТ НОВЫЕ ТУФЛИ, А КТО-ТО ПОЙДЕТ В СПОРТЗАЛ. А ЕЩЕ БЫТУЕТ МНЕНИЕ, 

ЧТО САМЫЙ БЫСТРЫЙ ПУТЬ К КРАСОТЕ — ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ. И В ЭТОМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ САНАТОРИЙ-
ПРОФИЛАКТОРИЙ. СРЕДИ СТУДЕНТОВ ОН НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ ОГРОМНОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ. МОЖЕТ, ПРОСТО 
МАЛО ГОВОРЯТ О ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВАХ? ПОЭТОМУ МЫ РЕШИЛИ УЗНАТЬ, ЕСТЬ ЛИ В НЕМ ПЛЮСЫ И СТОИТ ЛИ 
СТУДЕНТАМ ТРАТИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ НА НЕГО. ТЕКСТ: ТАТЬЯНА МОРЕВА И ШУРА ГРОМЫКО, 3 КУРС

Береги платье снову, а здоровье смолоду

Как записаться? 
Самый простой способ — обратиться к старосте или профоргу.
План Б:  
1) получить медицинскую справку в 33-ей студенческой 
поликлинике;
2) написать заявление в 102 кабинете главного корпуса БГУ  
(пр-т Независимости, 4);
3) оплатить услуги в Белинвестбанке (ближайшее отделение –  
ул. Бобруйская, 9);
4) со всеми документами отправиться на пр-т. Дзержинского,87. 

6. Легко  
добраться.

Теперь, когда 
уже больше года 
работает метро на 
Петровщине, грех 
жаловаться на 
дальнюю дорогу. 
Особенно тем, кто 
живет недалеко в 
новостройке-обще-
житии. Проезд от 
Фрунзенской до 
Петровщины за-
нимает около 25 
минут. Мы засека-
ли. 

1. Еда и другие 
«вкусняхи».

Лень готовить, 
денег мало, а 
кушать хочется? 
Талоны на трех-
разовое питание 
вполне пригодятся. 
За все блюда в 
течение 21 дня 
платишь всего 202 
200 рублей. Для 
сравнения: один 
поход в магазин 
может обойтись в 
100 000.

2. Минутки  
легкости.

Вы хотите 
расслабиться, а 
вторая половинка 
отказывается по-
чесать спинку? А, 
может, вам просто 
одиноко? Не про-
блема! В санато-
рии настоящие 
профессионалы 
дадут отдохнуть 
вашему уставшему 
от учебы телу.

3. Мечты  
о джакузи.

Постоянно сту-
чат в дверь, когда 
вы моетесь? Не 
дают расслабиться 
в горячей воде? 
Выход есть! По 
адресу Дзержин-
ского, 87 находят-
ся лечебные ванны 
и души. После них 
вы почувствуете 
себя счастливым 
человеком.

4. Коктейли и  
отвары.

Отравились 
коктейлем в баре? 
Тогда попробуйте 
лечебные напитки 
из отваров и трав. 
Они призваны под-
держать ваше фи-
зическое здоровье. 
Разочарованными 
не останетесь!

5. До свадьбы 
заживет.

Чем-то болеете 
или боитесь забо-
леть? Санаторий 
может предложить 
вам электролече-
ние, светолечение, 
ингаляции и лечеб-
ную физкультуру. 
В общем, целый 
набор процедур на 
любую болячку.{{ Мария ДАДАЛКО,  

12 группа 3 курс:
– Это было 2 года назад. 

Минчанам тогда, вроде, не 
предоставляли эти «пу-
тевки», а нам дали. Мож-
но было в зависимости 
от рекомендации ходить 
на массаж. Но я не стала, 
потому что очень далеко 
ездить на Петровщину: 
тогда еще метро там не 
было. А сейчас, наверное, 
удобно, особенно тем, 
кто в общежитии живет. 
Очень неплохая система 
с питанием по карточкам: 
тем, кто питается у нас 
в столовой, выгодно. Но 
я скептически отношусь 
к нашему общепиту, по-
этому карточки тогда не 
особо пригодились. А из-
расходовать их надо было. 
Так, помню, мы с подругой 
на них набрали бутылок 
8-10 пепси, фанты, колы.

Марина СИМОНОВА, 1 группа 3 курс:
– Профилакторий – это круто! Жаль, что он, как и день 

рождения, только раз в году. Каждый день – полноцен-
ный обед (обычно жаба душит ежедневно расставаться с 
30-40 тысячами). Кроме того, журфаку в этом году удоб-
нее ходить на процедуры, все кабинеты в 11-ом обще-
житии. Правда, я чуть-чуть поправилась. Все же талоны 
якобы рассчитаны на три раза, а ты должен успеть истра-
тить их за обед, иначе пропадут. А кто боится волокиты с 
документами... Ребята, когда берете справку на физкуль-
туру, можете взять и для профилактория. А дальше – все 
просто и быстро. Плюс еще витамины дадут, которые 
сейчас стоят ого-го, а в санатории – практически даром.

Александра КАВЕЛИЧ, 12 группа 3 курс:
– Честно говоря, «воспользовалась путевкой» – слишком 

сильно сказано. Я была там один раз. Мне сказали, что ни-
каких процедур для меня нет. Выдали витамины и талоны 
на питание, за которые я в столовой накупила бонаквы на 
3 месяца вперед. Вот и все.
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СВОБОДНЫЙ ДОСТУП
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5 интересных мест  
для распределения – 

– Так получилось, что я свое место работы 
нашла буквально за несколько месяцев до 
окончательного распределения. Предваритель-
но факультет направил меня в газету «Нара-
чанская зара» города Мядель. И вот тут я поня-
ла, что такая перспектива меня не привлекает, 
и решила всерьез заняться поиском работы. 
Я активно писала работодателям, но толку от 
этого не было. Тогда спасительным оказалось 
предложение нашего преподавателя Павла 
Леонидовича Соловьева поработать в Бело-
русском детском хосписе, с которым я была 
знакома: работала там волонтером. В рамках 
хосписа существует много проектов (проекты 
от Евросоюза, ЮНИСЕФ), в некоторых из них 
я помогаю менеджеру с организацией и коммуникационной стратегией. Выполняю и 
журналистскую работу: пишу пресс-релизы, новости для сайта, веду группы в соци-
альных сетях, порой фотографирую наших детей. К тому, что я нахожусь бок о бок с 
детьми, которым трудно помочь, я, кажется, привыкла. Работу свою я люблю.
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Любовь КУДЕЛКО:
К ТОМУ, ЧТО Я НАХОЖУСЬ БОК О БОК С ДЕТЬМИ, КОТОРЫМ ТРУДНО ПО-
МОЧЬ, Я, КАЖЕТСЯ, ПРИВЫКЛА.

ТЕКСТ: КРИСТИНА ГОРБАЧ, 2 КУРС

ФОРУМ

Екатерина КЕРЕМША:
БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ, И ТОГДА К 4-5 КУРСУ 
РАБОТА САМА НАЙДЕТ ВАС.
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– Я отрабатываю распределение на Бел-
телерадиокомпании, на телеканале «Бе-
ларусь 3» в качестве редактора. Началось 
все в сентябре 2012 года, когда я еще была 
студенткой 4 курса. Тогда только формиро-
вался штат телеканала, и меня пригласили 
попробовать свои силы, с оговоркой – если 
все понравится как моему работодателю, так 
и мне, то появится возможность остаться по 
распределению. Сначала работала на пол-
ставки, спустя полгода перешла на ставку. 
На факультете проблем никаких не было, 
взяла свободное посещение лекций. На ра-
боте относились с пониманием, отпускали на 
пары. Такой ритм жизни позволил стать бо-
лее мобильной, правильнее организовывать 
свой учебный процесс, и ни в коем разе не 
помешал окончить университет с красным 
дипломом. Пока мне удается совмещать ком-
муникационно-журналистскую деятельность. 
В мои обязанности входит рекламного-имид-
жевая стратегия телеканала, частично рабо-
та со СМИ, информационное партнерство 
различных культурных мероприятий, работа 
в интернет-пространстве. Как журналист я 
работаю над программой «Диаблог. О язы-
ке» (написание сценариев, поиск гостей, ра-
бота над блогом ведущего в Интернете). Сту-
дентам желаю быть активными, участвовать 
в разных форумах, конференциях, общаться 
и завязывать контакты, и тогда к 4-5 курсу ра-
бота сама найдет вас!

В начале февраля 
журфак БГУ выпустил 

новую партию студентов: 
это журналисты и 
специалисты по связям с 
общественностью в одном 
лице. За пятнадцатилетнюю 
историю существования 
кафедры технологий 
коммуникации выпуск 2014 
– самый многочисленный, 
целых 35 человек получили 
диплом о высшем образовании 
(3 из них – с отличием). 
Многие из выпускников 
самостоятельно позаботились 
о своем трудоустройстве, 
некоторых направил на 
работу университет. В начале 
марта ребята приступили 
к работе, у бюджетников 
уже заключен контракт 
на два года. Выпускники 
распределились как на 
журналистские должности, так 
и на должности специалистов 
по связям с общественностью. 
Теперь ребята работают 
в Издательском доме 
«Белорусская наука», ООО 
«Дарида», Парке высоких 
технологий, Белорусском 
детском хосписе, ЗАО 
«Столичное телевидение», 
на Белтелерадиокомпании 
(телеканал Беларусь 3), 
«Беларусьфильме» ... О 
самых интересных историях 
распределения мы вам и 
расскажем.
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ОПЫТ ИНФОКОМА
Анна МАГЛЫШ:
МОИ ОБЯЗАННОСТИ ВКЛЮЧАЮТ В 
СЕБЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕМУ НАС УЧИЛИ 
НА ИНФОКОМЕ.

– Распределилась я безболезненно, 
насколько это было возможно. Работаю 
редактором в студии специальных про-
ектов «Беларусьфильма», до распреде-
ления там не работала, лишь проходила 
практику на 3 курсе. В мои обязанности 
входит редактирование сайта, монито-
ринг СМИ, SMM, помощь в организа-
ции показов и презентаций, написание 
пресс-релизов, коммерческих предло-
жений etc. Этому всему нас учили на 
инфокоме. Что касается моих эмо-
ций, тут односложно не ответишь, 
нравится или нет. Плюсов много, 
основной минус – зарплата. Но 
два года поработать можно. С со-
ветами, пожалуй, лезть не буду, 
все очень индивидуально, и 
успешное распределение – по-
нятие растяжимое. Просто за-
думываться об этом нужно не за 
неделю, и тогда все получится.
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– Можно сказать, университет я до 
сих пор не окончила. Мне предложили 
остаться работать в университете, ког-
да у меня еще не было на руках дипло-
ма. Оказалось, если довольно активно 
проявлять себя в вузе, то руководство 
может заметить твои амбиции. С 3 курса 
я писала курсовые и научные работы на 
тему «PR-технологий в образовании», и 
так случилось, что на одной из конфе-
ренций в жюри был нынешний дирек-
тор нового структурного подразделения 
БГУ (медиацентра) и преподаватель 
Института журналистики – Павел Соло-
вьев. Мне представилась возможность 
реализовать идеи дипломной работы, 
научных и курсовых исследований на 
практике.

Большинство выпускников меня не 
понимали: я платница и заняла место 

в госучреждении. Ведь я могу пойти 
куда захочу, получать сумасшедшую 
зарплату, но выбрала бюджетную ор-
ганизацию. И действительно, зарплата 
не радует, но с каждым месяцем повы-
шается, а это плюс. Я считаю, что пла-
тить должны за результат, и я стараюсь, 
чтобы он был заметным и значимым. Я 
не ожидала, что в бюджетной организа-
ции будет настолько интересно. До это-
го работала в частных агентствах, но 
сделала выбор в пользу университета. 
В моем отделе молодой и креативный 
коллектив. Мы реализуем проекты и пи-
шем стратегии по укреплению имиджа 
и корпоративной культуры БГУ. Впере-
ди наших студентов ждут интересные 
мероприятия, которые в очередной раз 
докажут, что БГУ – это замечательные 
люди и отличные возможности!

Наверное, почти ни одно правило не быва-
ет без исключения, именно поэтому мы хотим 
вам рассказать историю распределения следу-
ющей девушки.
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Ксения КОРЯВАЯ:
ПЛАТИТЬ ДОЛЖНЫ ЗА РЕЗУЛЬТАТ.

Виктория САЦУТА:
PR-ЩИК, SMM-ЩИК, КОПИРАЙТЕР 

И ДИЗАЙНЕР В ОДНОМ ФЛАКО-
НЕ.

– На распределении я нервнича-
ла. Помню, что, когда стояли под ка-
бинетом, в животе был неприятный 
холодок. Все-таки нас предупреж-
дали, что в частные компании 
никого отпускать не планируют. Я 
даже привезла свою начальницу. 
В качестве «тяжелой артилле-
рии». Но мне повезло – распреде-

лили туда, куда и хотела. Сейчас я 
работаю в компании «Предизо». По 

трудовой я – «специалист по инфор-
мации и коммуникации». Именно такие заявки выдал нам на 
руки университет. Я полностью управляю одним из проектов 
компании. Работаю со СМИ, SMM, веду корпоративный сайт, 
организовываю мини-события для компании, создаю инфор-
мационную продукцию (промо). Также частично я выполняю 
функции по связям с внутренней общественностью. В ближай-
шем будущем хочу попробовать заняться стратегическим PR, 
но пока на это времени не хватает. Работа нравится, коллек-
тив – тоже. Всех уже знаю достаточно хорошо, ведь работаю с 
ними уже второй год.

СПРАВКА «ЖФ»

Первые 30 студентов были за-
числены на новую специальность 
«Информация и коммуникация» 
в сентябре 1996 года, а уже че-
рез год они успешно проходили 
практику в рекламных и консал-
тинговых агентствах, интернет-
изданиях, структурах по связям с 
общественностью. 

В 1999 г. была открыта кафе-
дра технологий коммуникации 
(первый заведующий – доцент  
В. Р. Вашкевич).
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Имя ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА ЛУКЬЯНОВА Дата рождения 31 ОКТЯ-
БРЯ Любимые праздники СЕМЕЙНЫЕ Любимый цвет ЖЕМЧУЖНО-СЕ-
РЫЙ Любимая еда АПЕЛЬСИНЫ Домашние питомцы АМАДИНЫ Виды 

спорта, которые привлекают ПЛАВАНИЕ, ЙОГА Любимая книга ИССЛЕДО-
ВАНИЯ ПО ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ, ПСИХОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВА 
Любимый напиток ФРУКТОВО-ТРАВЯНЫЕ СБОРЫ Пора года ЛЕТО Му-
драя мысль ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ – ЖИЗНЬ Песимист или оптимист ПЕС-
СИМИСТ В жизни я не могу обойтись без ЗУБНОЙ ЩЕТКИ Я никогда не 

смогу НЫРНУТЬ В ПРОРУБЬ Из окна своего дома я вижу ДЕРЕВЬЯ, и этот 
пейзаж МНЕ НРАВИТСЯ Что заставляет Вас смеяться? ШУТКИ ДРУЗЕЙ 
На стенах, кроме обоев, КАРТИНЫ И ФОТОГРАФИИ Когда Вы молчите, 

что этим хотите сказать? ОБДУМЫВАЮ

} }
Татьяна Валерьевна  

ЛУКЬЯНОВА:

О ПРОФЕССИИ
В школе я училась в профильном 

классе с углубленным изучением 
языков и литератур. В то время и не 
думала, что «вот придет время, ста-
ну педагогом и буду обучать детей».  

Первый месяц лета за-
нят, конечно, работой: прием 
экзаменов, защита диплом-
ных, занятия на заочном от-
делении. Время отпуска рас-
пределяется обычно на три 
части: семья, друзья и, ска-
жем так, личные интересы.  

О ЛЕТЕ

Мне повезло расти в немаленькой по 
современным меркам семье. Иметь, 
кроме родителей, брата и сестру – это 
счастье, которое особенно ценишь со 
временем. Родители воспитывали нас 
достаточно свободно: не принуждали 
хорошо учиться, ходить в музыкаль-
ную школу или в обязательном по-
рядке посещать спортивную секцию. 
Они говорили, что мы делаем это для 
себя, поэтому выбор, чем занимать-
ся помимо школы, был за нами. И что 
бы это ни было: кружок по химии или 
хор, гребля или бальные танцы, ба-
скетбол или гитара, рисование или 
вязание крючком – со стороны родите-
лей всегда чувствовалась поддержка. 
Учились мы при этом очень неплохо. 

О СЕМЬЕ

В доме их хватало: на верхних полках 
стояли сочинения классиков в толстых 
переплетах, пониже – школьная и дет-
ская литература. Пожалуй, эта семей-
ная любовь к чтению во многом повлия-
ла на мой выбор профессии.

От родителей нам передалось ува-
жительное отношение к книгам. 

ЗАГАДОЧНАЯ. ОНА 
ЛЮБИТ ВСЕ ЦВЕТЫ И КАЖДОЕ 

ЧИСЛО ДЛЯ НЕЕ СЧАСТЛИВОЕ. ПО НАТУРЕ 
ПЕССИМИСТ,  НО ИЩЕТ В ЛЮДЯХ ОПТИМИЗМ, 
ДАЖЕ В САМЫХ СЛОЖНЫХ ПЕРИПЕТИЯХ СУДЬБЫ. 
О ТОМ, ЧТО ЕЩЕ ПРИВЛЕКАЕТ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 
ХАРАКТЕРЕ, КАК ПРОВОДИТ ЛЕТО И ЧЕМ УВЛЕКАЕТСЯ 
В ПОСТОЯННОЙ РУБРИКЕ «НА ФОРТОЧКЕ» РАССКАЗАЛА 
ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА ЛУКЬЯНОВА, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ 
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ. 
БЕСЕДОВАЛА МАРИЯ ЕФИМОВИЧ, 5 КУРС

Чем же она так привлекательна? Тем, 
что за ней всегда стоит человек. Как 
воссозданный в произведении, так и 
создающий его. В конечном итоге имен-
но человек является объектом познания 
всех гуманитарных дисциплин. Объект, 
согласитесь, весьма непростой и инте-
ресный. Так, совершенно предсказуе-
мо, я оказалась среди студентов-фило-
логов Белгосуниверситета. Там попала 
на замечательную кафедру теории ли-
тературы, сотрудником которой явля-

Просто мне нравилась литература, 
и хотелось узнать о ней больше. 

юсь и в настоящее время. В 
Институте журналистики рабо-
таю уже пятый год на кафедре 
литературно-художественной 
критики. Изначально пригла-
сили как специалиста как раз 
по теории литературы, а за-
тем предложили читать курс по 
истории русской литературы и 
вести некоторые другие лите-
ратуроведческие дисциплины.

Если таковая есть, то принимаю уча-
стие в каких-нибудь европейских куль-
турно-образовательных программах. 
Например, в летних школах-варштатах, 
посвященных традиционной культуре, 
которые регулярно проходят в Польше. 
Белорусам в этом плане есть чему по-
учиться у западных соседей. Нередко 
летом работаю в фольклорно-этногра-

Личные интересы не в по-
следней степени зависят от нали-
чия в паспорте действующей визы. фических экспедициях в разных регио-

нах Беларуси, которые организует Сту-
денческое этнографическое общество 
или историки Полоцкого госуниверси-
тета. Последние два года посещаю лет-
нюю танцевальную школу «Пятровіца», 
которая проходит в Любанском районе 
под руководством замечательного эт-
нохореографа Сергея Выскварки. Лето 
также время различных фестивалей, в 
которых принимает участие «Горынь» и 
я в ее составе.
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СПРАВКА «ЖФ»

Татьяна Валерьевна ЛУКЬЯНОВА, доцент кафедры 
литературно-художественной критики, кандидат филологических 
наук.

Образование: окончила филологический факультет БГУ. 
Специальность «Белорусский язык и литература»

Читает курсы: «Русская литература»
Сферы науки: фольклористика и культурология
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«Семейная любовь к чтению  
повлияла на выбор профессии»

НА «ФОРТОЧКЕ»

Не могу назвать какого-то конкрет-
ного человека, который бы служил 
мне образцом для подражания. Од-
нако, я уверена, что почти у каждо-
го человека, который встречается 
на жизненном пути, при более близ-
ком общении есть чему поучиться. 

К виртуальному общению и новым 
гаджетам отношусь нейтрально. Они, 
безусловно, способны облегчить рабо-
ту и деловую коммуникацию, однако 
порою крадут драгоценное время на 

Самый желанный подарок для меня 
– это результат творчества и рабо-
ты моих друзей. Среди них есть уче-
ные, писатели, художники, музыканты.  

О ЛУЧШЕМ ПОДАРКЕ

Подписанная книга, только вы-
шедший музыкальный альбом, 
созданная картина, подаренные 
с радостью, – лучшее, что можно 
получить.

Восхищаюсь работами белорусской ху-
дожницы Евгении Суховерховой – жи-
вые, глубокие и невероятно талантли-
вые. Одна из ее картин украшает мою 
комнату.

Работа Евгении Суховерховой  
«Пакровы» украшает одну из комнат 

в квартире Татьяны Валерьевны

Человек я не азартный, хотя доста-
точно открытый для новых знаний и ви-
дов деятельности.  

Интерес к нашей этнической традиции 
не случаен: свою диссертацию я по-

ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ

не так давно у меня появилась 
возможность попробовать себя в 
качестве исполнительницы бело-
русских народных песен. 

святила теории фольклора, некоторое 
время работала над научными проек-
тами в Учебно-научной лаборатории 
белорусского фольклора БГУ. Также я 
друг Студенческого этнографического 
общества – объединения, которое за-
нимается фиксацией, сохранением и 
популяризацией белорусской традици-
онной культуры. Группа, в которой пою, 
называется «Горынь». В 2012 году у нас 
вышел первый альбом с белорусскими 
календарно-обрядовыми песнями ве-
сеннего цикла «Да падай, Божа, клю-
чы…» Сейчас мы работаем над новым 
проектом, и надеюсь, скоро сможем 
представить его аудитории.

ОБ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

В народном образе

О ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВАХ

пустой информационный шум и, конеч-
но, не могут заменить теплоту и не-
посредственность живого дружеского 
общения. В любом случае цифровые 
технологии – неотъемлемая часть со-
временного мира, и при разумном под-
ходе все можно использовать во благо.

Мне глубоко симпатичны такие 
черты в людях, как великодушие, 
открытость, доброжелательность 
и сохранение оптимизма даже в 
самых, казалось бы, отчаянных 
ситуациях.

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Т.
 В

, Л
ук

ья
но

во
й

{{} }



12  3 (38) март 2014 г.

Первое сентября, первые часы 
перед линейкой в главном кор-
пусе: утром проснулась вдох-
новленная тем, что наконец-то 
начинается новый этап в моей 
жизни. Собралась за рекор-
дно быстрое  время и выбежа-
ла на автобусную остановку.   

Наушники в ушах, окрылен-
ность в душе — а тут расписа-
ние автобусов сообщает мне, 
что на линейку я никак не успе-
ваю. Я просто стояла и смотре-
ла на табло минут пять, пытаясь 
придумать что-нибудь. В итоге 
поехала на такси. После этого 
поняла, что Минск — город, где 
не всегда можно дойти пешком 
до нужного места. В небольшом 

Прошло почти 
полгода, как 

мы, первокурсники, 
окунулись в 
студенческую 
жизнь. Все для нас 
здесь было ново: 
люди, учебные 
дисциплины, а 
для многих — и 
сам Минск. Хочу 
рассказать, как 
я, коренная 
полочанка, 
осваивалась в 
столице,  что меня 
здесь порадовало, 
приятно и 
неприятно удивило.

ТЕКСТ:  
ДАРЬЯ ДРОЗДОВИЧ, 1 КУРС

Полоцке же наоборот: ездить 
на автобусах не было необходи-
мости. 

Повергло в шок количество 
людей в метро по утрам и то, 
как хорошо они ориентируют-
ся в нем. В первый месяц мне 
можно было дать звание самого 
медленного пользователя мин-
ского метрополитена. Конечно, 
сейчас дело обстоит иначе: ког-
да куда-то спешу, раздражают 
медленные люди в метро.

Не только в подземке и не 
только по утрам среди около 
двухмиллионного населения 
Минска такая спешка. Это их 
образ жизни. Они не оглядыва-
ются по сторонам. В моем же го-
роде прохожие всегда осматри-
вают друг друга и заглядывают 
в глаза. Что и говорить, сейчас, 
когда приезжаю в Полоцк, чув-
ствую себя некомфортно: от-
выкла от такого внимания. Не 
знаю, плохо это или хорошо, но 
Минск действительно изменил 
меня в этом плане.

Конечно же, я, как человек, 
любящий развлечения, не мог-
ла не заметить изобилие кафе, 
парков, магазинов. Мой родной 
город очень аккуратный и при-
влекательный, но маленький. 
Это основной его недостаток. В 
Минске я поняла, что могу про-
водить свободное время с инте-
ресом. Я гуляла во всех парках, 

ДНЕВНИК ПЕРВОКУРСНИЦЫ

Вот она,  
жизнь столичная

каталась на каруселях (люблю 
это детское занятие), сидела с 
друзьями до ночи в кафе, схо-
дила на множество разных 
спектаклей и концертов, по-
знакомилась с огромным коли-
чеством людей. Тут моя жизнь 
стала намного разнообразнее.

Не могу не упомянуть о том, 
сколько возможностей по-
явилось у меня, как у студент-
ки Института журналисти-
ки.  Концерты, конференции, 
спектакли — все это стало для 
меня не только досугом, но и 
поводом для написания мате-
риалов. Сейчас задумываюсь 
о том, где же буду проходить 
летнюю практику, и понимаю, 
что в столице у меня есть вы-
бор: телевидение, печатные из-
дания, радио. Я могу выбрать 
то, что мне действительно по 
душе. Этим Минск мне особен-
но нравится.

Многие мои друзья, посту-
пившие в минские вузы, очень 
довольны тем, что получили 
долгожданную свободу, что 
здесь больше возможностей 
для самореализации, а многим 
нравится атмосфера города. 
Мнения различны, но суть одна 
— большинство влюбилось в 
Минск со всеми его плюсами 
и минусами. Думаю, что я на-
шла место, в котором хотела бы 
остаться.
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Каждый день 
делайте хотя 
бы одну вещь, 
которую до этого 
вы сделать боялись! 
Пытайтесь!
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