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ГАЗЕТА ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ ИНСТИТУТА ЖУРНАЛИСТИКИ БГУ

ДЮЖИНА СОВЕТОВ В ПОМОЩЬ ПЕРВОКУРСНИКУ

1. Следует начать с организованности. Дружи с расписанием
занятий и общественного транспорта, режимом работы библиотеки и столовой.
2. Жизнь без долгов прекрасна! Лучше все сдавать вовремя и
не мучиться из-за хвостов и отработок.
3. Попробуй задавать вопросы
на лекциях и не пропускать практические занятия.
4. Ты изменишься. «Подкорректируй» свою сущность и внутренний мир.
5. Ну, и еще бегать нужно быстрее, чтобы не стоять в конце очереди в столовой или
мини-кафе.

6. Ты успел узнать всех одногруппников? Отлично. Теперь
узнай однокурсников, старшекурсников. Это же журфак. Знакомства здесь могут пригодиться
в дальнейшем.
7. Выучи имена преподавателей!
8. Заведи себе будильник, от
которого нельзя не проснуться,
чтоб не опаздывать на занятия.
9. Библиотека – твой второй
дом.
10. Вредно много пить кофе.
11. Обращай внимание на все
объявления.
12. Don’t worry, be happy!
ТВОИ «ЖУРФАКТЫ»
ФОТО: ЕЛИЗАВЕТА
ЯНУШКЕВИЧ,
2 КУРС

ОТРАЖЕНИЕ
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Что? Где? Сколько?
ачался учебный год, и
много вопросов.

Например, где можно
распечатать реферат,

сдать который надо на

следующей паре?

Куда
На эти и многие
другие вопросы «ЖФ» нашли ответы.
нужно обращаться за справкой?

ТЕКСТ: Анна ПАРШИНА,
2 курс

ПРАКТИКА

ФОТО: alau.kz

Студентам 2-5 курсов по прибытии на учебу необходимо сдать
отчет о прохождении
практики. Сроки сдачи:
2 курс – 6 сентября, 3
и 4 курс – 4 октября, 5
курс – 1 ноября.
Как вы помните, отчет делается по образцу, данному в
Программе практики (стр. 14, 20). Объем – 5-7 страниц. В
дневнике там, где есть указание «М. П.», не забудьте попросить редакцию поставить печать. В характеристике в
последнем абзаце указывается, какую отметку руководитель от редакции предлагает выставить за практику. Узнать
свои отметки и выставить их в зачетку и в ведомость все
студенты смогут в День практики 11 ноября в 13:00. Если
ваш руководитель-совместитель не смог прийти, отметку
может выставить в зачетку заведующий кафедрой.

РАСПЕЧАТКА

ФОТО: orgprint.com

Если нужно распечатать документ или
сделать его ксерокопию, можно воспользоваться услугами копицентра. Его отделения
расположены на первом, втором и четвертом этажах.
4 этаж:
Стоимость черно-белой печати – 1200 руб., цветной –
2500 руб.
Время работы – с 8.30 до 17.00, выходные дни – суббота, воскресенье.
1 этаж:
Черно-белая печать страницы формата А4 – 900 руб.,
цветной - 1900 руб.
За 1100 руб. можно распечатать лист А4 в библиотеке.

1 ПАРА - 8.30-9.50
2 ПАРА - 10.00-11.20

3 ПАРА - 11.40-13.00
4 ПАРА - 13.10-14.30

Если вы хотите взять
книгу, написать реферат или
посмотреть подшивку газет,
отправляйтесь в нашу библиотеку.
Режим работы – с 9.00 до
19.00, выходной – воскресенье.
В сентябре библиотека работает с 9.00 до 17.00, выходные дни – суббота, воскресенье.
Здесь вы можете взять книгу на руки или воспользоваться
ею в читальном зале. Для этого необходимо взять с собой
студенческий билет. Если нужных книг в нашей библиотеке
нет, то можно воспользоваться Фундаментальной библиотекой БГУ, которая находится в главном корпусе.
Режим работы: понедельник-пятница – 9.00 - 19.00, суббота – 9.00 - 17.00, выходной – воскресенье.

Фото: journ.bsu.by

БИБЛИОТЕКА

у студентов появилось

СТОЛОВАЯ
Чтобы восполнить
силы, затраченные во
время учебного процесса, сходите в нашу
столовую на первом
этаже.
Режим работы: понедельник-пятница –
10.00 - 16.00, суббота,
воскресенье – выходные дни.
Если идти на первый этаж нет времени, загляните в миникафе на третьем этаже. Режим работы: понедельник-пятница
– 9.00 - 17.00, суббота, воскресенье – выходные дни.

Фото: М. Кухта

Н

ДЕКАНАТ
Кладезь
важной
информации, объявлений, новостей.
Расписание работы: понедельник-пятница – 8.00 - 19.00,
суббота – по отдельному графику.
Чтобы
получить
справку, вам надо записаться в журнал,
который находится на стойке рядом с деканатом. Готовую
справку можно будет забрать там же.

ФОТО: fedrep.ru/

2

5 ПАРА - 14.50-16.10
6 ПАРА - 16.20-17.40

7 ПАРА - 17.50-19.10
8 ПАРА - 19.20-20.40

СВОБОДНЫЙ ДОСТУП
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Фото: xn--80apfevho.xn--p1ai

Лайфхак
для вчерашних
школьников

П

ТЕКСТ: ЕЛИЗАВЕТА ЗЕЛЬМАН,
2 КУРС

КОММЕНТАРИЙ

Фото из личного архива Максима Шкленского

ривет, первокурсник! Теперь
пора привыкнуть к тому, что
ты уже студент. Вместе с этим
статусом приходят не только
почет и уважение, но и энное
количество трудностей. В какой
аудитории следующая пара? Как
сдать античку? Где отдохнуть?
Ответ на эти и другие вопросы –
в нашем материале.

Максим ШКЛЕНСКИЙ, студент-куратор шестой группы
специальности «Информация и коммуникация»:
– Я решил стать куратором в надежде оставить в своей памяти
приятные впечатления от общения и от совместной подготовки ко Дню первокурсника. К тому же, подобные знакомства
всегда интригуют: никогда не знаешь, какие «фрукты» будут
на сей раз и чего от них ожидать. Тут-то и приходится изощряться и искать индивидуальный подход. А для будущего PRспециалиста опыт в налаживании контактов крайне полезен.
Ребята очень классные, креативные, одержимы идеей отлично
выступить на Дне первокурсника! Думаю, у нас все получится.

Начнем, пожалуй, с главного – учебы. У каждой из групп, как ты уже понял, преподавателям, выручат с конспектами,
есть свой преподаватель-куратор. Этот помогут поставить номер на День первочеловек знакомит студентов со специфи- курсника, подскажут, где в Минске декой кафедры, помогает адаптироваться,
шевле купить продукты, и многое друрешить сложности учебногое. Все-таки сами не так давно
го и общественного плана.
были «первооткрывателями».
Например, в его силах
Эти студенты закрепляются за
«разрулить» проблемы с
и группу не конкретной группой на полгода,
сл
Е
другими преподавателяра- но поддерживать полезные конустраивает
ми, договориться об аудит
ос ы, такты можно гораздо дольше.
бота стар
тории с администрацией,
Довольно значимые проможно
то его
урегулировать некоторые
блемы
может решить староь
переизбрат
вопросы с общежитием.
ста. Как правило, он всегда
И по любому повознает как расписание (включая
ду можешь обратиться к
номер аудитории и имена преспециалистам
широкого
подавателей), так и задание на
профиля – студентам-кураторам. Эти следующую пару по любому предмету. А
ребята подскажут, как найти подход к еще староста всегда доводит до сведения своей группы последнюю информа-

КОММЕНТАРИЙ

Фото из личного архива А. Ю. Кузьминовой

Алеся Юрьевна КУЗЬМИНОВА, кафедра телевидения
и радиовещания, куратор-преподаватель пятой группы
специальности «Журналистика (аудиовизуальная)»:
– Я очень рада тому, что стала преподавателем-куратором.
По сути, я многому учусь вместе со своей группой. Этот
опыт проверяет на сообразительность: сможешь ли ты быть
таким, как ждут твои студенты, и при этом оставаться на
100 процентов собой, сможешь ли правильно поступить в
определенной ситуации и помочь кому-либо именно так,
как нужно и когда нужно.
А еще я безумно довольна моими коллегами – студентамикураторами. Мы отлично дополняем друг друга и стараемся
помогать первокурсникам по максимуму.
Если говорить о моей группе, то аудиовиз чудесный, впрочем, как и всегда. Глаза горят, есть очень яркие и заметные личности, которые, думаю,
смогут украсить наше ТВ.
Что больше всего радует, ребята очень быстро сдружились. Помогают друг другу, все время вместе – и в аудитории, и в интернете. Думаю, нас ждут очень веселые и плодотворные
четыре года.

цию из деканата, что тоже очень полезно.
Вдруг пару отменили? Если же группу не
устраивает работа лидера, то его можно
и переизбрать.
По вопросам организации досуга можно обратиться к представителям БРСМ и
профсоюза. В первом случае ребята подскажут, как принять участие в организации мероприятий на журфаке, посетить
фестивали и прочие события (например,
турслет), а также поработать в стройотряде. Последнее, кстати, способствует
получению места в общежитии. Также
БРСМ помогает в поиске жилья для тех,
кому это необходимо. Все подробности в
скором времени можно будет узнать на
стенде на втором этаже.
Профорги – представители профсоюза – подробно расскажут о том, как бесплатно посещать бассейн и тренажерный зал либо за символическую сумму
отдохнуть в санатории-профилактории.
Активисты нередко получают бесплатные билеты в театр, на каток и т.д. Кроме
того, профсоюз предоставляет студентам материальную помощь, что актуально как для бюджетников, так и для
платников (в отличие от фонда материальной помощи факультета, куда могут
обращаться только бюджетники).
Как видишь, студенческая жизнь –
это не так уж и страшно. Главное – знать,
что, где и как!
Благодарю за помощь в написании
материала Светлану Василевскую,
Виолу Колесникову и Анну Александровну Кузьменкову.
Лайфха́к — набор приемов для
упрощения процесса достижения поставленных целей.
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Кое-что интересное
Вот, например, конкурс на дневную бюджетную форму обучения:

Дневная и заочная формы обучения
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о нынешнем первом курсе

Благодарим
за предоставленную информацию
Курейчик Анну Викторовну

Виталий АРЕШКО, 2 курс

6

МАСТЕР-КЛАСС

6 (41) сентябрь 2014 г.

юбая работа требует усидЛ
чивости, но даже самые заядлые карьеристы мечтают

ТЕКСТ: ЮЛИЯ БАКУНОВИЧ,
2 КУРС

Работа не walk,
работа – work.
Читай внимательно
и бери в толк!
Нахождение интересных тем для региональных и зарубежных журналистов,
вычитывание текстов и монтажи – все
это легло на хрупкие плечи девушки.
Как подготовиться к неожиданностям
и облегчить себе работу? Вот 15 советов, которые дает Елена студентам
журфака:

1.

Ходите на практику летом. Вопервых, многие штатные сотрудники в
отпусках, «рабочей силы» не хватает. Вовторых, в сентябре и без вас практикантов куча.

2.

Читайте, что пишут/ смотрите, что
снимают журналисты из того СМИ, где вы
мечтаете работать. На первых порах подражание – отличная стратегия.

3.

Заводите как можно больше знакомств в университете, на каждом месте
практики и работы. Никогда не знаешь,
какой хороший знакомый поможет вам
получить классную работу.

4. Соцсети существуют не только
для выкладывания селфи. Они – кладезь
эксклюзивных тем и замечательных героев для материалов.
5.

Читайте много книг – учеба на
журфаке этому способствует.

6. Не огорчайтесь и не считайте себя
бездарью, если вас куда-то не взяли, а
вам очень хотелось. Плюньте и идите в
другое место. Хорошего журналиста быстро оценят по достоинству (в том числе
и материально).
7. Если хотите сделать карьеру на
ТВ, то вы должны быть либо парнем,
либо о-о-о-очень целеустремленной девушкой.
8. Научитесь писать новости, будучи
студентом. Они – основа всех основ. Ну и
стыдно после журфака даже новость не
уметь писать.
9.

Учите иностранный язык. Шансы

Фото из личного архива Е.Мальцевой

СПРАВКА «ЖФ»
Мальцева Елена Валерьевна в 2012 году окончила
Институт журналистики по специальности «Международная
журналистика». С ОНТ стала сотрудничать с пятого курса.
Владение английским и французским языками не раз
помогало ей в работе. По темам, предложенным Еленой,
снимаются сюжеты для программы «Наши новости».

Фото из личного архива Елены Мальцевой

облегчить свой труд. Специально для «ЖФ» редактор отдела корреспондентской сети
дирекции информационного вещания телеканала ОНТ Елена
Мальцева дала 10 советов, как
успешно начать журналистскую деятельность и легко собирать информацию.

«доставать» эксклюзив и зарабатывать больше возрастут в несколько раз.

10. Постарайтесь превратить
работу в хобби – выбирайте темы, которые вам нравятся, благо сейчас пишут
обо всем на свете.
11. Учитесь правильно формулировать вопросы для интервью. Вряд ли вы
получите конкретный ответ от собеседника, если он плохо поймет, что именно вы
хотите узнать.
12. Важно владеть психологическими приемами. Труды Дейла Карнеги не
напрасны, так что можно на досуге почитать его книги об искусстве коммуникации.
13. Не прогуливайте пары по информационным технологиям. Умение
загружать материалы на сайт никогда
не окажется лишним. Да и не владеть
основными программами (Word, Excel) в
наше время стыдно.
14. Постоянно расширяйте свой кругозор. Не нравится политика? Вы далеки
от спорта? Нужно это исправлять. Никакого безразличия и равнодушия.
15. Научитесь пользоваться профессиональным фотоаппаратом. В любой момент вас могут отправить на важное мероприятие, о котором фотоотчет
будет просто необходим. Куда приятней
рассматривать качественные снимки, нежели фотографии с телефона.

МАСТЕР-КЛАСС
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Умпирович – специальный

корреспондент отдела социальных проблем

«Советская Белоруссия» – согласился
«ЖФ» своими секретами
успеха на журналистском поприще и рассказал,
газеты

поделиться с читателями

к чему нужно быть готовым в начале своего

Фото из личного архива Дмитрия Умпировича

творческого пути.

Журналист – третейский судья. Только
досконально разобравшись в ситуации,
он может делать собственные выводы.

• В нашем деле очень важна практика. В
теории писать не научишься.

•

Журналист – дилетант широкого
профиля. Он должен понимать, о чем пишет. Не нужно бояться, если чего-то не
знаешь. Всегда можно обратиться за помощью к специалистам.

•

Материал – это не научная статья,
здесь важен простой язык, понятный и
чиновнику, и трактористу, и пенсионерке. Если ваш собеседник говорит с вами
непонятными терминами, выслушайте
его, а потом попросите его повторить то
же самое, но только так, как он рассказывал бы это своему товарищу.

• Если важно срочно сдать материал, то
нужно сесть и писать его. Сидеть и писать, не отвлекаясь ни на что.

• Читайте книги и… материалы коллег.
Обращайте внимание на понравившиеся
выражения, обороты, фразы.

• Подмечайте мелочи. Они – тот самый
секрет успешного материала.

•

Помните, тема вашего материала
должна быть актуальна или интересна для всех читателей вашего издания.

•

Не бойтесь кому бы то ни было звонить. Почти все люди легко идут на контакт.

Дилетантам
широкого профиля!

когда не знаешь, чей номер телефона
может понадобиться через несколько лет.
И самое главное – не бойтесь
ошибаться.
Качество
написанных

материалов, скорость, свой стиль – все
это приходит с опытом. Нет ничего обидного, если редактор вас поправил. В следующий раз вы обязательно напишете
лучше!

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ ГЕРОЯ:
Факт №1.
Во время учебы на факультете Дмитрий не печатался в газетах. Принимал
участие только в создании брошюр. На
старших курсах стал сотрудничать с редакцией «Альфа-радио», где и думал работать после окончания учебы.
Факт №2.

По распределению Дмитрий должен
был поехать в редакцию районной газеты в Логойск.

Факт №3.

Наверное, наш герой – большой везунчик: на собрании по итоговому распределению главный редактор «Советской
Белоруссии» Павел Изотович Якубович
пригласил Дмитрия работать в «СБ».

Фото из личного архива Дмитрия Умпировича

•

Внимание!

• Заведите свою телефонную базу. Ни-

Факт №4.

Первая его заметка была о совершении самолетом вынужденной посадки.
Все последующие материалы тщательно
редактировались. Не раз Дмитрию приходилось снова и снова переписывать
один и тот же материал, чтобы добиться
простого слога, логичного построения
текста.
Фото из личного архива Дмитрия Умпировича

«ЧИТАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ВИДЕТЬ ТО,
ЧТО ВИДЕЛ Я». ЗАДАЧА ЖУРНАЛИСТА – ОБРИСОВАТЬ СЛОВАМИ ЭТУ
КАРТИНУ.

ТЕКСТ: СВЕТЛАНА СМЫК,
2 КУРС

СПРАВКА «ЖФ»
Дмитрий
Умпирович
–
специальный
корреспондент газеты «Советская Белоруссия».
Окончил Институт журналистики БГУ по
специальности «Информация и коммуникация»
в 2008 году. Был признан лучшим репортером в
Национальном конкурсе «Золотая литера» по
итогам 2013 года.
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«ТАК. СЕГОДНЯ У МЕНЯ ЧЕТЫРЕ ПАРЫ,
ПОТОМ ЗАБЕГУ В ОБЩЕЖИТИЕ НА
ДЕСЯТЬ МИНУТ, ПОТОМ НА СОБРАНИЕ
СРАЗУ, А ПОТОМ ЕЩЕ НА ОДНО. И КАК
ПРИДУ, ЧАСОВ В ДЕВЯТЬ, ПОДГОТОВЛЮСЬ К СЕМИНАРАМ». ПРАКТИЧЕСКИ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОДНО И ТО ЖЕ. УНИВЕРСИТЕТ, СОБРАНИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОДГОТОВКА К СЕМИНАРАМ, НАПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
БЫЛО: НАПРИМЕР, ВЫХОДНЫЕ. НО
В БУДНИЕ ДНИ ОБ ОТДЫХЕ Я МОГЛА
ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ. «НУ, НИЧЕГО, – ДУМАЛА Я, – ЗАТО ЗА АКТИВНУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕЖИТИЕ ДАДУТ».
ТЕКСТ, ФОТО:
ДАРЬЯ ДРОЗДОВИЧ, 2 КУРС

Я
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К
С
В ПОИ

Система получения общежития при
неимении льгот сложна. Активной общественной жизни недостаточно, от тебя
требуют хорошую успеваемость. Но первая сессия, состоящая из большого ко-

личества экзаменов, прошла у меня недостаточно удачно (средний балл 7.0, а
нужен 7.5) для получения общежития на
следующий учебный год. И все старания
были напрасны.
Было тяжело, но ничего не оставалось,
нужно было искать квартиру. Решили снимать двухкомнатную втроем с подругами.
Сначала смотрели объявления в газетах,
спрашивали у знакомых. Все, что находили, с первого взгляда казалось прекрасным, но имело свой подводный камень:
то транспортное сообщение плохое, то
огромная цена, то отсутствие всяческого
ремонта со времен СССР.
Решили, что пора мониторить сайты в
интернете и группы в социальных сетях.
И вот, спустя почти месяц поисков, свершилось чудо. Двухкомнатная квартира,
станция метро «Грушевка» в пятнадцати

минутах ходьбы. Позвонили, договорились о встрече с хозяином. В назначенное время заходим в квартиру и удивляемся: хороший ремонт, вся мебель в
наличии (а если чего-то не хватает, то
хозяин говорит, что довезти может), стиральная машина, микроволновая печь.
Правда, квартира находится на первом
этаже, но хорошо, что на окнах есть решетки. И чуть позже с помощью знакомых
старые розетки мы починили. Цена этого
рая для нас – 450 долларов.
Если вы оказались в такой же ситуации, тогда запомните несколько советов.
Во-первых, начинайте искать сразу на
сайтах (neagent.by, kva.by, kvartirant.by),
так как на них вы можете получить более подробную информацию о квартире
и даже увидеть фотографии. Во-вторых,
будьте осторожнее, не наткнитесь на
агентство. Иногда на сайтах выложены
объявления, в которых указана до смешного низкая цена (например, сто долларов за двухкомнатную квартиру). Даже
не тратьте время на рассмотрение такого
варианта. Это съем через агентство, которому вы доплатите к этим ста долларам огромную энную сумму. В-третьих,
объявления на сайтах смотрите с самого
утра. У нас с подругами часто было так:
отличная квартира, метро рядом, цена,
как и везде, 450 долларов, объявление
в 7 утра (всего 3 часа назад) выложили.
Звоним счастливые с улыбкой до ушей,
а квартирку-то уже как час назад сняли.
Теперь, сидя в нашей квартире и понимая, что на ближайший год жилье у меня
точно есть, я могу рассуждать более позитивно. Ситуация с общежитием и поиском квартиры – опыт. Удачи всем, кто оказался в аналогичной ситуации. Помните,
кто ищет – тот всегда найдет.

СВОБОДНЫЙ ДОСТУП
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ниги – дети разума, как когда-то
К
утверждал Джонатан Свифт.
Людей, которые стремятся к зна-

ТЕКСТ:
ВАЛЕРИЯ БОНДАРЧИК,
3 КУРС
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В продажу попадают книги и журналы, которые списали из фонда Фундаментальной библиотеки БГУ. Это, как
правило, малоиспользуемая и излишне
дублетная литература. Причем списывается она по всем рубрикам, которые
представлены в библиотеке.
Такая возможность существует с
2004 года: именно тогда ввели дополнительные (платные) библиотечно-информационные услуги в Фундаментальной
библиотеке. Сама идея продавать книги
из собственного фонда не нова. Ее позаимствовали у Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И.С. Лупиновича.
Приобрести книги может любой желающий на выставке-продаже, которая
работает постоянно в здании филологического факультета (адрес: ул. К. Маркса, 31, комн.124). Здесь представлена

Фото: vk.com/lonelybookbsu

литература по языкознанию и литературоведению, по туризму для любителей
путешествий, а для увлекающихся историей – о жизни и деятельности известных
исторических личностей. Найдут книги
на свой вкус и ценители художественной
литературы, как классической, так и современной.
Кроме того, периодически организуют
выездные выставки-продажи на различных факультетах БГУ. Для них организаторы подбирают литературу, учитывая
тематику дисциплин, которые изучаются
на конкретном факультете. Так, например, на биологическом факультете представляют литературу по биологии, химии,
сельскому хозяйству, на географическом
– по географическим наукам, геологии,
природным ресурсам, на физическом
– по физике, математике, кибернетике.
Приезжала выставка и на журфак, но

Фото: vk.com/lonelybookbsu

ниям, достаточно и сегодня, а вот
возможностей приобретать книги
по доступным ценам – не очень.
Согласитесь, покупка новой книги в магазине ударит по карману
студента. Один из путей решения
проблемы – воспользоваться услугой Фундаментальной библиотеки БГУ: любую книгу здесь можно
купить всего за 10 800, а журнал
обойдется в 4500 белорусских рублей.

снова продавать книги на нашем факультете организаторы в ближайшее время
не планируют.
ПРИОБРЕСТИ КНИГИ МОЖЕТ ЛЮБОЙ
ЖЕЛАЮЩИЙ НА ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ,
КОТОРАЯ РАБОТАЕТ ПОСТОЯННО В
ЗДАНИИ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
(АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, 31, КОМН.124).

Однако для того, чтобы найти интересующую книгу или ознакомиться с полным списком имеющихся, совсем не обязательно приезжать на выставку. Можно
воспользоваться базой данных «Книги
на продажу» на сайте Электронной библиотеки БГУ (http://www.library.bsu.by/).
Кстати, для удобства своих покупателей
совсем недавно организаторы ввели такую услугу, как прием заказов на подбор
книг. Осуществляется она через группу
«Lonely book» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/lonelybookbsu). Теперь достаточно отобрать книги через
базу данных, выслать список администратору и уже на следующий день можно ознакомиться с выбранными книгами
лично.
Сегодня основные покупатели книг –
студенты и преподаватели БГУ. Но приходят и покупатели со стороны, которые
узнают о проведении выставок благодаря сайту Фундаментальной библиотеки.
А также постоянно делается рассылка
по электронной почте в научно-исследовательские организации Национальной
академии наук Беларуси.
За десять лет существования услуги
библиотека продала около 25 тысяч книг
и журналов. Будущее выставки видится
вполне позитивным, а сами организаторы дают такой прогноз – пока из фонда
библиотеки будет списываться литература, эта услуга будет востребована у всех,
кто читает.
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Дмитрий Петрович
СИНЯВСКИЙ:

ИЗНЕННАЯ
ИСТОРИЯ ЭТОГО
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ
ТРАДИЦИОННЫМИ СТУПЕНЯМИ: ШКОЛА
– УНИВЕРСИТЕТ – РАБОТА. ОН НЕ ОДИН
ГОД ТРУДИЛСЯ НА НИВЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ И ТЕПЕРЬ ЩЕДРО ДЕЛИТСЯ
НАКОПЛЕННЫМ ОПЫТОМ СО СТУДЕНТАМИ ЖУРФАКА
БГУ. ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ СИНЯВСКИЙ, СТАРШИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ
ПЕЧАТИ. ЧЕЛОВЕК С НЕСТАНДАРТНОЙ БИОГРАФИЕЙ И
УНИКАЛЬНЫМ ВЗГЛЯДОМ НА ЖИЗНЬ.
ТЕКСТ: ЛИДИЯ СКУЛОВЕЦ, ЯНА ЧЕРЕПАНОВА, 4 КУРС

ОТ ТЕХНИКИ К ЖУРНАЛИСТИКЕ
Так появилась мечта – стать мастером слова. Правда, путь к журналистике был непростым. В 1991-ом году,
когда шла перестройка, повсеместно
обсуждался переход на платное обучение. Чтобы не становиться обузой
для родителей, 14-летний Дима решил

В первый класс. Браслав 1983 г. (6 лет)

поступать после девятого
класса. Выбрал Витебский
политехнический
техникум, специальность «Радиоаппаратостроение». С
поступлением проблем не
возникло, да и специальность на то время была
востребованной.
Безусловно, по-прежнему манила журналистика, но не
хотелось обременять родителей и ехать в Минск.
Они давали возможность
сыну самореализоваться
и самостоятельно найти
свою стезю.
Летом после второго
курса Дима с отцом и его
друзьями трудились на постройке дачи. В «толоке
помощников» оказался главный редактор Витебской газеты «Народное слово»
Сергей Рублевский. Отец не раз рассказывал своему знакомому об увлечениях
сына. Через год Рублевский пригласил
Дмитрия на работу, думая, что тот уже
окончил техникум. Когда узнал, что нет

Фото из личного архива Д.П.Синявского

– Как бы банально на журфаке это
ни звучало, но я с детства мечтал быть
журналистом. Сначала космонавтом,
а потом все время журналистом, – с
улыбкой начинает рассказ Дмитрий
Петрович. – В наше время все девочки хотели быть учителями, а мальчики
– космонавтами. Но я был реалистом
– решил оставить космонавтику. Отец,
который заочно окончил журфак и занимался любимым делом, для меня был
настоящим примером. Он с легкостью
и профессионализмом совмещал практическую журналистику и писательскую
деятельность. (Даже сейчас в школьной
программе изучается его сказка «Зачараваная гаспадарка»).

Фото авторов

– предложил перейти на «заочку» в
Новополоцк. В итоге в 16 лет Дмитрий
начал работать в штате государственной областной газеты.
В «Народном слове» первое время
он работал выпускающим – заместителем ответственного секретаря. Когда
появились компьютеры, стал оператором компьютерной верстки. Позже создали отдел компьютерной верстки, который он и возглавил, смог полностью
перевести верстку газеты из типографии в редакцию. Параллельно специалист верстал некоторые корпоративные
газеты, занимался рекламой. Все это
позволяло молодому человеку жить на
самостоятельно заработанные деньги.
После года продуктивной работы
редакция рекомендовала Дмитрия к зачислению в ряды Союза журналистов. В
17 лет Дмитрий Синявский стал одним
из членов крупнейшей журналистской
организации.

ПРИНИМАЙ МЕНЯ, СТОЛИЦА!
Однако стоять на месте Дмитрию не
хотелось, да и не покидала мысль, что
нужно двигаться дальше. Парень решил
поехать в Минск, устроиться на работу и
получить высшее образование. Осуще-
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«В 16 лет начал работать в
штате областной газеты»

Так прилежные
студенты слушают

Так смотрят на меня
прогульщики на зачете

Так я смотрю
на прогульщиков занятий

Так я провожу
лекции

Фото из личного архива 1981 г.
ствить мечту – поступить на журфак.
Он быстро влился в ритм столицы.
Изначально работал верстальщиком
«Строительной газеты», затем решил
попробовать что-то новое – устроился в типографию «Асобны дах». Здесь
его ждала должность, лишь частично
связанная с версткой – инженер по цветоделению. Это был шаг в неизвестное: приходилось осваиваться на ходу.
Ошибки могли привести к браку тиража
и убыткам типографии. Автоматически
выработалась привычка ошибаться минимально.

ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ – БЕЗ СТРАХА
Поработав в типографии, Дмитрий
Петрович понял, что его мечты относительно журфака не рассеялись. Первым шагом стала работа инженером
по цветоделению в Издательском центре БГУ. Вскоре он получил должность
начальника отдела допечатной подготовки. Под его руководством работа
отдела в корне изменилась: исчезла
расхлябанность и вялость сотрудников. А помимо тематического плана БГУ
производство вышло на новый уровень
– выпуск школьных учебников. К этому
времени Дмитрий Петрович Синявский
уже заочно закончил факультет журналистики БГУ. Вскоре он стал заместителем директора РУП «Издательский
центр БГУ».
В издательстве он познакомился с
Сергеем Валентиновичем Дубовиком.
Зная Дмитрия как прилежного студента
и хорошего специалиста, директор Института журналистики предложил ему
работу. И вот уже четыре года Дмитрий
Петрович преподает на нашем факультете.

Удивительно, но ни страха, ни трепета первая лекция у молодого преподавателя не вызвала. Жизнь научила
работать с людьми, поэтому студентов
он не боялся. И сейчас легко получается найти общий язык и заинтересовать.
Этому способствует, возможно, то, что и
сегодня Дмитрий Петрович не оставляет любимое дело: верстает две корпоративные газеты, готовит книги к печати,
помогает улучшить различную полиграфическую продукцию.

СТУДЕНТЫ! ДАВАЙТЕ ЖИТЬ...
ОНЛАЙН!
Однако деятельность преподавателя не ограничивается проведением
пар у студентов. Совместно с Алексеем
Васильевичем Забайловичем был создан сайт Studlive.by. Это своего рода
творческая мастерская для студентов
и абитуриентов журфака. Здесь каждый может разместить свой материал,
предложить тему, разработать рекламу.
Проект открыт для инициативы, но, к сожалению, сейчас у сайта нет главного
редактора, нужны активные заинтересованные ребята.
По мнению Дмитрия Петровича,
журналист сегодня должен быть универсальным. Если раньше достаточно
было только писать, теперь – писать,
корректировать и верстать. Предоставлять в редакцию готовые сверстанные
и вычитанные полосы со своими материалами. Благо, этому и учат на журфаке. Таким принципом Дмитрий Петрович
руководствуется и при составлении планов своих занятий. Если журналисты будут универсальными, то смогут зарабатывать в два раза больше. В Европе на
плечи журналистов возлагается больше

технической работы, нежели у нас. Экономия средств позволяет зарабатывать.
К этому и нужно стремиться.

ОТ АЙКИДО ДО ШАХМАТ
Активность Дмитрия Петровича никогда не была нацелена только на работу. Раньше он занимался разными
видами спорта: ушу, капоэйра, айкидо
и др. Когда построили горнолыжный
комплекс «Силичи», научился кататься
на горных лыжах. Кроме этого, преподаватель является постоянным участником шахматных турниров. Вот уже
четвертый год команда нашего института удерживает второе место среди факультетов БГУ.
В конце интервью мы попросили
Дмитрия Петровича с ходу назвать пять
качеств хорошего журналиста. Вначале
он засмеялся и сказал, что никогда не
задумывался над таким списком, но, немного поразмыслив, составил его.

ПЯТЬ КАЧЕСТВ
ХОРОШЕГО
ЖУРНАЛИСТА:

1. Пунктуальность.
2. Живой интерес к происходящему.
3. Владение новыми технологиями.
4. Порядочность.
5. Сообразительность.
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Главный редактор
Елена ЛЕВШЕНЯ

Фото из личного архива Лизы Янушкевич

Елизавета ЯНУШКЕВИЧ, студентка 2 курса:
– Самое любимое место на журфаке – это, конечно же, мини-кафе. Ты приходишь уставший после скучной пары на
третий этаж – а тут тебя горячим кофе напоят, шоколадкой накормят. Тем более, во
время перемены здесь всегда собираются
журфаковцы, так что можно обсудить все
новые сплетни, предстоящие мероприятия
и подорожание бургеров. Нравится наш
маленький зал для занятий физкультурой
и сквер (хоть он не относится к журфаку,
но уже стал родным). Самая любимая аудитория – это «кинокомната» (аудитория 308). Разве можно не любить
этот приглушенный свет и мягкие сиденья, особенно во время первой
пары? Нелюбимым местом, если быть откровенной, являются туалеты.
А вообще, само здание журфака мне очень нравится. Все удобно, практично, уютно. И есть места, где можно прогуливать пары.
Александр Александрович ГРАДЮШКО, доцент кафедры медиалогии и веб-журналистики, кандидат филологических наук:

Фото из личного архива А.А. Градюшко

– Самым любимым местом могу назвать читальный зал периодических
изданий библиотеки. Там
всегда спокойно и уютно,
никто не шумит. Можно
зайти на перемене или после занятий, посидеть в
кресле, почитать научные
журналы, поговорить о
жизни с библиотекарями.
Вообще, на журфаке
не хватает хороших мест
для рекреации. Например,
в одной из аудиторий можно было бы разместить
кресла-мешки, поставить
телевизор с большим
экраном. Аквариум бы купить и зелени побольше. Чайник с кофе-машиной весьма кстати был бы. Подобное место для отдыха, уверен,
пришлось бы по душе как преподавателям, так и студентам.
Самым нелюбимым местом считаю курилку недалеко от главного
входа. Вообще-то на территории, прилегающей к БГУ, курение запрещено. Хотя когда-то там даже беседка стояла – в ней можно было сидеть и курить. Примерно год назад беседку для курения убрали, но
студенты облюбовали это место и на перерывах затягиваются дымом,
обсуждают свои вопросы. Рядом расположена автостоянка. Часто приезжаю на работу на машине. Когда иду ко входу в корпус, буквально
лавирую между курящими студентами. Не скажу, что меня это сильно
напрягает, но сам никогда не курил, и запах табачного дыма мне неприятен.

Адрес редакции:
ул. Кальварийская, 9,
г. Минск, 220004
Тел.: +375 44 783 03 88
E-mail: jurfacts@gmail.com
Web: www.journ.bsu.by |
Студенческая пресса
Группа «ВКонтакте»:
http://vk.com/zhurfakty
Аккаунт в Твиттере:
https://twitter.com/Jurfacts
Раздел на сайте
«Веб-журналист»:
www.websmi.by/category/
zhurfakty

Верстка
Маргарита КУХТА

Фото из личного архива И.Д.Воюш

Стиль-редактор
Валерия ГАВРИЛОВА

Инга Дмитриевна ВОЮШ,
доцент кафедры истории
журналистики и менеджмента СМИ, кандидат
филологических наук:
– Мое главное любимое место на факультете
– рабочее. Мой стол на
кафедре, в самом углу.
Самое важное, что я обожаю его вечером, когда в
корпусе уже никого нет.
Можно включить настольную лампу, заварить чаю
и готовиться к занятиям.
Можно сидеть в интернете и проверять домашние
работы. Можно просто положить ноги на соседний
стул и подремать-помолчать в одиночестве после
нескольких часов лекций.
Из нелюбимых – места возле мини-кафе и
копи-центра. Там всегда
многолюдно, и кто-нибудь
может остановить поболтать, когда ты, ничего не
подозревая, идешь на
кафедру, или чтобы отдохнуть между парами.
Читайте
материал
в
полной версии на сайте
www.websmi.by
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