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ГАЗЕТА ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ ИНСТИТУТА ЖУРНАЛИСТИКИ БГУ

День первокурсника – 2014

На журфак спустились сумерки
К
ажется, совсем недавно мы были на их месте.
Волновались за сценой, искали костюмы,
разучивали танцы. Но в этом году мы занимали
места в зрительном зале и готовились к просмотру
шоу. «День первокурсника-2014», чем ты нас удивил?

Студенты печатки порадовали нас
забавными танцами. Особенно здорово
была подобрана музыка к номерам.
Креативные вебы превратили обыденную журфаковскую жизнь в настоящий квест, в котором рассказали, с
какими испытаниями за день сталкивается каждый.
Аудиовизы четвертой группы перевоплотились в настоящих мафиози.

Межнар показал потрясающую пародию на Федора Валентиновича.
Инфоком устроил на сцене нечто
очень странное, но по-настоящему
смешное: танцы, девушка в парандже,
рождение PR по мотивам игры «The
Sims».
Литработа. Стивен Кинг и мясокомбинат – нетипично для обычных людей,
типично для литработы.

Менеджмент устроил на сцене «Поле
чудес».
А победители – аудиовиз (5 группа) –
показали на сцене настоящую «сумеречную сагу», сюжет которой адаптировали
к учебному дню на нашем журфаке. В
награду они получили кубок, капусту, а
также подарочный сертификат от кафе
«Гараж».
В этом году выбирали и лучших
актеров. Приз за лучшую мужскую
роль получил Андрей Талерчик, а за
женскую — Анастасия Гизатулина.
ТЕКСТ:
Дарья ДРОЗДОВИЧ,
2 курс
Фото: Анна Занкович
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Чем запомнился чемпионат
журфака по футболу?

Универ

Н

е так давно завершился чемпионат факультета по
футболу. Этого события ждали многие, ведь с этого
года появилось много новинок: спонсоры, звуковое
сопровождение, бесплатный горячий чай и печеньки. И,
конечно же, не забываем про отличный футбол, который из
года в год радует болельщиков. По традиции футбольные
соревнования были разбиты на две субботы. В этом году
игры прошли 4 и 11 октября.
4 октября

Первый игровой день.
Утро выдалось на редкость
хорошее. Даже нельзя было
сказать, что осень уже в полном разгаре. Словом, установилась идеальная футбольная погода. К тому же,
по-хорошему удивило количество зрителей, собравших-

ся на трибунах спорткомплекса «Университетский»,
где и проходят игры. В разгар игрового дня их насчитывалось около 150. И это
не считая игроков команд,
которые тоже находились на
трибунах.
По традиции чемпионат
начался с противостояния 1
и 2 курсов. Все ждали этой

игры из-за интриги: а как же
будут играть первокурсники? Надежды, к сожалению,
не оправдались, и первый
курс проиграл со счетом 0:4.
Вторыми на поле вышли
команды 3 и 4 курсов. Банда Ивулина надеялась без
проблем набрать три очка.
Первый тайм матча показывал небезосновательность та-

◀

Победителем чемпионата журфака 2014 стала команда 5-го курса!
Встречайте чемпионов! Фото: Антонина Хотенко

ких надежд. Четверокурсники смогли отличиться после
подачи с углового. Однако во
втором тайме игра выровнялась. Сначала еще раз, после
розыгрыша углового, отличился 4 курс, а под занавес
встречи 3 курс смог отыграть
один мяч.
В третьем матче сражались
5 и 2 курс. Напомню, что за
5 курс играли выпускники.
Матч изначально получился
очень напряженным, что и
вылилось в итоговый счет 3:1
в пользу пятикурсников.
В следующем противостоянии 4 курс экзаменовал 1-й.
«Перваки» потерпели свое
второе разгромное пораже-
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Фото: https://vk.com/album-30963106_203618261

ние. Счет их первой игры
повторился – 0:4.
11 октября

Во время второго этапа
соревнований погода была
такой же хорошей, как и неделю назад. Да и количество
зрителей сильно не изменилось. Как и чай с печеньками.
Первой игрой дня стал
матч между 3 и 1 курсом.
Для третьекурсников, которые еще никогда не набирали
очков в матчах, эта встреча
была очень важной. Все ждали разгрома первокурсников, однако противостояние
вышло довольно нервным.
Но 3 курс все-таки добился

своего первого успеха в истории чемпионата факультета.
Битва гигантов – 4 и 5
курс. Игра прошла без
особых опасных моментов, однако запомнилась
своей напряженностью и
бескомпромиссностью. Но в
конечном итоге верх взял 5
курс, который открыл себе
прямую дорогу к чемпионству.
Третий матч дня играли
между собой 3 и 2 курсы. На
волне успеха многие ожидали от третьекурсников еще
одной победы. Изначально
матч и шел в таком ключе.
В первом тайме третьекурсники открыли счет, а во вто-

ром не дотерпели буквально
девять минут до финального
свистка, пропустив за этот
короткий промежуток времени целых три мяча.
А потом на поле вышли самые старшие и самые младшие участники чемпионата. Итоговый счет составил
ужасающие 9:2. Благодаря
этому 5 курс фактически
обеспечил себе победу в чемпионате.
Битва между 2 и 4 курсом
стала единственной ничьей
на турнире. Матч выдался
практически без опасных
моментов, соперники забили
друг другу всего по одному
мячу.

Завершился игровой день
и чемпионат в целом встречей между 3 и 5 курсами. Чем
закончилась эта игра? Случился очередной разгром – 9:1.
Понятно, что победу одержал
5 курс. И они стали чемпионами.
Вот так прошел очередной
чемпионат факультета по
футболу. Он запомнился нововведениями и достойной
игрой наших футболистов.
С нетерпением будем ждать
весеннего кубка журфака по
футболу, а также следующего
чемпионата.
ТЕКСТ:
Александр НОВОХРОСТ,
3 курс

КВН на журфаке:
креатив будущих
журналистов

Т

еатр начинается с вешалки,
учеба в БГУ – с «Виват, студент!»,
журфак – с похода в мини-кафе
на третьем этаже. С чего же тогда
начинается журфаковский Клуб
Веселых и Находчивых?
Команда «Институт журналистики» в лиге БГУИРа.
Фото из личного архива Ярослава Писаренко
друг друга взяться за КВН руками, ногами и зубами. Участниками команды стали Любовь Киршанкова, Марта Кудина и
Алексей Судников. Ярослав, утвержденный капитан команды, начал искать активные на тот момент лиги и остановил
свой выбор на лиге БГУИРа.

◀

Ярослав Писаренко, в прошлом капитан команды КВН «Институт журналистики», поделился с «ЖФ» историей
журфаковских КВНщиков, рассказал о
трудностях первых игр и своем отношении к КВН.
Сказать «его нашел КВН» было бы не
совсем честно: Ярослав свою команду
создал сам. В один прекрасный день ребята собрались вместе и железным аргументом «А почему бы и нет?» убедили

«Нужно было подобрать не слишком
сильную лигу, чтобы не слететь сразу же,
но и не слишком слабую, чтобы вызвать
интерес к игре», – говорит он.
Ребята долго думали над названием,
но в итоге сохранили емкое и гордое
«Институт журналистики». В команде

4
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Фото из личного архива Алексея Судникова

насчитывалось четыре человека: две девушки, два парня.
«У нас у всех были особые типажи. Был
очень худой мальчик. Была колоритная
девочка. Была еще одна колоритная девочка. У нас вообще все в команде были
очень колоритные, – скромничает Ярослав. – В КВН приветствуются универсалы. Ты не можешь прийти в КВН, если ты
умеешь делать только что-то одно».
Первые проблемы обнаружились во
время подготовки сценария. Каким бы
импровизационным и непосредственным журфаковский Клуб Веселых и Находчивых ни был, научиться правильно
держать себя на сцене, вникнуть в актерское ремесло и, самое главное, по-настоящему смешно шутить получается не у
всех и далеко не с первого раза. Новичкам приходилось трудно, и к написанию
текстов зачастую привлекались все, кто
только мог добавить в общую задумку
свой собственный креатив.
«Неопытной команде очень сложно
конкурировать с другими, особенно
в столице. Ты можешь делать крутые

вещи, но таких, как ты, в Минске достаточно. И многие из них играют на неплохом уровне. В школьной лиге можно написать не особо качественный материал,
и это сработает, а здесь, если ты хочешь
показывать нечто из ряда вон выходящее, нужно вкладывать очень много
сил».
Главной проблемой (после сна, еды и
зачетов), как и у всех студентов, стало
время, а точнее, его отсутствие. Во многих других командах из 10 – 15 человек
(и это только те, что на сцене) собрать
всех на общую репетицию бывает практически невозможно. К сожалению, нехватка времени сказалась и на малочисленной журфаковской команде.
«Мы начали репетировать за неделю
до начала игры. Я этого очень не люблю,
но именно так почему-то всегда и получается», – делится Ярослав.
Однако команда журфака оказалась
необычнее и куда удачливее, чем могли
бы подумать сами игроки. «Институт
журналистики» взял фестиваль, прошел
«восьмушку». Но в полуфинал, к сожа-

ИЗ

◀

Фото Юлии Ишмуратовой

лению, им попасть не удалось.
«Лигой никто не захотел заниматься,
хотя немного в нее вложить – и, я уверен, много чего вышло бы. Тем не менее,
лига закрылась. Так что моя КВНовская
карьера на журфаке была достаточно короткой. Но веселой».
От «Института журналистики», к сожалению, остались только архивы, масса
замечательных фото и приятные воспоминания. Во всяком случае, игры журфака доставили Ярославу куда больше
положительных эмоций, нежели школьная лига и его первая игра.
«Это было ужасно. Я был в восьмом
классе. На одном школьном мероприятии нас попросили что-нибудь придумать, и мы сделали пародию на «Нашу
Рашу». Мы тогда даже победили. Но
если бы я сейчас это пересмотрел, я бы…
не знаю, как на это отреагировал», – смеется Ярослав.
ТЕКСТ:
Дарья СЕНЬКОВА,
1 курс

БЕСЕДЫ

– Были ли такие ситуации, когда
человек шутит, и только ему это кажется смешным?
– Обычно мы долго не думали и говорили друг другу прямо: нет, это не
смешно, думай дальше.
– Есть ли на журфаке мода на какие-нибудь шутки?
– Музыка в столовой, сквер, бургеры и кофе с орлом из мини-кафе. Бургеры уже пора использовать как валюту. Серьезно. Прыгает, как доллар.
– Формула идеального КВНщика...
– Желание – это первое. Второе –
работоспособность. Без этого у ко-

манды совершенно точно ничего не
получится. Креатив – очень важно.
Харизма – скорее даже на первом месте. И последним… пение. А что, это
очень круто. Ладно, пусть будет только четыре пункта.
– Есть ли еще возможность возродить КВН на журфаке?
– Я только «за». Я не готов сам снова
выходить на сцену, но я бы с большой
радостью приходил на игры журфака
и помогал ребятам – они всегда могут
ко мне обратиться. Если вам это не в
удовольствие – не мучайте себя и других. Но если КВН вам нравится – идите и делайте его прямо сейчас.

7 (42) октябрь 2014 г.

5

Живая история: журфаку — 70

Нина Александровна СНИЦЕРЕВА:
«Будьте честны – это самое главное»

И

нститут журналистики является
одним из престижнейших в
Белорусском государственном
университете. О том, как проходил
путь его становления, как
налаживался учебный процесс,
нам рассказала первая выпускница
факультета журналистики БГУ,
многие десятилетия преподававшая
в alma mater – Нина Александровна
Сницерева.
приемной комиссии только
один документ – вырванный
из дневника листок с отличными оценками. До войны
она окончила семь классов
школы.
– Когда я оказалась на
факультете журналистики,
твердого намерения стать
журналистом у меня не было.
Были только теплые отношения с литературой, поэтому
после долгих раздумий решила поступить на новый факультет. И ни разу не пожалела об этом.
Свой первый журналистский опыт Нина Александровна и сегодня помнит в
мельчайших подробностях:
– Мне повезло, на практику
я попала с двумя журналистами. Нас командировали
на Полесье, дней десять кочевали по колхозам: где-то
кормили, где-то нет. В сельском хозяйстве после войны
были тоже не самые легкие
времена. Глядя на зрелых
журналистов, я не могла позволить себе писать материалы в газету. Моей задачей
было перенять у них умение
и профессиональный подход
к работе.
Нина Александровна рассказывает, что публиковались тогда только самые бойкие студенты и те, кто уже
работал в СМИ. Она же боль-

Фото из личного архива
Н.А. Сницеревой
ше внимания уделяла теоретической подготовке, потому
закончила факультет с отличием. После чего выпускнице
было предложено поступать
в аспирантуру.
– Но у нас ее не было. Не
было и тех, кто мог бы курировать мою работу. Поэтому
я стала аспиранткой московского журфака. Так началась
моя карьера в БГУ параллельно периодическим визитам в
Москву для написания работы.
У Нины Александровны
всегда были теплые отношения со студентами. Она
училась вместе с ними. Получался своего рода синтез: она
училась преподавать, студенты – постигать новые дисциплины. Но они знали: то, что
требуется программой, преподавательница никогда не
упустит.
С теплом и любовью она
до сих пор вспоминает своих дипломников. Например,
один из них стал учить студентов в Сорбонне. А началось все с того, что парень
когда-то опоздал на лекцию
Нины Александровны. Затем,
воодушевившись ее манерой
преподавания,
знаниями,

◀

Начиналось все с маленького помещения на физфаке.
Двухэтажное здание, в котором размещались и деканат, и
партком, и местный комитет
профсоюзной организации,
было первым учебным местом для студентов факультета. Тогда, в 1944 году, все
университетские структуры
возобновляли свою деятельность и места категорически не хватало, поэтому на
протяжении нескольких лет
журфаковцам приходилось
даже кочевать по школам
Минска.
Однако университет прикладывал все возможные
усилия, чтобы дать своим
студентам достойное образование. Занятия проводили
преподаватели, только что
вернувшиеся с поля боя. Зачастую студентам читали
лекции лучшие специалисты
Москвы и Ленинграда.
Правда, нелегко было и
потому, что группа будущих
журналистов была совсем
разноплановая. Кто-то пришел в университет с накопленным багажом знаний и
опытом практики в редакциях, кто-то после партизанской школы жизни, кто-то с
семиклассным школьным образованием. Так, например,
Нина Александровна при
поступлении предоставила

попросил проконсультироваться по возникающим вопросам. Так и началась дружба, которая продолжалась на
протяжении многих лет.
Нельзя утаить нашего восторга и удивления, когда
Нина Александровна открыла книжный шкаф, где хранятся подаренные дипломные работы. Каждая из них
подписана теплыми словами
благодарности и пожеланиями. Думаем, что это высшая
степень признания и любви
к преподавателю, когда тебе
пишут: «Просто мне не хватает слов, чтобы отблагодарить
Вас за постоянную помощь».
Нина Александровна старалась вырастить не просто
хороших специалистов, знающих ее предмет, но людей с
большой буквы. В конце беседы мы попросили назвать
пять качеств хорошего журналиста. Она назвала одно –
честность.
– Будьте честны. В жизни
это самое главное. Это мой
принцип, мой зарок!
ТЕКСТ:
Лидия СКУЛОВЕЦ,
Яна ЧЕРЕПАНОВА,
4 курс

6

7 (42) октябрь 2014 г.

Мастер-класс

«

Все, что нужно студентужурфаковцу для овладения
профессией – это постоянная
практика и живой интерес», – уверена
Ольга Анципович, редактор сайта
kp.by и заместитель редактора
газеты «Комсомольская правда в
Белоруссии». Со свойственной ей
приветливостью и мягким юмором
Ольга рассказала нам о том, как
добиться успеха в журналистике, чего
не стоит делать на практике и почему
журналисту лучше расти не вверх,
а вширь.

Люди хотят знать,
брать ли зонтики
на выходные

В редакции газеты «Комсомольская правда
в Белоруссии». Фото из личного архива
Ольги Анципович
ший редактор, которого я
встречала в жизни. Мы работали вместе в газете Федерации профсоюзов Беларуси
«Беларускi час». Он привел
туда команду, для которой
журналистика — драйв, класс
и удовольствие. Когда Старикевича сняли с должности,
я ушла вслед за ним, потом
оказалась в «Комсомольской
правде» и вот уже более 10
лет работаю здесь. «Комсомолка» учит даже самые
сложные вещи писать легко
и доносить до людей. Когда
пришла, работала как журналист, потом была редактором
отдела происшествий, а теперь – редактор сайта.
На что способен
занудный заголовок

Большинство материалов у
нас идет и в газету, и на сайт.
Редакция мультимедийная,

◀

Когда еще училась в школе, как и положено многим
детям, склонным к романтике, решила, что нужно
изменить мир и для этого
надо непременно стать журналистом. Написала пару
заметок в газету «Наша слова», а когда уже поступила и
училась, стала сотрудничать
с «Народной волей». Ее всегда
читали мои родители. Поэтому мой выбор был предсказуем.
«Народная воля» оказалась
хорошей школой журналистики в плане стрессоустойчивости. Там я многое для
себя поняла: например, не
всем может быть интересна
тема, которую ты предложил,
не все, что ты написал, может
выйти в газете, кое-что просто полетит в мусорку, и иногда тебе приходится писать
то, что кажется абсолютно
неинтересным. Но потом ты
видишь, что это нашло отклик у читателей, понимаешь,
что редактору, возможно, и
виднее, чем надо заниматься
начинающему журналисту.
Поэтому вот важный совет
студенту: свои темы нужно предлагать, продвигать,

но если их упорно не берут
и предлагают делать что-то
другое, от этого другого тоже
ни в коем случае не стоит
отказываться. Это ведь не
настенная газета для мамы,
а издание со своей политикой и принципами, и если
ты хочешь в нем печататься,
значит, их надо как-то принимать. Да, всем хочется сразу написать что-то великое,
какое-нибудь мега-расследование про ядерное оружие, а
редактор говорит писать про
погоду на выходные… Обидно, но вы пишите! Люди хотят знать, брать ли зонтики.
И вы, как журналист, должны
им помочь!
И еще всегда представляйте того, для кого пишете.
Придя на практику в газету
или на сайт, нужно знать (а
если не знаете – спросите у
редактора) аудиторию издания: кого там больше –
мужчин или женщин, какой
средний возраст, какое у них
образование, где они живут.
И потом при выборе и проработке тем задавайте себе
вопрос: а вот именно такому
читателю будет интересно то,
что я пишу?
…Окончательно заразил
меня журналистикой Александр Старикевич – замечательный журналист и луч-

Ольга
Анципович:

журналисты и пишут, и фото
могут снять, и на сайт все
выставить с правильной подачей. Конечно же, главное
– контент. Хорошая тема и
качественное ее исполнение.
Но в интернете большое значение играет заголовок, поэтому даже самый гениальный
текст с занудным заголовком
не будет кликабелен. На сайте мы ограничены: у нас есть
заголовок, лид и фотография. И этого должно быть
достаточно, чтобы человеку
хотелось нажать на ссылку, а
дальше нужно его удержать,
чтобы он долистал до конца
страницы, чтобы что-то его
цепляло. Желательно сделать
так, чтобы он еще и комментарий оставил, а через полчаса зашел и посмотрел, что ему
на его комментарий ответили
– то есть нужно «подсадить»
на статью.
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«Журналистика – это сфера имен
и опыта, а не должностей»
Специфика внутренней
кухни

Люди, с которыми я работаю больше 10 лет, для меня
уже не просто коллеги – это
что-то большее. Ты врастаешь в редакцию, проникаешься ее духом. Иногда, когда
я слышу вне редакции какую-то новость, то представляю, с каким юмором это мог
бы написать Андрей Осмоловский или как трогательно
рассказала бы это Наташа
Кривец (журналисты газеты
«Комсомольская правда в Белоруссии» – прим. «ЖФ»). У
нас есть целые талмуды, куда
мы записываем приколы,
смешные фразочки из жизни редакции. Зачитывать их
– это наше любимое занятие
на каких-то праздниках, корпоративах. Конечно, иногда
смешно это только редакции.
Специфика внутренней кухни, так сказать.
Студент должен быть
живой и уметь
загораться темами

О девочках-отличницах и о том, чего не
хватает на журфаке

На журфаке теории как раз
предостаточно, а вот практики нужно больше. Один месяц для практики – это мало.
На моем курсе ребята, которые стали успешными в журналистике – это те, кто переводился со второго курса на
заочное, чтобы полноценно
совмещать учебу и работу,
или те, которые уже работали со второго курса в штате
газет и телевидения.
Я знаю случаи, когда девочки-отличницы, знающие
на память все жанры журналистики, приходили в редакцию и были в глубоком
шоке, потому что, оказывается, фельетон не пишется уже
108 лет, и зарисовок в газете
тоже нет, а самое главное, что
нужно уметь – это делать все
быстро и качественно, знать,
кому позвонить, и не рыдать,
если тему не одобрили. Журналистика – это определенный стиль жизни, в который
нужно вписаться. Иногда это
никак не связано с оценками
в дипломе.
О том, почему «спать»
для журналиста – это
плохо, а расти вширь –
хорошо

Журналисту можно расти
по карьерной лестнице вверх,
а можно вширь. Вы можете не
стать главным редактором,

но быть высококлассным
корреспондентом, имя которого будут узнавать читатели,
который будет держать своими текстами газету. При этом
запись в трудовой книжке у
него будет та же все 15 лет – и
ничего. Не всегда важно, как
ты там называешься. Журналистика – это сфера имен
и опыта, а не должностей.
Ты можешь всю жизнь расти,
можешь начинать жить заново: например, поменял тематику, о которой пишешь, и с
этого начал новый жизненный виток.
«Фишка», которую
можете принести
только вы

Понятно, что всем хочется написать статью, чтобы ее
прочитало 3 млн. пользователей, было 70 000 откликов и
чтобы тебя узнавали на улице как лучшего журналиста
страны. Но нужно соизмерять
амбиции с реальностью. Нужно идти туда, где интересно
самому. Если хотите пойти в
«Комсомолку», потому что ее
читают все ваши родственники, и вам важно, чтобы
бабушка и мама получили

газету и увидели там вашу
фамилию – хороший посыл,
приходите!
Многие люди делают свое
дело на сайтах, которые не
имеют большой посещаемости, при этом их материалы
настолько высококлассные,
что ты пойдешь на этот сайт,
чтобы посмотреть, как там
отработана эта тема, а не на
агрегатор, который «косит»
большой трафик, но при этом
близко не может похвалиться
такими своими текстами.
Если не знаете, о чем писать – начните со своих увлечений. Занимаетесь вольной
борьбой – сделайте интервью с тренером. Задайте ему
такие вопросы, которые никогда в жизни не задаст журналист, который сам борьбой не
увлекается. Найдите какие-то
«фишки», которые известны
только профессионалам, расскажите о профессиональных
шутках, анекдотах, которые
рассказывают
спортсмены
в раздевалках. Выцепите чтото такое, чтобы стало ясно:
такую «фишку» могли принести в редакцию только вы!

ТЕКСТ:
Алеся ДАШУК,
3 курс

К

слову

Понятно,
что всем хочется
написать статью, чтобы ее
прочитало 3 млн.
пользователей,
было 70 000 откликов и чтобы
тебя узнавали на
улице как лучшего журналиста
страны. Но нужно
соизмерять
амбиции
с реальностью.

Фото: kp.by

Студенты, которые приходят на практику, абсолютно
разные: есть очень много заводных и активных, а есть те,
которые, как я говорю, еще
не проснулись. Возможно,
они проснутся в ближайшие
годы, а если нет – можно благополучно спать дальше и заниматься чем-нибудь другим,
а не журналистикой.
Самое страшное, что можно сделать, придя на практику, – это ходить со скучающим лицом, быть как
мертвая амеба. Когда студент приходит в 12 дня, и я
спрашиваю, какой сайт он с
утра открывал, а он, зевая,
говорит, что никакой, и что
газеты не очень читает, и на
паблики СМИ в соцсетях не
подписан, то возникают во-

просы, почему он в журналистике.
Интерес к профессии должен быть изначально! У человека, который горит, все
получится, а у того, кто спит,
выходят вымученные материалы, которые хочется быстро
закрыть, а студента этого никогда больше не видеть.

7
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В

ремя практики часто становится
судьбоносным для студентов,
ведь именно в эту пору можно
правильно расставить приоритеты
и определиться с дальнейшей
журналистской судьбой. Как сделать
правильный выбор и пройти практику
с наибольшей пользой, расскажет
руководитель отдела новостей и
ведущая новостей на радио «Би-Эй»
Инна Линн.

«Мозольте»
глаза
присутствием!

– Прошло достаточно времени, чтобы соскучиться и
по тем лекциям, на которых
писали без остановки, и по
тем преподавателям, которые
одним своим видом вселяли
ужас даже в заочников. Я испытываю какую-то гордость
(как бы пафосно это ни звучало), что закончила один
из самых престижных вузов
страны, и горда тем, что мы
были последним выпуском
журфака БГУ – ведь теперь

Фото из личного архива И. Линн

Справка «ЖФ»

это Институт журналистики.
Учеба без практики — потеря времени! Вкус к профессии я ощутила, работая
сначала корреспондентом, а
потом и редактором отдела
производства программ на
Витебском телевидении. Проходила практику именно там.
Мне очень повезло, что моим
руководителем от БГУ была
Людмила Ивановна Мельникова. Она удивительный
человек и талантливый преподаватель. С ней было легко,
просто, а самое главное – понятно и интересно. Благодаря
Людмиле Ивановне, я навсегда запомнила, что журналист
– это губка, которая впитывает в себя всю информацию, а
потом с умом ее использует.
И самое важное, нужно доби-

Инна Линн (Бизункова)

Родилась в городе Витебске, окончила
факультет журналистики БГУ в 2008 году.
Работала в телерадиокомпании «Витебск».
Руководитель отдела новостей и ведущая
новостей на радио «Би-Эй» (первая белорусская FM-радиостанция Radio BA – совместное предприятие «Беларусь-Америка») и радио «Мелодии Века». На радио
работает с 2007 г.

◀

– Инна, не так давно Вы
тоже были студенткой журфака. За время учебы нас
ожидают учебная, производственные и преддипломная практики. А какие впечатления оставались после
практики у Вас?

Руководитель отдела новостей и ведущая новостей
на радио «Би-Эй» Инна Линн. Фото из личного архива
ваться своей журналистской
цели. Я навсегда запомнила
ее слова и стараюсь следовать
им в работе: «Если вас не пускают в дверь, стучите в форточку»!
– Бывает, что студента
просят прийти в последний
день практики для того, чтобы все подписать. Что делать в такой ситуации?
– Если студенту нужна
практика для галочки, то
это «зачетное» место. А если
он хочет получить какие-то
навыки, то лучше поискать
что-то другое. Поговорите
с руководителем практики
в СМИ: договоритесь о своем присутствии, даже если
не надо готовить какие-ни-

будь материалы. «Мозольте»
глаза своим присутствием.
Рано или поздно вам дадут
какое-нибудь поручение, пускай мелкое, пускай незначительное, но поручение. А уж
как вы его выполните, зависит от вас. Выполните хорошо – обязательно получите
второе, третье, пятое задание.
– Как Вы считаете, насколько подготовленными
к реальному труду журналиста приходят студенты на
практику?
– Под свое крыло я беру
практикантов с 2008 года и, к
сожалению, не всегда довольна их работой. Бывали случаи, когда на четвертом курсе
журфака студент не знает, как
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– В каких случаях Вы бы
посоветовали
студентам
остановить свой выбор на
радио, чтобы пройти там
практику?
– На радио не будет работать тот, которого невозможно научить говорить красиво, особенно если он мало
читает, имеет врожденные
дефекты речи, не расширяет свой кругозор и вообще
человек скучный. Но если
вы уверены в своих силах,
голосе и уме, вы сможете работать ди-джеем без всяких
преград. Вообще, работа на
радио – это каждодневный
труд: кроме болтовни, мы
еще занимаемся постановкой
дыхания, правильным произношением. Радиоведущий
– это творческая личность,
умеющая создать определенное настроение у слушателя, разработать концепцию
эксклюзивной и запоминающейся программы, составить
интересное интервью и даже
повысить рейтинги самой радиостанции. Так что выбор за
вами!

– Есть ли у радиостанции
«Би-Эй» определенная тактика работы со студентами-практикантами?
– Секрет успешной студенческой практики я вижу в
наличии интереса руководителя к этому процессу. В первый день практики я рассказываю, как устроено радио,
какие есть отделы. Объясняю
первостепенные задачи и
стратегию работы. Затем провожу небольшую экскурсию,
показываю все помещения,
знакомлю с сотрудниками.
Далее составляю график работы. Отдельно посвящаю
время ораторскому искусству: упражнения на постановку дыхания, технику речи
и грамотное произношение.
– И наконец: что, на Ваш
взгляд, самое главное для

того, чтобы стать журналистом?
– Прежде чем выбрать профессию журналиста, молодому человеку нужно самокритично оценить, подходит
ли она ему, есть ли у него
необходимые качества. Помните, обычный человек знает
40 000 слов, а использует
лишь 3 000. Надеяться в этом
случае на то, что речь сама
вдруг заиграет метафорами,
синонимами и иными искусными фигурами речи просто
нелепо. Журналист должен
много читать, тогда пассивный словарный запас станет

перетекать в активный. Я считаю, что те, кто читает книги,
всегда будут управлять теми,
кто смотрит телевизор. Пишите как можно чаще. Давайте читать то, что вы написали, друзьям, родственникам.
Пускай критикуют. Слушайте, но не пропускайте мимо
ушей, улучшайте. И еще:
студент, который получает профессию журналиста,
должен понимать, что он будет учиться своему ремеслу
всю жизнь.

ТЕКСТ:
Анна ВАСИЛЕВСКАЯ,
3 курс

◀

провести обычный соцопрос
на улице. Иногда студенты
пропадали, появившись только в первый и последний день
практики. Некоторые не могли справиться с элементарной задачей, например, отредактировать текст из шести
предложений. Но скорее, это
исключение из правил. Были
и есть такие практиканты, которых мы после практики берем на работу, с некоторыми
из студентов мы до сих пор
поддерживаем личные контакты.

◀

“

Помните, обычный человек знает 40 000 слов, а
использует лишь 3 000. Надеяться в этом случае
на то, что речь сама вдруг заиграет метафорами,
синонимами и иными искусными фигурами речи
просто нелепо. Журналист должен много читать,
тогда пассивный словарный запас станет перетекать в активный.

Программа «Шоколад. Дамы. Шоу».
Инна с Ярославом
Малым (группа
«Токио»)

Программа «Шоколад. Дамы. Шоу».
Инна с Владимиром Шахриным (группа «ЧайФ»)
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Свободный доступ

C

амая животрепещущая тема октября –
практика! В каком издании проходил(-а),
о чем писал(-а), сколько материалов вышло —
только об этом и слышно на коридорах. Уже
вошло в традицию рассуждать на тему удачной/
неудачной практики. На страницах «ЖФ» нередко
жалуются на руководителей, отклонение всех
предложенных тем и тому подобное. А есть те,
кто очень доволен прошедшим месяцем и уже
успел устроиться в штат… Мнение студентов
известно. «А что думают руководители
практики?» – задали мы себе вопрос и
отправились в редакции республиканских газет.

Не бойтесь,

Сергей Русланович Кусин,

заместитель начальника управления интернет-проектов по
техническим вопросам газеты

«СБ. Беларусь сегодня»:

– Студенты приходят с разным уровнем подготовки и желанием работать.
Некоторые появляются в редакции
только в первый и последний дни практики ради оформления всех бумаг. И при
таком уровне опыта мечтают работать
на Онлайнере, так как в интернет-среде
это считается самым престижным. Бо-

Николай Иванович Щербаченя,
заместитель главного редактора газеты «Сельская газета»:
– Если студенты практикуются, а
потом сотрудничают с нами на протяжении года – это хороший знак.
Ведь они еще в процессе учебы стараются не только познакомиться с
изданием, но и по-своему взглянуть
на вещи, выразить свое мнение.
Принимал на практику многих ребят, которые теперь в штате работают. Лично я считаю, что плохие
студенты в газету не ходят.
Конечно, поначалу приходится
сильно редактировать текст. Не
очень расстраивайтесь, если не получается что-то написать, если вас
очень много правят. Наоборот, когда вносят правки – это хорошо. Это
значит, что у вас там есть главная
мысль. Плохо, когда сразу заворачивают материал или подписывают
его не глядя. Вообще, чтобы чело-

век научился грамотно писать и
«вошел» в стилистику газеты, нужно 3-4 года. Даже некоторых профессионалов, которые по 20-30 лет
работают в журналистике, я тоже
правлю. И они воспринимают это
как должное.
Наверное, каждый студент хочет как можно раньше устроиться
по специальности. Предложение
работать в штате исходит из качества материалов: могут и после
первого материала предложить сотрудничество, и после двадцатого.
А могут и вообще не предложить.
Главное, зарекомендовать себя каким-то необычным, хорошим материалом, который, может быть,
не сразу найдет отклик в обществе,
но его хотя бы будет интересно
читать.

лее собранные и ответственные практиканты успевают не только поработать
над собственными текстами, но и сделать за месяц до восьмидесяти рерайтов. Скажу, что на работоспособность
студентов влияет не столько подготовка
в стенах вуза, сколько личностные качества будущего журналиста.
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Сергей Сергеевич Шафалович,
главный редактор

«Унiверсiтэт»:
– У нас проходят практику младшекурсники. Первый курс практически не имеет опыта, но откровенно слабых ребят я
не встречал. Студенты разные, конечно,
попадаются. Наиболее способные из них
потом остаются сотрудничать с «Унiверсiтэтам». Вместе нам интересно работать,
обмениваться опытом. В этом процессе
раскрываются все достоинства, подмечаются недостатки. Существует общественно-студенческая редакция, в которую
входят четыре-пять студентов, пишущих
на постоянной основе. Коллектив периодически пополняется, обновляется. Хочется отметить, что по сравнению с предыгазеты

дущими годами, поток практикантов
увеличился. Раньше, когда мы находились на Бобруйской, нам приходилось
организовывать встречи со студентами
журфака, рассказывать о газете. Впрочем, и сейчас это было бы не лишним,
например, на вашей конференции по
практике в ноябре.

если вас правят
Ирина Алексеевна Слободич,
главный редактор газеты «Знамя юности»:

◀

Фото из личного архива

– Редакция газеты старается помочь журфаковцу увидеть ошибки в материалах. Часто
студентам не хватает фактов, официальных
комментариев в текстах. Не каждый задает интересные вопросы во время интервью. Бывают
и стилистические ошибки. Некоторые авторы
не сразу понимают значение критики и воспринимают ее в штыки. Но после начинают благодарить за нее. По-моему, если юный корреспон-

Михаил Николаевич Кучко,
заместитель главного редактора газеты

– Преподаватели желают вам всего самого лучшего и хотят, чтобы вы
чаще публиковались. Я не знаю точного количества публикаций, которые студентам необходимо написать
за практику. Но пусть лучше будет
один стоящий материал, чем десять
текстов ни о чем. Не сторонник я
и того, чтобы править и много раз
переписывать текст. Я сторонник того,
чтобы из этого текста вытянуть суть.
Каждый имеет право на какой-то индивидуальный почерк. А писать общеизвестными, избитыми фразами – зачем? У меня свой словарный запас, у
вас свой.
В нашей редакции нет такого отношения: «Мы сами заняты, работать с вами
не будем». К практикантам относимся
как к будущим коллегам. Ведь каждый
состоявшийся журналист когда-то был
таким же студентом. Чаще всего молодежь пишет репортажи в отделе ново-

дент реагирует так, то это даже хорошо: ведь ему
не все равно, он пропускает текст через себя.
При всем при этом могу заявить, что есть
студенты, которые удивили качественными
материалами, напористостью и стремлением
громко заявить о себе, высказать свои мысли.
Газете необходим свежий взгляд на социальные проблемы. В процессе работы ребята находят свой жанр и стиль.

«Рэспубліка»:
стей. Почему-то на практике, как и в
джазе, одни девушки. Многие хорошо
работали в социальной тематике: ходили по домам стариков с социальными
работниками, с участковым по злачным
местам Минска. А лет 5 назад, когда
«Рэспублiка» переходила на новый формат, студенты нам очень помогли. Шла
смена кадров, не хватало материалов.
Так что некоторые целыми полосами
печатались.
Хорошие вы ребята, но где деваетесь –
не знаю. А ведь сколько людей выпускается! Мы потом не можем на работу взять
никого, честное слово. Может, потому,
что TUT.BY забирает нами выращенные
кадры?..
В общем, практика – дело нужное. Поначалу ничего не знаешь: что писать и
как. Набиваешь себе шишки и синяки.
Самое легкое – это поставить свою фамилию в конце, но пока до нее доберешься,
нужно через многое пройти.

ТЕКСТ:
Таня МОРЕВА,
Шура ГРОМЫКО,
4 курс
Фото авторов
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В ступор ввел и выбор места
практики. Учусь на специальности
«Литературная работа (редактирование)», но июль не хотелось провести в издательстве. Недолго думая,
пошла на радиостанцию «Культура», где меня встретили вполне радушно.
Приступила к практике в первых
числах июля. Руководителем практики от организации у меня была
Юлия Терехова – очень светлый и
доброжелательный человек, она
не требовала чересчур много, давала дельные советы и написала
мне впоследствии хорошую характеристику. Вместе с Юлией сразу
решили, что я буду делать сюжет
к 90-летию белорусского кинематографа. Начала собирать информацию. Сначала я побеседовала с
директором кинопроката Сергеем
Конотовским, который рассказал
о востребованности белорусских
фильмов в прокате. Потом взяла
интервью у Татьяны Коктыш, заместителя директора кинотеатра «Беларусь». Она рассказала, как часто
белорусские фильмы поступают в
прокат кинотеатра, какая публика
посещает данные сеансы, насколько заполнены залы во время показа
белорусских фильмов.
Оказалось, приятно приходить к
взрослым людям и представляться
практикантом канала «Культура».
Все сразу проникались доверием

Главный редактор
Елена ЛЕВШЕНЯ

◀

чебно-ознакомительная
практика после первого
курса – нечто странное.
Ты только влился в учебу,
узнал секреты успешной
сдачи сессии, а тут на тебе –
практика, о которой ты еще
ничего не слышал, дневники,
которые нужно заполнять
непонятным для тебя образом.

В студии радиостанции
«Культура». Фото из личного
архива Дарьи Дроздович

и уважением. Когда информация была собрана, началась работа с
ней. Начитывать текст
на микрофон совсем
нелегко. Одну и ту же
фразу (с виду очень
безобидную) могла перечитывать по 10 раз.
Казалось, будто вид
микрофона пугает меня
настолько, что я не могу
контролировать
свою
речь. Но потом я взяла себя в руки. Каждое
слово
выговаривала
четко, большие абзацы
записывала с первого
раза. Потом меня ждал
процесс редактирования записей. Уже и не
вспомню, сколько часов
в день сидела за компьютером и в специальной программе обрабатывала
записи.
Глаза болели, чувствовалась моральная усталость. Но я поняла, что
это того стоило, когда
услышала свой сюжет в
эфире. Очень приятное
чувство.
Также удалось поработать с сюжетом для
утренних
новостей.
Опять же, за компью-

тером провела много
времени, подбирая информацию и потом редактируя ее. Да-да, успела побыть и редактором,
а потом ознакомиться
с тем, как редактируют
тексты профессионалы.
Их кабинет, где стоят
большие книжные полки
с толстыми словарями,
сразу напомнил мне о
том, на какой специальности я учусь.
После
окончания
практики разобралась с
дневником, печатями и
характеристикой. Июль
получился вполне трудовой.
Радиостанция
«Культура» – это отличное место для прохождения практики. Но не уверена, что вернусь туда.
Душа почему-то требует
нового места.
Когда сдала отчет, почувствовала, что теперь
уж точно могу считать
себя полноценной студенткой журфака. Интересно, куда меня занесет в следующем году?..

ТЕКСТ:
Дарья ДРОЗДОВИЧ,
2 курс
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