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Верить в учеников и вслушиваться в слово
ноября состоялось открытие
медиатеки имени Михаила
Евгеньевича Тикоцкого, приуроченное
к 70-летию факультета журналистики
и 45-летию кафедры стилистики
и литературного редактирования.
В рамках этого мероприятия прошла
акция-воспоминание, выставка работ
кафедры стилистики и ЛИТЕРАТУРНОГО
редактирования, а также памятных вещей
профессора Тикоцкого.

28

Михаил Евгеньевич Тикоцкий, вначале преподаватель, затем доцент, а позже и заведующий кафедрой теории и практики советской печати, приоритетом в научной деятельности
выбрал для себя стилистику. Он исследовал проблемы стилистики белорусского языка и газетных жанров, разработал
теорию морфологической и синтаксической стилистики. В
октябре 1969 г. основал кафедру стилистики и литературного редактирования, которой руководил двадцать лет. В 1996 г.
был удостоен высокой награды «Заслуженный работник образования Республики Беларусь». Бывшие студенты помнят его
как очень веселого человека и талантливого преподавателя.
Он всегда верил в своих учеников и тем самым заставлял их

Фото: Е. Левшеня

верить в себя. Учил вслушиваться в слово, стараться понять
всю глубину и суть, постоянно работая над собой.
В Мультимедийной библиотеке представлено свыше 120
научных трудов, статей и книг Михаила Тикоцкого. Кроме
того, здесь можно познакомиться с акварельными работами
ученого.
Каждый, кто был единомышленником профессора, его другом и коллегой, могут оставить свой отзыв в «Книге памяти
профессора Михаила Тикоцкого».

ТЕКСТ: Екатерина Прищеп,
1 курс

Фото из личного архива Я. Костян

«ВЕРШЫня» преподавателей

Мы поговорили со студенткой 3-го
курса Яной КОСТЯН, которая принимает участие в съемках и монтировании
видеороликов.
— Яна, как ведут себя преподаватели
в процессе съемки?
— Некоторые волнуются, конечно.
Представительницы прекрасного пола
обязательно хотят просмотреть отснятое видео, чтобы увидеть, как они выглядят на экране. Некоторые преподаватели удивили выбором стихотворений.
Например, Сергей Евгеньевич Трунин,
который очень глубоко и со смыслом
прочел стихотворение поэтессы Веры
Полозковой, вложив в него свое понимание и эмоции.

Кафедра литературно-художественной критики Института журналистики
БГУ совместно с республиканским литературным конкурсом «БрамаМар» запустила поэтический проект к 70-летию журфака под названием «ВЕРШЫня». Преподаватели читают любимые стихотворения, а некоторые – даже свои собственные.
Вместе с ЖУРФАК-ТВ это записывается на видео, роликов уже больше тридцати.
До голосования осталось немного, а пока можно просмотреть видео и выбрать
понравившееся.
Многие преподаватели читали свои
стихи. Например, Татьяна Владимировна Силина-Ясинская прочла достаточно длинное стихотворение настолько
воодушевленно, на одном дыхании, что
хотелось послушать его еще раз. Стихотворение Людмилы Петровны Беляковой
также очень впечатлило: я даже захотела
узнать, кому адресовано это чувственное
признание. Во многих стихах отдавалась
дань памяти знаменитым журналистам,
писателям, поэтам. Также очень понравился Артем Николаевич Ковалевский и
его манера чтения. Так получилось, что
мы снимали не в студии, а прямо на занятии. Он тогда вел пару у пятого курса.
А Людмила Ивановна Мельникова, думаю, больше всего волновалась даже не
за то, как она прочтет стихотворение, а
за то, как я сниму и смонтирую. Она на-

стоящий мастер своего дела, это у нее в
крови. Поэтому я получала от нее советы прямо во время съемок.
Работа в самом разгаре, остались последние штрихи – нужно смонтировать
оставшиеся видеоролики. Уже скоро мы
сможем проголосовать за полюбившееся
стихотворение в исполнении преподавателей Института журналистики. Думаю,
все благодарны Владимиру Анатольевичу Капцеву за такую необычную идею,
ведь именно он является ее «отцом». А
пока нам остается только наблюдать за
пополнением видеоматериалов.
Кто же из преподавателей победит –
зависит только от вас! Голосуйте!

Текст:
Татьяна БУСЕЛ,
1 курс
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Когда наступает ночь
в библиотеке

Универ

У

ченые всего мира твердят –
нельзя учить или читать чтолибо ночью. Но, если ты студент,
днем времени на это совсем нет.
Учитывая нашу загруженность,
Институт журналистики БГУ
решил устроить «Ночь
в библиотеке». Но не совсем
обычную.
ТЕКСТ, ФОТО:
Анна ПАРШИНА,
2 курс

◀

«В каждом мероприятии должно быть что-то полезное
и приятное», – решила дирекция библиотеки и устроила
«Мафию».
«Отцы» и «дети»

Началась «Ночь» в 19.00. Когда пришли в 108 ауд., мы увидели несколько
расставленных столов, однако, не заваленных книгами. Дирекция библиотеки
ИЖ БГУ устроила небольшой сюрприз
всем собравшимся – провела интеллектуальную игру «Брейн-ринг» между студентами и выпускниками-преподавателями журфака.
В команде студентов оказались Кристина Грекова, Кристина Доропей, Ольга
Пирог, Виктория Волкова, Денис Валянский и Полина Каликина. За команду
преподавателей играли Л. П. Саенкова,
Т. Н. Дасаева, П. Л. Дорощенок, Т. И.
Пранович и В. П. Воробьев. Вел состязание выпускник и преподаватель журфака Дмитрий Бутер.
Вопросы в игре были связаны с историей журфака и журналистикой в целом. Преподаватели показали блестящие результаты, отвечая на вопросы об
истории журфака. Но и студенты старались не отставать.
В первой части выиграли преподаватели со счетом 5:2. В перерыве Антон
Шамко исполнил для эрудитов несколько композиций на гитаре. После юного
музыканта выступил Дмитрий Никанович с песней нашего выпускника Никиты Найденова «Ніколі».
После музыкальной паузы вновь началась схватка. Видно, студенты собрались

с силами и мыслями и одержали победу
над преподавателями со счетом 3:4. Однако по итогам двух туров счет оказался
1:1. Как обычно говорится в такие моменты: «Победила дружба!»
Встречаем гостей

Но на этом сюрпризы не закончились.
Едва все собрались за очередным большим столом, как в двери библиотеки
вошел сам… Умберто Эко! Беседуя с аудиторией через переводчика, писатель
поделился своими впечатлениями от
Минска и аэропорта.
«Встречу со внуками Эко» открыла
Светлана Чижик, прочитав наизусть
стихотворение Е. Евтушенко «Я хотел
бы…».
Незадолго до встречи был проведен
конкурс «Письма для дедушки Эко», в
котором ребята поделились своими философскими рассуждениями на актуальные темы. Мы рассуждали о прогрессе,
о пользе диплома о высшем образовании, духовных и материальных
ценностях и т. д.
Позже ВИА «Хай будзе!» зажгли импровизированный зал «Батарейкой»
Ляписа Трубецкого и «Одинокой веткой
сирени». Вслед за ансамблем выступила
Дарья Сенькова с песней группы «Пятница» «Забери меня к себе».
Беседа длилась еще долго. Были и
дискуссии, и монологи. По окончании

победители конкурса получили памятные подарки – книги Умберто Эко.
Ну, а в роли Умберто Эко был директор Фундаментальной библиотеки БГУ
Петр Михайлович Лапо.
Город засыпает для
тренировки памяти

«В каждом мероприятии должно быть
что-то полезное и приятное», – решила
дирекция библиотеки и устроила «Мафию». Однако не обычную, а литературную. Организатором состязания стал
Клуб настольных игр Научной библиотеки БНТУ.
Наигравшись, мы захотели перейти
от приятного к полезному и, отправившись на тренинг по улучшению памяти, получили ценные советы: как улучшить память, каким образом быстро,
а главное, продуктивно подготовиться
к сессии и т. д.
Пока часы двенадцать бьют

«Ночь» дала нам понять, что в
библиотеке можно не только читать и
готовиться к контрольным по русскому,
но и весело проводить время. Каждый
вынес что-то новое и полезное: одни
увидели преподавателей в более неформальной обстановке, другие послушали
живую музыку и познакомились с новыми людьми. Кто-то получил книгу любимого писателя, а кто-то просто рад, что
отлично провел время. Но, к сожалению,
все веселое когда-нибудь заканчивается.
К 23.00 все дружно отправились домой,
оставив библиотеку в тишине и покое.
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«Жоўты шалік»: утульная сустрэча
журфакаўскіх паэтаў

У

гэты вечар на вуліцы было марозна, ветрана і тужліва. А ў
журфакаўскай бібліятэцы панавала атмасфера спакою, цеплыні і пахла кавай
– дзякуючы паэтычнаму вечару пад
назвай «Жоўты шалік». Арганізатарамі
сустрэчы сталі студэнткі Вольга Ропат
(5 курс, «Літаратурная работа (творчасць)») і Вікторыя Чаплева (3 курс,
«Журналістыка (друкаваныя СМІ)»).
Дзяўчынкі самі накрылі «салодкі стол»
для гасцей, каб тыя маглі атрымліваць
асалоду не толькі ад вершаў. Аўтары

чыталі свае творы для студэнтаў, якія
неабыякава ставяцца да паэзіі, а таксама для выкладчыкаў кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі.
Дзяўчаты дзяліліся сваімі роздумамі
пра радзіму, сям’ю, прыроду, жыццё, але
самымі яркімі, канешне, сталі вершы
пра дзявочае каханне.
Мне атрымалася пагутарыць сам-насам з адной са стваральніц нестандартнай сустрэчы Вольгай РОПАТ:
– Як нарадзілася ідэя стварэння
«Шаліка»?
– Бывае такое, калі адна і тая ж ідэя
ў нейкі час прыходзіць у галаву двум
увогуле незнаёмым людзям. Калі наканавана ідэі ажыццявіцца, то тады
на дапамогу незнаёмым прыходзяць
абаставіны. А выпадковасцяў у жыцці
не бывае. Так я пазнаёмілася з Вікай
Чаплевай. Потым мы думалі, з якім колерам у нас атаясамліваецца «паэзія».
У мяне – з мятна-ружовым, светлым,
паветраным, у Вікі – з жоўтым. Затым я прыйшла да высновы, што ў нас
на журфаку студэнты вельмі любяць
шалікі. Калі мне скажуць, што гэтая
дэталь проста дапаўняе вобраз, то я не
паверу. Каляровая гама, тканіна, малюнак – усё распавядае пра характар,
тэмперамент чалавека.
– Як доўга праходзіла падрыхтоўка

да сустрэчы?
– Трохі больш за месяц. Мы імкнуліся стварыць восеньскую паэтычную
атмасферу: свечкі, лісце і кветкі, арэхі,
малюнкі (мае асацыяцыі), нават была
туалетная вада, якая асацыявалася з восенню... Наш вечар – гэта не толькі чытанне сваіх вершаў і абмеркаванні. Гэта
своеасаблівая выстава – нацюрморты,
фатаграфіі, малюнкі на вызначаную пару
года. Спадзяюся, што выкладчыкі кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі будуць праводзіць майстар-класы, падзеляцца досведам.
– Ці плануеце яшчэ праводзіць такія
сустрэчы?
– Так, хутчэй за ўсё ў лютым. Напэўна, будзем праводзіць адзін раз у тры
месяцы. Наступная кампазіцыя – зімовая, але назва нашай групы «Жоўты
шалік» не зменіцца. Галоўнае для нас,
каб студэнтам было цікава! Вялікі дзякуй супрацоўнікам бібліятэкі за дапамогу ў арганізацыі, а таксама выкладчыкам і студэнтам, якія наведалі наша
мерапрыемства.
Абавязкова прыходзьце ў наступны
раз і прыводзьце сяброў!

ТЭКСТ, ФОТА:
Лізавета ЯНУШКЕВІЧ,
2 курс
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ы были мальчишками и девчонками, которые поступили в университет прямо со школьной скамьи,
без обязательного двухлетнего производственного стажа. На уборку первого огромного целинного урожая 1956
года призвали многих моих сверстников-комсомольцев и меня тоже. А комиссаром студенческого поезда был секретарь комитета комсомола БГУ Женя
Бабосов (ныне академик).
Были мы тогда уже без пяти минут
выпускниками, но все равно оставались
мальчишками, хотя и хватившими вместе с родителями лиха, нужды, но настоящего горя не познавшими – оно, это
горе, досталось на долю старших поколений. Последнему из них, предвоенному, и принадлежал Григорий Васильевич Булацкий.
Закончил десятилетку он еще до
войны – в 1939-м, когда его будущие студенты еще пешком под стол ходили, а я
так вообще в том году родился. Тяжело
давалась наука бывшим фронтовикам,
но, задержавшись на старте и приобретя жизненный опыт, закалившись в
различных передрягах, они быстро наверстывали упущенное. К 1955-му, когда мы впервые увидели своего будущего
декана, он был уже кандидатом наук. Но
нас ничем невозможно было удивить.
Подумаешь, кандидат, знавали мы и
докторов. Прошел войну? А кто ее не
проходил? «Красная Звезда» на гимнастерке? После войны трудно было кого-то удивить орденами. И тем не менее,
его побаивались: в нем была какая-то
необъяснимая для нас твердость и напористость, которую позднее назовут модным словечком – харизма.
На отделение журналистики филфака принимали тогда всего 25 человек,
а одних медалистов набиралось более

Фото из личного архива А. Акулика
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Дорогой наш журфак!

Голос из 60-х

тридцати. Но, слава богу, было спасительное для остальных правило: обладателям медалей отводилось 80 процентов
мест, остальные – на общий конкурс. На
каких-то семь остающихся претендовало более 140 человек. И вот тут-то в дело
вступал Булацкий. Позднее мне рассказывали, как он скрупулезно изучал личные дела абитуриентов. Ошибки, как
и на войне за штурвалом самолета, на
котором он летал в роли штурмана, не
допускались. Я был в числе тех, кто, как
и Иван Сипаков, оказался среди ребят,
набравших нужные баллы, но в число
студентов попадали из них не все. Требовались публикации, характеристики.
Мне повезло: на мои публикации, рекомендации районки и «Піянера Беларусі»
обратил внимание сам Булацкий, уже
тогда бесспорный лидер в решении вопросов, связанных с приемом на отделение журналистики.

Фото из личного архива А. Акулика
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ПРАВКА
«жф»

Окончил БГУ в 1960 г. Работал в
«Гродзенскай праўдзе», «Сельской
газете», на телевидении. После окончания Академии общественных наук
при ЦК КПСС (была такая в Москве)
направлен в журнал «Коммунист
Белоруссии», затем 13 лет трудился в
газете «Рэспубліка» – заместителем,
первым заместителем редактора.

Нас так и называли – дети Булацкого. Григорий Васильевич внимательно
следил за нашим творческим ростом.
Помню, собрались мы как-то «На ростанях» (был такой ресторанчик на площади Якуба Коласа), чтобы отметить
двадцатилетие окончания отделения
журналистики. Как водится, помянули
тех, кто ушел в мир иной, подняли тост
за любимых преподавателей – Нину
Александровну Сницереву, Михаила
Евгеньевича Тикоцкого, ну и, конечно,
самого Булацкого... И вдруг наш декан
обращается к Николаеву, который после
БГУ уехал в Ошмяны, да так и прижился
там – редактором районки.
– А помнишь, Юра, мои лекции? – выкрикнул он через зал, уже изрядно повеселевший от дружеского общения. Николаев слегка опешил, но не растерялся:
как же можно их забыть, Григорий Васильевич?
– Тогда скажи, – продолжал Булацкий
на полном серьезе, – а сколько агентов
«Искры» было в Ошмянском районе?
Зал так и грохнул: завел декан любимую пластинку. Сейчас заговорит о Лепешинском, Луначарском, Еремееве. Но
до этого дело не дошло. Кстати, недавно
я перечитал его исследования о публицистах ленинской школы. Сколько в них
ценных мыслей, наблюдений! Изучить
бы поглубже их творчество – сколько
пользы дало бы журналистам, особенно
молодым…

ТЕКСТ:
Александр АКУЛИК
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Н

акануне дня рождения факультета
мы попросили журналистов вспомнить
годы обучения на журфаке БГУ и рассказать
об интересных случаях, которые произошли с ними
за время студенчества.

Фото из личного архива М. Бегуновой

Журфак в историях:
воспоминания
выпускников

◀

Марына Бегункова, выпускніца 2009 года, спецыяльнасць «Журналістыка (друкаваныя СМІ)». Вядучы фотакарэспандэнт газеты «Звязда», лаўрэат нацыянальнага конкурсу сярод друкаваных СМІ ў намінацыі «Лепшы фотакарэспандэнт»
у 2012 і 2013 гг.:
– Лічу, што наш выпуск – даволі «зорны». Менавіта таму вучыц- чыкі ўсе разумелі, хаця і крыху журылі за тое, што час ад часу
ца было і цікава, і складана адначасова – трэба было адпавядаць! прапускаю заняткі. Карыстаючыся момантам, хачу сказаць усім
Тым больш, і выкладчыкі казалі, што журналіст без практыкі – выкладчыкам: «Выбачайце, калі ласка! Сёння вашых парадаў так
гэта не журналіст. Таму актыўна здымаць я пачала ў канцы пер- не хапае!» Зараз на факультэт я прыходжу падзяліцца вопытам з
шага курса, а на другім патрапіла ў «Звязду», дзе і працую да гэта- калегамі, будучымі і сённяшнімі.
га часу. Сумяшчаць вучобу і працу даволі складана, але дзякуючы
Дарэчы, журфак даў не толькі прафесійны штуршок, але і
гэтаму быў вялікі стымул атрымліваць больш паглыбленыя веды, асабісты. З будучым мужам мы пазнаёміліся менавіта на факанешне, у першую чаргу, у сваім накірунку. Выкладчыкі заўсёды культэце: ён «аўдыявізуал», вучыўся ў паралельнай групе.
мне паўтаралі: «У вас вельмі рэпарцёрскае прозвішча!» І сапраў- Цікава, мы не адны такія – нашы аднакурснікі стварылі яшчэ
ды, толькі падчас вучобы я аб’ездзіла амаль усю краіну – каманд- дзве сям’і. Так што, магчыма, праз многа гадоў нашы дзеці сузіроўкі былі насычанымі і вельмі цікавымі. І мае дарагія выклад- стрэнуцца ў сценах роднага журфака! Са святам!

Фото из личного архива Д. Умпировича

◀

– ... Основы фотожурналистики в
мои студенческие годы преподавал
«великий и ужасный» Владимир Николаевич Ладутько. Кажется, в свое
время он был прапорщиком где-то в
армии, поэтому немудрено: его занятия отличались строгой дисциплиной
и едкими шуточками. В своем умении
«троллить» студентов Владимир Николаевич был гуру восьмидесятого
«левела», поэтому никто и не удивился, что пересдачу зачета г-н Ладутько
поставил на 31 декабря. Надо сказать,
что сдать с первого раза ему никто и не
пытался. Это было НЕВОЗМОЖНО.
Все сразу целенаправленно игнорировали первый зачет и готовились к пересдаче, тем самым выигрывали время.

Дмитрий Умпирович, выпускник 2008 года, специальность « Информация и
коммуникация». Специальный корреспондент газеты «Советская Белоруссия»,
победитель конкурса «Золотая литера-2014» в номинации «Лучший репортер
страны»:
К зачету в газетах нужно было опубликовать собственные фотозарисовки,
фоторепортажи и фото-что-то-там-еще.
Естественно, что ведущие республиканские СМИ о студентах и теоретических
жанрах, которые сохранились только в
учебниках по журналистике, слышать
не хотели. С районками и многотиражками, порой работающими по советским
лекалам, было проще. Впрочем, еще проще было освоить жанр «фотожабы».
Найти в какой-нибудь районке искомый
сюжет, приклеить вместо фамилии автора фото бумажку с собственной, пропустить вырезку несколько раз через ксерокс – дабы подвох не заметили (хотя,
конечно, все про это знали) и поставить
какую-нибудь синюю гербовую печать.
Для пущей солидности. На манипуляции потребовалось время, к аудитории
я приехал в половину одиннадцатого
утра и... оказался в очереди на зачет в
седьмом десятке. Поначалу все шло чинно, мирно, благородно. Каждый второй

выходил улыбаясь, махал зачеткой с зачетом перед оставшимися сокурсниками и со спокойной душой ехал к маме
в Дрогичин есть оливье. Часа в четыре
дня Владимиру Николаевичу, наверное, стало скучно. «Что-то я добрый сегодня», – пробурчал он под нос и... стал
цепляться к мелочам. Несправедливо,
возможно, но «зачеты» закончились,
остались одни пересдачи. Поэтому 1 и
2 января вместо того, чтобы смотреть
«Иронию судьбы», трескать мамины
вкусняшки и спать, я упорно готовился
к зачету по фотожурналистике...
...Год спустя в точно такой же предновогодний вечер мы читали белорусскую литературу, писали литературные
дневники. На 3 число был назначен
экзамен. Наверное, такого Нового года
не пожелаешь никому: до 23.40 учиться, выпить бокал шампанского и в час
ночи уйти учиться дальше. Семь баллов в зачетке были отличной оценкой
праздничному мучению.
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– Вспомнила такую историю. Моя фамилия иностранного происхождения,
поэтому часто на слух вызывает проблемы с написанием. Этот факт научил
меня всегда проверять правильность
написания чужих фамилий, чтобы не
попасть впросак.
Но однажды приключилась такая
история. В «ЖФ» я отвечала за появление на страницах газеты работающих
журналистов. В одном из первых номеров я попросила известных журналистов рассказать о забавных случаях из
их студенческой жизни. Да-да, именно
такой же вопрос, на который сама сейчас отвечаю.

Одним из моих собеседников был
Николай Козлович, сейчас журналист
Onliner.by. Казалось бы, фамилия несложная, но и в ней часто делают ошибки. В конце разговора Коля сказал: «Ну,
ты-то знаешь, как моя фамилия пишется». – «Конечно», – подтвердила я: разве
можно ошибиться в фамилии знакомого
человека? Тут-то и сработал закон подлости. Нет, в тексте с фамилией все было
нормально. Казус случился там, где его
меньше всего ждали – в подписи под
фотографией было написано «Николай
Козлевич». Как же было неудобно…

Фото из личного архива Н. Кухарчик

Фото из личного архива О. Пасияк

◀

Ольга Пасияк, выпускница 2012
года, специальность «Журналистика
(печатные СМИ)». Один из первых авторов «ЖФ», специальный корреспондент газеты «Советская Белоруссия»:

я получила в обмен на достойные, на
ее взгляд, стихи о цифрах. История Беларуси у нас проходила в «фазе» (фойе
актового зала). Было огромное количество прочитанных книг по литературам! Запомнились преподаватели
кафедры литературно-художественной критики, которые вдохновляли
на тысячестраничные подвиги. Были
лабораторные по языкам, шпаргалки
в чулках во время экзамена по менеджменту СМИ, медицина по утрам в
среду, написание пьесы на пятом курсе
– предмет Ларисы Тимошик. По нему
мы сдавали экзамен. Договорились,
что мой одногруппник Егор Дудкин
пойдет передо мной. Егор и вопрос
себе выбрал: техническая культура.
Почему-то хотел рассказывать про рис
– поисковик утром выдал ссылки на

◀

– Журфак запомнился людьми. Не похожими друг на друга и очень интересными, энергичными, инициативными,
легкими на подъем и мудрыми. А еще
– переходами из здания на Московской
в корпус на Мясникова, о котором ходило много страшных историй. Переселения на Кальварийскую все ждали с
нетерпением.
Помню, как Александр Александрович Градюшко зачитал нам материал
старшекурсника Николая Козловича.
Николай провел собственное расследование задержки переезда. Помню, подумала: как же хорошо написано! Вот бы
так научиться.
Первый курс запомнился зачетом по
высшей математике, сдать который гуманитариям было сложно. Преподаватель тогда пошла навстречу: свой зачет

Наталья Кухарчик, выпускница 2011
года, специальность «Журналистика
(печатные СМИ)». Первый редактор
«ЖФ», копирайтер-фрилансер, стоит на пороге открытия рекламного
агентства:
– Мне вот что запомнилось. Газета
«ЖурФАКТЫ» изначально должна была

Фото из личного архива М. Друк

Мария Друк, выпускница 2011 года, специальность «Журналистика (печатные СМИ)», специальный корреспондент отдела по освещению экономической проблематики газеты «Рэспубліка»:

◀

статьи об агрокультурах. Хорошо, что
обмолвился, и мы ему подсказали правильный ответ. Я же хотела вытянуть
вопрос про рецензию. И вот – заходит
Егор, а его отправляют в деканат, мол,
недопуск, хоть экзамен этот не первый.
Иду я, тяну билет – а там «техническая
культура». Заходит следом Дудкин – у
него «рецензия». Мысли материальны.
называться по-другому – «MediaHouse»,
то есть медиа-дом для всех специальностей журфака. Мы уже нарисовали
логотип, сверстали газету, но, когда
согласовывали номер с руководством,
нам посоветовали придумать название
на одном из государственных языков –
русском или белорусском. Так как газета должна была уже вот-вот выйти, мы
взялись за голову и лихорадочно стали
думать над новым названием вместе с
Натальей Вячеславовной Тумилович. К
концу полуторачасового обсуждения
мы уже были расстроены и измучены:
то по смыслу название не подходило, то
отражало только одну специальность. И
тут Наталья Вячеславовна между делом
упомянула, что ей нравится название
«Аргументы и факты». Мы стали думать
над вариантами, подбирая сочетания
и придумывая новые слова. Я сидела и
перебирала все слова, что приходили в
голову: артефакты, жизнь и факты, журфакты…Я бы не обратила внимания и
продолжила перечислять дальше, но Наталье Вячеславовне понравился вариант
«ЖурФАКТЫ». Мы решили, что именно
это название будет хорошо отражать
суть издания и всегда будет понятно, что
это газета факультета журналистики.

ТЕКСТ:
Алеся ДАШУК,
3 курс
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За что мы любим журфак?

Фото из личного архива А. Жибуля

– …движение. Здесь множество позитивных и не очень, но, в основном,
веселых и целеустремленных людей.
С факультетом связаны только положительные эмоции, хотя не всегда все
так хорошо и гладко. Но, несмотря на
это, в памяти остаются только хорошие
моменты.
Полина ПИТКЕВИЧ, 4 курс, специальность «Литературная работа (творчество)»:

Фото из личного архива П.Питкевич

Фото из личного архива Н. Чиж

Фото из личного архива Р.И. Мелешевич
Фото из личного архива И Е. Кононовой

– … лейтмотив моей жизни. Причем, выражаясь музыкальным слогом,
мелодия далеко не лиричная. Скорее
бодрящая, ритмичная, вдохновляющая.
Факультет журналистики всегда «ки-

– …люди. Эксцентричные и любимые
преподаватели, делающие пары полезными и нескучными. Коллеги, которые будут работать в разных частях Беларуси и,
возможно, даже за рубежом. А когда нужно для материала найти человека, пусть
даже редчайшей профессии, у нас точно
будет студент, который такого знает.
И самое главное: факультет журналистики — это друзья. Это люди, выделяющиеся среди всех. Это красная шляпка

в толпе, по которой ты узнаешь подругу.
Это острый материал в газете, где чувствуется почерк близкого тебе человека.
Это голоса в конце коридора, которые
ни с какими другими не спутаешь. Журфак — это мы.
Александр ЖИБУЛЬ, 2 курс, специальность «Журналистика (печатные
СМИ)»:

◀

– …вся моя жизнь. Когда я приехала в
Минск поступать в 17-летнем возрасте,
то и предположить не могла, что так круто изменится судьба. Началось самостоятельное плавание в житейском и профессиональном морях. Познакомилась
с огромным количеством интересных
людей, приобрела друзей, с которыми
неразлучна до сих пор. Благодаря профессии расширила кругозор. На некоторое время после получения диплома с
отличием ушла в практическую журналистику, потом вернулась в новом статусе преподавателя. Так что факультету
посвятила, страшно подумать, 20 лет!
Елена Ивановна КОНОНОВА, доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы:

пел» и был богат на творчество. Отсюда
и собственная активная деятельность,
общественная работа. Вспоминаю участие в прошедших юбилеях факультета,
студенческих вечерах и мероприятиях,
учебном процессе. Было весело и интересно.
Обращаясь к языку цифр, скажу, что
две трети прожитых лет связано с журфаком. За это время многое приобретено в плане опыта, знаний, общения.
Отдельно выделю международное сотрудничество, знакомство с зарубежными коллегами и европейскими странами,
где довелось побывать. И все это благодаря факультету.
Я искренне считаю, что творческая обстановка в стенах нашего журфака будет
долго жить. В этом убеждают студенты,
полные сил, энергии и красоты.
Наталья ЧИЖ, 5 курс, специальность
«Журналистика (печатные СМИ)»:

◀

Раиса Ивановна МЕЛЕШЕВИЧ, старший преподаватель кафедры медиалогии и веб-журналистики:

Журфа
к–
это:

◀

М

ы все индивидуальны, учимся на разных
специальностях, но всех объединяет
привязанность к твоим стенам. Здесь бургеры
самые вкусные, очереди перед гардеробом самые
короткие, вахтерши самые добрые, военные самые
интеллигентные.
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Фото из личного архива А. Талерчика

– …у кожнага чалавека ёсць месца, дзе
яму добра i вальготна. Там, дзе адпачываеш душой, знаходзiш натхненне. Праблемы бываюць у кожнага, але «чараўніцтва» гэтага месца дапамагае пазбавіцца
ад ўсяго кепскага.
Для мяне гэта — ІЖ БДУ. Варта толькі
ўвайсці ранкам ў будынак, як усе адмоўныя пачуцці здымае рукой — «чараўніцтва» працуе! Журфак (а асабліва мая
група) — маё жыццё.

Абитуриентка Саша ЛИС:

Фото из личного архива С. Лис

Фото из личного архива А. Маркович

◀

– …перемены. Еще будучи абитуриенткой, услышала такое мнение о факультете: «Журфак очень сильно меняет
людей». Теперь я учусь на третьем курсе
и могу сказать, что это правда.
Каждый день мы вертимся в кругу людей творческих, инициативных, талантливых, креативных — это дает мощный
толчок развиваться самой. Если раньше
я думала: «Нет, не смогу!», то теперь,
когда вижу перед собой примеры одногруппников, понимаю, что могу больше,
чем мне самой кажется.
Также факультет журналистики для

Андрей ТАЛЕРЧИК, 1 курс, специальность «Журналистика (аудиовизуальная)»:
◀

Алена МАРКОВИЧ, 3 курс, специальность «Журналистика (веб-журналистика)»:

меня — это океан возможностей. За эти
несколько лет я познакомилась с замечательными людьми, поучаствовала в
массе творческих проектов. Было бы
желание, а интересные мероприятия и
дела по душе всегда найдутся. И даже
несмотря на некоторые трудности, я
могу сказать, что журфак — это то место, где я счастлива.

◀

– …тусовка студентов и преподавателей. Замкнутая система циркуляции веселья и актуальной информации. Таким
я его вижу.

– …возможность заниматься тем, что
нравится. Думаю, журналисты сами по
себе люди интересные, с «акулами пера»
не соскучишься. Мне бы хотелось влиться в их число. Журфак для меня своего
рода маленькая страна, в которой обитают яркие, талантливые и совершенно
непохожие друг на друга люди.

ТЕКСТ: Таня МОРЕВА,
Шура ГРОМЫКО,
4 курс

От всего сердца поздравляем тебя с 70-летием! Искренне благодарны за знания, настоящих друзей и лучших преподавателей.
Мы научились правильно писать, разбираться в литературе, задавать вопросы и
незаметно дремать на лекциях. Желаем тебе
неиссякаемого потока абитуриентов (в особенности парней), знающих русский язык
китайцев и, в общем, творческих студентов. А еще вечной победы на Дне первокурсника среди факультетов БГУ. Оставайся
таким же престижным, популярным
и просто лучшим. Мы тебя любим!
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НА «ФОРТОЧКЕ»

Сергей Владимирович АБЛАМЕЙКО:

В

день интервью в Минске выпал
первый снег. И как-то сразу
повеяло праздничным духом,
радостным спокойствием. Вот и с
Сергеем Владимировичем «ЖурФАКТЫ»
поговорили о празднике. Правда, это
событие немного ближе, чем Новый
год: ректор БГУ поздравил факультет
журналистики с юбилеем. И немного
рассказал о себе, вузе и хаски по
имени Шторм.
Мои университеты

– Изначально Вы собирались учиться в Гродно. Почему изменили решение?
– Я приехал на подготовительные курсы и удостоверился в том, что владею достаточным уровнем знаний,
чтобы «штурмовать» лучший
вуз Беларуси – БГУ. Отбор в
БГУ был очень серьезным.
При поступлении на механико-математический факультет я сдавал четыре экзамена:
сочинение, две математики,
устно и письменно, и физику.
Значительную роль играл и
балл аттестата. В итоге я набрал 24 балла из 25 возможных, получив 4 за сочинение.
– Влияет ли происхождение человека на его карьерный рост?
– Убежден в том, что суще-

ственную роль в становлении
и формировании характера
человека принадлежит его семье, тем ценностям, которые
она прививает ему с младенчества. Мои родители были
для меня показательным примером того, что достижения
в профессиональной деятельности являются результатом
длительной и кропотливой
работы.
Я
выпускник
средней
школы г. п. Вороново. Это
небольшой поселок в Гродненской области. Моими одногруппниками в БГУ стали
ребята из столичной 50-й
школы, которые значительно
выделялись своей сильной
математической
подготовкой. Поэтому в БГУ мне хотелось доказать минчанам,
что знания у выпускников
Сергей Владимирович
АБЛАМЕЙКО

других школ находятся также
на достойном уровне. В итоге – первую сессию я сдал на
пятерки, вторую – с теми же
показателями.
– Не расстроились, что
дети пошли не по Вашим
стопам?
– Сын окончил БГУИР, он
инженер, а дочь – юрист. Мои
дети самостоятельно определись с выбором своих специальностей. С самого начала
я поддерживал их профессиональные предпочтения,
зная, что многому и они меня
могут научить. Поверьте, у
современной молодежи есть
что позаимствовать. Я не согласен с убеждениями, что
нынешнее поколение значи-

с

ПРАВКА
«жф»

Родился в 1956 г. в г. п. Вороново Гродненской области.
В 1978 г. окончил БГУ по специальности «Математика».
С 2008 г. – ректор Белорусского государственного университета.
В 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1990 г. – докторскую диссертацию. В 1992 г. присвоено ученое звание профессора.
В 2004 г. избран членом-корреспондентом НАН Беларуси,
в 2009 г. – академиком.
Главный редактор журналов: «Весці НАН Беларусі», «Серыя фізіка-матэматычных навук» (с 2005 г.), «Вестник БГУ»
(с 2012 г.), «Информатика» (с 2004 по 2010 г.), заместитель
главного редактора журнала «Вышэйшая школа» (с 2009 г.), член
редколлегий международных журналов «Pattern Recognition»,
«Pattern Recognition Letters», «Machine Graphicsand Vision»,
«Pattern Recognitionand Image Analysis», белорусских журналов
«Доклады НАН Беларуси» и «Наука и инновации».

тельно уступает своим предшественникам. Уверяю вас,
студенты XXI века – это эрудированная, образованная,
любознательная молодежь, и
с каждым годом я в этом все
больше убеждаюсь.
Научить учиться

– Наш университет хорошо продвигается по рейтингам. Как Вы считаете, какие
преимущества у БГУ перед
иностранными вузами?
– Рекомендую всем абитуриентам первое высшее образование получать в своей
стране.
Сегодня БГУ является ведущим вузом Беларуси. Доказательством этому является
и тот факт, что БГУ весьма
популярен и среди иностранных граждан. У нас в вузе
обучаются представители более чем 50 стран. По количественному показателю у нас
доминируют граждане из Китая, Туркменистана, России,
Кореи, Турции. Европейцы
также отмечают преимущества обучения в БГУ.
– Что стоит позаимствовать у других университетов
для того, чтобы БГУ стал
лучше?
– Мы наблюдаем, анализируем, как развиваются другие
вузы, и стараемся заимствовать лучшее. Стремимся по-
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«Многие известные люди окончили наш
журфак, и мы гордимся этим. Уникальный факультет»
– У каждого уважающего
себя студента БГУ есть фото
с ректором. Вы как-нибудь
отслеживаете эти фотографии?
– Я отношусь к этому спокойно: если хотят студенты
БГУ
сфотографироваться,
охотно соглашаюсь. «Ректор
танцует!» – что в этом плохого? Правда, какие-то снимки
отбираю для книг и альбомов.
Дома и стены
помогают

– Вы посетили около 60
стран. Всегда ли хотелось
вернуться домой?
– Всегда. Как правило, я выезжаю за границу на разные

разования, социальной защите и здравоохранению. Ошибаются те, кто думает, что
где-тоживетсялучше.Поверьте,
реализовывать себя значительно тяжелее в чужой стране. Дома, как говорится, и
стены помогают…
– У Вас есть собака хаски.
Вижу рыбок. Какие еще есть
питомцы?
– Только собака. Рыбки
здесь были и до меня, предполагаю, и после останутся.
Честно говоря, даже нет времени любоваться ими.
А собака появилась случайно. Дети предложили завести
– мы с женой и согласились.
Очень рады такому другу. На-

«Я отношусь к этому спокойно, охотно
соглашаюсь, если хотят сфотографироваться».
сроки: на неделю, месяц, два.
И всегда для себя отмечал, что
первая треть времени вне Беларуси завораживает неизученностью посещаемой страны. Вторая – размеренностью
и относительным спокойствием к увиденному, а вот во
время третьей испытываешь
огромную ностальгию по Родине, по Беларуси.
– Каждое путешествие меняет человека. А что Вы для
себя вынесли из поездок?
– То, что Беларусь – лучшая
страна в мире! Чем больше
путешествуешь, тем сильнее в этом убеждаешься. Я
считаю, что наша страна заслуживает место в ТОП-20
лучших стран по качеству об-

◀

стоянно обновлять технику,
компьютеры, уделяем значительное внимание ремонту
учебных и административных корпусов. Поддерживаем
межвузовское сотрудничество, особое значение придаем стажировкам и обменам
студентами и преподавателями. Опять же, от того,
насколько сильно развита
мобильность нашего профессорско-преподавательского
состава, студенческая активность, зависят и показатели
БГУ в международных рейтингах. Естественно, не надо
забывать и про финансовую
составляющую успешной деятельности. С уверенностью
могу отметить, что сегодня
БГУ является серьезным конкурентом тем университетам,
бюджет которых значительно
выше нашего вуза.
– У нас многие говорят,
что высшее образование –
это самообразование. А Вы
как считаете?
– Нельзя ставить знак равенства между высшим образованием и самообразованием. Мы учим студентов, при
этом они многое постигают и
самостоятельно. В мое время
процентов 80 объема необходимых знаний студенты
получали от преподавателя.
Сейчас в дополнение к учебникам и конспектам в интернете можно найти достаточное количество новой и
полезной информации.
У нас в Беларуси сохранилась более строгая система
контроля над образованием,
связанная, к примеру, с посещаемостью студента. Есть
практика, когда в университетах предоставляется выбор: хочешь – ходи, хочешь
– не ходи на занятия. Обязательна только явка на экзамен. Правда, это уже другая
крайность. Нужна все-таки
золотая середина. Поэтому
сегодня важно, что бы университет научил учиться.

шему Шторму уже три года, и
по счастливой случайности,
он у нас появился в 90-летний
юбилей БГУ.
Чаще рассказывайте
о БГУ!

– Вы редактируете ряд
научных журналов. Можете отнести себя к журналистам?
– Уважаю труд профессионального журналиста. Эта
профессия предполагает не
только мастерское владения словом, но и обладание
огромной эрудицией и разносторонними знаниями.
Сам я в какой-то степени
имею отношение к этой профессии. Написание статей яв-

ляется участью всех ученых.
Сегодня я являюсь членом
редколлегии многих международных научных журналов.
– Как Вы считаете, какое
место занимает журфак среди других факультетов?
– Руководитель должен
быть объективным и беспристрастным. Не могу выделить сильнейший факультет
и наоборот. Отмечу лишь,
что сегодня гуманитариям
сложнее развиваться, нежели
естественникам. Хотя и это
все относительно. Напомню
исторический факт: когда в
2008 году вводили в эксплуатацию учебный корпус БГУ
на улице Кальварийской,
было принято решение разместить здесь именно факультет журналистики.
Журфак вызывает у меня
огромную симпатию и уважение. Испытываю гордость, когда узнаю многих
выпускников факультета в
телевизионных проектах, слежу за их интересными репортажами и повседневной работой. Сегодня СМИ обладают
огромной силой. И «пишущая гвардия» должна понимать, что она может не только
созидать, но и разрушать.
Факультеты журналистики сегодня открываются во
многих отечественных вузах.
Но я уверен, что еще не одно
десятилетие на институт будет флагманом в подготовке
журналистской элиты.
Хочу призвать всех выпускников нашего журфака – не
забывайте свою альма-матер,
вашим пером и словом создается не только имидж БГУ,
но и всей Беларуси. Рассказывайте о достижениях ведущего вуза страны, сотрудничайте с БГУ.

ТЕКСТ:
Марина СИМОНОВА,
4 курс,
Елена ЛЕВШЕНЯ,
3 курс
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РОДНЫЕ СТЕНЫ
Х

орошо сегодня нам, студентам Института
журналистики, в перерывах ходить
по светлым коридорам новенького здания.
Как приятно сидеть за чистыми
и современными партами! А ведь было время,
когда наше учебное заведение было только
отделением при филфаке
История первого в СССР (!) журфака уходит
корнями в 1944 год: тогда он был просто отделением при филологическом факультете. В то
время Минск находился в руинах, и ни у университета, ни у факультета не было своего здания.
Занятия проводились на станции Сходня. Это
было во время эвакуации, до того, как университет вернулся в Минск после войны. А позже
занятия вели в школьных классах на нынешней
улице Курчатова. Первым деканом был преподаватель М. В. Лис. Двери были открыты сразу двум
курсам: на первом обучалось 30 студентов, а на
втором – 11. Спустя два года была образована кафедра журналистики на основе филологического
факультета. Студенты тогда обучались в школе
недалеко от филфака.
В 1967 году наше родное учреждение образования получает статус самостоятельного факультета, деканом которого становится Григорий Васильевич Булацкий. Постигали науку студенты в
здании, которое и по сей день располагается на
улице Московская, 15.
Инга Дмитриевна ВОЮШ, доцент кафедры

истории журналистики и менеджмента СМИ,
делится воспоминаниями:
– На Московской не было лифта, а этажей там
достаточно. Коридоры узенькие, уютные. Огромные окна в аудиториях. И даже расписаны стены
в аудитории за актовым залом. А еще посреди нее
несколько колонн, за которыми студенты специально садились, чтобы и за партой быть, и батон
с кефиром съесть во время лекции.
Только теперь по его коридорам ходят студенты Института китаеведения имени Конфуция.
Еще учебные здания были и на улице Красноармейской, и на улице Мясникова. Иногда занятия в один день проходили в разных зданиях.
В феврале 2008 года факультет «переехал» на
улицу Кальварийскую, 9. У студентов-журналистов появилось место, где есть все необходимое:
и поточные аудитории, и медиа-центр, и просторный актовый зал, и даже столовая. Площадь
нового здания – 25 600 кв. м. Корпус рассчитан на
2500 студентов. С первого сентября того же года
факультет преобразован в Институт журналистики БГУ.
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