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Родные стены греют?..
Кальварийские стены го-

рячими никак не назовешь. 
И если зимой это еще не 
очень заметно (холодно же 
везде), то весной понима-
ешь, что на улице тебе ком-
фортнее, чем в помещении.

Перерыв тонны научно-
го материала, выясняем, 
что температура в помеще-
нии зависит от нескольких 
факторов. Один из главных 
– тип системы отопления. 
Существует тяжелая для 
понимания формула расче-
та температуры воздуха и 
давления в трубах, поэтому 
здесь ее мы приводить не 
будем. Также в панельном 
здании стены тепло дер-
жат хуже, чем в кирпичном.  
Вообще, допустимый ми-
нимум как для жилых, так 
и для учебных аудиторий – 
+18˚С. В угловых комнатах 
должно быть на 2˚С теплее, 
чем в остальных.

Так почему же тепла на 
всех не хватает? И скоро ли 
ждать холодных батарей? С 
этими вопросами «ЖФ» по-
мог разобраться Юрий Гера-
симович ГрИцОВ, замести-
тель главного механика БГУ:

– Отопление включают 
и выключают по приказу 
Мингорисполкома. Такое 

решение принимают тогда, 
когда температура в городе 
на протяжении пяти суток 
сохраняется выше +8˚С. 
Обычно вначале отключа-
ется нежилой фонд (адми-
нистративный участок и 
учебные корпуса), а затем 
жилой (общежития). Но 
возможно и одновременное 
отключение всех зданий, 
относящихся к БГУ – смо-
тря что прописано в прика-

зе. А если опять будет по-
холодание, то мы получаем 
документ из Мингориспол-
кома и включаем отопление 
снова. Но для его включе-
ния необходимо сохранение 
среднесуточной температу-
ры на протяжении все тех 
же пяти суток ниже +8˚С. 
Как правило, такого не про-
исходит, поэтому отопление 
отключается и включается 
только раз в год.

Смотрим прогноз погоды 
на ближайший месяц. Что 
ж, холодными батареи еще 
не скоро станут. Но лучше 
пока не забывайте надевать 
теплые свитера и кофты. И 
самое главное, грейтесь хо-
рошим настроением и улыб-
ками друг друга! 

ТЕКСТ: 
Таня МОРЕВА, 

Шура ГРОМЫКО, 
4 курс
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Объявлен конкурс студенческих работ. 
Победители поедут на Всемирный форум в 
поддержку демократии в Страсбург

Белорусский государственный 
университет совместно с 

информационным пунктом совета 
европы в г. минске оБъявил конкурс 
студенческих раБот на тему: «права 
человека: как сми могут помогать 
их защищать?» в конкурсе участвуют 
студенты дневного и заочного 
отделений института журналистики 
Бгу.

Время проведения: 13 мар-
та — 30 мая 2015 года.

Тематика конкурсных ра-
бот: «Права человека: как 
СМИ могут помогать их за-
щищать?»

Вид творческих работ: за-
метка, интервью, репортаж, 
корреспонденция, видеосю-
жет, инфографика, фоторе-
портаж, мультимедийная ста-
тья и др. На момент подачи 
заявки работы должны быть 
уже размещены в печатных/
аудиовизуа льных/интер-
нет-СМИ Республики Бела-
русь. Язык выбирайте любой: 
русский, белорусский, ан-
глийский или французский.

Нужно предоставить ра-
боты в электронном виде 

координатору конкурса 
Александру Александрови-
чу ГрАДЮшкО на e-mail 
webjourn@gmail.com. Также 
необходимо выслать ссылку 
на публикацию или же копию 
публикации/запись репорта-
жа с указанием СМИ, где этот 
материал был опубликован 
или выпущен. Не забудьте 
указать следующее: фамилия, 
имя, отчество; год рождения; 
место учебы; номер телефона, 
e-mail.

Объявление победителей 
конкурса состоится уже в 
июне. Участники, которые 
займут первые три места, бу-
дут приглашены на Всемир-
ный форум в поддержку де-
мократии, который состоится 

в г. Страсбург (Франция) в 
ноябре 2015 года. Организа-
торы конкурса берут на себя 
оплату транспортных расхо-
дов, визы, а также выплату 
суточных расходов. 

Для получения дополни-
тельной информации обра-
щайтесь в Информацион-
ный пункт Совета Европы 
в г. Минске (ул. Кальварий-
ская, 9, офис 202). 

Альбина ОВчАрЕНкО, 
политический советник, ку-
ратор проекта «Информа-
ционный пункт Совета Ев-
ропы в Минске»:

– Конкурс позволит боль-
ше узнать о правах человека. 
Наверное, в ходе подготовки 
работ участники заинтересу-
ются, что такое Совет Европы 
и почему тематика конкурса 
именно такая. Студенты-жур-
налисты, возможно, захотят 
развивать эту тему в дальней-
шей профессиональной дея-
тельности. Конечно, привле-
кателен приз – если бы я была 
студенткой, то точно поуча-
ствовала бы. Страсбург – пре-
красный город, в каком-то 
смысле столица Европы, у 
него интереснейшая история, 
и мы постараемся сделать 
так, чтобы визит запомнился 
и оказался полезным. 

Нам было бы интересно 
понять ваше видение того, 
как СМИ освещают тематику 
прав человека (и освещают 
ли вообще), на что делается 
упор, какие темы вызывают 
наибольший отклик и поче-
му. Конечно, этот конкурс 
позволит нам больше узнать 
о ситуации в Беларуси и в 
регионе в целом через приз-
му восприятия ситуации 
вами – студентами, которые 
станут журналистами, чьей 
основной ролью будет ин-
формирование людей о со-
бытиях и тенденциях в жиз-
ни общества. Нам интересно 
узнать, согласны ли вы с тем, 
что пресса – это «четвертая 
власть», и если да, то каким 
образом СМИ могут влиять 
на принятие решений тремя 
другими ветвями власти. И, 
конечно, нам будет интерес-
но понять, какие принципы 
работы СМИ, на ваш взгляд, 
наиболее важны в освещении 
тематики прав человека и с 
какими профессиональны-
ми проблемами может стол-
кнуться журналист, работаю-
щий над подобными темами.

ТЕКСТ: 
Елена ЛЕВШЕНЯ, 

3 курсФото: protraveler.ru

Фото: bakupost.az

ГрАНИц.NET

Город Страсбург

Здание Совета Европы
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УНИВЕр

Тандем красоты и талантов

О том, как проходил отбор участ-
ниц, рассказал один из организато-
ров конкурса кирилл кАрАБАН,  
1 курс:

– У нас было больше 30 заявок. Мы бе-
седовали с девушками на разные темы, 
узнали, готовы ли они пожертвовать 
временем на подготовку, насколько они 
стрессоустойчивы и насколько близко к 
сердцу принимают критику, потому что 
конкурс «Мисс Журфак» всегда очень 
обсуждаем и на участниц оказывают 
большой прессинг.

Затем каждая конкурсантка показала, 
как она умеет дефилировать – это тоже 
важно. После длительных споров и раз-
мышлений в финал вышли 8 девушек.

Все они безумно разные, необычные 
и талантливые. Приходите поболеть за 
них!

Претендентки на звание «Мисс 
Журфак» только начинают готовиться 

к конкурсу и еще не знают, что им 
предстоит. Но что бы ни чувствовали 

участницы конкурса, у каждой из 
них есть своя группа поддержки, 

которую юные красавицы ни за что не 
разочаруют.

Вероника СОНИч, 2 курс:
– Честно говоря, мои одногруппники 

еще в прошлом году отправляли меня 
на этот конкурс, но я отказывалась: сме-
лости не хватало. А сейчас друзья меня 
поддержали и активно готовятся вместе 
со мной. Придут поболеть.

Уверенности в себе мне придал КВН. 
Там я волновалась гораздо больше. А 
здесь, как говорят, и стены помогают.

Тем более, у нас есть кураторы, кото-
рые буквально следят за нами, в хоро-
шем смысле слова. В этом конкурсе есть 
на кого положиться. Но могу с уверен-
ностью сказать, что без легкого волне-
ния перед самим выступлением все же 
не обойдется.

Об импровизации: Вот что-что, а им-
провизировать я люблю.

Когда нужно думать быстро, то идеи 
рождаются буквально из ничего. Что-
то станцевать – пожалуйста, сочинить 
смешное стихотворение – без проблем, 
оригинально ответить на вопрос –  
самое то.

О возможном дефиле в купальниках: 
Регулярно хожу в тренажерный зал. Но 
какое-то смущение все же есть, ведь 
на меня будут смотреть не только дру-
зья и знакомые, но и преподаватели.   
Несмотря на это, я верю, что такого кон-
курса не будет. 

Яна ВЫркО, 1 курс:
– Все только начинается, не было еще 

репетиций совместных. Друзья и знако-
мые хорошо отнеслись к тому, что я буду 
участвовать в «Мисс Журфак». Меня 
поддерживают, мне помогают. Безумно 
благодарна своим близким за это! Ответ-
ственность перед зрителями и болель-
щиками пугает, но меня поддерживают, 
поэтому уверена, что все получится. 

Об импровизации: Совершенно не бо-
юсь импровизировать.

О возможном дефиле в купальниках: 
К конкурсу дефиле, если таковой состо-
ится, отношусь спокойно. Я знала, куда 
иду!

Алена чЕрНЯВСкАЯ, 4 курс:
– Друзья и знакомые предлагали  

поучаствовать уже давно, поэтому ни-

кто не удивился, все сказали, что помо-
гут. Уверена в том, что я сделаю все, что 
в моих силах, и выложусь по полной. От-
ветственность не пугает: я ее просто по-
нимаю и принимаю. И от этого нет стра-
ха, а есть желание работать над собой, 
репетировать, тренироваться, чтобы вы-
глядеть на конкурсе на достойном уров-
не и порадовать своих болельщиков! 

Об импровизации: Недавно как раз 
была на конкурсе «Мистер РФИКТ». 
Там во время импровизации у большин-
ства участников были видны волнение и 
страх. Если волнуются парни, то что уж 
говорить о девушках! На мой взгляд, это 
одно из самых сложных заданий, осо-
бенно если надо не просто ответить на 
вопрос, а ответить смешно.

О возможном дефиле в купальниках: 
Еще на кастинге об этом разговаривали с 
каждой девушкой. Из-за категорическо-
го отказа от выхода в купальнике можно 
было не пройти отбор. Вообще, дефиле 
в купальниках планировали сделать как 
отдельный мини-конкурс «Мисс Бики-
ни» (для тех, кто согласится в нем уча-
ствовать), но отменили, так как полови-
на девушек была против. И я знала, что 
никто не будет заставлять щеголять поч-
ти «голышом» на сцене, ведь в зале будут 
и преподаватели. Организаторы плани-
руют как-нибудь обыграть это дефиле.

весной раскрываются 
не только цветы, но и 

таланты ярких студенток, 
решившихся принять 
участие в конкурсе 
«мисс журфак». в этом 
году шоу состоится после 
20-го апреля. 
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Список вещей, которые нужно успеть сделать за весну 
От создателей «списка вещей, которые нужно успеть  
сделать за зиму» 

живут сеБе студенты, справляют очередную 
весну в своей жизни, горя не знают и не 

задумываются, как правильно воспользоваться 
этим чудесным временем. «жф» решили-таки 
поразмыслить оБ этом и заодно поинтересовались 
вашими планами. возможно, именно невыполнение 
этих пунктов портило вашу карму, снижало 
успеваемость и уБивало личную жизнь на этапе 
эмБриона.

О праздниках:

• Поздравить друзей, родившихся весной, с днем 

рождения.
• Поздравить друзей с Первым мая.

• Отпраздновать Первое мая (вне зависимости 

от того, трудящийся ты или нет).

• Разыграть друзей на Первое апреля.

• Отпоить друзей валерьянкой.

• Сходить на салют в День Победы.

• Будьте неожиданными. 19 мая – День пионерии: 

расспросить бабушек и родителей, сходить в бли-

жайшую школу, познакомиться с нынешними пи-

онерами, взять над ними шефство и написать об 

этом материал. Ну, или прочитать по такому слу-

чаю «Тимура и его команду».

Данила ТИТОрЕНкО, 1 курс, специальность 
«Международная журналистика»:

– Съездить в Москву на Девятое мая. В Москву 
– потому что там Красная площадь и самый краси-
вый парад в мире. Да и Девятое мая я люблю куда 
больше, чем Новый год и дни рождения. Кроме 
того, я оружейный фанатик, а в этом году на параде 
будут показывать новые танки. В общем, юбилей-
ная дата, хочется впервые в жизни увидеть это сво-
ими глазами.

Об учебе:• Переписать у кого-нибудь пропущенные 

лекции.
• Работать на семинарах.

• Отработать пропущенные семинары.

• Подружиться с ответственностью.

• Найти место практики.
• Вцепиться в место практики зубами.

• Вымолить автомат.
• Сдать зачеты.• Сдать зачеты с первого раза.

• Сдать зачеты до начала летней сессии.

Екатерина МАЛЕЙ, 2-я 
вице-мисс-2014:

– Участие в конкурсе, как 
минимум, поспособствовало 
появлению новых фотогра-
фий, а значит, память о нем 
останется надолго. Знаком-
ства, эмоции, впечатления – 

Анастасия ИВАшкЕВИч, 
1-я вице-мисс и Мисс Ответ-
ственность-2014:

Вероника СТАНкЕВИч, 
Мисс Журфак и Мисс Та-
лант-2014:

– Участие в «Мисс» дало 
мне опыт. Я до этого в таких 
конкурсах не участвовала и 
даже не представляла, как это 
происходит. Было очень ин-
тересно. Нас учили дефили-

ровать, правильно вести себя, 
выбирать удачные для фото 
позы. Для любой девушки это 
незаменимая школа красоты. 

Победа в конкурсе принесла 
немного плюсиков к самоо-
ценке. Когда стоишь на сцене, 
тебя поздравляют, аплодиру-
ют, чувствуешь себя короле-
вой. Правда, это быстро про-
шло. Желаю каждой девушке 
не упустить возможность и 
почувствовать этот момент. 
Он прекрасен!

– Я пошла на этот кон-
курс, чтобы разнообра-
зить студенческую жизнь, 
поэтому участие подарило 
массу положительных эмо-
ций и осталось приятным 
воспоминанием. Если чест-
но, то ничего не измени-
лось, разве что похудела на 
4 кг.

Этот конкурс с нетер-
пением ждут многие, и 
актовый зал на каль-

варийской, 9 готовится 
собрать большое количе-
ство зрителей. Осталось 
совсем немного времени, 
чтобы узнать имя Мисс 

Журфак-2015!

ТЕКСТ: 
Юлия БАКУНОВИЧ, 

2 курс

«Мисс Журфак» – конкурс, 
позволяющий не только 
проявить себя. что же при-
несло участие в этом меро-
приятии победительницам 
прошлого года?

все это, безусловно, подарило 
мне участие в «Мисс Жур-
фак». За этим я, в принципе, 
и шла туда.
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• Перевести бабушку через до-

рогу. В ту сторону, в которую ей 

нужно.
• Чаще помогать друзьям.

• Подарить много-много сча-

стья и добра людям.

О природе:• Сходить в Ботанический сад.
• Насобирать в лесу первых цветов.
• Подождать, пока расцветут одуванчики, чтобы 

потом их сдувать.• Открыть дачный сезон.
• Пускать кораблики в озере.
• Покататься на несмазанных качелях и распугать 

истошным скрипом всех ворон.
• Поваляться на скамейке под первым теплым весен-

ним солнышком с книжкой в руках.
• Сжечь нос на солнце.• Поздороваться с бабушками, которые сидят на ла-

вочке.
• Съездить на шашлыки с друзьями.
• Спеть у костра трогательную песню под гитару и 

завоевать сердце парня/девушки.

ОТрАЖЕНИЕ

Ирина Владиславовна ПАСЮ-
кЕВИч, старший преподаватель  
кафедры английского языка и рече-
вой коммуникации БГУ:

– Весна – пора обновления, верно? 
Значит, надо обновить мысли, найти 
новые перспективы. Обновить квар-
тиру – закончить ремонт, который у 
нас в разгаре. Внешний вид тоже об-
новить – постричься, например. По-
менять картридж в принтере, обно-
вить газон на даче. Уделить, наконец, 
внимание здоровью: своему, мужа, 
дочери, собаки. Сходить на причастие 
до Пасхи. Хобби обновлять не будем 
– разве только подсесть на новый се-
риал.

Об отдыхе:

• Накопить денег на лето.

• Похудеть к лету.

• Покататься на аттракционах.

• Посмотреть, как включают фонтаны.

• Сыграть в пейнтбол.

• Достать велосипед.

• Научиться готовить новое необычное блюдо.

• Вылечить студенческий гастрит.

• Сходить на «Мстители: Эра Альтрона».

• Продать почку и купить билет на Linkin Park.

• Сделать много весенних фото.

• Выставить «ВКонтакте» статус, в котором будут при-

сутствовать слова «весна», «веселиться» и «любовь».

• Сделать аватарку с солнышком на ладошке.

• Погулять с друзьями до глубокой ночи.

• Отхватить пинков от родителей за то, что поздно при-

шел домой.

• Избавиться от тяжелой зимней одежды.

• Выспаться.

• Влюбиться.

О добрых делах:

• Поучаствовать в субботнике.

• Расчесать кота.

• Найти что-то очень ценное и вернуть  

хозяину.
• Поздравить с днем рождения незнакомого че-

ловека (даже если у него не день рождения).

• Помочь маме в огороде.

• Обнять преподавателя.

• Попросить продавца в мини-кафе оставить 

сдачу себе.
• Покормить с руки голубя (или белку, ДА, ЛУЧ-

ШЕ БЕЛКУ).

Арцём Мікалаевіч кАВАЛЕЎСкІ, старшы выклад-
чык кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі:

– Закахацца, напiсаць добры верш цi паэму, пасадзiць 
дрэва, паназiраць за прылётам буслоў, схадзiць на са-
лаўiны канцэрт, падрыхтавацца да Вялiкдня. Перса-
нальна для мяне – набыць новыя каляровыя акуляры. 
Шалiк i шапку таксама: трэба рыхтавацца да лета, ма-
быць, яно халоднае будзе. Падарыць кветкі блізкаму 
чалавеку. Можа, нават і не зусім блізкаму. Падарыць 
кветкі ворагу, каб ён здзівіўся. Трэба натхняцца i нарад-
жаць тэксты. Штосьцi станоўчае для чалавецтва трэба 
зрабiць.

ТЕКСТ: 
Дарья СЕНЬКОВА, 

1 курс
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к выБору места практики стоит подойти ответственно. 
региональное или респуБликанское сми, 

телевидение или радио, информационное или рекламное 
агентство? вы не можете определиться? преподаватели 
и студенты института журналистики Бгу делятся 
советами и опытом. 

СВОБОДНЫЙ ДОСТУП

Татьяна Владимировна СИЛИНА- 
ЯСИНСкАЯ, заместитель декана по 
творческому сотрудничеству со СМИ, 
старший преподаватель кафедры пе-
риодической печати:

– Для студентов Института журнали-
стики предусмотрены несколько видов 
практик: учебная, производственная по 
специальности и преддипломная. Для 
каждой специальности есть программы 
практики, в которых четко прописаны 
требования к ее срокам, содержанию и 
объему. На разных курсах эти требова-
ния отличаются. В Институте журнали-
стики по хорошей традиции студенты 
могут сами выбирать место практики, 
поэтому прежде чем это делать, студен-
ту необходимо на выпускающей кафедре 
(или на сайте факультета) ознакомиться 
с программой практики курса, за кото-
рый он будет ее проходить.

Логично, что студентам младших кур-
сов лучше проходить практику в не-
больших редакциях и профессионально 
«расти» постепенно, к выпускному кур-
су. Мало кто знает, что в современных 
рыночных условиях многие СМИ не хо-
тят брать на практику «кота в мешке», 

требуя от студентов заблаговременного 
прохождения собеседования с будущи-
ми руководителями. Приоритет здесь 
у тех студентов, которые постоянно в 
течение учебного года сотрудничают с 
редакцией, о способностях и возмож-
ностях которых знает руководство и со-
трудники принимающей организации.

Желательно также совершенствовать-
ся в одном направлении, поскольку еже-
годные метания из редакции в редакцию 
не всегда положительно влияют на ре-
зультативность практики: адаптируясь к 
новым условиям, студент теряет драго-
ценное время, необходимое для выпол-
нения нужного объема задания.

Если говорить о том, где проходить 
практику лучше – в районке или в сто-
личном СМИ, – здесь однозначного 
ответа нет. Студенты по-разному отзы-
ваются о редакциях. Я считаю, что все 
зависит от самого практиканта. Если 
студент пришел на факультет и хочет 
получить профессию, то на практи-
ке в редакции он не будет ждать, пока 
ему принесут тему для публикации на 
блюдечке с голубой каемочкой, а также 
ожидать того, что руководитель прак-
тики в редакции будет возиться с ним,  
как воспитатель в детском садике. Се-
годня приветствуется, когда студенты, 
приходя в редакцию на практику, знают 
основные тематические направления 
СМИ и предлагают ряд собственных 
тем для подготовки материалов. И уже 
параллельно с разработкой своих соб-
ственных инициатив выполняют редак-
ционные задания.

Хочется также напомнить студен-
там, что производственная практика у 
нас проводится по специальности. По-
этому старайтесь выбирать в качестве 

места практики такие организации, 
деятельность которых соответствует 
специальностям, на которых вы учи-
тесь. Поскольку, несмотря на то, что в 
основе любого журналистского произ-
ведения лежит текст и в конечном итоге 
практикант отчитывается количеством 
опубликованных (вышедших в эфир) 
материалов, есть еще и технологии 
производства, которые в разных видах 
СМИ свои. И студенты как будущие 
представители профессии, также долж-
ны их осваивать согласно избранным 
специальностям!

Алена МАркОВИч, 3 курс, специаль-
ность «Журналистика (веб-журнали-
стика)»:

– Первую практику я проходила на 
портале 21.by. Весь первый курс нас 
учили азам веб-журналистики, и очень 
хотелось применить полученные зна-
ния. Редакторы портала уделяли прак-
тикантам много времени: нас учили, в 
прямом смысле, работать в социаль-
ных сетях, вести сайт, писать тексты и 
многому другому. Мы сами предлагали 
темы, разрабатывали их, редактор про-
сматривал материал, если были ошиб-
ки, указывал на них, давал советы. Не-

Ищите место практики,  
как ищете работу  
на всю жизнь

Ф
О

ТО
: treda.ru
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Марта кУДИНА, 3 курс, специаль-
ность «Журналистика (аудиовизуаль-
ные СМИ)»: 

– Первую практику я проходила в го-
роде Барановичи. Штат телеканала там 

Вікторыя чАПЛЕВА, 3 курс, спе-
цыяльнасць «Журналістыка (друка-
ваныя СМІ)»:

– Пасля першага курса я праходзіла 
практыку ў рэспубліканскай газеце 

большим минусом для меня стало то, 
что мы мало работали в офисе портала. 
Редакционная деятельность очень на-
страивает на рабочий лад, а дома бы-
вает сложно сосредоточиться. Когда 
пришло время определяться со следую-
щим местом для практики, я вспомнила 
советы «бывалых» о том, что за время 
учебы нужно попробовать себя в раз-
ных сферах деятельности – и выбрала 
«Женский журнал». У глянцевых изда-
ний своя специфика, нас такому не учи-
ли. Поэтому многие особенности напи-
сания текстов приходилось постигать в 
процессе бесконечных правок, редакту-
ры и критики со стороны редакции. 

Тем, кто еще выбирает свое первое 
место практики, я хочу посоветовать 
не искать халявы, а работать как мож-
но больше, общаться, заводить нужные 
знакомства, стараться извлечь из рабо-
ты в редакции пользу для себя. Не упу-
скайте возможность научиться чему-то 
новому.

небольшой, но очень дружный. Так как 
была первокурсницей, выполнять се-
рьезные задания меня не отправляли. 
Но это не значит, что ничем не была 
занята. Мне было очень любопытно 
узнать, что и как здесь делают, поэтому 
ходила за всеми хвостиком и изучала 
работу редакции. 

Вторую практику проходила в ООО 
«Первая КиноВидеоКомпания», кото-
рая создает программы для разных те-
леканалов Республики Беларусь. Рабо-
та интересная, так как работать нужно 
на несколько телеканалов сразу. В ос-
новном работала администратором 
съемок, но не забывала о журналисти-
ке: часто писала интервью. 

Поэтому хочу дать такой совет: будь-
те настырными. Надоедайте! Просите 
показать, как делать это и то, писать 
про то и это, ходите всюду. Ищите ме-
сто практики, как ищете работу на всю 
жизнь. 

«Звязда». Наогул, практыка мне спада-
балася. Менавіта там я навучылася, як 
сябе трэба весці на прэс-канферэнцы-
ях і як пісаць матэрыялы пасля іх. Мне 
спадабалася, што для матэрыялаў быў 
досыць вялікі спектр тэм, як сваіх, так 
і рэдактарскіх. 

Пасля другога курса вырашыла па-
спрабаваць прайсці практыку ў больш 
лакальным выданні. Для гэтага я абра-
ла газету «Витебские вести». Натураль-
на, што тэм, якія можна прапанаваць 
самой рэдактару, там значна менш. 
Часта даводзілася чуць нешта нак-
шталт «а пра гэта ўжо пісалі». Але мне 
спадабалася стаўленне майго куратара 
па практыцы. Мы стараліся падбіраць 
тэмы так, каб у мяне выйшлі публіка-
цыі розныя па жанрах. Спадабалася і 
тое, што я паралельна асвойвала працу 
карэктара і вярстальшчыка. 

На мой погляд, практыка – гэта вель-
мі важная рэч для нашых студэнтаў. 
Таму б параіла праходзіць практыку 
там, дзе вы бы як мага часцей маг-
лі з’яўляцца ў рэдакцыі альбо офісе. 
Натуральна, што праца журналіста 
ў «полі», але вельмі важна пабачыць 
усё знутры, а не заглянуць на месца 
практыкі пару разоў. Лагічна, што ў 
рэдакцыях наўпрост няма вольных 
працоўных месцаў... Але не бойцеся, 
выціскайце са сваіх куратараў як мага 
болей! Нагадвайце пра сябе, прасі-
це заданні, прапаноўвайце тэмы самі, 
прасіце заўжды нешта дапамагчы. Па-
верце, такая практыка будзе значна 
больш цікавая і карысная, чым пісаць 
матэрыялы дома.

ТЕКСТ, ФОТО: 
Маргарита КУХТА, 

3 курс
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ОДИН ИЗ НАС

– чем привлекла тебя фо-
тография?

– Началось мое увлечение 
в 10 лет: первые фотографии 
снимались на пленку. Потом 
появился цифровой фото-
аппарат, и я смогла отвести 
душу. Думаю, страсть к фото-
графии – это наследственное. 
Мой дедушка тоже занимался 
фотосъемкой, а я в детстве 
любила рассматривать его ра-
боты. 

– Но ведь не каждый фо-
тограф, который учится в 
Институте журналистики, 
получает возможность про-
вести собственную выстав-
ку в родных стенах…

– Еще в школе про меня 

Анна ЗАНКОВИЧ: «В фотосъемке 
я самоучка, и всегда хотелось 
добиться большего»
серьезные глаза и доБрая улыБка – аня 

занкович, студентка института 
журналистики, занимается люБимым делом 
и излучает счастье. увлечение фотографией 
давно стало ее неотъемлемой частью. ни одно 
студенческое мероприятие не проходит Без 
внимательного глаза ани, который подмечает 
эмоции и запечатлевает их в вечности через 
оБъектив. что чувствует человек, фотографии 
которого украшают стены двух этажей нашей 
альма-матер? 

говорили: «Аню хлебом не 
корми, дай пофотографиро-
вать». Когда я поступила на 
журфак, увлечение фотогра-
фией не исчезло, а наоборот, 
проявилось еще сильнее. 
Стало необходимо профес-
сиональное оборудование, 
и родители поддержали мое 
стремление. В моей жизни 
появился Canon – мой вер-
ный друг.

 В фотосъемке я самоучка, 
и всегда хотелось добить-
ся большего, получить зна-
ния от профессионального 
фотографа. Так я попала на 
спецкурс к Екатерине Алек-
сандровне Гуртовой. Когда 
она увидела мои работы, то 
сказала: «Нужно делать вы-
ставку». Никогда бы не по-

думала, что могу получить 
такую высокую оценку от че-
ловека, который видит меня 
впервые. 

 Персональная выставка 
в стенах Института журна-

листики до сих пор кажется 
мне чем-то невероятным. Я 
думала, что мои фотографии 
максимум могут оказаться 
среди других работ, а тут це-
лых два этажа. 
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Мы много трудились для 
того, чтобы выставка полу-
чилась в том виде, в котором 
она сейчас есть. Я не раз за-
мечала, как люди останавли-
ваются у афиши, смотрят фо-
тографии. 

– Почему именно «Любовь 
и радость через объектив»?

– Название и слоган созда-
вались долго. Почему любовь 
и радость? Потому что мои 
фотографии – это любовь и 
радость.

 Я люблю портретную 
съемку. Люблю людей, и они 
отвечают взаимностью, до-
веряют. Никогда не было та-
кой съемки, чтобы человеку 
не понравилось или он был 
грустным. 

 Мне нравится видеть ре-
акцию людей на свои фото-
графии. Одна девушка так 
радовалась, что буквально 
прыгнула на меня с востор-

женными криками. Сама я 
редко фотографируюсь, чаще 
всего «под сезон». Кстати, 
нужно сделать весеннюю фо-
тосессию.

– Вдохновение для тебя – 
это…

– Музыка и прогулки в оди-
ночестве. В такие моменты я 
чувствую природу, красоту. 
Иногда могу уйти из дома на 
пару часов, а потом вернуться 
с сотней снимков и трудиться 
над созданием красоты. Еще 
я вдохновляюсь работами 
молодых, современных фото-
графов: смотрю фотографии 
в интернете, подмечаю, что 
хорошо, что плохо. 

– что делает твои фотогра-
фии твоими?

– Мои фотографии ка-
жутся мне простыми: нет 
вычурной композиции и 
постановки. Видение каждо-

го человека разное, поэтому 
любая фотография уникаль-
ная, и создать точно такую 
же, как у кого-то, никогда не 
получится.

 Как и любой фотограф, я 
ищу свой идеальный снимок 
– пока его еще нет. Главное 
правило – показать хорошую 
сторону человека.

(В этот момент человек 
остановился рядом с фото-
графиями и начал их вни-
мательно рассматривать – 
прим. авт.)

В такие моменты у меня 
трясутся коленки. Все фото-
графии для меня как дети, ко-
торые растут вместе со мной. 
Надеюсь, что первая выстав-
ка даст импульс, и мы с фото-
графиями пойдем в светлое 
будущее.

– Думаешь, сейчас ты 
больше фотограф, чем жур-
налист?

– Сейчас я точно могу ска-
зать, что я больше фотограф, 
чем журналист. В школе я лю-
била писать материалы, хоте-
ла стать журналистом. Но со 
временем, к старшим курсам, 
я поняла, что фотография 
– это мое, что движение и 
общение с людьми – это то, 
чем я хочу заниматься. Хобби 
переросло в работу. У меня 
нет глобальных идей, просто 
хочется заниматься люби-
мым делом – фотографией. 
А когда люди говорят, что не 
стоит останавливаться – это 
огромная мотивация. Я пони-
маю, что вроде все неплохо, 
но есть куда стремиться. Это 
точно.

ТЕКСТ: 
Анна ВАСИЛЕВСКАЯ, 

3 курс
ФОТО: 

Анна ЗАНКОВИЧ,
4 курс
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НА «фОрТАчцЫ»

Галіна Барысаўна Багданава: 

галіна Барысаўна Багданава – чалавек, 
які захапляе і натхняе адразу, з 

першай размовы. за ўсё жыццё яна не 
атрымала ніводнай чацвёркі, стала аўтарам 
кінасцэнарыяў, кніг, п’ес, шматлікіх 
журналісцкіх тэкстаў, выгадавала двух 
таленавітых сыноў. яна нарадзілася ў сям’і 
знакамітага пісьменніка Барыса сачанкі, а 
потым сама стварыла творчую сям’ю: муж 
і аБодва сыны галіны Барысаўны – мастакі. 
яна сумяшчае дзве працы, цікавіцца ўсім і 
таму, як яна кажа, ніколі не адчувае злосці, 
раздражнёнасці і крыўды на жыццё.

«У дЗяціНСТВе хАцелА 
СТАць НАСТАўНіцАй  

і ПАехАць НА ПОўНАЧ  
ВУЧыць дЗяцей»

Вельмі рана, у чатыры з па-
ловай гады, я ўжо пачала чы-
таць. Таму ўсё маё маленства 
– гэта кнігі. Канешне, я гуля-
ла, ездзіла да бабулі ў вёску, 
пасля займалася музыкай і 
спрабавала маляваць, займа-
лася ў драматычным гуртку. 
Дзякуючы сваёй фантазіі, 
мне лёгка было перажываць 
недарэчнасці, якія сустра-
каліся ў дзіцячым жыцці, бо 
я ведала, што ёсць яшчэ свет 
кнігі. 

Мы з сястрой (паэтэ-
са Святлана Явар, якая, на 
жаль, рана пайшла з жыц-
ця) былі адказнымі і ўмелі 
шмат чаго рабіць: і паліць у 
печы, і гатаваць, і працава-
ць на агародзе. Калі потым 
мы жылі летам з дзецьмі на  
радзіме мужа, на Лагойшчы-
не, я дзіўным чынам з мален-
ства памятала, як гатаваць 
у печы і даглядаць градкі. 
Таму не трэба цурацца нічо-
га, чаму вучыць жыццё.

У дзяцінстве я збіралася 
быць настаўніцай. Марыла 
аб тым, каб паехаць куды-не-

будзь на поўнач і вучыць  
дзяцей.

Першапачаткова хацела 
паступаць на філфак, але 
бацькі пераканалі мяне па-
ступаць на журфак. І я не 
шкадую, але дзіцячая мара 
спраўдзілася: я выкладаю. І 
тут, на журфаку, і ў гімна-
зіі – каледжы мастацтваў 
імя І. В. Ахрэмчыка. Пэўна, 
магла б працаваць з любымі 
дзецьмі, але творча адораным 
больш магу аддаць, боль-
шым падзяліцца. Хоць вельмі 
доўга працавала ў часопісе 
«Мастацтва Беларусі» (ця-
пер – «Мастацтва») – я жур-
налістка і цяпер пісьменніца.  
 
 «У мяНе НямА АГРэСіў-
НАСці, РАЗдРАжНеННя, 

жАдАННя НешТА  
ў Кім-НеБУдЗь  
ПАдПРАВіць» 

Так атрымалася, што ніколі 
ў жыцці я не атрымлівала  
чацвёрак. Школу скончы-
ла з залатым медалём, пас-
ля  — журфак з чырвоным  
дыпломам, потым — акадэмію 
мастацтваў, аспірантуру. Але 
я не з тых, хто сядзеў і зубрыў. 
У мяне, канешне, была сістэма  
падрыхтоўкі да экзаменаў, 
але мне проста было ўсё 

цікава. Фізіка, матэматы-
ка, і гісторыя, і літаратура, і 
мова. Напэўна, таму ў мяне 
ніколі няма агрэсіўнасці і 
раздражнення, жадання неш-
та ў кім-небудзь падправіць. 
Таму я шчаслівы чалавек. Я 
ўмею кахаць, я ўмею любіць, 
я ўмею паважаць. Мне ад гэ-
тага камфортна. 

Канешне, у маладосці былі 
моманты, калі ў мяне з’яўля-
лася злосць, хацелася нешта 
перайначыць. Але з гадамі 
з’яўляецца мудрасць – ад-
чуваць радасць ад кожнага 
імгнення. Нават перажы-
ванні, выпрабаванні, якія 
трапляюцца – гэта ўсё тваё 
жыцце, і ты яго любі. Вось 
гэта прыходзіць з гадамі. 
Калі ў цябе сёння штосьці 

ёсць – не трэба патрабаваць, 
каб табе яшчэ грошы далі. У 
цябе шчасце, што ты кахаеш, 
што ў цябе ёсць сям’я, што ты 
можаш займацца творчасцю. 
Таму чым раней вы навучы-
цеся жыць у гармоніі з сабой, 
са сваім лёсам, тым будзе 
прасцей у жыцці. І ўвогуле, 
падарункі лёсу прыходзяць 
тады, калі вы прымеце тое, 
што ў вас ёсць. Калі ў вас ча-
госьці няма, думайце пра тое, 
што калі-небудзь будзе, а калі 
не ў вас, то ў дзяцей. 

«і ПРА хлеБАРОБАў ПіСА-
лА, і НА КАмБАйН лАЗілА, 

і БУдАўНіцТВА меТРО 
АСВяТлялА» 

Падчас студэнцтва я 
прачыналася вельмі рана – 

Для часопіса «Этнаграфія»
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«Я шчаслівы чалавек. Я ўмею кахаць, 
я ўмею любіць, я ўмею паважаць»
недзе ў шэсць, бегала, рабіла 
зарадку, пасля ехала ў рэдак-
цыю часопіса «Мастацтва», 
там рабіла ўсё, што трэба 
было, брала матэрыялы на 
дом чытаць, пасля ехала на за-
няткі, вечарам чытала, часам 
трэба было яшчэ ў рэдакцыю 
з’ездзіць (метро не было), а з 
ранку пачыналася ўсё нанова. 

Вельмі шмат супрацоўні-
чала з рознымі выданнямі з 
самага пачатку вучобы. Дру-
кавалася ў «Настаўніцкай», 
«Звяздзе», на практыцы была 
ў раённай газеце. І пра хле-
баробаў пісала, і на камбайн 
лазіла, і будаўніцтва метро 
асвятляла. Другая практыка ў 
мяне была ў мінскай абласной 
газеце, а пасля – у «Чырвонай 
змене» і «Літаратуры і маста-
цтве». Друкавалася і ў часопі-
сах «Маладосць» і «Беларусь». 

Падчас маёй працы ў ча-
сопісе «Мастацтва» ў рэдак-
цыі было дзве машынкі. 
Калі прыносілі матэрыялы, 
іх трэба было падправіць 
(працавала стыль-рэдакта-
рам, а потым рэдактарам ад-
дзела), пасля правіў стыліст, 
потым замрэдактара. І ўсе 
праўкі трэба было выклеіць. 
Выдрукоўвалі на машын-
цы патрэбныя словы, клеілі, 
каб роўненька было. Калісь-
ці даводзілася перадрукоў- 
ваць. Гэта не тое, што сёння 
– сеў, напісаў на камп’ютары 
і адаслаў.

 «З ТВОРЧым ЧАлАВеКАм 
НАдЗейНА жыць»

Як жанчына я спраўдзіла-
ся. Заўсёды хацелася, каб 
мужам быў творчы чалавек. 
Мне здаецца, што калі людзі 
творчыя, то ўсе побытавыя 
праблемы вырашаюцца вель-
мі хутка. Заўсёды хлопцам 
кажу: трэба кахаць творчых 
дзяўчат, таму што, калі ча-

го-небудзь не будзе хапаць, 
яна нафантазіруе. 

Былі раней такія вандроўкі 
«Клуб творчай моладзі». Бу-
дучы муж тады быў студэн-
там, я працавала ў “Маста-
цтве”. І ён паказваў там свае 
творы. Мяне заінтрыгаваў 
ягоны погляд на свет. Чым 
творчы чалавек надзейны? 
Тым, што ты бачыш у тво-
рах ягоны свет. І калі гэты 
свет табе цікавы, а яму твой 
цікавы, тады вялікае шчасце. 
Дзяўчаты маіх хлопцаў так-
сама творчыя, і мне падаба-
юцца іх творы. Жывапісныя 
работы майго старэйшага 
сына, Алеся, экспануюцца ў 
Вільнюсе, а малодшы, Януш, 
прыдумаў і ўвасобіў праект 
«Літаратурны аўтобус». 

У мяне была, ёсць і будзе 
сям’я на першым месцы. Калі 
ў адзін дзень супадае сямей-
нае свята, дзень нараджэння 
мужа ці сына і важная пад-
зея, напрыклад, выстаўка, то 
я так выкручваюся, каб быць 
з сям’ёй. Усё астатняе адкла-
даю. 

«САмыя леПшыя ТВОРы 
я НАПіСАлА, КАлі ПОБАЧ, 

У АдНым ПАКОі, СПАлі 
дВА СыНы і мУж ПіСАў 

КАРціНы»

Мне заўсёды даводзілася 
самой атмасферу ствараць. 
У мяне ніколі не было, і не 
ведаю, ці калі будзе асоб-
ны кабінет ці месца, дзе б 
усіх разагнала і сядзела пі-
сала. Дзе ёсць магчымасць 
пакласці паперу ці цяпер 
камп’ютар – там і працую. 
Нейкі час, калі яшчэ не за-
мужам была, у мяне быў 
нейкі стол, пакой, дзе маг-
ла працаваць. А зараз так 
ужо не атрымліваецца. Але 
вам скажу, што гэта зусім 
не важна, бо самыя лепшыя 

свае апавяданні напісала, 
калі два маіх малых спалі 
ў адным пакоі, Пеця пісаў 
карціны, а я, калі ўсе клаліся 
спаць, ставіла на каленкі ма-
ленькі таршэр і пісала.

«мНе АБСАлюТНА КАм-
фОРТНА ў мАім УЗРОСце»

 Гэта шчасце, калі ў цябе 
ёсць вопыт, якім ты можаш 
падзяліцца з іншымі. Мне 
цікавей з маладымі, таму што 
мае аднагодкі зацыкліваюцца 
на нейкіх побытавых рэчах, 
на тым, што нешта не паспелі 
зрабіць. А я сябе прывучыла 
да таго, што колькі паспелася, 
значыць – столькі трэба. Таму 
мне абсалютна камфортна ў 
маім узросце.

Быў час, калі трэба было за-
рабляць, і я пісала кніжкі на 
пэўныя тэмы: па кулінарыі, 
пляценні з бісера, вышыван-
ні. І кветкі люблю вырошч-
ваць. 

Усёй сям’ей любім гата- 
ваць: і я, і муж, і дзеці. Раней 
я вельмі любіла вязаць і шыла 
вельмі шмат. 

Я вельмі вялікае задаваль-
ненне атрымліваю ад таго, 
што мае знаёмыя, дзеці, 
студэнты шмат падарожні-
чаюць. У маладосці я трохі 
ездзіла, але зараз практычна 

нікуды не выязджаю. Ведае-
це, у мяне такое захапленне, 
калі яны прыязджаюць і па-
казваюць фатаграфіі. Тады 
ўключаю камп’ютар і магу 
спазнаць краіну праз фата-
графіі. Лаўлю сябе на тым, 
што магу пісаць нават пра 
тыя краіны, у якіх не была, 
але адчуваю іх водар, побы-
тавыя дэталі. Была б я ін-
шай, можа б, гаварыла: «Ой, 
і я хачу!» Але я разумею, што 
сёння мне дастаткова такога 
віртуальнага падарожжа. 

ПАРАдА

Сістэма падрыхтоўкі да экза-
менаў такая: вы раздрукоўва-

еце пытанні такім чынам, 
каб было недзе паўстаронкі 

пасля кожнага. Калі чытаеце 
канспект ці кнігу, выпісваеце 

галоўныя словы – апорныя 
сігналы: той твор, пра які 

будзеце гаварыць, ці пісьмен-
нік, ці нешта яшчэ. А пасля, 
перад экзаменамі, вы проста 

прагледзьце гэтыя адказы.Калі 
будзеце адказваць на экзамене, 

у вас у памяці ўсплывуць не 
толькі апорныя словы, але ўсё, 

што вы прачыталі.

ТЭКСТ: 
Алеся ДАШУК, 

3 курс

1 курс, 1978 г.
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Будьте красивыми 
внутри и снаружи, 

тем более, что 
сейчас это жутко 

модно.

СОВЕТ НОМЕРА:

Поспех у руках студэнта 
«жф» вырашылі даведацца, як вучыцца студэнтам 
на завочным аддзяленні. з якімі цяжкасцямі яны 
сутыкаюцца? ці дапамагаюць ім веды, якія яны 
атрымліваюць у інстытуце журналістыкі? і, на іх 
думку, ад якіх прадметаў Больш карысці?

Калі казаць пра журналісты-
ку, то тут важную ролю ады-
грываюць вузкаспецыяльныя 
прадметы, але каб яны прынеслі  
карысць, важна гэтыя веды 
прымяняць на практыцы. А што 
тычыцца агульнагуманітарных, 
то яны змогуць пашырыць наш 
кругагляд. А наконт дыплома… 
На маю думку, Інстытут жур-
налістыкі – гэта не той інсты-
тут, у які можна ісці толькі «за 
дыпломам». Тут трэба вучыц-
ца, калі плануеш працаваць ме-
навіта журналістам.

Алеся рУЛЯНкОВА, 
выпускніца 2014 года:

– Працую не па спе-
цыяльнасці, таму мой 
дыплом, вядома, больш 
карысны для мяне са-
мой. Але веды, якія даў 
Інстытут, мне дапама-
гаюць. Калі я вучылася, 
мне хацелася хутчэй 
скончыць вучобу і за-
быць сесіі, як пакутлівы 
сон. А зараз прайшоў 

год, і я думаю аб тым, каб атрымаць другую вышэйшую  
адукацыю.

Віктар ВЕДЗЕНЬ,  
4 курс:

– Пасля кожнай 
здадзенай сесіі з'яўля-
ецца жаданне ў на-
ступны раз пачаць 
рыхтавацца як мага 
раней, а ў выніку 
атрымліваецца далёка 
не так. Аднак, калі ты 
кажаш сабе, што сесія 
пройдзе лёгка і нават 
з радасцю, то так яно і 
адбываецца. Захоўваць спакой і не паддавацца паніцы раней 
часу – гэтага, на мой погляд, не хапае некаторым студэнтам. 
Для мяне сесія – маленькае жыццё, якое напоўнена сваёй не-
прадказальнасцю, зносінамі з аднагрупнікамі і магчымасцю 
даведацца пра нешта новае.

Любую інфармацыю, атрыманую ў Інстытуце, можна 
прымяніць як у прафесійнай дзейнасці, так і ў паўсядзён-
ным жыцці. На жаль, пакуль я толькі супрацоўнічаю паза-
штатна з выданнямі і не заўсёды магу ўсё выкарыстоўваць 
на практыцы.

Дыплом (як дакумент) можа быць не мэтай, а ўзнагаро-
дай за пройдзены навучальны шлях. Не ўсе, нават у пра-
цэсе навучання, могуць сапраўды бачыць сябе ў абранай 
прафесіі ў будучым. Дыплом аб сярэдне-спецыяльнай аду-
кацыі (тэхнік-будаўнік ПГС) мне так яшчэ і не спатрэбіўся: 
няма ахвоты да гэтай працы. Тут жа ўсё наадварот: ёсць 
жаданне пазнаваць выбраную сферу дзейнасці і атрымлі-
ваць ад працэсу задавальненне, але хто ведае, што будзе ў 
выніку. Зараз мяне цікавіць фатаграфія, і я прайшоў ў маі 
2014 года курс павышэння кваліфікацыі па «Сучаснай фо-
тажурналістыцы».

Алёна ДЗМІТрЭНкА, 4 курс: 
– У завочным навучанні асаблі-

вых складанасцяў няма, але пры 
ўмове, што ты сам імкнешся даве-
дацца больш, чым табе даюць. Вы-
кладчыкі Інстытута журналістыкі 
– прафесіяналы ў сваёй справе. 
Хоць нам адводзяцца нешматлікія 
гадзіны на лекцыі, яны стараюцца 
растлумачыць аб’ёмны матэрыял 
максімальна зразумела.

Што тычыцца прадметаў, то ў 
мяне быў такі момант: праходзілі 
на першым курсе асновы эка-
номікі. І я ніколі ў жыцці не паду-
мала б, што мяне гэта зацікавіць 
пасля іспыту. Але пачала пісаць 
артыкулы ў часопіс на эканаміч-
ную тэматыку. А на пытанне аб 
тым, якія прадметы лепшыя: 
агульнагуманітарныя або вузка-
спецыяльныя, адкажу, што для 
мяне важна тое, наколькі сур'ёзна 
я жадаю іх вывучыць і якія нама-
ганні гатовая прыкласці для таго, 
каб набыць практычныя навыкі.

ТЭКСТ: 
Крысціна АЛЕСІК, 

4 курс
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