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Гэта адбылося зімой. Я толькі прыйшла ў штат 
газеты «Звязда». Да гэтага некалькі месяцаў пра-
цавала пазаштатна. Не трэба выпісваць пэўную 
колькасць знакаў і згаджацца хадзіць на ўсе пра-

панаваныя кіраўніком мерапрыемствы. Свабода 
творчасці, лічыце. Зразумела, што з прыходам у 
штат усё цалкам змяняецца. З’яўляецца шмат 
«трэба», а на «цікава» застаецца ўсё менш часу.

Магчымасць быць патрэбным
Гісторыя аб тым, што журналіст можна стаць 
сведкам таго, як ісціна перамагае

Працяг на стар. 7
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Круглые столы, дискуссии и теория, 
подтвержденная практикой
В Институте журналистики прошла 72-я научная конференция студентов и аспирантов
На 13 подсекциях молодые исследователи представили 176 докладов, 
причем один студент умудрился подготовить сразу 4 выступления. 
Итоги говорят сами за себя: 40 докладов рекомендовано к публикации 
в научный сборник, 13 студентов получили денежные премии. Своими 
впечатлениями поделились студенты и преподаватели.

ФОРуМ

дмитрий НИКОНОВИЧ, 5 курс:
– Конференция – это возможность не 

только выразить свои научно обосно-
ванные соображения, но и услышать 
точку зрения оппонента. Поэтому я так 
люблю формат «круглых столов», где 
беседа о насущном и выстраданном не 
превращается в «трибуну» и «безраз-
личные кресла», а становится живым 
обсуждением.

Никогда не ограничивался только 
форумом БГУ. Благодаря моему на-
учному руководителю – Ольге Ми-
хайловне Самусевич, я готовился к 
докладам не только на студенческих 
конференциях. Мои публикации (те-
зисы и статьи) есть и в сборниках 
международных конференций. Был у 
меня и опыт «горячих» столкновений 
с учеными, чью критику всегда ста-
рался учитывать в будущем.

Меня всегда интересовала стили-
стика. Поэтому предметом двух моих 
курсовых работ и исследования, пред-
ставленного на республиканском 
конкурсе, стал канцелярит – частое 
явление в медиадискурсе. Сегодня из-
учаю менеджмент контента на опыте 
республиканских газет. Убежден, что 
знания в этой области помогут мне не 
столько в теоретическом применении, 
сколько на практике: всем журнали-
стам нужно быть в тренде, знать о ти-
пичных ошибках в конструировании 
содержания СМИ, учитывать миро-
вые тенденции.

Александр Константинович СВОРОБ, 
кандидат филологических наук, доцент 
кафедры периодической печати:

– Наиболее основательные доклады получи-
лись у тех, у кого теория апробирована практи-
кой. Как правило, это студенты, которые работа-
ют в штате. И самое главное, все темы докладов 
были связаны с актуальными проблемами жур-
налистики. Научные конференции полезны тем, 
что студенты учатся слушать и анализировать 
другую точку зрения, а это в науке, безусловно, 
важно. Приятно, что все прошло в живой дина-
мичной атмосфере, задавались полезные вопро-
сы. Каждый смог рассказать о «наболевшем».

Лилия ГАЙдАРЖИ, 4 курс:
— В отличие от прошлой конференции, в этот 

раз решила сделать акцент на практической ча-
сти работы спортивного журналиста. Я работаю 
в пресс-службе хоккейного клуба, поэтому знаю 
работу СМИ с двух сторон: с позиции команды 
(чего от журналистов хотят или не хотят спорт- 
смены) и со стороны масс-медиа (что бы журна-
листам хотелось видеть в своих материалах). И 
мне было интересно совместить эти две точки 

зрения и посмотреть, какие ошибки журналисты допускают при работе со спортсме-
нами и почему некоторые материалы в наших СМИ выглядят довольно блекло и не 
привлекают внимание читателя. К тому же, мне не хотелось, чтобы под мое сообще-
ние люди засыпали, поэтому я построила его полностью на примерах спортивной 
журналистики. В итоге участие в конференции стало для меня хорошим поводом 
рассказать о своих выводах более опытным людям и услышать их мнение. 

Наталья Александровна ФЕдОТОВА, 
кандидат филологических наук, доцент кафе-
дры медиалогии и веб-журналистики:

– Каждая тема по-своему важна, ведь участ-
ники конференции анализируют нынешнюю 
журналистскую практику. Моим научным инте-
ресам близко изучение стрессогенных факторов 
журналистики. Анастасия Борейко в своем вы-
ступлении представила интересные результаты 
исследования, посвященного этой теме. Хорошо 
подготовленным и грамотным, на мой взгляд, 
был доклад Светланы Поповой о тенденциях и 
векторах развития инфографики в масс-медиа. 

Думаю, успешным можно считать любой, даже не самый блестящий, опыт участия 
в конференции. Ведь публичное выступление – это своего рода тренинг уверенно-
сти в собственных силах, упражнение на преодоление себя. Плюс – возможность 
разобраться, способны ли вы заниматься научно-исследовательской работой.

Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ, 
Христина ЧЕРНУШЕВИЧ, 

4 курс
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«Поклонимся великим тем годам…»
Литературно-музыкальная встреча «Поклонимся великим тем 
годам…», посвященная 70-летию Великой Победы, состоялась 28-го 
апреля. Встречу организовали курсанты военного факультета БГу 
совместно с мультимедийной библиотекой Института журналистики, 
а также при участии студентов факультета журналистики и 
факультета философии и социальных наук.

уНИВЕР

Благодаря сотрудникам библиотеки 
Наталье Холобис и Ольге Рудлевской 
была создана тематическая выставка: 
репродукции картин времен Великой 
Отечественной войны, галерея портре-
тов ветеранов – сотрудников факультета 
журналистики и ФФСН, представлены 
издания 1941-1945 годов и современные 
книги о подвигах советских солдат. Алые 
знамена, железные каски – все ради вос-
создания обстановки той эпохи. Курсан-
ты третьего курса военного факультета 
выступили с докладами, посвященными 
значимым военным событиям, связан-
ным с Беларусью, таким как осада Брест-
ской крепости и операция «Багратион».

– Это тенденция последних трех лет: 

в конце апреля проходит конференция 
«Великая Отечественная война в истории 
XX века», организуются мероприятия в 
сотрудничестве с библиотекой Институ-
та журналистики, – рассказывает канди-
дат философских наук, доцент кафедры 
философии и методологии науки ФФСН 
Аркадий Владимирович ЯСКЕВИЧ.  
– Идея каждый раз новая. Вначале это 
была общая тематика Великой Отече-
ственной войны, в прошлом году – опе-
рация «Багратион». Считаю, что нам, тем, 
кто хоть как-то связан с войной, важно 
передать все воспоминания молодым. В те 
годы в моей семье погибло четыре челове-
ка, отец был танкистом. Так что для меня 
это не формальность, а моральный долг.

Ведущими мероприятия были студен-
ты журфака Светлана Чижик и Павел 
Михаленя.

Также студенты читали отрывки из 
произведений, посвященных годам Ве-
ликой Отечественной войны, пели, рас-
сказывали о своих дедах и прадедах, об 
их орденах и почетных званиях. 

Дарья СЕНЬКОВА, 
1 курс

Фотоаппараты на колесах или велосипеды с камерой?
А вы ведете здоровый образ жизни? Любите 
фотографировать все, что вас окружает? 
Пробовали совместить приятное с полезным? 
Именно этим и занимались 12 мая участники 
Фотовеломарафона БГу, который проводится уже 
третий год подряд. С самого начала этим проектом 
Студенческого Союза БГу руководит Юлия 
Ишмуратова.

День старта у парка им. Горького собрал 24 представителя раз-
ных факультетов БГУ. Участникам необходимо было просле-
довать по трассе, пролегающей от пересечений улиц Пулихова 
и Первомайской до Комсомольского озера вдоль реки Свис-
лочь. Общий путь составил примерно 10 км. Каждому вело-
сипедисту вручили карту с обозначенными пикетами, где он 
получал фотозадания. 

Организаторам досталась миссия сбора снимков для переда-
чи их членам жюри, чтоб те выбрали победителя. Номинации 
были следующие: «У студента БГУ всегда все “в поряде”», «70 лет 
победы», «Фотозвук», «Контраст», «Мелочи жизни», «Минск – 
город солнца», «Вдали от суеты», «Фотоистория». А какие идеи 
возникают у вас на такие темы? Результат фантазии каждого из 
участников можно было увидеть в день награждения – 13 мая. 

Институт журналистики БГУ встречал участников Фотовело-
марафона, а также гостей мероприятия. Каждому был вручен 
приз, но главные награды достались лишь трем участникам. 
Третье место и сертификат на 500 тыс. рублей в интернет-ма-
газине 21vek.by получил Павел Самолазов (ФФСН), сертифи-
кат же на один миллион рублей отправился в руки к Елизавете  
Радыно (ГИУСТ) – участнице, занявшей почетное второе ме-

сто. И победителем Фотовеломарафона БГУ стала Марина Си-
монова, студентка 4-го курса Института журналистики. Поми-
мо сертификата на 2 миллиона рублей, ей еще достался и ящик 
хрустящих чипсов – спецприз от Taffel. О своих впечатлениях 
она говорит так:

– Чтобы выполнить некоторые задания, надо было дого-
вариваться с кем-то, особенно если фотографируешь детей. 
Но это дополнительный плюсик к коммуникабельности. Так-
же я открыла для себя много новых мест. Например, узнала, 
где в Минске находится памятник Пушкину и что есть такой 
«остров птиц», а еще побывала в парке Победы. Мне было лю-
бопытно наблюдать, кто как раскрывает тему для фото, а так-
же смотреть уже готовые снимки.

Татьяна БУСЕЛ, 1 курс
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Корпорация писателей
уНИВЕР

Вот уже пять лет кафедра литературно-
художественной критики проводит литературный 
конкурс «БрамаМар». 14 мая состоялся финал 
очередного соревнования будущих поэтов и 
писателей.

Претенденты на победу от-
правляли свои работы с на-
чала января. Вплоть до мая 
члены жюри выбирали из 
них лучшие по следующим 
номинациям: проза, поэзия, 
критика. В конкурсе приняли 
участие не только студенты, 
но и школьники. Третьего 
мая стали известны имена 
финалистов. 

В день финала конкурсан-
там не давали скучать. Ка-
федра литературно-художе-
ственной критики устроила 
мастер-классы. К примеру, 
от поэта Змитера Вишнева и 
преподавателя кафедры, а по 
совместительству и поэта, 
Артема Ковалевского. Так-

же была организована твор-
ческая встреча с Татьяной 
Сивец, главным редактором 
газеты «Літаратура і маста-
цтва», поэтессой, драматур-
гом.

К 17.00 финалисты и их 
болельщики собрались в 
308 аудитории. Награжде-
ние победителей в каждой 
номинации прошло в те-
плой и уютной обстановке. 
Сначала оглашали победи-
телей-школьников. В но-
минации «Проза» лучшей 
оказалась дарья Смирнова, 
а в номинации «Поэзия» – 
Елизавета Нацевская. Сре-
ди студентов в номинации 
«Проза» победила дарья 

Сенькова, в «Поэзии» – Ма-
рия Бадей, а в «Критике» – 
Олег Мельник.

Волны награждений раз-
бавляли музыкой и стихами. 
Перед публикой выступил со 
своими песнями, а также про-
читал несколько стихотворе-
ний о весне и Победе Михаил 
Аграновский. На смену ему 

пришел Роман Барановский, 
который исполнил несколько 
песен на стихотворения Ан-
тося Рудака. Студент 3 курса 
Александр Лапутько зачитал 
лиричный рэп о слове. А еще 
был показан видеоролик, в 
котором финалисты дели-
лись впечатлениями от кон-
курса, рассказывали, чем для 
них является литература.

ФОТО Дарьи Ковальчук

На старте
16 мая состоялось открытие республиканского фестиваля «Старт 
поколений». Местом проведения был выбран спорткомплекс 
«университетский». «ЖФ» посчастливилось побывать на церемонии 
открытия, понаблюдать за первыми соревнованиями и поддержать 
команду университета.

Суббота, 10.00. Все команды выстрои-
лись на стадионе. Ведущий объявляет 
список гостей: министр образования  
М. А. Журавков, директор Республикан-
ского центра физического воспитания и 
спорта В. В. Балябо, заведующий кафе-
дрой физического воспитания и спорта 
БГУ В. А. Коледа и олимпийский чемпион 
1988 г. по греко-римской борьбе Каман-
дар Маджидов. После приветственного 
слова Михаила Журавкова нашему вни-
манию предлагается представление тан-
цевального ансамбля БГУ «Літарынка». 

Команды заняли свои места в спорт-
зале. Колонну возглавлял БГУ, а за ним 
– Белорусский государственный меди-
цинский университет, Белорусский го-
сударственный университет культуры 
и искусств, Частный институт управле-
ния и предпринимательства, Институт 

пограничной службы Республики Бела-
русь. Некоторые члены команд пришли 
со своими семьями, и по стадиону то и 
дело пробегали малыши.

Начались конкурсы. Всего было четы-
ре пикета: прыжки в длину с места, бег 

30 м, метание теннисного мяча в цель и 
метание медицинбола. Организаторы не 
ограничились лишь легкой атлетикой: 
во время конкурсов на стадионе прово-
дился футбольный матч Дружбы меж-
ду воспитанниками детского дома №6  
г. Минска и Чеховской вспомогательной 
школы-интерната Воложинского райо-
на. А для совсем скучающих и замерзаю-
щих студентов вузов состоялись сорев-
нования по стритболу.

В спортзале для команд помимо пике-
тов были придуманы простые эстафеты: 
перенос воздушного шара при помощи 
ракетки, «посадка картофеля» и т. д. Вни-
манием не обделили никого: специаль-
но для самых маленьких членов команд 
была придумана эстафета «Папа, мама, 
я – спортивная семья». После нескольких 
эстафет спортсменам дали немного пере-
дохнуть и полюбоваться на номер участ-
ниц соревнований по аэробике, которые 
совсем недавно прошли в БГУ.

По итогам дня в тройку лиде-
ров вошли команды БГУ, БГМУ и  
БГУКИ. Однако это было только начало. 
Финал фестиваля состоится 3 июля. 

 Материалы полосы подготовила 
Анна ПАРШИНА, 2 курс

Фото автора
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ОТРАЖЕНИЕ

Журфак в твердом переплете
Институт журналистики регулярно составляет 
и выпускает сборники, справочники, научные 
труды, связанные с историей факультета. Все 
эти издания помогают студентам узнать больше 
о своих предшественниках и познакомиться 
с их творчеством. Именно так выглядит 
научный, книжный журфак за последний 
академический год.

В 2014 году было подготовле-
но юбилейное научное изда-
ние «Iнстытут журналiсты-
кi: да 70-годдзя заснавання 
нацыянальнай школы жур-
налiстыкi», ответственным 
редактором которого стал ди-
ректор института Сергей Ва-
лентинович дубовик. Здесь 
помимо разделов, посвящен-
ных преподавательскому 
составу кафедр и научной 
деятельности факультета, раз-
мещены историко-хроникаль-
ные заметки, основанные на 
результатах научных исследо-
ваний и содержащие инфор-
мацию, которую не предоста-
вит ни  Google, ни Википедия. 

Стоит упомянуть истори-
ко-хроникальный экскурс 
«Шлях ад журфака да Iнсты-
тута журналiстыкi», который 
является полной и подроб-
ной историей белорусского 
журналистского образова-
ния, начиная с основания 
факультета журналистики 
в БГУ 9 августа 1944 года и 
заканчивая последней реор-
ганизацией кафедр в июне 
2014. Студентам на заметку: 
всю эту информацию в «чи-
стом», хроникальном виде 
можно извлечь именно из 
этого издания, так что для ди-
пломных и курсовых работ, 
да и для обычных рефератов, 
касающихся истории родного 
факультета, это издание бу-
дет просто незаменимо.

В обновленной именной ле-
тописи выпускников журфа-
ка «Нашы выпускнікі» мож-
но найти информацию обо 
всех – и это действительно 
внушительная работа! – вы-
пускниках Института журна-

листики с 1949 года до минув-
шего 2014, включая не только 
дневное и заочное отделения, 
но также магистратуру и пе-
реподготовку. 

Предисловием послужи-
ли не сухие данные о мно-
гочисленных достижениях 
факультета, но живые воспо-
минания его преподавателей 
и выпускников. «Придя на 
факультет почти 45 лет назад, 
сразу же почувствовала ат-
мосферу творчества, поиска. 
<…> Проработав много лет на 
журфаке, могу сказать: чтобы 
преподавать, учиться здесь, 
нужно иметь особое состоя-
ние души, в основе которого 
чувство справедливости и не-
приятия всякого рода косно-
сти», – пишет доцент кафедры 
стилистики и литературного 
редактирования Ангелина 
Александровна Руденко. 

 «Занимались мы в здании 
на Московской, 15. Там было 
и тесно, и уютно. Там мы учи-
лись, спорили, мечтали. <…> 
Вспоминаем общие радости, 
невзгоды и горести, отсут-
ствие денег и желание при 
этом выглядеть на все сто, 
обмен интересными книгами 
и мыслями – все это было. А 
как мы могли обойтись без 
взаимовыручки, когда одал-
живали последние деньги на 
билет домой, иначе никак не 
уехать?.. А общий мешок кар-
тошки, который можно растя-
нуть надолго при грамотной 
готовке? А на худой конец – 
хлеб с майонезом, потому что 
больше ничего не осталось… 
М-м… Как это было вкусно 
тогда!..» – в рассказе старшего 
преподавателя кафедры меди-

алогии и веб-журналистики 
Раисы Ивановны Мелеше-
вич нынешний студент запро-
сто узнает себя. 

Для меня же, как для сту-
дентки специальности «Ли-
тературная работа (Творче-
ство)», особенно интересным 
оказалось издание «Свет 
близких звезд», посвящен-
ное выпускникам факультета 
журналистики, которые ста-
ли известными деятелями в 
области литературы и искус-
ства. «Они – люди самых раз-
ных творческих профессий: 
прозаики, поэты, кинорежис-
серы игрового, документаль-
ного и анимационного кино, 
публицисты, сценаристы, 
литературоведы, критики. По 
сути, это даже не профессии, 
– искусство стало их истин-
ным призванием», – пишет 
составитель сборника, кан-
дидат филологических наук, 
доцент кафедры литератур-
но-художественной критики 
Людмила Петровна Саенко-
ва.

Над сборником работало 
множество видных исследо-
вателей и литературоведов, к 
примеру, Татьяна Ивановна 
Пранович («Рос у бары хлап-
чук») и доктор исторических 
наук Олег Георгиевич Слука 
(«Многогранная личность»). 
Также это Артем Николае-
вич Ковалевский («Тры зна-
ёмствы са спадаром Пятром 

Васючэнкам (нелiтаратура-
знаўчае эсэ)»), и Людми-
ла Петровна Саенкова: ее 
перу принадлежат «Реальные 
истории Анатолия Алая» и 
«Нравственные и творче-
ские принципы кинокритика  
Е. Л. Бондаревой». Послед-
нее посвящено заслуженно-
му деятелю науки Беларуси, 
доктору филологических 
наук, профессору Ефроси-
нье Леонидовне Бондаре-
вой, которую можно назвать 
одной из ключевых фигур в 
истории Института журна-
листики.

Этот сборник может стать 
основой для ваших исследо-
ваний и творческих работ: 
здесь найдутся не столько су-
хие биографические данные, 
сколько интересные детали 
из жизни этих выдающихся 
личностей и особый взгляд на 
их научную и творческую дея-
тельность. 

Дарья СЕНЬКОВА, 1 курс
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МАСТЕР-КЛАСС

Сергей ПЛЫТКЕВИЧ: 
«Кроме фотографии, в свободное 
время я занимаюсь фотографией»

– Когда вы заинтересовались фотогра-
фией?

– В 7 классе появилось желание фото-
графировать. На тринадцатую зарплату 
мама купила фотоаппарат. С этого все и 
началось. Первые негативы и фотогра-
фии храню до сих пор. Эти снимки по-
казывал друзьям и одноклассникам. Но 
это сложно назвать работами, потому 
что тогда у меня не было опыта и хоро-
шей техники.

– Как развивалась ваша карьера фо-
тографа?

– После школы я поступил в лесной 
техникум. Там собралась группа энту-
зиастов, которые делали снимки в лесу, 
пытались заниматься фотоохотой. Тогда 
заметил, что мои фотографии немно-
го отличаются от снимков коллег. Когда 
смотрел на свои работы, создавалось впе-
чатление, что жизнь на них не останав-
ливается. Постановочная съемка меня не 
заинтересовала. Сейчас могу сказать, что 
в тех фотографиях есть образ. Закончив 
техникум с красным дипломом, выбирал 

О том, какой снимок можно назвать удачным и какими 
качествами должен обладать фотограф, «ЖФ» рассказал Сергей 
ПЛЫТКЕВИЧ, главный редактор газеты «Туризм и отдых», 
председатель Белорусского клуба фотографов дикой природы. 
Несколько фотографий подарил родному факультету – их 
можно увидеть на 4 этаже.

между факультетом журналистики БГУ и 
технологическим университетом. Оста-
новился на первом варианте.

– Какой снимок вы можете назвать 
качественным? 

– Для меня качественный снимок – это 
результат, фотография, которая достиг-
ла своей цели. Еще можно сказать, что 
хорошая фотография – живой снимок, 
который передает мысли автора на мо-
мент съемки.

– Что вас привлекает в природе? у 
вас есть любимые места для съемок?

– Природа привлекает своей честно-
стью. Из любимых мест для съемок я 
могу назвать республиканский ланд-
шафтный заказник «Красный бор» и  
Полесье. В принципе, любое место мо-
жет стать любимым. Все зависит от про-
екта, над которым работаю.

– Что еще хотели бы сфотографиро-
вать?

– На то, что я снимаю, влияет не только 
мое желание, а еще окружение, детали, 
люди. Часто совмещаю «хочу» и «надо». 

Фото из личного архива Сергея Плыткевича

Например, нужно сделать альбом и есть 
возможность вырваться поснимать, ска-
жем, орлов. Если же говорить о том, что 
не хотел бы фотографировать, то это 
ядерный взрыв, да и вообще взрывы. 
Не хочу фотографировать войну и ката-
строфы.

– Что вы посоветуете начинающим 
фотографам? И какими качествами 
должен обладать фотограф?

– Во-первых, участвуйте в выстав-
ках, готовьте циклы фотографий, соз-
давайте свои проекты. Во-вторых, 
думайте, не будьте исполнителем  
чьей-то воли. В-третьих, относитесь 
ответственно к своему архиву фотогра-
фий. В-четвертых, занимайтесь фото-
графией серьезно, потому что именно 
ваш снимок может войти в историю.

Что касается качества, то советую вы-
строить свой образ из  объекта съемки 
и обзавестись хорошей техникой. Важно 
помнить, что человек с фотоаппаратом 
– это инструмент, которым можно вос-
пользоваться во благо или во вред.

Вероника ГАМЗЮКОВА, 
1 курс

Читайте полную версию материала 
на сайте www.websmi.by

«Люблю я тебя, брат...» 
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АдзіН з НАС

Магчымасць быць патрэбным
Але з першым да-

ручэннем пашчас-
ціла. Мой кіраўнік 

выклікала мяне і прапанавала 
разабрацца ў спрэчнай сіту-
ацыі. Побач з праваслаўным 
храмам Святога Архангела 
Міхаіла ў Мінску і бліжэй-
шымі да яго дамамі (мікра-
раён Сухарава) пачалося 
будаўніцтва. Спачатку людзі 
маўчалі. А калі на ўчастку 
вырылі катлаван глыбінёй у 
шэсць метраў, жыхары пе-
радалі права голасу прыходу 
і сталі збіраць подпісы суп- 
раць будаўніцтва. Настая-
цель царквы пачаў дасылаць 
лісты ў вышэйшыя інстанцыі 
і адзін адправіў у рэдакцыю 
«Звязды». Так зварот трапіў 
да кіраўніка майго аддзела, а 
пасля і да мяне. 

Першае пытанне, якое 
ўзнікла, – з чаго пачаць? Я  
патэлефанавала настаяце-
лю і ўжо на наступны дзень 
накіравалася да яго. Прыехала 
на тое самае месца і зразуме-
ла: праблема сапраўды ёсць. У 
метрах трох ад плота царквы 
пачыналася агароджа будоўлі. 

Настаяцель расказаў, што 
намаганнямі святара быў 
узведзены па шчырасці пры-
гожы храм. А зараз побач з 
ім можа з’явіцца велічэзны 
гандлёвы цэнтр. На храм вы-
даткавана жыхарамі мікрара-
ёна шмат грошай. А будучы 
будынак закрые ўвесь від на 
царкву. Ад настаяцеля атры-
мала ў тым ліку і інфармацыю 
пра тое, што ён летам падпісаў 
дазвол на будаўніцтва гандлё-
вага цэнтра. Але, па яго сло-
вах, пра памер будынка ні сло-
ва ў дакументах не было. 

Далей я накіравалася ў 
орган, які даў непасрэдны 
дазвол на будаўніцтва, – ад-
міністрацыю Фрунзенска-
га раёна. Туды прыйшла да 
супрацоўніка ўпраўлення 
архітэктуры і будаўніцтва. 
Але ён сказаў, што без даз-

волу кіраўніцтва не можа са 
мной размаўляць. Ідзем да 
кіраўніка. Я не запісвала нашу 
размову і моцна пасля пра гэта 
пашкадавала. Бо яго словы 
ў адказ на маю рэпліку былі 
прыкладна такімі: «Падумаеш, 
некалькі соцень людзей чым-
сьці незадаволены». Але цы-
тату не магла выкарыстаць, бо 
ў мяне не было чым пацверд-
зіць гэту інфармацыю.

Затое афіцыйны дазвол 
быў атрыманы, і ўсё ж такі 
сустрэлася з супрацоўнікам 
упраўлення архітэктуры і бу-
даўніцтва. Ён даў мне копію 
дакументаў, па якіх настаяцель 
сапраўды дазволіў будаўніцтва 
гандлёвага цэнтра. Але там не 
пазначана, колькі паверхаў у ім 
будзе. А павінна было быць цэ-
лых пяць з адным падземным. 

З размовы высветлілася, 
што гэты кавалак зямлі ля 
царквы – кампенсацыйны. 
Яго далі наўзамен таму, што 
раней выдзелілі заказчыку, 
бо на першым участку пачалі 
будаваць дарожную развязку. 
Асноўнае, што мяне цікавіла 
– гэта бяспечнасць распача-
тай будоўлі. 

Вырашыла паразмаўляць 
пра гэта з тым, хто дапама-
гаў рабіць праект храма. Гэта 
прафесар БНТУ, які ў 2006 
годзе рабіў інжынерна-геала-
гічныя даследаванні для пры-
хода і вывучаў склад глебы ў 
гэтай мясцовасці мікрараёна 
Сухарава. Ён сказаў, што не-
бяспека для храма можа быць 
тады, калі на суседнім участ-
ку збіраюцца выкарыстоўва-
ць буранабіўныя палі. 

Далей – да будаўнікоў. Пра-
раб паказаў дакументы, па 
якіх можна вызначыць від 
паляў. З гэтым прыехала да 
прафесара. На дакументы ён 
сказаў «гэтага недастаткова» 
і перавёў гутарку на глебу, 
якая з-за вільготнасці можа 
«паплыць» і пацягнуць за са-
бой будынак царквы. 

Далей адчула, што гэта тупік. 
Хацелася адшукаць праўду, але 
ў кожнага яна была свая.

Аднак было тое, што па-
цвярджала неправамернасць 
будаўніцтва. Па-першае, не 
было грамадскага абмерка-
вання. Яно павінна адбывац-
ца, згодна закону, да пачатку 
будоўлі. Грамадзяне павінны 
мець права пабачыць праект 
будынка і пасля, калі гэта не-
абходна, папрасіць змяніць 
яго. У нашым выпадку абмер-
каванне правялі ўжо пасля 
таго, як будаўнікі пачалі пра-
цу. Плюс большасць жыхароў 
бліжэйшых дамоў пра яго на-
ват не ведала. 

Па-другое, ні ў адным да-
куменце не было пазначана, 
што на тэрыторыі цэнтра не 
будзе казіно ці начнога клу-
ба. А праз некалькі метраў 
– царква. Але як жа мараль-
на-этычны бок?

Праз тры тыдні пошукаў 
ісціны адміністрацыя Фрун-
зенскага раёна арганізавала 
тлумачальную размову з жы-
харамі мікрараёна Сухарава. 

Пад канец сустрэчы кіраўнік 
адміністрацыі папрасіў заказ-
чыка прыпыніць будаўніцтва. 

Праз месяц «Звязда» апу-
блікавала нататку, што бу-
даўніцтва ля прыходу Святога 
Архангела Міхаіла афіцый-
на скончана і для гандлёвага 
цэнтра будзе выдзелены новы 
ўчастак зямлі. 

Калі села пісаць тэкст, 
прыйшлося скласці майнд- 
мэп: на аркушы паперы 
пазначыла ўсіх, хто даваў мне 
каментар. Расклала іх у лагіч-
най паслядоўнасці і пачала пі-
саць. Так выйшла мая першая 
паласа.

На гэты матэрыял у мяне 
сышоў месяц. Галоўная пра-
блема заключалася ў тым, 
што ад самага пачатку ў мяне 
не было сістэмы напісання. 
Не разумела, да каго трэба 
звярнуцца. 

Дарэчы, падобны ліст нядаў-
на ізноў прыйшоў у рэдакцыю. 
Праўда, ужо не з Мінска. І мне 
даручылі разабрацца ў справе.

Вераніка ПУСТАВІТ, 
4 курс
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Пачатак на 1 стар.
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Виктор Пономарев: 
«А если не сделают, то еще раз к этому вернусь, 
потому что это касается здоровья людей»
Журналистика всегда была инструментом помощи 
обществу. Как именно наша профессия может 
защитить права человека? «ЖФ» поговорили с 
обозревателем газеты «Советская Белоруссия» 
Виктором Пономаревым. Он дело журналиста 
оценивает скромно, как вторичное. Считает, 
первично то, что люди делают реально, руками и 
головой: на заводе, в институте, в поле, в бизнесе, в 
больнице, школе. Но рад, что своими материалами, 
проблемными или критическими, иногда 
помогал этим людям и, наоборот, препятствовал 
неправедным.

– Скажите, а какие Вы вы-
деляете этапы работы над 
текстом?
– Я и мои коллеги обычно 
имеем дело с конфликтом. 
Здесь всегда есть противо-
борствующие стороны: лич-
ности и юридические лица, 
человек и представитель 
власти. И это уже само по 
себе подразумевает интригу, 
в которую нужно вникнуть, 
описать позиции сторон, вы-
вести какую-то мораль. 

– Где Вы берете темы для 
публикаций?

– Вот, например, лежит ре-
золюция от главного редак-
тора по проблемной теме, на 
которую власти не отреаги-
ровали ни в первый, ни во 
второй раз. Мне предписано 
вернуться к теме снова. Еще 
пришло письмо от гражда-
нина, где он пишет, что на его 
улице в частном секторе нет 
канализации. Иногда люди 
звонят и просят: «Помогите». 
Бывает, находишь тему сво-
им умом. К слову, на улице 
Сурганова просевший сан-
тиметров на десять металли-
ческий люк образует провал. 
Он расположен прямо на 
оживленной остановке обще-
ственного транспорта. Рядом 
есть несколько магазинов. 
Здесь всегда многолюдно. Из 
троллейбуса выходят люди и 
спотыкаются. А если женщи-
на с ребенком? Пожилой че-

ловек? Не дай бог ногу слома-
ет. После выхода публикации 
прошла неделя. Я почему-то 
думал, что назавтра же после 
выхода газеты что-то испра-
вят. Ничего подобного. Оче-
видно, что среагируют тогда, 
когда до них дойдет офици-
альный запрос сверху. А если 
не сделают, то еще раз к этому 
вернусь, потому что это каса-
ется здоровья людей.

– При каждом новом обра-
щении к Вам за помощью на 
что обычно сразу обращаете 
внимание? 

– Некоторые приходят в 
редакцию с просьбой «По-
могите, только на вас и на-
дежда». Бывает, что предла-
гаю все взвесить: «Сейчас о 
твоем конфликте, скажем, с 
директором знают несколько 
человек: он, ты и твоя семья. 
Завтра люди прочтут газету, 
и об этом узнает миллион 
человек. Во-первых, снача-
ла подумай, нужно ли тебе 
тратить время на ожидание 
материала в газете, вынесешь 
сор из избы. А во-вторых, на 
следующий день о статье за-
будут все, кроме того, с кем 
ты в конфликте. А газета да-
леко, и мы не сможем завтра 
вернуться и поддержать тебя, 
даже если ты прав. Готов ли 
ты удерживать дальнейшее 
противостояние?» Некото-
рые отказываются. Возможен 
ведь и обратный эффект, и 

об этом надо думать. Как-то 
давно, еще во времена Со-
ветского Союза обратился 
ко мне за помощью главный 
инженер института, который 
проектировал первую перо-
пуховую фабрику в поселке 
под Брестом. Для материала 
я поехал в Ташкент (заказать 
оборудование для фабрики 
решили именно в Ташкенте), 
Москву. Когда статья вышла, 
этот завод достроили за два 
месяца. Туда съехались не-
сколько сотен специалистов 
со всего Союза. Но первым, 
кого уволили после выхода 
статьи, был тот самый инже-
нер, который попросил меня 
помочь. Так иногда работает 
бюрократическая машина. Ты 
засветился, ты бросил тень 
на наше высокое ведомство. 
Журналист касается человече-
ских судеб, и иногда газетное 
слово бывает очень острым. 

– Известен случай, что до 
работы в «СБ», когда Вы 
были таксистом, один пасса-
жир пытался Вас задушить. 
А во время работы журна-
листом поступали ли в Ваш 
адрес угрозы?

– В нашем деле, слава богу, 
смертельных угроз нет. Бы-
вало, что пару раз меня при-
влекали к суду, обвиняя в 

оскорблении чести и досто-
инства, деловой репутации. 
Я эти обвинения в суде опро-
вергал. Поэтому самое неже-
лательное в нашем деле – это 
подставить газету, допустить 
такую ошибку, которая по-
зволит читателю думать, что 
здесь работают недостаточно 
ответственные люди. Ска-
жем, публикация появляется 
в газете, а потом приходит 
письмо с опровержением, где 
обычно говорится, что жур-
налист не проверил факты, не 
выяснил все обстоятельства 
дела, допустил серьезную 
ошибку. Вот это для нашего 
брата самое неприятное. 

– С 2000-го года, когда 
пришли в «СБ», у Вас вышло 
много публикаций. Расска-
жите о тех случаях, когда 
своими текстами смогли за-
щитить права человека.

– Почему-то мне вспомни-
лась давняя история, которой 
посвятил три публикации: 
«Дом у дороги», «Дом у доро-
ги-2», «Дом у дороги-3». Речь 
шла о фермере в Брестской 
области, который заложил 
огромный сад, облагородил 
окрестности вокруг свое-
го дома, построил торговую 
точку, а ее сожгли, начали жа-
лобы на него писать. Человек 
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впал в отчаяние. Я несколько 
раз туда приезжал и заметил, 
что эта ситуация напомина-
ет времена, когда крепкого 
крестьянина-хозяина раску-
лачивали и ссылали по сигна-
лу простого человека. Потом 
фермер мне признавался, что 
эти публикации вернули ему 
веру в себя, потому что после 
выхода материалов его оста-
вили в покое, дали возмож-
ность работать.

У меня много текстов по-
священо жилищным пробле-
мам. Они все однотипные и 
сложные. Однажды было так, 
что человек позвонил и ска-
зал: «Большое спасибо, после 
вашей статьи наш дом сдали 
на год раньше». Представьте, 
что около ста семей получили 
на год раньше свое жилье.

Вспомнился военный 
штурман, который тяжело 
заболел. После публикации 
«Честь имею» его семья полу-
чила квартиру.

– Что делать, если инфор-
мацию получить надо, а тебе 
ее не дают? 

– Газета живет один день, 
это требует соответствую-
щего темпа работы. Не стоит 
думать, что здесь тебе кто-то 
даст много времени на рас-
следование. Бывает, до обеда 
пишешь новостной текст, а 
оставшееся время уходит на 
документы, звонки, встречи. 
Самое сложное – общение с 
людьми, тем более с конфлик-

тующими, обиженными, рас-
строенными. Трудно говорить 
с теми, кто уверен в том, что 
ты пришел, так сказать, под 
него копать. Твоя статья мо-
жет обернуться чем-то нехо-
рошим для его репутации или 
должности. Он говорить с то-
бой не хочет, а тебе надо взять 
у него информацию, иначе 
потом спросят, почему ты не 
привел мнение противопо-
ложной стороны. Я действую 
на основании закона «Об об-
ращении граждан и юриди-
ческих лиц». Говорю, что вот 
гражданин пожаловался на 
вас и теперь, согласно закону, 
мне поручено разобраться, 
выяснить вашу позицию. Ведь 
я могу написать, что такой-то 
отказался разговаривать с 
журналистом. 

– А если человек не хочет, 
чтобы при разговоре дикто-
фон был включен?

– Боюсь сказать крамоль-
ную вещь, но я скажу то, что 
думаю. Мне кажется, эта нор-
ма говорить человеку о запи-
си разговора несколько уста-
рела. Ведь на каждом шагу 
есть камеры, в машинах – ви-
деорегистраторы и так далее. 
Когда я прихожу к человеку, 
то представляюсь: «Я журна-
лист газеты «Советская Бе-
лоруссия», пришел к вам по 
такому-то поводу». Предпо-
ложим, он отказался беседо-
вать под аудиозапись. Я пишу 
ручкой, в блокнот, цитирую 

в газете. А он потом говорит, 
что со мной даже не виделся 
или извратил его слова. Меня 
привлекают к суду. Поэтому 
когда иду на такой разговор, 
записываю все на бумагу, 
но при этом диктофон всег-
да включен. Он в кармане, 
его не видно. Делаю это для 
того, чтобы и меня, и газету 
не уличили во лжи. Это мое 
доказательство. У меня на-
мерения благие, я никого не 
хочу опорочить. Пока мне не 
приходилось по этому пово-
ду объясняться, обычно ста-
раюсь разговорить человека, 
где-то жестко, где-то мягко, 
где-то уловкой.

– Отслеживаете ли изме-
нения, которые происходят 
после выхода публикаций?

– Чаще всего сообщают те, 
кто просил помощи. Приведу 
курьезный пример. Ко мне 
обратился пожилой человек, 
он ходит с палочкой, и ему 
сложно подниматься по сту-
пенькам без хорошего поруч-
ня, которого у его подъезда 
нет. Я сначала встретился с 
ним, а затем пошел в комму-
нальную инстанцию и сказал, 
что хочу разобраться, почему 
человек на вас жалуется. Но 
статью я даже не писал. Тот, 
кто ко мне обращался, сказал, 
что его здесь все знают, он 
не хочет, чтобы имя в газете 
мелькало. И вот недавно он 
позвонил и поблагодарил за 
помощь, сказал, что около его 
подъезда поручень все-таки 
сделали. Визита в инстанцию 
было достаточно: сработал 
авторитет газеты.

– По Вашему мнению, в 
каких сферах, областях всег-
да можно найти тему для 
текста?

– Везде: в социальной сфере, 
экономике, промышленности, 
сельском хозяйстве. Жизнь 
состоит из проблем, мы реша-
ем их с утра до вечера и изо 
дня в день. Причина любой 
проблемы – бюрократизм, не-
внимание к людям, безразли-
чие. Дело – это то, ради чего 
вы пришли на журфак. Это 

то, что нужно искать повсю-
ду: под ногами, на столбах, на 
рекламных плакатах. Помню, 
некий производитель белья 
рекламировал продукцию с 
помощью портрета Антона 
Павловича Чехова. На него 
еще надели колпак. Было две 
публикации – рекламу убра-
ли. Покупал чипсы, на кото-
рых печатались анекдоты. Не 
то чтобы я был каким-то сно-
бом, но некоторые анекдоты 
были не совсем приличные. А 
ведь и дети берут эти чипсы. 
После резкой статьи по этому 
поводу анекдоты убрали. То, 
что тебя цепляет как человека, 
и есть тема для публикации, 
иногда расследования. Просто 
надо внимательно всматри-
ваться в жизнь.

– Как справиться с устало-
стью, не опускать руки и ду-
мать, что все это делается не 
просто так?

– Есть газеты, где можно 
сильно не напрягаться, кото-
рые выходят один раз в неде-
лю или реже. Такое издание, 
как «Советская Белоруссия», 
требует очень высокого на-
пряжения. Ежедневно, еже-
часно. Или ты готов к такой 
работе, или нет. Все очень 
просто. В этом кабинете, где 
я работаю, за соседним сто-
лом сменилось где-то 11 кол-
лег за 10 лет. Причем люди 
были опытные. Они не вы-
держивали этого режима. А 
мотивация от самой простой: 
зарабатывать деньги, содер-
жать семью – и до высокой: да 
потому что ты видишь (пусть 
это не каждый день случа-
ется), что твоя работа дает 
результаты. Затрагивает это 
одного человека или больше, 
как тех, кто видел рекламу 
или покупал чипсы. Я за них 
решил, понимая, что сделал 
благое дело, а люди об этом 
даже не знают. Это редкие ми-
нуты удовольствия, которые 
быстро проходят. И опять тре-
буется что-то делать быстро, 
срочно и безупречно. На жур-
факе нужно об этом говорить.

Елена ЛЕВШЕНЯ, 3 курс
Фото автора
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70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕдЫ

Преподаватели журфака вспоминают
Приближается важное историческое событие – 70 лет прошло с 
даты Великой Победы. Особая роль в сохранении и укреплении 
памяти о прошлом принадлежит тем, кто помнит войну. И наша 
обязанность как молодого поколения перенять эти воспоминания 
и записать. «ЖФ» решили узнать у наших преподавателей, как их 
коснулась война и что они о ней помнят.

Григорий Васильевич БуЛАЦКИЙ 
был одним из первых деканов – возгла-
вил журфак после того, как факультет 
стал самостоятельным подразделением 
БГу в 1967 году.

– Это был очень многогранный чело-
век, – говорит о нем Петр Леонидович 
дОРОЩЕНОК, кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры истории 
журналистики и менеджмента СМИ. 
– Ученый, организатор отечественной 
школы журналистики. Феноменаль-
ная личность! Достаточно сказать, что 
его докторская диссертация была не 
как сейчас, 200 страниц, а насчитывала 
2 больших тома общим объемом 1317 
страниц. Именно он добился открытия 
факультета журналистики как полно-
весной университетской структуры, а не 
отделения филфака. Булацкого можно 
смело назвать отцом белорусской жур-
налистики. Его ученики не раз говорили: 
«Все мы выросли из шинели Булацкого». 
Среди них свыше тридцати кандидатов и 
докторов наук, в их рядах присутствуют 
и наши Олег Георгиевич Слука, Степан 
Васильевич Говин. Ваш покорный слу-

ФОТО: www.journ.bsu.by

Степан Васильевич ГОВИН, канди-
дат исторических наук, доцент кафедры 
истории журналистики и менеджмен-
та СМИ, родился 17 апреля 1938 года в 

га тоже был одним из тех, кто защищал 
диссертацию под руководством Григо-
рия Васильевича.

В жизни каждого известного челове-
ка есть мифы и реальные вещи, в кото-
рые иногда сложно поверить. Так вот, 
история о покупке боевого самолета с 
однополчанами, часть денег на кото-
рый была выручена после продажи ба-
яна, и получение телеграммы от самого 
товарища Сталина – это исторические 
факты из жизни Григория Васильевича. 
Кстати, эта телеграмма нередко помо-
гала впоследствии Григорию Василье-
вичу. В частности, когда сокурсникам, 
однокашникам или просто знакомым 
нужны были билеты на поезда, а в кас-
сах говорили, что мест нет, то бывший 
фронтовик приходил и показывал уже 
довольно потрепанную телеграмму. Ду-
маю, нетрудно догадаться, что далее у 
кассира отнимался язык, и билет сразу 
появлялся. 

Записала 
Марина СИМОНОВА, 

4 курс

деревне Соколово Березовского района. 
Когда закончилась война, ему было 7 лет. 
Об этих годах он говорит так:

– Я мечтал о школе, но мать не пускала, 
жалела – маленький еще. Кстати, у нас в 
деревне до войны была гимназия – боль-
шое двухэтажное деревянное здание. 
Моя тетя и двоюродная сестра закончи-
ли ее. Во время войны там был враже-
ский штаб – венгры стояли, они там сде-
лали вышку для наблюдения, рядом ведь 
леса, партизаны и те, кто прятался в лесу 
от немцев. Я запомнил, как в 1944 году 
партизаны приходили и к нам. Сорвали 
пол, думали, мы прячем еду, одежду – но 
нам нечего было прятать.

Записала 
Елена Левшеня, 

3 курс

ФОТО: www.journ.bsu.by
Виктор Иванович ШИМОЛИН, 

кандидат филологических наук, до-
цент кафедры периодической печати, 
родился между двух войн: с гитле-
ровской Германией и милитаристской 
Японией. 

ФОТО: www.journ.bsu.by
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Великую Отечественную войну
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– Мои родители – военные врачи. 
Мама вынашивала меня в боевой обста-
новке на территории Маньчжурии, а ро-
дила уже в Ташкенте. Детство оставило 
только приятные и радостные воспоми-
нания, благодаря теплой, не совру, те-
пличной семейной обстановке, где меня 
опекали еще брат и сестра. А трудности 
начались во взрослой жизни, когда при-
шлось окунуться в море житейское, рас-
считывать на собственные силы, искать 
выход из сложных ситуаций, которые 
сопутствуют журналистской профес-
сии. Но и здесь мне зачастую везло на 
скромных, добрых и отзывчивых людей. 
Эта стечение счастливых обстоятельств 
продолжается и нынче в стенах нашего 
института. 

Записала 
Диана РИДЕЦКАЯ, 

3 курс

Алег Георгіевіч СЛуКА, доктор гіста-
рычных навук, прафесар кафедры гісто-
рыі журналістыкі і менеджменту СМІ:

– Вы нарадзіліся перад пачаткам вай-
ны…

– Так, тату толькі што прызвалі ў ар-
мію. Салдаты пайшлі на вайну, а на на-
шых матуль звалілася і вайна, і сям’я, 
і гаспадарка, і фронт, які трэба было 
забяспечыць. Для маці, як і для боль-
шасці жанчын, гэта была вельмі адказ-
ная і страшэнная місія. Да таго ж, на 

яе плячах засталося трое сыноў. Я быў 
самы меншы. Таму ў мяне ёсць прапа-
нова: усім мамам, якія прайшлі вайну 
і яшчэ жывыя, трэба выдаць вельмі 
высокую ўзнагароду «За выратаванне 
Радзімы» і ордэн. Калі на нашу зямлю 
прышлі ворагі, я быў вельмі маленькі, 
але два эпізоды добра памятаю. Поўная 
хата фашысцкіх салдат і вуліца, чорная 
ад тэхнікі. Зараз я разумею, што там 
стаялі танкі. Але гэта цёмны ўспамін. 
А вось ёсць і светлы: Чырвоная Армія 
(гэта ўжо 1944-ты год) ішла па шляху 
з Асіповіч на Чэрвень. І ранак такі ўз-
нёслы, зялёны, вясновы, сонечны. Мы 
малыя бяжым. А потым мяне салдат 
правёз на веласіпедзе метраў пяцьдзя-
сят. Думаю, гэта мой першы гераічны 
ўчынак. І тады ж я ўбачыў вярблюда, 
які вёз бочку з вадой. А пасля вайны ўсё 
сумна да немагчымасці, таму што голад, 
холад і галеча.

– А што рабілі пасля вайны?
– У сорак восьмым годзе пайшоў у 

школу. Жанчына, якая жыла адна, про-
ста аддала пад першы клас сваю хату. 
Сталы і падручнікі тады былі ўжо. 
Толькі часта не хапала паперы. Пісалі 
ручкамі з пяром, таму з сабой абавяз-
кова насілі чарнільніцу. Дзеці вельмі 
імкнуліся вучыцца. Мне браты дапа-
магалі і мама. Ужо да школы я і чытаў, 
і пісаў. Гэта была прыемнасць вялікая, 
бо зусім малы і вершы, і драмы стаў пі- 
саць, і нататкі ў газеты. Тады я не ўсве-
дамляў, што ёсць факультэт журналі-
стыкі, а ўжо ведаў, куды павядзе мяне 
жыццё. Але ж усё было не так проста. 
Як школу скончыў – два гады адпрацуй 
на вытворчасці. Толькі тады прымуць 
заяву ва ўніверсітэт. У 1958-м пасля дзя-
сятага класа застаўся працаваць у кал-
гасе, а потым паехаў далёка на поўнач. 
Працаваў у Кандалакшы на чыгуначнай 
сувязі. Што гэта за край! Амаль такі, 
як Асіповіцкі. Адтуль ужо прызвалі ў 
Савецкую Армію. Давялося служыць у 
Ленінградскай ваеннай акрузе.

Запісала 
Вераніка МОЛАКАВА

После войны на территории Запад-
ной Беларуси находились остатки Ар-
мии Краевой. Они очень жестоко от-
носились к активистам. Эти события 
коснулись семьи Александра Констан-

тиновича СВОРОБА, кандидата фило-
логических наук, доцента кафедры пе-
риодической печати:

– 52-ой год. Отец – председатель кол-
хоза. «Аковцы», или белые банды, как 
их тогда называли, скрывались в Нали-
бокской пуще. Чекисты уже прижимали 
их со всех сторон. Мама рассказывала, 
как однажды бандиты  пришли в наш 
дом за отцом. Было уже поздно. Нака-
нуне были убиты школьный учитель и 
главный бухгалтер. Глухой стук в дверь: 
«Где он?» «Нет его, – отвечала мама. – 
Он на курсах в Барановичах». «Это его 
счастье, но мы еще вернемся». Мы с 
сестрой еще тогда были маленькие. На 
следующий день головорезов задержа-
ли. Днем они прятались по хуторам, а 
ночью устраивали самосуды. Наш дом 
несколько раз поджигали. Покрасуются 
на лошадях – и зажигательные пули ле-
тят на соломенную крышу. Всем селом 
нас спасали.

Записала 
Анастасия ЗАЙРАТЬЯНЦ

Группа исследователей под руко-
водством Г. Ф. Кривошеева оцени-
ла потери гражданского населения 

СССР в Великой Отечественной 
войне приблизительно в 13,7 млн 

человек. Итоговое число — 
 13 684 692 чел.

ФОТО: www.journ.bsu.by

Источник: www.wikipedia.org
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Проведите это лето 
как следует!

СОВЕТ НОМЕРА:

 СВОБОдНЫЙ дОСТуП

Сессия с Психологической службой БГу
Все меньше дней остается до одного из самых 
напряженных периодов жизни студента – сессии. 
В эти дни важно победить волнение, научиться 
правильно распределять время. С этими и другими 
проблемами помогает справиться Психологическая 
служба БГу.
«Принцип нашей работы – 
профессионально, аноним-
но, бесплатно. Мы работаем 
для наших студентов, у нас 
есть несколько направлений 
деятельности – профилак-
тическое, диагностическое, 
консультационное и кор-
рекционно-развивающее», 
– рассказала сотрудник Пси-
хологической службы БГУ 
Наталья Владимировна То-
карева.

Диагностическая деятель-
ность используется для при-
влечения массового внима-
ния. Психологическая служба 

проводит тестирование на фа-
культетах и индивидуальную 
диагностику. Каждый жела-
ющий сможет лучше узнать 
себя, пройдя тесты по опре-
делению личностных особен-
ностей, коммуникативных и 
лидерских качеств, эмоцио-
нальных состояний и интел-
лектуальных способностей. 

Также студенты могут стать 
членами психологического 
клуба, найти единомышлен-
ников и получить коммента-
рий специалиста. Здесь сту-
денты смотрят научные видео, 
принимают участие в игроте-

ках и заседаниях клуба. Они мо-
гут в игровой форме отработать 
какой-либо навык, узнать что-
то новое и просто пообщаться. 
Он работает каждый четверг по 
адресу: ул. Октябрьская, 2, каби-
нет 308. Начало в 19.00.

 Дарья ЦАУНЯ, 
Мария ДОРОШКЕВИЧ, 

1 курс 

Если говорить честно… 
… то каждый раз, когда очередной номер уходит 
в печать, хочется устроить праздник. И я уже 
представляю список гостей. В него входит длин-
ная череда фамилий тех, о ком мы писали. По-
четное место за праздничным столом стоит отве-
сти авторам: они берут интервью, комментарии 
и придумывают, как показать это все так, чтобы 
читатель остановился с кофе около нашей газе-
ты на стенде третьего этажа. Обязательно при-

гласим своего читателя. Знайте, мы благодарны 
за то, что вы с нами. В этот список также входит 
администрация нашего института, чью под-
держку мы ценим. Конечно, уютное и скромное 
местечко найдется и для редакции: главреда, вер-
стальщика, стиль-редактора и двух творческих 
руководителей. Кажется, мы прошли проверку 
на терпение и стойкость. Этот номер последний 
в учебном году, но наш праздник продолжится.

НаГРаДЫ:

Первое место в конкурсе «Лучшая студенческая газета-2015».
На «Третьей Открытой Неделе журналистики – 2015» в Бресте за апрельский номер:
3 место в номинации «за лучшее использование фотоматериалов».
2 место в номинации «Лучший авторский текст» (Алеся Дашук, «Галіна Барысаўна Багданава: 
«Я шчаслівы чалавек. Я ўмею кахаць, я ўмею любіць, я ўмею паважаць»).
1 место в номинации «Лучшее издание» (но гран-при увезла газета «От винта» Московского 
авиационного института).
Лауреат конкурса «SMM: Лучшая группа БГу».

За эТОТ ГОД ПОДГОТОВИЛИ ВОСЕМь НОМЕРОВ.  
ПО НаШИМ ПОДСЧЕТаМ, ПОЛуЧИЛОСь СЛЕДующЕЕ:

 Твои «ЖурФАКТЫ»


