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– В 1944 году было издано постановление ЦК КП(б)Б об
организации на базе БГУ факультета журналистики. C этой
даты и ведет свой отсчет история журфака. В декабре 2009 года
исполняется 65 лет со дня образования нашего факультета.
Сегодня мы набираем на первый курс более 300 человек, и все
они находят достойную работу. Наши студенты образованны, они
знают, чего хотят добиться в жизни, и уверенно идут навстречу
своей мечте.
В настоящее время Институт журналистики получил второе дыхание. Государство поручило на базе журфака
БГУ организовать еще один факультет – повышения квалификации и переподготовки кадров, где только за
прошлый год повысили свою квалификацию около 600 действующих журналистов.
Я как директор Института журналистики
хочу пожелать, чтобы у каждого из наших
студентов, а это значит – будущих
выпускников, хорошо сложилась
их карьера, чтобы они сделали
себе имя в журналистике. Кто-то
из них откроет свои СМИ, ктото возглавит государственные,
главное, что будущее белорусской журналистики за ними. У
них есть все основания сделать свою профессию самой лучшей и доказать, что
они не ошиблись в выборе
специальности.
Что касается Института
журналистики, то мы будем активно работать
над улучшением образования, совершенствованием учебных программ
и их адаптацией к требованиям современных СМИ.
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Журфак: вчера,

М

ы знаем их как строгих и требовательных наставников, а ведь
в свое время они сами учились на
факультете журналистики. Интересно, какими студентами были
наши преподаватели и какими
они видят нас – современных
журфаковцев?

В

Фота з асабістага архіва В.П. Вараб’ёва

Р

Журфак майго студэнцтва адрознівала
большая душэўнасць, калектыўнасць, меншы прагматызм. Сумаваць на занятках не даводзілася: пастаянна праходзілі вечарыны,
круглыя сталы з цікавымі людзьмі свету навукі,
космасу, літаратуры!.. І ўсё гэта дапамагала
заставацца ў журналісцкай форме, бо па выніках
такіх сустрэч заўсёды ствараліся замалёўкі,
артыкулы, інтэрв’ю. Нашы факультэцкія газеты
былі амаль сорак метраў у даўжыню – мы вывешвалі іх уздоўж усяго трэцяга паверха.
Мой настаўнік, пакойны Барыс Васільевіч
Стральцоў, практыкаваў адпраўляць студэнта
ў камандзіроўку з вопытным журналістам. Так
і мне давялося ехаць у раён з Іванам Бралкам,
вывучаць яго творчую лабараторыю, назіраць,
як ён сустракаецца з людзьмі, піша і рэдагуе
свае матэрыялы. А пасля назіранні леглі ў
аснову аднаго з маіх артыкулаў у «Звяздзе» і
вучэбнай газеце «Журналіст», якая выходзіць
і сёння.
Падчас вучобы здарыўся з маім аднагрупнікам, знакамітым ужо на той час фотажурналістам, кур’ёзны выпадак. Журналіст ён быў
цудоўны, але мовы беларускай не ведаў і
ведаць не хацеў. Нам усім было надта ж цікава,
як ён здолее здаць экзамен. І вось выходзіць ён
з аўдыторыі, разгублены:
- Ну, а якая адзнака?
- Не знаю. Написали только, что «здав».
За час навучання на факультэце я атрымаў
на экзаменах толькі адну чацвёрку. На пытанні
білета адказаў, а вось на дадатковыя, што

аиса Ивановна Мелешевич, преподаватель кафедры социологии журналистики (выпускница 1999 г.):
– Актовый зал на Московской. Студентов много, шумно. Ефросинья Леонидовна Бондарева
читает лекцию об искусстве кино. Вдруг
ба-бах – и нет человека. Гул стих, все растерялись… «Что – испугались?» – послышался
из-за кафедры голос преподавательницы.
Оказалось, наш любимый критик очень маленького роста. И чтобы студенты видели ее
из-за трибуны, на лекциях она становилась
на небольшую скамейку. Рассказывая нам
новую тему, Ефросинья Леонидовна, видимо,
увлеклась, оступилась и… упала. К счастью,
все закончилось благополучно.
Недавно проверяла тест студентов.
В
нем одно из заданий: «Назовите предмет исследования экономической демографии». Студент написал: «ПРОЦЕСС (!)
воспроизведения населения». Ну, как вам
это нравится?
Или такой пример. В одной из групп
есть студент, которого я никак не могу
раскрыть:
брутальный,
загадочный,
молча-ливый. Сидит на занятии, а мысли
его где-то в параллельном пространстве.
Так вот, как-то я попросила у ребят
придумать по заголовку к очерку о каждом
из их одногруппников. В одной работе
напротив фамилии необычного парня
прочитала «Пад невядомай зоркай». Потом
долго смеялась. Оказывается, он загадка
не только для меня.
И еще. Недавно сын коллеги поехал
в тур по Европе. И присылает маме
SMS из самого романтичного города
в мире: «У меня все хорошо. Погода
в Париже отличная, целый день
гуляли по городу. Собираюсь на
экскурсию в
Лувр.

Как дела у вас?». А мы с ней голодные и
уставшие стоим в аудитории после занятий.
Хохочем и думаем, чем бы его удивить.

В

алерий Николаевич Шеин, кандидат
филологических наук, доцент кафедры
телевидения и радиовещания (выпускник
1964 г.):
– За время моей учебы и за последующие
43 года преподавания столько всего было
интересного! Что-то особенное даже не выделишь. Сейчас ассоциации настолько обычные,

Фото из личного архива В.Н. Шеина

асіль Пятровіч Вараб’ёў, загадчык
кафедры
сацыялогіі
журналістыкі,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт
(выпускнік 1979 г.):
- З раённай газетай я супрацоўнічаў ужо з
сёмага класа. Першую сваю замалёўку напісаў
пра аднакласніка-механізатара і да дзесятага
класа адчуў, што маю журналісцкія схільнасці.
Перад тым як з’явілася жаданне стаць
журналістам, была мара быць юрыстам.
Кожны так ці інакш праходзіць праз такія
дзіцячыя мары. Таму, калі б не паступіў на
журфак, стаў бы, верагодна, прававедам. Але
ніколі не пашкадаваў, што звязаў жыццё з
журналістыкай. Хоць былі і вельмі цяжкія часы.
Журналістыка – гэта не толькі шанец прынесці
карысць грамадству, але і магчымасць увасобіць
свае мары.

тычыліся назваў газет на цягніках і параходах,
задумаўся. Але што даюць гэтыя звесткі для
развіцця журналістыкі? Яны макулатурныя.
Таму зараз у сваёй дзейнасці выкладчыка
арыентуюся перш-наперш на здольнасці студэнта разважаць. А веданне назваў і хронік мае
другараднае значэнне.
Навучанне павінна стаць больш індывідуалізаваным. У часы майго студэнцтва на
курсе навучалася толькі 75 чалавек. Вучыцца
трэба не ў музейных абставінах, а на газетным,
журнальным, тэлевізійным канвееры.
Пасля заканчэння факультэта і сталай працы ў
«Чырвонай змене» і «Интеграле» мяне запрасілі
рэдактарам газеты «Беларускі універсітэт» і ў
1982 годзе на Выставе дасягненняў народнай
гаспадаркі СССР яе прызналі лепшай студэнцкай газетай краіны.
Мае першыя студэнты не шмат у чым
адрозніваюцца ад сённяшніх. Студэнты
журфака – заўжды цікавыя, творчыя людзі – такая ўжо прафесія. Хіба што тады моладзь
была больш эмацыянальная. Сучасныя маладыя прымаюць больш узважаныя рашэнні,
яны больш матэрыялістычныя. Нават магчымасць атрымання ганарара цікавіць іх больш,
чым тых, ранейшых. Калісьці студэнт адчуваў
сябе шчаслівым толькі ад таго, што яго імя
надрукавана ў газеце… Зрэшты, прагматызм
я не лічу заганай: чалавек павінен умець
працаваць і зарабляць грошы.
На шасцідзесяцігоддзі факультэта давялося
зрабіць даклад. Форма і змест уклаліся ў адно
імгненне. Даклад складаўся ўсяго толькі з
аднаго сказа: «Журфак адплаціў народу,
чым моц яго магла». Няхай працягвае гэтую
пачэсную місію!

как будто факультет – это мое жизненное
пространство. Это и работа, и отдых, и общение.
Теперь я один остался на кафедре из тех, кто
открыл ее в 1968 году, и работаю до сих пор.
Если бы мне пришлось делать выбор сейчас,
даже не знаю, связал бы ли я свою жизнь с
журналистикой. Сначала я учился в институте
цветных металлов в городе Владикавказе,
после второго курса пошел в армию. Там все
писали письма девчонкам, а мне некому было
– я писал в дивизионную газету, после чего и
решил поступать на журфак. Успешно сдал
четыре экзамена: сочинение, иностранный
язык, рус-скую литературу, историю, и
был зачислен на вечернее отделение.
Очень хорошо, что в тот период студенту
давали возможность учиться и работать.
Это сочетание идеально для формирования
моло-дого специалиста: практика и теория сразу. Потому что, когда оканчиваешь университет – ты уже профессиональный журналист. Днем я
работал на Белорусском радио, а
вечера проводил на факультете. И
когда я закончил учебу, у меня уже
имелось свое творческое имя.
В 1968 году открылась
кафедра радио и телевидения.
Наверное, студентам первого
вы-пуска больше всего запомнилось это событие,
потому что с этого времени начали преподавать
специальные предметы.
Один из новых предметов – теорию и практику
радиовещания – довелось
вести и мне.

Фото из личного архива Р.И. Мелешевич
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сегодня и... навсегда

А

Фото из личного архива
А.В. Курейчик

нна
Викторовна Курейчик,
старший преподаватель кафедры телевидения
и радиовещания,
заместитель декана по воспитательной, идеологической,
социальнобытовой работе
(выпускница
1998 г.):
– Быть равнодушным к преподавателю белорусского языка,
Николаю Григорьевичу
Коваленко,
было невозможно. Мы
прекрасно знали, что он
пишет стихи и эпиграммы
на коллег, близких людей. Но такого шикарного
подарка на медиуме никто не ожидал. Николай
Григорьевич на каждого студента, а нас тогда
училось 75 человек, написал небольшую
эпиграмму.
Однажды мы подарили ему на день рождения
галстук, на котором все расписались. Так Николай Григорьевич, «уж не юноша пылкий»,
надевал его на работу.
Актовый зал на Московской. Новогодний
вечер в карнавальных костюмах. И тут верхом
на метле, с невообразимо жуткой маской
на лице появляется какой-то мужчина. Мы
долго не можем понять, кто скрывается под
маской. И только потом замечаем в незнакомце
преподавателя белорусского языка.
Все,
наверное,
слышали
про известного драматурга
Андрея
Курейчика.
Так
получилось, что у нас
полностью совпадают с
ним инициалы. Когда он
учился на юридическом
факультете, то задолжал
библиотеке
несколько
книг. Но звонили с предупреждениями вернуть
литературу мне. Обидно.
Как и у каждого нормального студента, у меня иногда хромала посещаемость. Когда меня не
было на лекциях Петра
Фото из личного архива
Леонидовича Дорощенка, то
А.А. Градюшко

он интересовался у аудитории: «Курейчик А.В.
Это он или она?»
С классическим анекдотом, когда у студента
интересуются фамилией экзаменатора, названием предмета и цветом учебника, столкнулась
и я. Но уже как преподаватель. Раньше по
технике телевидения и радиовещания не было
литературы. Подготовиться к экзамену можно
было лишь по одной единственной тоненькой
брошюрке красно-белого цвета. Если первые
два вопроса студенты преодолевали без всяких
трудностей, то последний вопрос заставлял
задуматься. В ход шли все цвета радуги.
Каких только баек не ходило про
то, что университет – рассадник взяточничества. Поэтому
преподаватели даже цветы
побаивались принять от благодарных студентов. 8 Марта. В
кабинет осторожно заглядывают
мальчишки из моей группы и
настойчиво просят меня выйти
на улицу. Как куратор, я распереживалась. Мало ли что могло
случиться. Бросаю важные дела и
выбегаю на улицу. Ветер. Ужасно
холодно. Мальчишки отводят меня
за угол здания и… дарят букет
цветов. «Вы же не на рабочем
месте?» – улыбаются они.

А

лександр Александрович
Градюшко, кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и методологии журналистики (выпускник
1998 г.):
– Преподавателем я работал первый год. Московская. Актовый зал.
Лекция. Рассказываю студентам новую
тему. Пытаюсь на пальцах объяснить, что
дак как. Однако никто ничего не улавливает.
«Записать бы этот материал на доске,
– думаю про себя, – ребятам было бы
проще во всем разобраться». Рядом лишь
огромное деревянное чудовище, которое,
кажется, свалится на тебя, как только ты
подойдешь к нему. Но преподавательский азарт
сильнее страха. Рискуя здоровьем, пы-таюсь
что-то писать. Доска тут же падает на меня!
Потом ребята помогали выбираться из-под этой
махины. Хорошо, что обошлось без травм. И я
продолжил лекцию. Правда, больше рисковать
не осмелился.
В университетские годы курьезы почемуто обходили меня стороной. Поэтому самые
интересные воспоминания про студенчество – рассказы однокурсников, живших в общежитии. Дело в том, что в мое время на
журфаке училось много арабов. А у них
обязательная традиция – утренняя молитва. Вот
наши ребята и жаловались, что каждый день
им приходилось просыпаться в шесть утра, под
слова из Корана.

Е

лена
Александровна Березовская, старший
преподаватель
кафедры телевидения и радиовещания(выпускница 2003 г.):
Раньше, будучи
студентками,
во
время написания
очередного литературного дневника, мы часто
восклицали,
что, мол, с нашим рвением
к учебе и
вспомнитьто потом будет
нечего из студенческой жизни. Почему-то хотелось сохранить в
памяти какие-то другие моменты, веселые, не
связанные с занятиями. А сейчас я понимаю,
что как раз из тех моментов и сложилось
общее впечатление от учебы на самом лучшем
факультете БГУ. Яркие воспоминания остались
о «фотоделе» и Владимире Николаевиче
Ладутько. Сколько слез было выплакано,
сколько денег потрачено на фиксажи, проявители, закрепители! К каждой паре нам
нужно было снимать по пленке, т.е. за
семестр около 20 пленок! Все возмущались,
на импровизированном совете решено было
пойти к заместителю декана А.А.Руденко,
пожаловаться и сказать, что у нас нет денег
на такое количество пленок! В итоге, когда
дошло до дела, то в кабинет к Ангелине
Александровне пришли только я и моя подруга
Наташа Тумилович. Кстати, фотодело сдавали
раз по 20! Рекорды по количеству пересдач
бились регулярно, хотя я сдала с первого раза,
и это был один из самых счастливых дней в
моей жизни!
Отчетливо помню процесс написания литературных дневников! Причем я старалась
очень ответственно к этому подходить: заводила самую толстую тетрадь, делала алфавитный указатель (могу поделиться с нынешними студентами опытом). Многие этим пользовались. Так, например, был у нас такой
студент – Илья Догель, умный парень, умел
производить впечатление на преподавателей,
но часто не своим знанием, а уверенностью.
И сдавал он как-то белорусскую литературу
досрочно. Накануне экзамена, вечером, он
пришел к нам в комнату в общежитие, дабы мы
ему что-то пересказали, что-то дали списать из
дневника. Помню, тогда еще возмутились, что
он не знал, кто такой Алесь Загорский! Перед
экзаменом-то?! Однако на следующий день он
благополучно получил свои пять баллов, более
того, его литературный дневник, до этого так
умело списанный, нам неоднократно ставили в
пример как эталонный!
Вообще я очень люблю журфак! Настоящая
патриотка! Конечно, могу поругать, но если ктото чужой начинает сомневаться в нужности,
полезности, эффективности, современности
журналистского образования, то тут же начинаю защищать! По себе могу сказать, что
журфак, кроме профессиональных знаний,
дал мне много в личностном плане, воспитал
в какой-то степени, определил и помог
сформулировать многие ценности. А самое
важное – это круг друзей и знакомых,
которым меня обогатил журфак!
Материалы полосы подготовили
Елена Васильева,
Юлия ПЯТКОВА,
Екатерина Пантелеева,
Анастасия Зайратьянц
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Фото из личного архива Е.А. Березовской

Я был обычным преподавателем без степени, без звания. Никто не учил нас методике преподавания. Повезло, что до
этого я работал комментатором «Последних известий» главной редакции информационного вещания Белорусского радио.
Многое, чему я там научился, помогало в работе
со студентами. Во время преподавательской
деятельности я также продолжал работать на
радио, и это помогало мне не терять навыки
профессии.
Студенты тогда были взрослее,
самостоятельнее, им можно было
даже
доверить
руководство
редакцией. Современный студент информационно насыщен,
он лучше ориентируется в обстановке,
очень
коммуникабелен, инициативен. При желании, он обязательно найдет
себе применение. Кроме
того, диапазон возможностей у него гораздо
шире, чем у ребят
того периода.
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Вячеслав Григорьевич
«Журналистику надо любить.

В

кабинете Вячеслава Булацкого, заведующего
кафедрой телевидения и радиовещания Института
журналистики, стоят две фотографии. На одной –
его отец, Григорий Васильевич, которого мы знаем
как первого декана факультета журналистики.
Он же – человек, пожертвовавший заманчивой
карьерой ради исполнения своей мечты. На
другой – сын Павел, спортивный журналист, ныне – заместитель главного директора главной дирекции
телепроизводства Белтелерадиокомпании.
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дать факультет журналистики. И когда был редактором
многотиражки БГУ, и когда
учился в аспирантуре, стал
деканом филфака, в который
на тот момент входило отделение журналистики.
Правда, в университете поначалу идея «взросления»
отделения журналистики не
очень поддерживалась. Но
декан филфака становился настойчивей. Ему в помощь –

Фото из личного архива В.Г. Булацкого

– Без семьи Булацких
представить белорусскую
журналистику невозможно. Откуда такая верность
профессии?
– Получилось так, что в
те юношеские годы, когда
ребята обычно знакомятся
с журналистикой, отец воевал, – вспоминает Вячеслав
Григорьевич и с гордостью
добавляет: – Он – единственный человек в республике, кто
внес свои личные сбережения
на приобретение боевого самолета.
Григорий Васильевич был
штурманом экипажа бомбардировщика: три-четыре боевых вылета в день! Нагрузка
неимоверная: скажем, сегодняшниелетчикис«гражданки»
больше одного раза в сутки в
небо не поднимаются!
Выбор
в нашу пользу
Когда после демобилизации
Григорий Булацкий вернулся
в Минск, на истфаке БГУ,
о котором юноша мечтал
еще со школы, мест не
оказалось. Ректор предложил присмотреться к отделению журналистики филологического факультета.
– Так в нашей семье
появилась журналистика, возник интерес к науке о ней.
Мой отец – создатель теоретическогонаправления–история
белорусской журналистики.
Впрочем,по-другому,наверное, не могло и быть. Григорий
Васильевич родился пятого
мая – в день, именуемый Днем
печати:
– Отец всегда мечтал соз-

журФАКТЫ

стремительный рост газет,
набирающее обороты радио,
телевидение. Для белорусских
СМИ были нужны кадры.
Подготовленные, владеющие
словом.
– В 1967-м перед отцом был
выбор: либо остаться деканом
филфака, либо возглавить
журфак, наконец получивший
самостоятельность,–Вячеслав
Григорьевич открывает семейную тайну. – Было еще
одно, весьма заманчивое
карьерное предложение. Николай Борисевич, на то время
Президент Академии наук
БССР, пригласил Григория
Васильевича возглавить недавно создававшийся Институт искусствоведения, этнографии и фольклора. Отец
отодвинул светящее в перспективе ему звание академика. Он был деканом
журфака более 14 лет. Еще
никтоневозглавлялфакультет
так долго!

Физика – хорошо.
Журналистика
надежней?
– К нам домой постоянно
приходили коллеги отца. Все
они – блестящие практики:
Борис Стрельцов (ох, как он
не хотел оставлять «Звязду»
ради науки!), Михаил Тикоцкий, Николай Достанко…
Молодые, увлеченные, с горящими глазами… Как они
переживали за факультет,
спорили!
Можно сказать, журфак
рос вместе с Вячеславом
Григорьевичем: к существующей кафедре теории и
практики журналистики прибавились кафедра истории
журналистики, кафедра радио и телевидения. Потом –
кафедра стилистики и литературного редактирования…
– Значит, с профессией
не сомневались?
– Еще как! После школы
я поступил на физический
факультет. В то время в
моде был спор о физиках и
лириках: мол, с развитием
техники пора отбросить все
мечтательные«отступления»!
От моего выбора все учителя
были в шоке. Они-то пророчили мне гуманитарное
будущее! Поступать было
сложно, хотя в школе мне
хорошо давались и точности,
и лирика. Но через год я
понял, что физика без меня
обойдется так же легко, как и
я без нее. И – перепоступил
на журфак.
Видимо, лирика захлестнула начинающего журналиста даже больше положенного. На ознакомительную практику, как полагалось
в те годы, студент Слава
Булацкий поехал в районку. Первый материал, порученный новичку бобруйского
«Коммуниста», – репортаж
со слета, посвященного Дню
работников лесного хозяйства.
– Как я с ним намучался! Писал же, как и все
начинающие, литературными
красивостями! Начало –
поэтичней. Завязку, концовку – мудреней. Утром принес
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БУЛАЦКИЙ:

Так учил меня отец»
был ди-джеем! – улыбается
Вячеслав Григорьевич. – Мы
жили рядом с общежитием, и
студенты иногда приходили к
нам домой. Отец всегда был
рад таким гостям.
– Ого! Дома, значит, был
настоящий парад невест!
– В первые годы факультет
журналистики скорее был
институтом благородных женихов, чем невест. Когда отец
был деканом, в группе от
силы училось по три девочки.
Девушек, сами понимаете,
в армию не берут... Правда,
когда я учился, нас уже было
поровну. Представляете? –
подождав, пока я тщетно,
но мечтательно рисовала в
стенах нашего факультета
толпы парней, Вячеслав Григорьевич продолжил: – А
с супругой познакомился
случайно. Шел по улице,
увидел ее, студентку филфака. Так что женился я
рано: сразу после окончания
университета.
ИЗ ПОКОЛЕНИЯ
В ПОКОЛЕНИЕ
Выпускника Булацкого распределили в Белтелерадиокомпанию, в детскую редакцию телевидения. Но радио перетянуло молодого
журналиста к себе.
– Командировки… Наверное, не таким неугомонным мужем представляла Вас супруга?
– Мы вместе более 30 лет.
Конечно, частые отлучки
ей не нравились. Поэтому
единственного сына, Павла,
«пускать» в журналистику
она категорически не хотела,
настаивала на классическом
образовании. Тем более,
еще в школе Паша вроде как
собирался быть экономистом.
Даже окончил курсы для
старшеклассников, организованные при Нархозе (ныне
БГЭУ – авт.). Но стоило ему
один раз попробовать себя
у камеры и – «Иду на журфак!»
– Сложно было преподавать у сына?
– Очень! Даже к отцу за
советом ходил: как он вел
у меня занятия? Кстати,

Фото из личного архива В.Г. Булацкого

репортаж, а редактор говорит:
«Хорошо ты, Слава, пишешь.
А теперь давай из этой
литературы
журналистику
делать». И вычеркнул все
мои «изюминки».
– Обидно!
– Еще как! Когда мое творение резали-кромсали, был
жутко расстроен. Репортаж
вышел. Читаю – хорошо! Провожали меня уже как своего:
с напутствиями, со ста граммами…
Со студентами
и на экзамен,
и на… ТАНЦЫ!
– А как с теорией? С
сына декана и спрос был
особый?
– Учиться было действительно тяжело, только должность моего отца тут совсем
ни при чем. Тогда ребята
могли поступить на журфак либо после двух лет
трудового стажа на какомнибудь предприятии, либо
после службы в армии. У
меня не было столь богатого
жизненного опыта, хотя чуть
ли не с первых дней учебы
я сотрудничал с молодежной редакцией белорусского
радио. Мои однокурсники
казались мне такими взрослыми «дядечками»! Правда,
в этом был и плюс: «дядечки»
успели подзабыть школьную
программу и с той же
литературой им приходилось
тяжело. Я же, во многом
благодаря богатой домашней
библиотеке, которую прочел
еще в детстве, с легкостью
сдавал все зачеты. А как
декан отец был строгий, но
справедливый. Поэтому студенты его очень любили.
Да и как же не любить?!
Чуть ли не к каждому из
сотен выпускников Григорий
Васильевич обращался по
имени:
– У него была феноменальнейшая память на лица.
А еще отец прекрасно играл
на аккордеоне. Причем брал
инструмент – и к студентам
в общежитие. Тогда ведь ни
дискотек, ни клубов не было.
А танцевать хотелось! Вот мой
отец, как теперь бы сказали,

Григорий Васильевич был
великолепным лектором. Никогда не видел, чтобы он
читал лекцию по конспекту.
Звонок прозвенит – отец останавливается, а на следующем
занятии без подсказок начинает с того же места. Сразу я
не поверил, что на лекциях он
забывал о моем присутствии.
На первых занятиях у Павла
я жутко волновался, возможно, неосознанно старался с
большей тщательностью подготовиться: так хотелось в
глазах сына лучше выглядеть!
А потом, как и говорил отец,
втягиваешься в материал,
и тебя уже волнует интерес
всей аудитории. Студенты
всегда требуют чего-то нового. Творческим людям нужен
поиск, практика...
Футбол и радио –
святое!
Должностьзавкафедройвряд
ли можно сравнить с журналистским ритмом. А ведь в
прошлом – авторская программа на белорусском радио…
– Неужели микрофон
больше не манит, как
раньше?
– Признаюсь, сейчас, приходя в редакцию, хочется
снова поработать там, создать
свой проект…. Когда я учился,
на факультете было свое
радио и телевидение. Это
при той бедной технике! На
больших переменах выходили
в прямой эфир. На передачи
к нам приходили известные
спортсмены, артисты. Даже
всесоюзных звезд к себе
затягивали! Скажем, первый

олимпийский чемпион по
баскетболу, наш земляк Иван
Едешко (его имя известно после решающего тридцатиметрового паса, благодаря которому на Олимпиаде-1972 в
Мюнхене команда СССР забросила победный мяч в
кольцо сборной США) сразу
по возвращении в Минск
выступил у нас в эфире, и
только потом на «большом»
телевидении…
– Ух ты, какая оперативность! Внуку Алешке
есть чем гордиться!
– По мужской линии в нашей
семье все журналисты. Отец, я,
мой младший брат Сергей, ранее – замминистра информации, а теперь генеральный
директор телеканала «НТВБеларусь», академик Евразийской академии телевидения.
Стал журналистом и мой сын.
Кроме журналистской, в нашей семье еще одна традиция:
называть детей в честь дедушки. Когда родился Паша,
мы назвали его в честь брата
моего отца, погибшего во
время войны, – а еще, раз
уж заговорили о традициях,
у Вячеслава Григорьевича
истинно мужское увлечение
– футбол: – Мы уже полвека
играем! Как в детстве сложилась команда, так до сих
пор собираемся. Это – святое!
Но семейные традиции никогда не лишают наших детей
права выбора. Если внук решит стать журналистом, моим
главным советом будет одно:
журналистику надо любить.
И быть профессионалом. Так
учил меня отец.

Катерина РОЩИНА
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Жизнь журналиста
с журналистом
За

Михаил Кучко и Антонина Лысенко

(выпускники 1979 г.)
Семья Михаила Николаевича и
Антонины Тихоновны Кучко может
похвастаться тридцатилетним стажем
совместной жизни. И свела их судьба
на журфаке, а конкретнее – на
картошке на 4-ом курсе. В те времена
студентов часто отправляли на работы
в колхозы. Именно там и почувствовали
одногруппники Миша и Тоня, что между
ними нечто большее, чем дружба.
Незаметно пролетело время, и молодых людей распределили: Антонину
Тихоновну в Кареличи, а Михаила
Николаевича в Мядель. Влюбленным,
которые на протяжении всей учебы
постоянно виделись, теперь нужно
было надолго расстаться. Миша и Тоня
решили пожениться. На октябрьские
праздники ребята расписались. Юноша
переехал в Кареличи.
Михаил Николаевич часто писал в
«Сельскую газету». Его манера письма
сильно отличалась от других авторов,
поэтому молодого журналиста вскоре пригласили работать в редакцию.
Естественно, от такого предложения
Михаил не отказался. Семья переехала
в Минск: сначала муж, а через
некоторое время и Антонина с сыном,
которому на то время было уже 2
года. Антонина Тихоновна устроилась
работать в газету «Автозаводец»:
– Иногда меня отправляли в командировки, – делится воспоминаниями
журналистка, – приходилось оставлять
ребенка с родственниками, знакомыми.
Ведь Миша тоже частенько уезжал, а
если и был дома, то постоянно трудился.
Ребенку, конечно, нужно было уделять
внимание, но и работа требовала немало. Я устроилась корреспондентом
в многотиражку «Экономист». Одним
словом, выбрала семью.
Как правило, в семье журналистов
так и происходит: кому-то все равно
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придется делать выбор.
– Я прекрасно понимаю и вижу, – продолжает Антонина Тихоновна, – что Миша талантлив, талантлив
во всем. Было бы стыдно не дать
ему возможности сделать карьеру.
Сегодня он заместитель главного редактора газеты «Рэспубліка». У него тысяча дел. Я, в свою очередь,
стараюсь не нагружать его бытовыми
проблемами. Однако не стоит думать, что моя журналистика совсем
остановилась. Нисколько! Теперь я
главный редактор «Экономиста», да и
в «Рэспубліку»отдаю свои материалы.
И выходят они практически без правки
(смеется).
А вообще, мне очень нравится, что
мы вдвоем журналисты. У нас всегда
есть повод для разговоров – это и
темы, и люди… Да и журналистский
круг общения очень тесный: все друг о
друге все знают.
Журналистика – это такая профессия,
которая занимает всю твою жизнь.
Это ведь не работа, а стиль, образ
жизни. Журналисту с журналистом
жить, как мне кажется, немного
легче. Ведь человек, далекий от этого
дела, никогда не сможет понять, как
можно столько времени отдавать
работе. Однако близким «журналистской» семьи приходится несладко. А
родные и близкие – это ведь самое
дорогое…
Журфаку я хочу пожелать талантливых студентов и прекрасных преподавателей. Ну, а студентам… Вот
что скажу: если человек стремится,
думает, если пишет от души, искренне,
то он обязательно достигнет высот. Все
зависит только от вас самих.
Роман Саликов и Анастасия Клебан

(выпускники 2003 г.)
– Настю я заметил еще на вступительных экзаменах. Кто-то за дверью
уже сдает, кто-то по коридору нервно
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Фото из личного архива семьи Кучко

65 лет журфак выпустил немало талантливых
журналистов, за что последние ему премного
благодарны. Однако факультет сумел не только научить
профессиональному мастерству, что дало возможность
бывшим студентам занять достойное место в СМИ.
Журфак еще, как показала практика, многое
смыслит в амурных делах. Немало молодых
людей покинули стены университета не
просто одногруппниками или сокурсниками,
а законными мужем и женой…
ходит, а Настя была «заводилой» среди
тех абитуриентов, которые стояли в
кружочке и обсуждали вопросы. Мы
оба поступали на инфоком, оказались
в одной группе. Но я бы не сказал, что
мы как-то уж очень общались во время
учебы. Настя со своими подружками
отдельно, я с друзьями отдельно, –
говорит Роман Саликов.
Во время учебы Настя и Рома общались только потому, что они учились в
одной группе. А по-настоящему чувства вспыхнули через полтора года
после окончания журфака. Они жили
недалеко друг от друга. Сначала Рома
просто иногда захаживал в гости. А
потом понял, что Настя все-таки когданибудь должна стать его женой.
– Выйти замуж за Рому я согласилась
не сразу. Он сделал мне предложение,
а я решила подумать. Мне казалось, что
еще рано. А через несколько месяцев
он предложил еще раз. Только более
грамотно поставил вопрос. Помню,
Рома говорит: «Ну, ты же ведь когданибудь станешь моей женой?» Здесь
у меня уже не осталось выбора. Я,
конечно же, согласилась. А родителям
за месяц до свадьбы рассказали, что
решили пожениться. С меня еще та
невеста получилась. Не знаю, как они
там все организовывали. На мне были
обязанности только платье сшить и
торт свадебный заказать. Рома все
сам делал. Он очень ответственный, –
рассказывает о муже Настя.
Настю и Рому объединил совместный
отдых. Рома любит кататься на роликах
и горных лыжах. Сначала по-дружески
позвал с собой Настю. Потом уже
вместе стали увлекаться этими видами
спорта. А в дальнейшем родилась новая счастливая семья.
– Когда мы еще встречались, ездили
вместе в Прагу. Вообще мы очень
любим путешествовать. Вот этим летом
по Европе на машине колесили. В Литве

В ОДНОМ РИТМЕ
– А для меня главное – это то, что именно
там я встретил Настю, –
дополняет Рома.
– В юбилей факультета
мы бы хотели пожелать
процветания, совершенствования материальной базы, преподавателей-профессионалов,
студентов
умных, интересных, интеллектуальных. И, конечно же, новых проектов!

Фото из личного архива семьи Саликовых

Андрей Гомыляев и
Александра Николайчук

увольнения влюбленные стали мужем
и женой.
Сегодня Андрей и Саша работают в
газете «Переходный возраст». Она –
корреспондентом, он – редактором отдела. Попали ребята в редакцию
благодаря желанию быть лучше
друг друга. Спорили между собой:
кто круче (постоянный спор между
журналистами). Вот и решили написать
в «ПВ» материалы на одну тему и
посмотреть, чей текст опубликуют.
Материалы Андрея и Саши вышли
на одной полосе и в одном номере.
А редактор «Переходного возраста»
предложила ребятам вести рубрику.
– Сейчас мы так же, как и на
журфаке, всегда вместе. У нас нет
разграничений: дом – работа. Так или
иначе, дома мы говорим о работе. На мой
взгляд, это потому, что журналистикой
невозможно заниматься с 8 до 17. В
голове постоянно крутятся какие-то
темы, идеи. Тем более, когда рядом
человек, который тоже «болеет» этой
профессией.
Мы вместе обсуждаем материалы,
свои и чужие. И когда Андрей, прочитав
мой материал, говорит: «Классно!
Здорово написала!» – это самая лучшая
похвала. Поэтому мы всегда стараемся.
Бывает, что и отдаем друг другу свои
идеи. Конечно, иногда обидно, что
Андрея хвалят за тему, а я-то знаю,
что она родилась в моей голове. Но
как говорит муж: «Все равно все в
семью».
Одним словом, все в семье молодых
журналистов весело и дружно. Именно
так, наверное, и должно быть в молодой
семье.
Инна МИТЬКО,
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Евгения ФИЛИМОНОВА

Фото из личного архива семьи Гомыляевых

были, в Польше, в Венгрии, в Италии, в
Венеции. Благо доходы позволяют вот
так вот отдыхать вместе.
А работают выпускники инфокома
Настя – в Минском областном управлении МЧС пресс-секретарем, Рома – в
информационном агентстве «БелаПАН»
техническим редактором.
– Вообще я много мест работы сменил,
даже трудно сосчитать. Однажды в
анкете при устройстве на работу на
вопрос «Ваши планы на ближайшие
пять лет?» я ответил: «Хочу завоевать
мир». Настя все время удивляется,
как я так спокойно могу менять
работу. Правда, у меня сейчас личный
рекорд – я уже третий год работаю в
информационном агентстве.
– Рома, если ему что-то не нравится,
идет к начальнику и говорит, что его
не устраивает. Так вот в агентстве ему
предложили должность технического
редактора.
Пять лет не могут пройти бесследно.
Кому-то журфак подарил знания и
профессиональные навыки, кому-то
возможность работать на телевидении
и радио, а кто-то встретил свою любовь
и судьбу. Рома и Настя окончили
факультет в 2003 году, а поженились
в 2008.
– Журфак в моей жизни – это
связи, друзья, знания, возможность
попробовать себя как журналиста еще
во время учебы, приобрести опыт, –
говорит Настя.

(выпускник 2008 г.,
выпускница 2009 г.)
– С Андреем мы познакомились в летнем лагере. Мне тогда было 14
лет, ему – 15, – рассказывает Александра. – Андрей
готовился поступать на
журфак. Много рассказывал о будущей профессии (родители Андрея журналисты, поэтому
всю «кухню» он знал). Я
тоже попробовала писать,
и у меня получилось!
Так мы начали вдвоем
готовиться к поступлению.
До журфака мы, конечно,
симпатизировали друг другу. Однако именно на факультете
начались
на
самом деле романтические
отношения…
Андрей поступил на год раньше.
Поступал на заочное: не мог без Саши
так долго. А когда девушка тоже стала
студенткой, Андрей всеми правдами
и неправдами перевелся на дневное
отделение. Теперь влюбленные студенты все делали вместе. Вдвоем
ходили на пары, вместе прогуливали,
сдавали зачеты и экзамены:
– Когда я ходила с Андреем на
лекции, постоянно поднимала руку за его одногруппницу,
которая всегда пропускала
пары – вспоминает Саша. – И однажды мне
пришлось сдавать зачет по культурологии
вместо этой девушки.
Удивительно, но я сдала!
Немало
интересного
рассказала Саша. Например, как Виктор Иванович Ивченков выгнал
влюбленную парочку из
аудитории за поцелуи.
Или как Александра на
3-ем курсе подрабатывала
Снегурочкой, а Андрей писал за девушку рефераты…
Ни у друзей, ни у самих
ребят не было сомнений, что
дело закончится свадьбой.
Так и случилось. После
5-го курса, в 2008 году,
Андрея забрали в армию,
и во время пятидневного
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«Если душа родилась
крылатой…»

Когда-то наши преподаватели, как и мы сейчас,

делали свои первые шаги в журналистике. А сегодня это известные уважаемые люди, заслуженные мастера
пера. Какими же были их первые тексты? С каких публикаций началась их журналистская карьера?
Татьяна Дмитриевна Орлова
Тогда: студентка 4 курса факультета журналистики
Сейчас: профессор кафедры литературно-художественной критики,
доктор филологических наук, театральный критик, «играющий тренер»
7 ноября 1969 г. «Знамя Юности»

Арцём Мікалаевіч Кавалеўскі
Тады: літаратар-пачатковец
Зараз: старшы выкладчык кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі, паэт, перакладчык, журналіст, сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў

Апавяданне

ТАКОЕ ВОСЬ КАХАННЕ

I калі Ён прыйшоў дадому, усё стала зразумела
само па сабе: Ён быў псіхічна хворы, прынамсі
так здавалася зараз яго ўзбуджанаму розуму.
Ён стаміўся, не хацеў нікога бачыць: дзень быў
цяжкі і спустошаны, як і ягоная душа цяпер. Ён
амаль нічога не еў сёння, толькі выпіў кавы,
шмат паліў і амаль ні пра што не думаў, адно
пра свой благі настрой ды незавершаную п’есу
для «Тэатра вар’ятаў», з якім супрацоўнічаў
без малога два гады. У тэатры Ён карыстаўся
дастатковай папулярнасцю ў рэжысёра, акцёраў,
асвятляльнікаў, работнікаў сцэны і нават прыбіральшчыц. Да ўсіх Ён ставіўся паблажліва і
шчыра. 3 усімі завязваў якую-небудзь размову, і
ўсім гэта падабалася: чалавек Ён быў разумны.
Мелася ў яго нават «тэатральнае» каханне Прадзелкіна Кацярынавая, сціплая і «дзіўная»,
як казалі шматлікія прабывальнікі тэатра. Яна
не з’яўлялася стварэннем асабліва вялікага
розуму і інтарэсу, аднак шкнулася да спасціжэння
акцёрскага майстэрства вельш настойліва: прасіла
рэжысёра залічыць яе ў трупу для «выканання
дрэнненькіх роляў», заставалася ў тэатры да
поўначы і, калі ўсе знікалі, ставіла сваю любімую
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кружэлку з запісам якойсьці кабацкай музыкі
і выкаблучвала на сцэне да таго часу, пакуль
не рабілася чырвонай і пот не з’яўляўся на яе
стомленым твары. Гэты свой занятак яна называла
«пазаўрочнымі скокамі», бо «ўрочныя скокі»
завяршалі ўсе рэпетыцыі трупы пад ажыўленыя
крыкі акцёраў: «Так, Кацера, вельмі добра! 3
натхненнем таньчыш, як Дункан!». Ацэнкі такога
кшталту ёй падабаліся. Пасля завяршальных трох
рэверансаў яна знікала за кулісамі, як сапраўдная
актрыса, і не з’яўлялася на сцэне да наступнай
рэпетыцыі ці «пазаўрочных скокаў», да наступнага
свайго «бенефісу».
Кацярына ведала, што калі спусціцца зараз у буфет, то ўбачыць там Яго, які сядзіць з кубачкам кавы, але не рабіла гэтага. Яна была ўпэўненая, што
сапраўднае каханне не церпіць звычайных і будзённых сустрэч. У яе было каханне рамантычнае. I таму
яна чакала свайго выбранніка ва ўтульным прыстанку - білетнай касе, без патрэбы перабіраючы
непрададзеныя білеты, праграмкі і старыя афішы,
старала-ся не думаць пра яго, але не думаць не
атрымлівалася. Амаль на кожнай афішы і ў кожнай
праграмцы яна чытала імя аўтара п’есы - Яго імя. I
тады чаканне рабілася невыцерпным, яна пакідала
ўсё смецце, якім толькі што займалася, зачыняла
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касу і спускалася ў тэатральны буфет і, як
заўсёды, знаходзіла Яго там, аднаго. Ён ужо
выпіў некалькі кубачкаў кавы і стукаў лыжкай
па трэснутым сподку. Кацярына запавольвала
крокі, папраўляла прычоску і падыходзіла да
Яго бліжэй. Ён маўкліва вітаў яе кіўком галавы
ды працягваў бязмэтна стукаць па сподку. Здавалася, што ў гэтых гуках Ён шукае які-небудзь
сэнс, імкнучыся выразна і ясна пачуць кожны
з іх. Каця - толькі ягонай прысутнасці. Яна
стаяла каля хвіліны побач з ім, потым садзілася
насупраць і доўга глядзе-ла на яго твар,
усміхалася, але нічога не гаварыла. Звычайна
Ён першы перапыняў гэтую ўжо звыклую для іх
маўклівасць якім-небудзь нязначным пытаннем.
Кацярына той жа час ажыўлялася і пачынала
шпарка расказваць змест усяго свайго дня. Пра
рэпетыцыі яна таксама расказвала, але ўжо
без былога запалу, а пра свае «пазаўрочныя»
ды «ўрочныя скокі» замоўчвала, бо Ён не
любіў пра гэта слухаць. Да ідэі далучэння
Кацярыны да тэатральнага жыцця Ён ставіўся
даволі своеасабліва: сам часам прысутнічаў на
яе выступленнях, але не даваў ніякіх ацэнак
пры ўсіх, адно калі яны заставаліся ўдваіх, Ён
злаваўся на Кацю і гаварыў, што гэтыя заняткі
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Людмила Петровна Саенкова
Тогда: начинающий кинокритик
Сейчас: заведующая кафедрой литературно-художественной критики, кандидат филологических наук, доцент, кинокритик,
член жюри Минского международного кинофестиваля «Лістапад», член правления Белорусского союза кинематографистов,
член Белорусского союза журналистов, член Союза литературно-художественных критиков, стипендиат американского фонда
Fullbright, окончила ВГИК с отличием по специальности «кинокритик»

ёй зусім не патрэбны. Яна не крыўдзілася, толькі
смяялася і гаварыла вясёлым голасам пра сваю
бясконцую любоў да сцэны і, канешне ж, да Яго.
Ён згаджаўся з ёю зноў і зноў, казаў, што таксама
кахае яе.
Увогуле, іх адносіны насілі амаль нябачнае
адценне спачування адно да аднаго. Іх сустрэчы
без слоў былі падобныя на патаемныя рытуальныя
сеансы, на варажбу. У гэтых сустрэчах адчувалася
нешта містычнае, і яны гэта ведалі. Містыка іх адвечны спадарожнік, без яе не ўзнікла б,
напэўна, іх каханне.
Ён прысвяціў Кацярыне п’есу, але яе не
паставілі. А рэжысёр аднойчы абазваў яго
«пошлым цынікам» у прысутнасці ўсёй трупы,
але чаму, Ён не ведаў. 3 рэжысёрам згадзіліся.
Яго ўзаемаадносіны з акцёрамі парваліся.
Каця ж была шчаслівая з таго, што п’есу не
прынялі. Яна называла яе шэдэўрам, які павінны
належыць толькі ім абодвум. Але «шэдэўр» быў
знішчаны самім аўтарам. Каця пакрыўдзілася.
Ком непаразумення нарастаў з кожным днём, з
кожнай новай сустрэчаю...
Аднойчы Ён зайшоў да Кацярыны ў касу і
сказаў, што будзе чакаць яе ў буфеце праз гадзіну.
Яна прыйшла. Маўклівасць цягнулася нядоўга,

і, як заўсёды, Ён парушыў яе першым. Рэпліка
была няпэўнай, але жорсткай. «Хітрыя людзі
заўсёды атрымліваюць перамогу, але перамога
іх абарочваецца паражэннем, ва!..» Падняўся і
пайшоў, вельмі трывожны і злы. Каця маўчала,
яна ведала, што Ён правы, для яе Ён заўсёды
быў правы. Але яна зусім нічога не зразумела з
вымаўленага ім. Яна прывыкла не разумець.
У наступны дзень рэжысёр паведаміў Каці,
што яна прынята ў трупу, нават даў ёй ролю
Ценю ў новым спектаклі, якая заключалася ў
хаджэнні па сцэне ў чорнай накідцы. Каця была
шчаслівая, шчаслівая па-сапраўднаму. Шчокі яе
гарэлі, разгубленыя вочы бегалі, рукі дрыжалі.
Ёй было прапанавана з’явіцца на рэпетыцыю
а сёмай гадзіне вечара. У яе заставалася тры
гадзіны вольнага часу, якія яна не ведала, чым
запоўніць. Думкі пра новую ролю перашкаджалі
ўсяму, за што яна ні бралася.
Яго яна сустрэла на лесвіцы. Ён глядзеў на
яе спустошанымі сумнымі вачыма. Яна таксама
глядзела на Яго... пужліва. Ён знік. Каця думала
толькі пра яго і вінаваціла сябе. I тут яна ўспомніла
яго апошнія словы, і іх сэнс стаў зразумелы ёй,
страшны сэнс. Каця хутка паднялася ў буфет,
але яго там не было. Стрэлкі гадзінніка паказвалі

чвэрць сёмай. Яна ўжо забылася, што павінна
рэпеціраваць з трупаю. Зараз яна была амаль
няшчаснаю.
Вуліца сустрэла Кацю мокрай слатою тратуараў.
Яна бегла па лужах, бегла па дарозе іх першых
шпацыраў і сустрэчаў. Яна не ведала ні яго
хатняга адраса, ні тэлефона. Яна ўвогуле нічога
не ведала. I ўжо не любіла сцэну, не любіла
тэатр і трупу. I гэтая нелюбоў авалодвала ёю
ўсё больш і больш, з кожнай хвілінай, з кожным
імгненнем. Усё прайшло. Так звычайна бывае
пасля веснавога дажджу: сырая зямля высыхае,
хмары рассейваюцца і праменні сонца саграваюць
паветра ажыўляльным цяплом.
У дзённіку Кацярыны застаўся запіс ад 24 кастрычніка 19... года.
«У Германе я не разумела толькі аднаго: колькі
шчасця яму трэба? Калісьці ён сказаў, што яго
немагчыма змерыць. Ды ён і не імкнуўся. Маё
глупства было яму і шчасцем, і горам. I добра,
што ён уйшоў з тэатра, увогуле, добра, што ён
уйшоў...»

Часопіс маладых літаратараў
«Першацвет» 1997 год № 8

Подготовила Наталья Кухарчик
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Листая
жизнь
В

ремя беспристрастно переворачивает страницы жизни. Проходят годы,
а страницы все так же бережно хранят воспоминания о прошлом. И порой,
возвращаясь к написанному много лет назад, осознаешь: не такое уж оно
и далекое, это прошлое. Ведь многое так близко и понятно, потому что и
ты сам переживал или переживаешь подобное.

Настенная журналистика
Толпа студентов, тогда еще факультета журналистики, с интересом рассматривает новый номер
стенгазеты «Журналіст». Особенный
ажиотаж вызывает рубрика «Сатирический прожектор»: каждый готов посмеяться над своим соседом
по парте, однокурсником и даже
преподавателем, но не каждый готов
посмеяться над собой.
Стенгазета«Журналіст»практически
каждый месяц занимала свои почетные
метры коридора (3-5 метров) и собирала вокруг пытливых читателей.
Выходила она сначала в рукописном
виде, а позже в машинописном.
Чем же выделялась эта стенгазета,
ведь недаром она занимала первые
и вторые места среди газет других
факультетов? Рецепт популярности
«Журналіста» прост: запоминающиеся
карикатуры, шаржи, яркие рисованные
заголовки, материалы обличительного
характера и, конечно же, большой
энтузиазм.
Но, тем не менее, все это не спасло
стенгазету от исчезновения. Здесь
свою роль сыграли и переезды из
одного корпуса в другой, и технический прогресс – стенгазеты стали
выглядеть уже не так солидно, как
печатные издания.
К сожалению, посмеяться сегодня
над карикатурами пятидесятилетней
давности у вас не получится. Ни один
номер стенгазеты «Журналіст» не
сохранился, но сохранились яркие
воспоминания.

издательская группа, фотомастерская,
информационно-рекламная служба и
даже дизайн-бюро.
Журнал «Такая жизнь студенческая»
и газета-клуб «Такая жизнь» стали
стартовой площадкой для начинающих
журналистов, писателей и поэтов. Как
журнал, так и газета рассказывали не
только о реалиях студенческой жизни,
но и о литературе, музыке, кино и
моде.
Журналистика на «СтуЛе»
В 2001 году ряд факультетских изданий пополнил «СтуЛ» – студенческий
листок БГУ. «СтуЛ» умещался на одном
листе формата А4 и издавался в единственном экземпляре, который затем
ксерокопировали. Тираж студенческого
листка обычно составлял пять экземпляров. Таким образом, ты читаешь
«СтуЛ» и передаешь другому, а если
номер вдруг не понравился, то можешь
оставить его в мусорной корзине, как
советуют его издатели на последней
странице.
Интересно, что «СтуЛ» не имел ни
главного редактора, ни редакционной
коллегии, он стал изданием всех студентов-журналистов. На страницах студенческого листка любой
мог свободно высказать
свое мнение. Возможно, поэтому творцы
«СтуЛа» скрыты под
псевдонимами
или
именами без фамилий.

Немного о литературе
Не остался журфак и без литературного издания. Газета «Перья»
начала
выходить
в
2004
году.
Она создается студентами-журналистами под руководством преподавателей кафедры литературно-художественной критики Владимира Анатольевича
Капцева и Натальи Васильевны Кузьмич.
Страницы «Перьев» наполнены прозой, поэзией, литературной критикой,
а также материалами студенческой
научно-исследовательской лаборатории
«Крытык». Выход некоторых номеров
запомнился творческими встречами с
белорусскими писателями.
Литературная газета «Перья» получила в 2006 году приз читательских
симпатий на выездном семинарепрактикуме «Зимняя школа студенческой журналистики». И сегодня после небольшого тайм-аута, газета снова
в творческой игре под названием
«журналистика».
Теория на практике
Одним из самых интересных и
полезных предметов на факультете
является «Выпуск учебной газеты».
Создавая очередные номера, студенты
могут попробовать себя не только
в качестве корреспондентов, но и
главных редакторов, верстальщиков,
дизайнеров, корректоров, фотокоров.
Учебные газеты, выходящие под
общим логотипом «Журналіст», дают
возможность студентам освоить азы
профессии.
По факту о «ЖурФАКТАХ»
В прошлом году у нас появилось новое
издание. «ЖурФАКТЫ» отражают жизнь
факультета, освещают проблемы, с
которыми сталкиваются начинающие
журналисты, раскрывают секреты
успеха состоявшихся авторов.
Наталья БУНЕЦ
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Фото Александры Воеводиной

«Такая жизнь студенческая» –
звучит как своеобразный лозунг, но это название журнала, который выходил на факультете
журналистики
с
1990 года. В этом же году
на свет появилась газетаклуб «Такая жизнь». Руководителем этого проекта была
Татьяна Дмитриевна Орлова, профессор кафедры литературнохудожественной критики. Эти
издания стали плодом работы экспериментальных мастерских «Такая жизнь», в рамках которых существовали
редакция журнала и газеты,

РОДНЫЕ СТЕНЫ

лагается. Учат там грамоте
заграничной, истории иноземной. Ну, а наша история
уже в другом месте продолжается…

Cага

о зданиях

журфака

Немало

наслушались россказней разных младые
художники публицистического пера об узких коридорах бывшего здания журфака по улице Московской. Про другие же здания мало студентам сказано.
Дабы исправить сие упущение, вот вам, студенты…

Выгодное положение
История учреждения нашего своими корнями аж да
1944 года доходит. Тогда,
после освобождения земли
белорусской от фашистских
захватчиков принято было решение об открытии в БГУ
факультета
журналистики.
Через два года в славном
городе Киеве журфак открылся, а в 1947 г. – в Москве
златоглавой. Так что наш факультет самым старшим для
своих братьев из бывших
союзных республик является.
Открылся он сразу для
двух курсов: второго и первого. На первом курсе у нас
30 студентов твердый гранит науки грызли, а на
втором – 11. Семинары да
лекции в классных комнатах
проходили. А комнаты эти
не за тридевять земель на
Курчатова
располагались,
а в теперешнем здании начальства самого главного,
ректората то бишь. И немало
еще студентов с других
факультетов там научалися.
Делили мы кабинеты да не
ссорились.

Да, побросала жизнь студентов наших и преподавателей в стороны разные.
Пришлось некоторым и в
здании школы, что возле
филологического факульте-

«Белые пятна»
на карте истории
Далее неведомо мне, где
и как приходилось учиться
собратьям нашим
по труду и перу.
Только снова рассказ мой до улицы
Московской
добрался. Здесь
каждый из старшекурсников побывал, да и любовь к зданию этому у каждого осталась.
Да и почему ж не любить-то
Московскую? Так ведь есть за
что! За шесть этажей высоких,
за лестницу одну, где каждый
друг с другом раз по двадцать
встретится, улыбнется, здравия пожелает, про жизнь запытает. За актовый зал, что
многим вспоминается за лекции совместные, где писать
было трудно, а опочивать –
и того горше. За аудитории
наши маленькие, автомат
кофейный одинокий, да
и за мальчика на ксерокопии, который нескольким первокурсницам в
сердце запал…
И кто ж забудет пере-

мены в 10 минут, за которые
покушать, одеться, в ларек
зайти да до Мясникова еще
добежать нужно? Студенты
наши такую скорость развивали, что никакие сапогискороходы не поспорят. Успевали даже к занятиям подготовиться, книжку открыть да
умный вид лицу придать
(чтоб преподаватель зоркий

догадаться не смог о несделанном домашнем задании).
Теперь же на Московской Институт китаеведения имени Конфуция распо-

Долгожданное
настоящее
Да, далеко зашли передовые технологии! А журналист – это тот самый человек,
который об руку с прогрессом
идти должен. Вот и идем мы
вместе, вместе развиваемся
в новой нашей alma mater на
Кальварийской.
Здесь для любого найдется
занятие. Каждый может задумки свои разные в жизнь
воплотить, а потом перед друзьями похвастаться.
Хочешь – фотографируй, хочешь – снимай на камеру, хочешь – мастер-классы
посещай, хочешь – в «ЖурФАКТАХ» печатайся или просто на лифте от подвала до
7 этажа весь день катайся.
Вместо эпилога
Много сил и здоровья отняло
ожидание переезда в новое
здание. Ночи бессонные, дни
без отдыха, нервы сгоревшие
– все это пришлось принести
в жертву, чтобы мы с вами
могли учиться в лучших условиях. И не для престижа,
не для собственных удобных
кабинетов руководство наше
старалось. А для того, чтобы
каждый свой потенциал мог
реализовать, чтоб имел больше возможностей учиться качественно и добросовестно,
чтоб доступ имел до всего,
что нужно. Так что гордитесь,
владыки пера золотого, что
учитесь вы на самом лучшем
факультете!
Татьяна Курбатова,
Александра Воеводина

Фото из архива факультета журналистики

Настоящие студенты
учатся в школе!

та, поучиться. Там вместе
уже с упомянутыми выше
писателями будущими да
филологами славными бродили по коридорам «желторотые» ловцы сенсаций.
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СВОИ ЛЮДИ

ЖИВУТ СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО!

Ж

урналистика, как известно, не просто профессия. Это образ жизни, который способны принять только
действительно талантливые и творческие люди, с оригинальным взглядом на жизнь и умением радоваться
каждому ее мгновению. Неповторимость и творческий подход проявляются еще с университетской скамьи. Ктокто, а уж студенты-журналисты всегда знали, как сделать серые будни веселыми и незабываемыми.
МЕЖДУ РАБОТОЙ
И УЧЕБОЙ

заны дакладна ведаць, дзе
што ляжыць. Таму, напэўна,
нядрэнна было б увесці для
пачынаючых журналістаў курс
«Крыніцазнаўства».

Адам Мальдзіс, публіцыст
(выпускнік 1956 г.):

Николай Козлович, специальный корреспондент
отдела журналистских расследований газеты «Советская Белоруссия» (выпускник 2007 г.):

ПРАЗДНИК
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

КАК НОВЫЙ ГОД
ВСТРЕТИШЬ…
Дмитрий Умпирович, специальный корреспондент отдела новостей газеты «Советская Белоруссия» (выпускник 2008 г.):

Фото из личного архива Николая Козловича

Фото из личного архива Тамары Лисицкой

www.sb.by

Тамара Лисицкая, телеи радиоведущая, телережиссер, сценарист, прозаик
(выпускница 1996 г.):

– Гэта адбылося на першым
курсе, калі мы, студэнты
аддзялення журналістыкі, яшчэ
не вельмі добра ведалі адзін
аднаго. Журналісты, як вядома,
любяць разыгрываць. Вось мой
аднакурснік і пажартаваў. На
дзвярах бібліятэкі ён павесіў
аб’яву: «Кто нашел 15-й том
собраний сочинений Адама
Мальдиса, просим вернуть в
библиотеку». На аб’яву звярталі
ўвагу, але ніхто не хацеў
прызнаваць, што не ведае такога
аўтара. І вось адна студэнтка з
комплексам непаўнацэннасці,
напэўна, задалася пытаннем:
«Пісьменнік 15 тамоў выдаў, а я
не чытала». Пайшла ў бібліятэку
і папрасіла што-небудзь з твораў
Мальдзіса. Бібліятэкары шукалі
па ўсіх картатэках, але так
нічога і не знайшлі. Вырашылі,
што гэта проста непаразуменне,
пра жарт ніхто не падумаў. А
мой аднакурснік праз некаторы
час павесіў другую аб’яву:
«15-й том Адама Мальдиса
найден, зато исчез 6-й».
На другім і трэцім курсах мае
артыкулы друкавалі ў «ЛіМе»,
«Чырвонай змене», я тры гады
быў рэдактарам насценнай
газеты. Але на ўсіх вечарынах
мне жадалі адно, каб нарэшце
выдаў 15-ы том. Сёлета выйшла
15-ая чыста мая кніга, шкада,
што мой аднакурснік-жартаўнік
не дажыў да гэтага часу…
Сучасныя студэнты, на жаль,
не заўсёды ведаюць, дзе шукаць
інфармацыю. А журналіст не
павінен усё помніць, але абавя-

– Я проучилась на дневном
отделении всего год, а потом
перевелась на заочное, устроилась на работу в журнал. Но
за этот год прочувствовала
студенческую жизнь в полном
объеме. Было весело, шумно,
разгульно, интересно и... умно.
Помню, что на переменах мы
писали друг другу записки в виде
«газеты «Голос Дзержинского»,
сочиняли какие-то пьесы для
внутреннего употребления, писали друг на друга пародии,
рисовали шаржи. Вместе ходили к кому-то слушать новые
альбомы или наших же друзейстудентов. А еще хорошо помню студенческую картошку.
Вернее, яблоки… Мы жили с
пятью девушками в отдельном
деревенском домике, привели
его в должное состояние, сделали творческий салон, и все
студенты вечерами сидели у нас
с гитарой.
Желаю всем студентам не
упустить это время и вдоволь
покуражиться. Но за весельем не
упустить и учебу. Поступившим
– ура. Вас ждут незабываемые
времена. Выпускникам – салют. Вы еще вспомните с
удовольствием свой любимый
журфак.

факультет, сфотографировал
расписание (там, правда, был
другой курс, но, главное, английский как раз в это время),
распечатал фотографию и через
полтора часа привез в ГАИ.
Меня пожурили, но отпустили.
Мораль истории – надо уметь
выкручиваться.

– Моя журфаковская жизнь,
как, наверное, и у многих студентов прошла в беготне между редакцией и факультетом.
А когда много и часто бегаешь,
можно нарушить какие-нибудь
правила. Однажды я шел
по каким-то своим делам по
улице Московской, в районе
переулка Добромысловского,
где находится отделение милиции. Думал об очередном
материале и перешел улицу на
красный свет. Оказалось, что
возле светофора стоял замаскированный сотрудник ГАИ.
Естественно, он меня окликнул и стал предъявлять претензии. Журналисты обычно
выкручиваются, вот и я начал
говорить о том, что свет был
желтый мигающий, предъявите
видеонаблюдение, но это не
помогло. В это же время мне
на ум пришла идея: а что если
показать гаишнику расписание,
сказать, мол, я бедный студент,
опаздываю на Мясникова на
пару по английскому… Но он
не стал вникать в такие подробности, и мы с ним отправились в здание ГАИ, которое
находится неподалеку.
Терять мне было нечего.
Эту же историю я рассказал
начальнику ГАИ, который сказал: «Если покажешь расписание, простим, но больше
не нарушай». Я поехал на

Фото из личного архива Дмитрия Умпировича

У КОЖНЫМ ЖАРЦЕ
ЁСЦЬ ДОЛЯ ПРАЎДЫ

– На втором курсе у нас был
зачетный Новый год: 31 декабря
мы сдавали фотожурналистику у
В.Н. Ладутько. Расчет был на то,
что 25 декабря зачет с первого
раза никто не сдаст, поэтому
сразу шли на первую пересдачу.
Естественно, ни у кого ничего
не было подготовлено. Лучше
всего мы освоили фотожанр под
названием «фотожанр». Что это
значит? Берется любой текст,
печатается таким же шрифтом
собственная фамилия, и все это
пропускается через ксерокс. На
факультет я приехал в 10.30
и уже был в очереди где-то
58-й – 60-й. Зачеты шли хорошо,
но только до трех часов дня,
потом Ладутько понял, что ему
надоело. Все, кто заходил после
трех, получали пересдачи, и я
в том числе. Вот такой веселый
праздник.
Что пожелать факультету?
Чтобы в обучении использовали
максимальное количество новых и как можно меньше старых
технологий.
Подготовила Ольга ПАСИЯК
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