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Капуста
на
первом

Нашумевшее событие журфака, которое волнует умы не только первого курса. Многочисленные
репетиции в корридорах, свежие ролики в группе
«День первокурсника – 2015», фотосессии групп.

Фото Ольги Семеновой

УНИВЕР

Именно так мы узнаем, кто же они – наши первокурсники. Давайте восстановим в памяти подродности веселого вечера.
Продолжение на стр. 2
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Вучыся
працаваць

Летняя практыка – рэч вясёлая, калі
праходзіш яе ў цікавым месцы. Пасля 1
курса я пайшла ў раённую газету. Было
спакойна, і не пакідала пачуццё першай
сапраўднай працы. Цікава было праводзіць бліц-апытанні. Прыязджаеш да людзей, спіс якіх табе далі ў рэдакцыі, яны
глядзяць на цябе, як на сапраўднага журналіста. Потым яшчэ і вішні прапануюць
(імі потым ласуееца ўся рэдакцыя).
Другая практыка была больш цікавая, бо прайшла ў прэс-цэнтры фестываля «Славянскі базар». Хадзіць па
Віцебску з акрэдытацыяй было крыху
няёмка: людзі глядзяць на цябе так, быццам ты сам зорка. Чаго каштуе свабодны праход на канцэрты... Сядзіш у першым радзе, перад табой тыя людзі, якіх
ты бачыў раней толькі па тэлевізары ...
Уражанняў назбіралася шмат!
Аднак не абышлося і без эксцэсаў. Адным з заданняў практыкі было інтэрв’ю
з удзельнікам фестывалю. Я, як чалавек,
які не шукае лёгкіх шляхоў, абрала для
сябе Ягора Крыда. Знайшла яго менэджэра. Дамовіліся аб сустрэчы на рэпетыцыі перад канцэртам-закрыццём
фестывалю. Раніца, лівень, невялікі натоўп фанатак каля службовага ўваходу. І
тут брутальны ахоўнік строга кажа мне:
«Без спецыяльнага пропуску не пускаем». У паніцы тэлефаную менэджару,
тлумачу сваю праблему. Ён просіць пачакаць. Чакаю. Гадзіну, дзве... Ахоўнікі
просяць усіх выдаліцца, а прадмет майго інтэрв’ю праязджае міма мяне на беласнежнай «Аudi »... Чакала я чатыры
гадзіны, а матэрыял так і не выйшаў,
хоць я і дасылала пытанні да менэджэра.
Жадаю вам усім незабыўнай практыкі
і выдатных матэрыялаў! Каб вы не стаялі доўга ў дрэннае надвор’е, каб потым
зрабіць матэрыял. Добры матэрыял!

Ганна ПАРШЫНА

УНИВЕР

Капуста
на первом

Фото Ольги СЕМЕНОВОЙ

СЛОВА РЭДАКТОРА

Назвать учащихся университета студентами можно только
после того, как они сдадут первую сессию. Я бы внесла
поправку в это общеизвестное утверждение. Ещё вчерашние
школьники становятся студентами после особенного для них
дня – Дня первокурсника.
21 октября в 17:45 актовый зал журфака
открыл свои двери для всех желающих
увидеть (не побоюсь этого слова) феерическое шоу. Желающих было столько, что всем не хватило мест: многим
пришлось всё мероприятие провести
стоя. Но, забегая вперёд, скажу, что это
того стоило. Организаторы в этом году
просто превзошли сами себя. Ни одной
неполадки микрофона, ни одной запинки у ведущих, ни одного казуса на сцене.
Да и сами первокурсники – большие молодцы.
Почему я так восторгаюсь прошедшим мероприятием? Думаю, слова моей
однокурсницы описывают ситуацию
как нельзя лучше: «Какие потрясающие
номера. Смотрела и до последнего не
знала, кто же победит. Каждая группа
просто зажгла. Жюри было из кого выбрать. Не то что в наш год». И нечего
мне больше прибавить. Разве что немного рассказать вам, читатели, о том, что
же происходило на сцене.
Настоящие голодные игры, оживший
кофейный автомат, веб-журналист на
необитаемом острове, путешествие по
факультетам БГУ в поисках второй половинки, троянский конь, песни (много песен), танцы – всё это уместилось в
один концерт, в одну настоящую бурю
эмоций, которые подарили зрителям

первокурсники. Но насколько бы интересными и креативными не были все
номера, победила первая группа − печатные СМИ. Ребята объявили о всемирном потопе, посадили на сцену Ноя
и дали ему указание – забрать к себе в
ковчег только самых достойных преподавателей журфака. Всё это развернулось в качественные пародии на наших
любимых наставников. Победители получили Кубок первокурсника, капусту
и сертификат на посещение кофейни
«Кофе Саунд». И, разумеется, искренние аплодисменты и восхищённые
взгляды зрителей. «Мы смело можем
сказать, что этот День первокурсника
был одним из самых лучших. Мы сами
не ожидали этого, но это так, − говорит
председатель Студсоюза Юлия Ишмуратова. − Нынешний первый курс безумно отличается от предыдущих. Поэтому
тематика «Журфак другой» была очень
кстати. Но все равно ребята зажгли зал.
Они большие молодцы и мы очень рады,
что у них все получилось! Следует отметить и организаторов − Студенческий
союз. Ребята днями и ночами жили этим
праздником. И старались сделать этот
день незабываемым!»

Дарья ДРОЗДОВИЧ,
3 курс

3

№7(51) ноябрь 2015 г.
АДЛЮСТРАВАННЕ

Пад грыфам «Чацвёрка»
Колькі б гадоў чалавек ні
вучыўся, ён дакладна ведае
адно: студэнцкае жыццё
немагчыма ўявіць без
інтэрната і той асаблівай
атмасферы, якую кожны
пранясе праз жыццё. Але не
толькі гэта могуць успомніць
жыхары прыгожай пабудовы
па вуліцы Чурлёніса, 7.
Гульні-квэсты, Дзень нараджэння інтэрната, дыскатэкі − гэта далёка не ўсё,
чым здзіўляюць «захавальнікі чацвёркі» – Студэнцкі Савет. Старшыня Ганна
Гаморына − адзначае: «Мы кожны месяц
стараемся праводзіць якое-небудзь буйнае мерапрыемства дзеля таго, каб наш
інтэрнат не пакідала актыўнасць, каб ён
рухаўся». Гэта арганізацыя − сэрца
інтэрната: хлопцы і дзяўчаты ствараюць
цёплую атмасферу.
Не стала выключэннем і гульня-квэст

«Захавальнікі скарбаў», мэтай якога было
пасвячэнне першакурснікаў у студэнты. Не дзіва, але удзельнікаў назбіралася
аж шэсць каманд. Тут і заданне з мэтай
з’явіліся: раней за іншых абысці ўсе станцыі і вярнуцца ў актавую залу, каб выйграць скарбы, якія пільна ахоўваюцца зялёнымі чалавечкамі – Лепрыконамі.
Думаеце, было лёгка? Перад камандамі паўсталі дзевяць перашкод – станцыі,
праходзячы якія яны атрымоўвалі пропускі на наступныя этапы. Студэнты ла-

малі галаву над рэбусамі, перадавалі мяч
без дапамогі рук, бегалі, поўзалі, бы жучкі, і нават наведалі «Пакой жахаў» і «Востраў скарбаў». Увесь час іх суправаджалі
каардынатары-куратары каманд, якія
паказвалі, куды ісці, збіралі канюшыну,
давалі парады. Пашанцавала удзельнікам
не толькі з кіраўнікамі: яны мелі магчымасць весці дыялог з феяй, агурком, злымі геніямі –дактарамі і людзьмі, якія нагадваюць П’еро з дзіцячай казкі.
І вось – фінішная лінія. Першае месца
па праве замацавалася за камандай «Чарапашкі-ніньдзя»(дарэчы, гэта быў калектыў замежных студэнтаў – вось яна,
прага перамогі: хлопцы , можна сказаць,
вырвалі яе). Другое дасталося «Сахараўцам», а трэцяе ўзялі «Сем грахоў». Кожны
ўдзельнік атрымаў прыз і шмат каштоўных успамінаў. Але і на гэтым гульня не
спынілася, бо Лепрыконы пакінулі яшчэ
адзін іспыт, у якім таксама з’явяцца свае
пераможцы − «лепшае сэлфі».

Ірына ІВАШКА, 1 курс

В друзьях у творчества
Знаете ли вы, кто такие
академики открыточных
наук? Такой сказочной
«должностью» удостоила
победителей открытого
дистанционного конкурса
поздравительных открыток
ко Дню учителя Ирина
Шевлякова-Борзенко. В
число победителей вошла
наша студентка Анастасии
Мелеховой.
Подать заявку участника и отправить
свою открытку можно было с 10 сентября по 1 октября. Конкурс объединил
жителей разных уголков Беларуси от
мала до велика. Были среди них и целые
авторские коллективы. Учитывались
оригинальность и оформления, и поздравительного текста.
Открыл мероприятие директор Национального института образования
Сергей Важник. Он рассказал, что количество присланных работ стало для
него приятным сюрпризом, поэтому
жюри пришлось здорово потрудиться.
Для вдохновителя конкурса – И. Шевля-

ковой-Борзенко – была важна заинтересованность в участии людей абсолютно
разного возраста: в этом заключается
народная любовь к празднику День учителя.
Победители получили дипломы и
ценные призы: энциклопедии, компьютерные мышки, USBFlash 4Gb, 8Gb и др.
Спонсорами мероприятия выступили
ОДО «Аверсэв» и СООО «Образовательный центр Парка высоких технологий».
Среди счастливчиков оказалась и
наша студентка Анастасия Мелехова.
Свою открытку девушка делала с большой любовью: многие в её семье связали
жизнь с профессией учителя. Сначала
Настя думала поступать на исторический факультет, но её увлёк мир журналистики, а победы в литературных конкурсах добавили уверенности в своих
возможностях. Больше всего девушка
гордится победой в конкурсе «Золотое
перо Белой Руси», где среди более 300
работ жюри выделило 7 лучших. Перед
поступлением девушка стала «Юнкором
года» от газеты «Переходный возраст».
Заветное желание Насти – учиться в
Институте журналистики БГУ – было

Победительница конкурса Анастасия
Мелехова

очень сильным, поэтому неудивительно,
что оно сбылось. Ни один день не проходит у девушки без творчества. Кроме
журналистики, это ещё и искусство фотографии, рисование, рукоделие. Делать
всё с улыбкой Насте помогает её кредо:
не сравнивай себя с другими, а сравнивай с собой вчерашним.

Дарья НИКОНЧУК,
4 курс
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Креативность и журфак
Кабинет заполнился людьми настолько, что
ребята стояли у стенок и окон. В это время
П.Соммерштайн пустил по залу коробочку
с имбирным печеньем. «ЖФ» расскажут вам о
главных метафорах лекции и семинара
с Петером Соммерштайном.

Никогда не ешь
слона сразу

Слон – это какая-то тема. Она
настолько велика, что за один
раз ее «съесть» невозможно.
Именно поэтому Петер рекомендует разбивать огромную
тему на направления и работать с какой-то одной веткой,
но изучая ее более чем поверхностно.

1:5

– Что значит данные цифры?
Это не счет игры шведской
сборной по хоккею, – улыбаясь, сообщает Петер.
Цифры значат, что за каждую лишнюю минуту подготовки, освобождаются пять
минут свободного времени.
Качество работы возрастает
в пять раз, если уделять чуть
больше внимания на подготовку.
– В нашей ежедневной работе мы забываем об этой
одной минуте. Вкладываем
недостаточно усилий в подготовку. А чем больше потратишь сил, тем креативнее
будет текст, – считает лектор.
И в конце он напомнил,
что в данной формулировке
не имеет в виду книги и учебники. Понятие охватывает
границы знаний значительно
шире.

Задание и
его процесс
движения

раетесь выполнить задание.
На этот вопрос нет ответа?
Значит, чего-то не хватает на
предыдущих этапах: знаний,
времени или не было желания браться за эту тему. Если
есть согласие на всех этапах,
продукт будет самым лучшим.

Искать идею
материала везде

– «Коробка Рождества», которую я привез – это не идея для
материала. Но об этой коробке можно расказать многое.
Для меня есть 15 историй,
кроющихся в ней. Например,
почему «IKEA» делает печенье, – сообщил шведский
лектор.
После такого вступления
он предложил найти креативные идеи в бутылке с водой. Такой брейншторминг
запомнится надолго. Со всех
сторон сыпались предложения от самых банальных до
странных.
-Самый лучший вариант –
изучать реальность. Я не могу
спустится в отеле на завтрак,
чтобы не увидеть тему для
материала. Голова пухнет от
идей, когда поднимаешься по
ступенькам или едешь на такси. Хочу сказать, что реальность – лучший инструмент
для поиска идей, – посоветовал нам Петер.

Будьте
«адвокатом
В редакции есть задание. дьявола»

Работа над ним начинается с
вопроса, хотите ли вы его выполнять. Вы соглашаетесь –
вас должны спросить: можете
ли вы выполнить эту работу?
Есть и третий вопрос, – он самый главный, – как вы соби-

– Когда у вас есть готовый
текст, вы должны придти к
сложным вопросам. Это значит, что не нужно забывать
о людях, фактах и о том, как
подать материал, но этого недостаточно – добавил Петер.

Петер Соммерштайн проводит лекцию

Мы пишем и думаем, что
всем будет интересно. Но это
вода. А попробуйте представить, как рассказать вашу
тему, чтобы читатель понял.
Идеальное решение – встретиться с тем, для кого вы
готовите материал, то есть
с народом. Также понятно,
что в некоторых культурах и
странах все равно попадем в
окружение рамок. Но Петер
дал совет думать на несколько шагов вперед.

Что такое
«креативность»?

Петер уверил нас, что быть
креативным – это не плеваться идеями в брейншторме.
Это только начало. Результат
будет выше, если работать в
команде. В этом мы убедились
на практических занятиях.
Каждый из нас предложил
свою тему для материала. Позже наш руководитель разбил
нас на группы и каждому назначил тему. Нам попалась
моя тема. За три минуты мы
придумали 20 идей для материалов, некоторые из них доходили до безумства. Но наши
действия принесли результат.

Справка ЖФ

«Торт и поезд»

Странное название для фокусировки на какой-то теме.
Но Петер рассказал нам, как
правильно понимать его метафору:
–Итак, вам дали задание
написать о жизни в Беларуси
с взгляда на Брест. Вы садитесь на поезд и едете Брест.
По дороге за окном поезда
вы видите пожар, но вы едете в Брест. Поэтому звоните
в редакцию и сообщаете о
случившемся, но не углубляетесь в это. Даже если чтото произойдет в поезде, это
вас не касается – вы едете в
Брест, – это понятие «поезд»,
то есть фокусировка на чемто одном, – поясняет Петер.
– Приехав в Брест, встречаете паренька Вову, который
живет в этом городе. Он показывает вам, как проходит
его день. Этот промежуток
и станет куском торта, в то
время как целым тортом является жизнь всех людей в
Беларуси.

Вероника
ГАМЗЮКОВА,
2 курс

Медиа-консультант с опытом работы более 35 лет. Петер
ведет деятельность в одном из крупнейших европейских
холдингов «Mediamentorerna», а также возглавляет собственную компанию, которая специализируется в сфере образования медиа-менеджеров и консалтинга для владельцев СМИ.
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Журналистика +
экология = ???
Зачастую бывает
сложно определить
ту сферу, в которой
ты будешь писать.
Отправляясь в
экологический пресстур от компании
«ЭКО-Партнерство» я
даже не представляла,
каково это – быть
журналистомэкологом.

Статья = театр

Перед тем, как отправиться на объекты нашего тура,
мы попали на мастер-класс
от украинских и швейцарских журналистов. Они дали
множество ценных советов
о том, как лучше писать на
экологическую тему, какими
принципами должен руко-

водствоваться журналист и
т.д. С. Боос привела интересное сравнение экологического расследования и театра:
«Статья похожа на театральную постановку. И вы должны решить, кто будет играть.
Для хорошей статьи нужны
три актера: жертва, эксперт
и виновный». Не остался в
стороне и А. Кирби, дав нам
ценный совет: «Вы должны
быть хитры, харизматичны и
хоть немного уметь писать. И
да, во всех ситуациях поддерживайте контакты с коллегами. Особенно при общении с
политиками».

По рекам

Первым пунктом нашего
пресс-тура стала р. Ясельда,
которая способна затопить

Еще

ФОТО И БОЛЬШЕ МАТЕРИАЛА
на studlive.by

Дуб-патриарх

много населенных пунктов.
Я ожидала увидеть широкую,
полноводную реку, но это
оказалась скромная, витиеватая речушка. Представьте
ее мощь весной!.. Рассказывал об автоматизированном
пункте мониторинга уровня
воды старший научный сотрудник РУП «ЦНИИКИВР»
К. Титов, став в центр кружка из замерзающих журна
листов.

Самый рабочий день
В этом году день
практики прошел
в новом формате.
В зале находились
первокурсники,
которые в скором
времени отправятся
на свою первую
практику, поэтому
каждый год возникает
масса вопросов.
В день практики
студенты и главные
редакторы делятся
опытом с новичками.

– Мы рады, что практиканты ИЖ на хорошем счету и
достойно представляют наш
институт. Они стараются
быстрее войти в свою профессию. Это по-хвально, –
поприветствовал студентов
напутственным словом С.В.
Дубовик.
Главный директор дирекции зарубежного вещания Белорусского радио
Н.Гальперович
поздравил

всех с предстоящим юбилеем радио, рассказал о своей
организациии о практике наших студентов на радио.
Заместитель генерального
директора информационного
агентства «Минск-Новости»
Е.Корниенко
представила
свое агентство и рассказала
о недавно созданном ресурсе
– портале «Минск-Новости».
По словам Елены Леонтьевны, каждый раз, когда прихо-

дят студенты, у редакции есть
надежда найти тех, которые
останутся работать. Директор
«ARS Communications Minsk»
Р.Костицин рассказал о том,
как можно построить карьеру, начиная уже с первого или
второго курса. И если раньше
агентство брало практикантов только с третьего курса,
то сейчас уровень подготовки студентов позволяет брать
студентов-первокурсников.

P.S. Поездка в экологический
пресс-тур многое дала. Да и
атмосфера была разная: то
задумываешься о серьезных
экологических проблемах, то
смеешься над шутками украинского журналиста О. Листопада. Думаю, что этот
опыт поможет в дальнейшем
определиться с той сферой, в
которой я буду работать.

Анна ПАРШИНА,
3 курс

Ежегодно агентство принимает пять-шесть стажеров,
из которых двое-трое остаются на постоянную работу.
Карьерный путь очень прост:
приходите и демонстрируете
навыки и умения. Никто не
делает скидок на возраст и
уровень образования.
Завершила встречу главный редактор газеты «Беларус-МТЗ
обозрение»
А.Пинюта. Она обозначила
два вопроса, которые постоянно будут оставаться перед
журналистом как про-фессионалом: «Зачем я пришел
в журналистику? Почему в
ней остаюсь?» Если у вас есть
ответы на них в любой момент, значит, вы состоялись.
Самое важное в практике, по
мнению Алиции Францевны,
– не бояться идти дальше, делать следующие шаги, потому
что журналистика – это беспрерывный рост и воспитание собственной души.

Маргарита ГАРМАЗА
1 курс
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ГРАНИЦ.НЕТ

С 26 по 29 октября
в стенах ИЖ в честь
второй годовщины
официального Дня
PR-специалиста
состоялась «Неделя
белорусского PR:
Тренды. Вызовы.
Перспективы».
Организаторы −
кафедра технологий
коммуникации ИЖ
БГУ совместно
с Ассоциацией
компаний
коммуникационных
консультантов.
За время проведения мероприятий в корпусе ИЖ
встретились белорусские и
зарубежные эксперты, предприниматели, руководители
PR-групп, специалисты по
HR-брендингу, преподаватели БГУ и, конечно же, сами
студенты. На заметку: рынок
PR свободен, специалистов в
этой области в Беларуси заметно мало, и профессию с
уверенностью можно назвать
востребованной.
Количество экспертов на
квадратный метр журфака зашкаливало, так что не
обошлось без горячих диспутов во время мастерклассов и круглых столов.
Кто-то признавался, что к
мастер-классам не готовился
вовсе, как, например, успешный ресторатор и бизнесмен
В.Прокопьев с темой «Человек и бренд». Зато в формате
свободного диалога участникам удалось обсудить массу
важных тем. Любопытство

«Мы не инструмент,
а часть стратегии»:

итоги недели белорусского PR

вертелось вокруг секретов
успеха: с чего начать, к кому
обращаться и, конечно же,
где взять средства на старт-ап.
Ответ на вопрос из зала
вызвал у публики ещё более
противоречивые
эмоции:
«Нормально ли то, что повара или бармены зарабатывают больше, чем преподаватели? Да. Зачастую уровень
профессиональных знаний у
тех, кто работает в ресторане,
выше, чем у преподавателей в
университете».
Сам Владимир занимается
ресторанными
проектами,
такими как «Bistro de Luxe», а
в данный момент занят подготовкой к открытию нового ресторана тайской кухни.
Универсальных ответов на
вопросы в духе «как создать
бизнес и заработать много денег» участники мастер-класса
не дождались, однако своими
соображениями на этот счёт
Владимир всё же поделился:
«Белорусский потребитель
неискушён. Но плохой продукт не спасти пиаром. Что
касается денег – не могу назвать конкретную сумму чтобы задумываться о своём бизнесе. Скажем так: если у вас
есть $1000, вам будет трудно
взять остальные 99 в кредит».
Благо, на ток-шоу «Личный

бренд PR-специалиста» градус страстей оказался пониже. Сюда были приглашены
представители двух наиболее
крупных операторов связи
в Беларуси: начальник PRотдела «Velcom» В.Смирнов
и руководитель PR-группы
«МТС», блогер Т.Курбат. Конкурирующие стороны оказались неожиданно дружны.
«Мы даже созваниваемся и
поздравляем друг друга, если
наши PR-проекты оказались
успешными», − рассказывает
Татьяна.
Также довольно любопытными оказались споры
HR-аналитика,
представителя компании «Алютех»
А.Мудрика и преподавателя
кафедры технологий коммуникации
И.Сидорской
(круглый стол «Внутренняя
культура и коммуникация в
организациях в условиях экономического кризиса»). Речь
шла о том, должен ли HR давать возможность каждому
работнику компании влиять
на решения её главы, или «кухарка не может править государством».
Пожалуй, самые задаваемые вопросы – зачем PRспециалисты современным
белорусским компаниям и с
чего им начинать свою рабо-

ту. «Наша миссия – быть не
инструментом, а частью стратегии. В БГУ нужны не рекламщики, а универсальные
коммуникаторы», − говорит
И.Сидорская.
Также критике подвергались и модели белорусской
бизнес-коммуникации
(а
точнее, их фактическое отсутствие). «С отечественным
пиаром у нас всё плохо, − делится Р.Костицын, директор
по развитию Коммуникативного агентства «АРС Коммюникейшнз». – Мы заимствуем
культуру PR и HR из западных
компаний, хотим мы это признавать или нет. И западному
специалисту не нужно объяснять, что такое HR и нужен
ли он вообще. Это и есть колоссальная культурная разница между нами и Западом».
«Неделя…» привлекла множество студентов самых разных специальностей, дала
возможность услышать профессиональное мнение, завести полезные знакомства.
Помните, что, независимо от
специальности и курса, у вас
есть шанс попробовать себя
в PR, и шанс этот может использовать каждый.

Дарья СЕНЬКОВА,
2 курс
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Студенты журфака побывали
на Всемирном форуме
в поддержку демократии
С демократией связан
ряд ценностей:
законность,
политическое
и социально
равенство, свобода
и т.д. Обсуждение
этих вопросов как
никогда остро стоит
на повестке дня.
18-20 ноября 2015
г. в г. Страсбург
(Франция) прошел
4-й Всемирный
форум в поддержку
демократии. Он
проводится уже в
четвертый раз и
за время своего
существования
получил
международное
признание.
О подробностях организации
форума «ЖФ» рассказала директор
Информационного
пункта Совета Европы в г.
Минске Лариса Сергеевна
Лукина:
Цель данного мероприятия – обсуждение ключевых
проблем вопросов демократии во всем мире с тем, что-

Справка ЖФ

бы поощрять всевозможные
демократические инновации.
В этом году встреча будет
посвящена вызовам демократии. Среди большого количества вопросов, которые
будут обсуждаться в параллельных речах, сессиях, семинарах, рабочих группах,
можно выделить следующие:
«Что такое демократическая
безопасность», «Как можно
обеспечить баланс между
безопасностью и свободой в
демократическом обществе
при наличии новых угроз»
(новые угрозы – кибератаки
– прим. редакции).
Среди участников форума
были и представители журфака – победители конкурса
студенческих работ «Права
человека. Как СМИ могут их
защищать?» Игорь Королев,
Елена Левшеня и Анастасия
Хурсевич.
Третьекурсник
Игорь КОРОЛЕВ, занявший
первое место, так объясняет
свое участие в конкурсе:
– Это хорошая возможность разнообразить деятельность проекта «Беларусы ПРО», выйти за границы
родной Беларуси, привезти
видео из-за рубежа. Кроме

Информационный пункт Совета Европы, одна из ведущих
организаций в области развития демократии, прав человека, законности и культурного взаимодействия, как совместный и возобновляемый проект между СЕ и БГУ был открыт в
Минске в 2009 году, среди основных целей его деятельности
можно выделить предоставление информации и повышение
осведомленности государственных органов, неправительственных организаций, СМИ, образовательных учреждений,
граждан Республики Беларусь об основополагающих ценностях и деятельности Совета Европы. Благодаря инфопункту
Совета Европы в нашей стране активно освещаются вопросы предотвращения и борьбы с насилием по отношению к
женщинам и с насилием в семье, тема торговли человеческими органами, дискуссии по поводу различного рода дискриминаций.

того, в прошлом году из России мы привезли почти 90
тысяч просмотров, поэтому у
нас уже есть планка, которую
нужно преодолеть. Это всегда
мотивирует.
– Каковы
были основные тезисы в
Вашей конкурсной работе?
– Я просто
скомпоновал
несколько наших роликов,
которые, на мой взгляд, были
интересны как для жюри конкурса, так и для европейца.
Выбрал 4 темы: необычные
белорусские законы, отдельное присутствие такого наказания в нашей стране как
смертная казнь, отношение
белорусов к сексуальным
меньшинствам и двуязычие.
Ожидания от поездки
оправдались целиком и полностью, потому что город
конечно, старинный и очень
красочный. К тому же там
в ноябре самая настоящая
осень, что делает его вдвойне привлекательней. Ну а что
касается самого форума, то,
конечно, удивили, как масштабы самого здания «Совета Европы», так и количество
участников. Не хватило лишь
хорошего знания английского, что создавало барьер на
пути к общению с иностранцами.
Вместе с победителями в
Страсбург в качестве куратора отправится кандидат филологических наук, доцент
А. А. ГРАДЮШКО. «ЖФ» решили узнать, оправдались ли
его ожидания от состоявшейся поездки.
– Какие аспекты, обсуждаемые в рамках прошлогоднего Форума, были реали-

зованы после?
Заметили ли
вы практическую пользу?
– Заметили.
В частности,
нас заинтересовало такое
движение Совета Европы,
как противодействие языку
вражды и кампания под названием «Молодежь против
языка ненависти в Интернете». Это непосредственно
касается современной журналистики, поскольку в киберпространстве, в социальных
сетях мы можем столкнуться
с определенными формами
выражения
нетерпимости.
По итогам прошлогоднего
форума был подготовлен ряд
научных статей.
Е л е н а
ЛЕВШЕНЯ,
студентка 4
курса:
– Всемирный демократический форум
представился мне как
некая платформа, где люди
разных национальностей и
с разным менталитетом обсудили насущные вопросы.
Здесь дается возможность
обменяться мнениями и опытом. Каждый может услышать
интересующую его информацию, задуматься над ней и
распространить её дальше.
Возможно, конкурс будет
проходить и в следующем
году. Так что советую не зевать, чтобы посетить этот
красивый город Страсбург и
принять участие в Форуме.

Елена БИРЮКОВА,
3курс
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Аэлита СЮЛЬЖИНА:

«Некоторые
мои публикации
становятся
основой для
принятия
нормативных
актов»
Героем нашей
рубрики стала
«лучший журналист
среди математиков
и лучший аналитик
среди журналистов».
«ЖФ» задали
несколько вопросов
обозревателю
отдела писем и
социальных проблем
газеты «Советская
Белоруссия» Аэлите
Сюльжиной.
– Что вдохновило Вас на
выбор журналистской профессии?
– Ни язык, ни литературы
никогда не были моими любимыми предметами. А вот
обожала я с первого класса
считать. Очевидно, я должна
была стать инженером или
программистом. Хотя в те
времена такой профессии не
было, а факультет прикладной математики БГУ расшифровывали как «факультет, покинутый мужчинами».
В 1983 г. я поступила на
факультет
журналистики
БГУ. Наскоро, в течение 3-4
месяцев написала и опубли-

ковала несколько заметок и
зарисовок в газетах «Чырвоная змена» и «Знамя юности». А выбор профессии
за меня сделал папа, Иван
Стадольник – журналист,
работавший в то время ответственным
секретарем
журнала «Вожык». Он считал профессию журналиста
лучшей, приучал меня с семи
лет вести дневники, брал
меня с собой в командировки, на интервью. Например, с
ним я, будучи маленькой девочкой, побывала в гостях у
И.Лученка. Не помню чем, но
чем-то вкусным меня угощал
В.Короткевич. Папа железно готовил себе смену. Более
того, когда в восьмом классе
мы с подружкой решили поступать в Институт народного хозяйства и записались
в УПК (учебно-производственный комбинат, где занимались
профориентацией
старших школьников) на
продавцов, папа лично перевел меня в секретари-машинистки. Папу я любила и не
осмелилась перечить: стала
журналистом. Однако советую: не повторять! Ведь в
итоге мне пришлось каждый
день писать ненавистные со-

чинения. Это стоило огромных усилий, воли, терпения и
трудолюбия. Зато, как теперь
шутят мои друзья, я стала
лучшим журналистом среди
математиков и лучшим аналитиком среди журналистов.
– Какие моменты запомнились из студенчества?
– Помню, было весело. На
втором курсе и без того немногочисленных ребят забрали в армию, и у нас остался
женский батальон. В 1984 г.
18-летних студентов призывали в армию с отрывом от
учебы после первого курса, а
потом, вернувшись, они доучивались. Очень нравились
преподаватели филфака, которые вели у нас литературу.
А вот с профессиональной
точки зрения на факультете журналистики меня мало
чему научили. Дурили голову
какими-то партийными дисциплинами, историей КПСС.
Никто тогда реально не учил
нас правильно строить статью, грамотно подавать тему
в первых нескольких предложениях. Мне было проще
писать статьи, заметки, зарисовки, репортажи, потому
что учил отец, а над легкостью стиля изрядно порабо-

Фото из личного архива

МАСТЕР-КЛАСС

тал П.И. Якубович, нещадно
ругая за тяжеловесные предложения, канцеляризмы и
штампы. Навсегда ему за это
благодарна.
– По Вашему мнению, в
каких сферах всегда можно
найти тему для текста?
– Давно не выбираю темы
для публикаций, они выбирают меня. Основной источник – письма. Я получаю их
в редакции больше всех – по
3-8 каждый рабочий день. А
вообще темой может стать
что угодно. Например, однажды я никак не могла
перейти дорогу из-за того,
что Белавтодор вздумал ее
ремонтировать в разгар рабочего дня и транспортного
движения, соответственно.
Это стало поводом для публикации, которая, похоже, возымела действие – все
реже вижу ремонты дорог в
разгар дня. Хотя, наверняка,
делают, просто я там не хожу.
– Люди часто обвиняют
журналистов в том, что они
обращают внимание только
на негативные новости. Что
Вы думаете по этому поводу?
– Да, это правда. Положительные новости у нас, ча-
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Вместе с коллегами

С Сергеем Куркачом из газеты
«Звязда»

стенько, сейчас считаются
рекламой и публикуются за
деньги. Главные новостные
поводы – это либо сенсация,
либо негатив. Боюсь, что в
ближайшее время изменить
этот тренд не удастся, и даже
не в ближайшее. Это психология читателя. Его мало интересует рутина. А журналисты – слуги народа.

Справка ЖФ

– Вы пишете об инфляции, ЖКХ, пенсии, заводах
и т.д. Зачастую нужно разбираться в законе, знать
определенную терминологию. Скажите, что Вам помогает с этим справиться?
– Нет сложных вопросов.
Есть только желание и нежелание в них разобраться.
Если ты чего-то хочешь, то
всегда найдутся люди, готовые тебе все толково объяснить. Перед каждой серьезной и значимой публикацией
я опрашиваю иногда более
10 компетентных собеседников, никогда не стесняюсь
задавать глупые вопросы.
Журналист не обязан разбираться во всем, он – только
пишет, сопоставляет и анализирует.
– За Вашими плечами
работа в Березовской районной газете «Маяк коммунизма» и журнале «Человек
и экономика». И вот уже 18
лет работаете в редакции

Закончила факультет журналистики БГУ в 1988 году. По распределению поехала в Березовскую районную газету «Маяк
коммунизма». Затем вернулась в Минск и работала редактором в отделе экономики журнала Госплана СССР «Промышленность Беларуси», позже переименованного в «Человек и
экономика». В редакции «СБ» работает с 1997 года. Любимые темы: экономика, финансы, недвижимость.

«СБ». Какие свои публикации можете выделить?
– Я что-то пишу для публикации каждый день. И
все это в тот момент, когда
это делаю, важно. Трудно выделить что-то одно из такого количества. Скажу лишь
о том, что некоторые мои
публикации становятся основой для принятия нормативных актов. В частности, в
жилищной политике, ЖКХ,
торговле (о бесплатной упаковке, например, я впервые
написала лет восемь назад, а
в 2014 году изменения внесены в закон о торговле).
– Отслеживаете ли изменения, которые происходят
после выхода публикаций?
– Да. Как правило, реакция есть на все публикации,
только порой не так, какую
хотелось бы видеть. Например, больше 10 лет упоминаю в публикациях жилой
дом, находящийся на балансе
Минской овощной фабрики.
Там проблем – вагон и тележка. Но на все публикации
мне отвечают какой-то бред.
Например, пишу о том, что
в подвале течет канализация
больше 10 лет. А мне отвечают, мол, в доме покрасили
стены подъезда, подремонтировали крышу и асфальт
на проезжей части. Как сдви-

нуть эту стену – не знаю. Бюрократия сильнее и, порой,
она побеждает.
– Сейчас на журфаке девушек больше, чем парней.
Есть мнение, что парня
возьмут на работу с большей охотой. Как с этим бороться барышням, которые
тоже не обделены талантом
и трудолюбием?
– Журналистика стала женской профессией, с этим уже
ничего не поделаешь. Пол
претендента, действительно,
является важным аргументом в его пользу, но не главным. Хотя в этом вопросе я
не могу быть объективной.
В первый раз на работу в
районную газету меня брали
по распределению, а во все
остальные издания – по знакомству. Признаюсь честно,
никаких конкурсов не проходила. Но потом, чтобы не
подвести папу, который приводил меня к редакторам за
ручку, пахала, как ломовая
лошадь.
– Вы можете сравнить
себя в начале журналистского пути и сегодня? Сильно
ли зменились Ваши взгляды
на это ремесло?
– Профессия изменилась
и взгляды на нее тоже. Работать стало значительно
проще. Больше не утруждаю
себя запоминанием и записыванием должностей, имен
и фамилий – все есть в интернете. Стремительно меняются скорости. Если в 20 лет
я несколько статей писала в
месяц, то теперь могу выдать
такое же количество в день. В
среднем чисто на написание
любого текста у меня уходит не более двух часов, все
остальное – сбор и анализ
информации.
– Как Вы считаете, какие
качества наиболее ценны в
журналистике?
– Первое – трудолюбие и
смелость, это не считая определенных способностей к
письму.

Елена ЛЕВШЕНЯ,
4 курс
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НА ФОРТОЧКЕ

Олег Георгиевич СЛУКА:

«Студенческие годы
Жизненный «сундук»
О.Г. Слуки полон достижений,
побед, наград. Недавно
Олег Георгиевич добавил
в него премию имени
В.И. Пичеты, полученную
на Торжественном заседании
Совета БГУ в день 94-летия
университета. Давайте
приоткроем волшебный
«сундук» и, словно
на машине времени,
отправимся в увлекательное
путешествие, чтобы узнать,
какими путями вела мечта
нашего героя.
– Детство ребёнка войны, какое оно?
– Я помню войну с 1943-1944 годов,
когда Беларусь уже начали освобождать.
В семье нас было трое: я самый младший
среди братьев. Когда в 1944 году освобождали Осиповичский район, Красная
армия непрерывным потоком шла через
нашу деревню, и дети высыпали на улицу поглядеть на это. И вдруг меня взял
красноармеец и метров 50 провёз на велосипеде. Это было целое событие: ещё
во время войны в детстве я узнал, что такое передвижение на транспорте. Тогда
же видел, как у нас вместе с солдатами
шёл верблюд и тянул за собой бочку с
водой. Это было необычно и диковинно.
– Была ли возможность ходить в
школу?
– Школа располагалась в несгоревшем
доме одинокой женщины. В одной половине жила она, а во второй стояли столы. Мы там занимались. Возраст первого класса был от 7 до 12, а то и до 15 лет.
Нам очень повезло с учительницей: Надежда Константиновна работала до войны и была настоящим профессионалом.
Возникали трудности и с учебниками, и
с тетрадками, но на обоях мы никогда не
писали. Наша учительница где-то доставала бумагу. Учебников, конечно, на всех
не хватало, но они уже были. Училось в
классе человек 30. Однако это никак не
сравнить с обстановкой, с нарядностью,
с условиями и положением современной
школы. Я до сих пор вспоминаю это как

О.Г. Слука – лауреат премии Пичеты

что-то серое и приземлённое, но всё-таки мы ходили в школу!
– Нам стало известно, что в юности
вы оказались на севере в г. Кандалакше. Расскажите, как там проходили
трудовые будни?
– После окончания десятилетки без
двух лет производственного стажа на
факультет журналистики в то время
не принимали. Зарабатывать стаж отправился в Заполярье, где всегда требовались рабочие. Это было что-то запредельное: совсем другой мир, другие
условия. Однако когда человек молодой, он всегда устремляется в дальние
страны и неизведанные места. Что значит посмотреть на северное сияние для
творческого человека, который спит и
видит себя писателем, журналистом?
Хочется петь, читать стихи, признаваться в любви. Или, например, приехать на
Дальний Восток, стать на краю земли и
вдохнуть всю мощь Тихого океана. Тогда и грудь дышит шире, и мозг по-другому работает, и человек чувствует себя
на порядок выше… В Беларуси природа
великолепная, но она своя, родная. А вот

когда отправился куда-то далеко, да над
тобой развернулось северное сияние,
кажется, будто попал в сказку. Трудно
передать то великолепие и свои ощущения. Я пробыл в Заполярье год, и меня
забрали в армию.
– Как служба в Ленинградском военном округе повлияла на Ваше становление?
– Служба в армии в то время имела
солидный срок – 3 года. Я вспоминаю
то время с особым удовольствием. Армия сделала меня сильным человеком,
особенно физически, потому что много
времени уделялось спорту. Я даже стал
кандидатом в мастера спорта по тяжёлой атлетике. Я встретил там настоящих
друзей. В армии друзья – это не просто
товарищи, а это братья по оружию.
Сильнее дружбы нет. А литературы
столько за время службы начитался, что
и сейчас в беседе иногда, шутя, говорю:
«Ну, конечно, вы классики не знаете».
Мечта об университете не давала мне
покоя, поэтому даже в армии школьную программу знал назубок. Словарь
немецкого языка носил всегда с собой
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самые ценные»

О.Г. Слука с М. А, Шолоховым

в кармане гимнастёрки. Учил его в казарме, на спортплощадке, на учениях
– везде! Потому что очень хотелось поступить в университет. На факультет
журналистики, естественно.
– Почему именно журфак?
– Я часто рассказываю об этом, и каждый раз всплывают приятные воспоминания. Читать я раньше букваря начал –
всему меня учила мама. Она мне столько
сказок рассказала, столько песен спела, и
всё это оседало на детскую душу. И наша
белорусская природа способствует становлению человека творческого. Когда у
меня появилось желание что-то писать,
я не помню. Но писал я и стихи, и рассказы, и очерки. Печататься начал очень
рано, но хотелось поучиться по-настоящему. Северное сияние было ниже, а
звезда университета была выше – желание преогромное.

– Как получилось, что Вы закончили
учёбу за 4 года?
– В 1964 году на самом высоком правительственном уровне было принято
постановление, что на журфаках Союза
можно получить высшее образование за
4 года. В наше время только 2 выпуска
таких было. Считаю, что для меня это
хорошо, так как я поступал уже после
армии. А сейчас все будут учиться 4
года, и никто пока не знает, хорошо это
или плохо.
– Какие самые яркие воспоминания
со студенческих лет?
– Нет воспоминаний сильнее, чем
студенческая жизнь. Здесь всё: и воплощение мечты, и становление взрослого
характера, и сильная любовь. А ещё общественная, комсомольская, партийная
работа и студенческие отряды. Забыть
всё это невозможно. Когда я был командиром студенческого отряда «Зубрёнок»
в Чапаевском районе Уральской области, так счастливо совпало, что у нас
состоялась встреча с М. А. Шолоховым.
Не в университетской аудитории и столичном лоске, а здесь, в степи. Прямо
на целинной стройке можно было рассмотреть живого классика и насладиться личным общением. С той памятной
встречи прошло 50 лет. И я абсолютно
уверен, это был урок мудрости. Самое
главное, что в студенческое время молодой человек понимает, какую дорогу
он в своей жизни выбрал и как по этой
дороге идти. Он может в этот период
встретить свою любовь, что является в
юности одним из самых сильных факторов в жизни. Эти годы самые ценные, и
счастлив тот студент, который поймёт
это 1 сентября на 1 курсе. Мне кажется,
что я это понял.
– Чем современный журфак отличается от журфака прошлых лет?
– В 1971 году я защитил первую диссертацию, и меня оставили работать на
кафедре. С тех пор не порывал с Институтом журналистики никогда. За это время изменилась обеспеченность кадрами
высшей квалификацией. Современное
студенчество теперь сильно мотивированно на реализацию своей профессии.
Стремится работать по специальности с

полной отдачей, чтобы и себя удовлетворить, и исполнить свой гражданский долг
наиболее честно и добросовестно.
– С годами студенчество изменяется
всё больше. Стало ли труднее работать
и находить общий язык со студентами?
– Со студентами всегда легко работать.
Надо суметь построить очень тонкие
дипломатические отношения. Эта дипломатия заключается в глубоком уважении с двух сторон. А у преподавателя есть одна хитрость: он должен вести
диалог так, чтобы с обратной стороны
уважительное отношение развивалось.
Если проявишь авторитарный стиль отношений, потерпишь поражение. Если
барахлит приёмник, то в один момент
он захрипит, и мысль будет прервана.
Так и преподаватель: если он перейдёт
определённую границу, отнесётся с пренебрежением к аудитории, считай, дело
потеряно. Когда ты приходишь к студентам, они должны чувствовать, что от
тебя идёт тепло. И ты хочешь, чтобы и
им теплее было.
– За что Вы благодарны журфаку?
– За интереснейшую жизнь в образовании, в науке и в моей биографии. Когда я подхожу к нашему Институту, я мысленно кланяюсь. Для людей нет ничего
святее храма. Только в божественном
храме творят молитву, а мы в храме науки творим жизнь в реальной действительности.

Дарья НИКОНЧУК,
4 курс

Редакция газеты «ЖурФАКТЫ»
поздравляет Олега Георгиевича
с получением звания лауреата в
номинации «Наука» в конкурсе
на соискание премий В.И. Пичеты! Мы желаем Вам не останавливаться на достигнутом,
получить еще ни одну премию и
как можно дольше оставаться
молодым!
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ФОРУМ

№4 (32)
сентябрь 2013 года

Мы с тобой одной крови
17 ноября в БГУ
проводится День
донора. «ЖурФАКТЫ»
решили пообщаться
с теми, кто уже не раз
сдавал кровь ради
спасения чьей-то
жизни.
Вероника
ГАМЗЮКОВА, Институт
журналистики
БГУ, 2 курс,
печатные
СМИ:
–
Идеей
стать донором я загорелась ещё в 16 лет.
С нетерпением ждала совершеннолетия (быть донором
крови можно только после 18
лет – прим. редакции). Отлично помню эту дату 22 июля.
В тот день, получив справку
от терапевта и захватив с собой паспорт, я пошла сдавать
кровь в первый раз и… мне
понравилось! Трудно сказать,
что именно заставило меня
стать донором, но, думаю, пока
позволяет здоровье, я буду
продолжать этим заниматься.
Странно, но, когда лежишь на
кресле и у тебя берут кровь, ты
прямо чувствуешь, как она покидает твоё тело, а спустя минут двадцать после окончания
процедуры испытываешь невероятную лёгкость. Никогда
не интересуюсь, кому переливают мою кровь. Главное, что я
помогаю.
Алекс андра ВАЛЬКОВИЧ, 4 курс,
аудиовизуальная журналистика:
– Первый
раз решила
стать донором ради интереса. Потом нам сообщили, что
кровь, которую мы сдали, помогла многим людям. Было

очень приятно осознавать,
что она «пошла в дело», спасла чью-то жизнь. Однако скажу честно: если бы донорство
было бесплатным, я бы вряд ли
хотела сдавать кровь в очередной раз. И дело здесь вовсе не
в скупости. Просто когда кровь
берут не для экстренных случаев, а лишь про запас, это не
мотивирует. Но понадобится
срочно человеку (даже незнакомому) моя кровь я соглашусь
стать донором не раздумывая
и, конечно, безвозмездно! После процедуры часто начинает кружиться голова, и ты
думаешь только о том, как бы
не упасть в обморок. Вот когда
немного отойдёшь, начинаешь
понимать, что в твоей карме
появился плюсик. Я считаю,
что человек создан для любви,
и каждый этой любви заслуживает. Поэтому помогая людям,
ты испытываешь самые светлые и приятные чувства.
Арсений
Ку з ь м и н ский, 4 курс,
информация и коммуникация:
– Осознание того, что
ты можешь внести свой вклад
во что-то грандиозное и значимое, всегда помогает чувствовать себя увереннее и счастливее. Именно поэтому я и пошёл
в доноры. Правда, каждый раз
кровь, которую я сдавал, забирали для научных исследований. Но сейчас я участвую в так
называемой программе личных
доноров. Это значит, что образец моей крови всегда есть в
поликлинике, и, если у когото из пациентов кровь будет
идентичная, меня могут лично

вызвать на сдачу. Я совершенно не понимаю людей, которые отказываются становиться донорами. На мой взгляд,
единственное оправдание для
этого плохое здоровье. После
того, как сдам кровь, всегда испытываю внутреннее спокойствие и удовлетворённость, а
также физическое облегчение
и приятную расслабленность.
Я верю в закон сохранения
энергии: отдашь ты отдадут
тебе. А если сдать кровь более
40 раз, можно получить звание
почётного донора. Возможно,
когда-нибудь мне это удастся.
Елена Казючиц,
4
курс, аудиовизуальная
журналистика:
– Когда я
училась на
2 курсе и
подрабатывала на радио, мне дали задание: попробовать себя в роли
донора и в прямом эфире рассказать о своих впечатлениях.
Да и деньги тогда, признаться,
были хорошей мотивацией.
Поэтому без лишних раздумий я записалась на День донора в БГУ. Второй раз пошла
сдавать кровь через полгода.
Конечно, это было не только ради прибавки в кошелёк:
мысль о том, что я могу спасти
кому-то жизнь, завораживала.
Считаю, что люди обязательно
должны помогать друг другу.
Мы все живём вместе, на одной планете. И бумеранг добра
существует! Я в него верю!

Анна ЕВСЕЙЧИК,
1 курс
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
НА ПРАВАХ
ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (БЕСПЛАТНО)

СОВЕТ НОМЕРА:
Мечтай о большом.
Начинай с малого.
И у тебя все
получится.

