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«Зимняя 
школа сту-
денческой 
журналисти-
ки» вновь 
собрала 
талантливых 
ребят из раз-
ных стран. 
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Пришла весна, и на жур-
факе потеплело. В эфире 
ток-шоу «Жаркие игры»

Каждое об-
щежитие БГУ 
— место, где 
живут супер-
мэны. Луч-
шего из них 
выбирали 23 
марта.

1 марта Институт журналистики БГУ отметил юби-
лей Бориса Васильевича Стрельцова — доктора фи-
лологических наук, профессора. К этому событию 
была приурочена конференция «Журналистика ХХI 
века: традиции и вызовы нового времени».  

Бывшие студенты и коллеги поделились воспо-
минаниями об этом великом человеке. А студенты 
ИЖ, в свою очередь, вооружились ручками и блок-
нотами, чтобы это событие не прошло мимо нас. 

Уроки Стрельцова

Продолжение на стр. 8-12
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СЛОВО РЕДАКТОРА СВОБОДНЫЙ ДОСТУП

25 часов  
в сутках
Окончилась зимняя спячка. Жизнь 
стала динамичнее. Конечно, нельзя 
сказать, что в течение трех месяцев она 
стояла на месте. Просто с приходом 
весны события накатывают волной. 
Даже не волной, а сильным потоком, 
который становится все больше.

Началось все еще в первых числах 
марта с «Зимней школы студенческой 
журналистики». За эти три дня мы сде-
лали больше, чем, наверное, за полгода 
учебы. Но это здорово! Не передать 
словами те ощущения, когда составля-
ешь вопросы для интервью за 15 ми-
нут перед его началом. Или обсужда-
ешь концепцию газеты после веселой 
дискотеки. Или верстаешь всю ночь, а 
утром за завтраком изо всех сил пыта-
ешься не упасть лицом в тарелку. Но 
это того стоило! 

Такое начало задало тон месяцу. Но-
вые проекты, конкурсы, мероприя-
тия… Нельзя же что-то оставить в сто-
роне! Пытаешься где-то участвовать, 
приходишь на кастинги, помогаешь 
конкурсантам. И так до бесконечно-
сти! Однако когда вечером приходишь 
домой и падаешь на кровать без сил, 
ощущаешь себя самым счастливым че-
ловеком на свете. Быть может, где-то 
не повезло поучаствовать самой, зато 
помог другому человеку. И это пре-
красно. Понимаешь, что день прошел 
не зря, что ты сделала что-то важное 
для себя. И этот яркий день, в котором 
произошло множество самых разных 
событий, на самую маленькую капель-
ку изменил тебя. Таких дней множе-
ство, и каждый из них вносит свою 
лепту. Спустя время оглядываешься на 
себя тогдашнюю и думаешь: «Как же 
сейчас все здорово!» 

Делайте свою жизнь разнообразной! 
Это не только весело, но и познава-
тельно!

Анна ПАРШИНА

Я говорю:
«Брига», вы 
говорите: «Да!»
Студент Института 
журналистики – звание 
статусное. Дабы это 
подтвердить, нужно не 
только хорошо учиться,  
но и быть замеченным уже с 
университетской скамьи. Вот 
наши «ЖФ» и заметили.  
Но обо всем по порядку. 

«Зимняя школа студенческой журна-
листики» – место, где царит творческая 
и вдохновляющая атмосфера. Уже на 
подъезде к СОК «Бригантина» все замет-
но оживились и начали вглядываться в 
окна автобусов. Здесь, на свежем воз-
духе, в дружеской компании предстоит 
студентам провести три дня. Кажется, 
что и лекции здесь интереснее, и работа 
в радость, и незнакомые люди быстрее 
становятся родными и близкими. 

«Аль-Джазира», «Лента.ру», «СБ. Бела-
русь Сегодня» и многие другие – это не 
съезд профессиональных журналистов, 
а названия студенческих команд, кото-
рые должны будут здесь, на «Бриганти-
не», искать информационные поводы, 
проводить расследования и выпускать 
свои издания.

Первый день – это время «на освоить-
ся и привыкнуть». А чтобы этот процесс 
проходил увлекательно, организаторы 
приготовили сразу несколько меропри-
ятий. Тренинг по командообразованию 
дал возможность каждому показать свои 
скрытые  таланты. Здесь ребят ожидали 
съемки фильма: каждая команда разби-

ла свой состав на актеров, сценаристов, 
операторов и так далее. Картины на сце-
не поражали жанровым разнообразием: 
триллеры, комедии, индийское кино. А 
в награду за свои старания каждому до-
сталась премия, которая сразу же обрела 
название в студенческой среде, – «Ло-
пата, или Оскар по-белорусски». После 
ужина, когда тело и мозг получили свое 
питание, команды собрались на «ЧГК», 
чтобы померяться интеллектуальными 
силами. 

Вечер плавно перетек в ночь, а музыка 
на «Бриге» все не стихала. Немного пе-
реведя дух, «редакции» снова собрались 
вместе…потанцевать. Дискотека кому-
то дала новые силы на день грядущий, 
а кого-то так утомила, что сон казался 
самым сладким. 

Утро. Завтрак. Лекции. Нет, так скуч-
но о «Бригантине» рассказать нельзя. 
Несмотря на то, что лекции проводили 
преподаватели Института журналисти-
ки, которых мы знаем уже не первый 
год, занятия вне стен журфака казались 
интереснее вдвойне. Как сделать сту-
денческую прессу заманчивой и при-
влекательной, улучшить её дизайн, со-
здавать качественное фото и развивать 
студенческие СМИ в Интернете – все 
это и много другое можно узнать здесь. 
Сами студенты делились опытом рабо-
ты в различных компаниях и проектах, 
а также раскрывали секреты того, как 
продвинуть медиапроект. 

Вечер принес новые встречи и знаком-
ства. Мастер-классы от ведущих бело-
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русских журналистов. Кто, как не они, 
может рассказать о всех подводных кам-
нях журналистики  и дать нужный совет. 
Кажется, нужная информация записана, 
а это значит, что время создавать свою 
газету. Собралась вся «редакция», идут 
бурные обсуждения о том, какой из ма-
териалов пойдет в номер, снимаются по-
следние фотографии для иллюстрации 
будущей газеты. Дело остается за по-
следним, но самым важным моментом 

– версткой. Этой ночью можно слышать, 
как где-то прозвенит одинокий комар, и 
как щелкают мышки верстальщиков.

Третий день – это смешанные чувст-
ва: радость от созданной газеты и буря 
эмоций от почетного второго места за 
газету «БригаДа», а также первое место 
в номинации «Лучшее факультетское из-
дание», но, вместе с тем, грусть от пред-
стоящего расставания. «Бригантина» со-
брала ребят сразу из нескольких стран: 

Азербайджана, Армении, Беларуси, Рос-
сии и других государств. 

Несмотря на то, что у многих были 
слезы на глазах от расставания, в своем 
сердце каждый увез частичку того тепла 
и уюта, который подарила нам «Бриган-
тина 2016».

Вероника СОНИЧ , 
3 курс. 

на studlive.by
БОЛЬШЕ ФОТО
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УНИВЕР

Длинные платья, 
пёстрые краски, 
национальные 
музыкальные 
инструменты, 
мехенди – 17 марта 
актовый зал ИЖ БГУ 
стал эпицентром 
самого яркого, 
своеобразного и 
колоритного события  
– конкурса красоты 
«Miss International 
BSU 2016». 

Факультеты главного вуза 
страны представили самых 
красивых и талантливых – 8 
студенток из Туркменистана, 
Таджикистана, Казахстана, 
Китая и Нигерии. Привет-
ственное слово в лучших 

Дружба народов: в БГУ  
выбрали Miss International 2016

традициях университетских 
мероприятий принадлежа-
ло ректору БГУ, академи-
ку Сергею Владимировичу 
Абламейко. Он подчеркнул 
важность того, чтобы за годы 
учебы в БГУ иностранные 
студенты не только получили 
хорошее образование, узнали 
о Беларуси, но и максимально 
рассказали о своей стране на-
шим студентам.

В этот вечер конкурсанток 
ждали нелегкие испытания, 
а именно три этапа – дефи-
ле, викторина и творческий 
номер. Девушки поражали 
членов жюри и зрителей кар-
тинами из песка, националь-
ными танцами (чем просто 
заворожили мужскую часть 
зала), романтичным и по-
трясающим пением. Жюри 

во главе с председателем – 
начальником Управления 
международных связей БГУ 
Вадимом Резниковым – по-
трудилось на славу и сделало 
свой (весьма непростой) вы-
бор. Победителями в следую-
щих номинациях стали:

«Miss Online International» 
– Ёсаминбону Мусоева (по 
результатам голосования в 
социальной сети Вконтакте)

«Мiss International BSU 
– зрительских симпатий» 
– Джессика Обанор (по ре-
зультатам голосования зрите-
лей в зале)

«Мiss  International BSU 
– творчество» – Анастасия 
Кирдяйкина

«Мiss International BSU – 
романтичность» – Сунь Юй

«Мiss International BSU – 
стиль» – Дженнет Кулыева

«Мiss International BSU – 
улыбка» – Шасенем Редже-
пова

«Мiss International BSU – 
оригинальность» – Дженнет 
Бабаева

«Вице-Мiss International 
BSU» – Бибиджемал Редже-
пова

«Miss International BSU – 
2016» – Ёсаминбону Мусоева

Победительницу порадова-
ли возможностью познако-
миться с нашей страной еще 
лучше:  она получила путевку 
в Беловежскую пущу.

Алеся МЕШКУТЬ,
3 курс
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Чтобы  
было горячо!
– Откуда появилась идея со-
здать «Жаркие игры»?
– Вдохновителем этого мас-
штабного мероприятия стал 
Андрей Викторович Ка-
тренко, начальник учебного 
центра коммуникационных 
технологий и преподаватель 
кафедры телевидения и ра-
диовещания. Ему принадле-
жит идея создания проекта о 
здоровом образе жизни. По-
сле над названием, формой 
и концепцией «Жарких игр» 
трудилось множество экспер-
тов. Программу для участни-
ков сформировали препода-
ватели кафедры физического 
воспитания и спорта Жанна 
Евгеньевна Горбачёва, Юлия 
Ивановна Масловская и Анна 
Викторовна Горбацевич.

– По каким критериям отби-
рались участники?
– Честно признаюсь, мы не 
ожидали, что проект заинте-
ресует такое большое количе-
ство людей: за несколько дней 
заявки подали 40 человек. В 
силу разных обстоятельств 
непосредственно на кастинг 
пришли 27 желающих – из 
них 15 стали участниками. 
Критериев отбора было до-
статочно много, но определя-
ющим стала мотивация пре-
тендентов. Кастинг прошли 

На журфаке стартовал 
новый необычный 
проект «Жаркие игры». 
Его кастинг состоялся 
10 марта. Подробности 
«ЖурФАКТАМ» 
рассказал Андрей 
Талерчик – один из 
организаторов и 
режиссёр проекта.

те студенты, в которых жюри 
увидело серьезное желание 
работать  над собой и менять-
ся к лучшему. В его состав во-
шли Анна Викторовна Курей-
чик в качестве председателя, 
Анна Викторовна Горбацевич 
как физкультурный руково-
дитель и Евгения Дунаевская 
как фитнес-инструктор.

– В чём заключается про-
грамма проекта?
– «Жаркие игры» рассчита-
ны на 3 месяца – это мини-
мальный срок, за который 
можно достичь определён-
ных результатов, однако мы 
надеемся, что участники в 
дальнейшем самостоятель-
но продолжат работать над 
собой. Программа предусма-
тривает занятия по четырём 
направлениям: фитнес, йога, 
аквааэробика и упражнения 
в тренажёрном зале. В про-
грамме есть как индивиду-
альные, так и общие состав-
ляющие. От участника не 
будет требоваться что-то, что 
выше его сил и возможно-
стей. У каждого были взяты 
антропометрические данные, 
проверена физическая вы-
носливость, работа сердца. 
Соревновательный момент 
сведён к минимуму, чтобы 
каждый работал на собствен-
ный результат. 

– Каким образом можно сле-
дить за развитием событий 
на «Жарких играх»?
–  Каждую неделю мы плани-
руем делать по одному выпу-
ску, чтобы получился своего 
рода сериал. Это можно бу-
дет увидеть в студенческих 
группах ВКонтакте, в группе 
«Жаркие игры», а также на 
Studlive и YouTube. Победи-
тель проекта получит ценный 
приз, будет разыгран и приз 
зрительских симпатий. Сле-
дите за обновлениями, под-
держивайте своего фаворита 
и согревайтесь вместе с нами. 

Комментарий в 
тему

Константин Костецкий, 1 
курс:

« Ж а р к и е 
игры» при-
в л е к л и 
меня своим 
н а з в а н и -
ем, а когда 
я узнал о 

программе проекта, то сра-
зу решил стать его участни-
ком. Меня заинтересовала 
серьёзная организация: ещё 
на кастинге стало понятно, 
что заявленные три месяца 
«жизни» в рамках проекта 
превратятся в плодотворную 
работу над собой и дадут 
мне возможность совершен-
ствоваться. Оказалось, что 
заставить себя правильно пи-
таться, упорно заниматься и 
сражаться с ленью совсем не 

просто, но осознание этого 
только удвоило моё стрем-
ление к достижению цели 
– стать лучше. Когда вместе 
с тобой участвуют друзья и 
смотрят на тебя, то хочется 
подать им достойный при-
мер, нельзя сдаться и бросить 
то, что начал. 

Снежана Петровец, 4 курс:
Я пошла на 
проект, чтобы 
попробовать 
свои силы и 
понять, на что 
я способна и 
что могу. 

Руслан Золотухин, 1 курс:
Год назад я 
похудел на 30 
кг – со 113 до 
80. Подобрал 
для себя наи-
более эффек-
тивную про-

грамму и строго занимался по 
ней. Сейчас хочу продолжить 
совершенствоваться с помо-
щью проекта. Когда занима-
ешься в группе, возрастает 
мотивация, преодолеваются 
легче трудности. Считаю, что 
нет предела совершенству, но 
я стремлюсь достигнуть соб-
ственной гармонии. Уверен, 
что всё получится не сразу, но 
я готов попотеть!

Дарья НИКОНЧУК,
4 курс
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ЖИЗНЬ ОБЩАЖНАЯ

В чём суперсила, брат?
Полный зал болельщиков 
с плакатами, выступления 
артистов, всплеск 
адреналина, вспышки 
фотокамер и девять парней 
на сцене Лицея БГУ. За 
спиной у каждого из них 
месяц подготовки к конкурсу 
«Супермен»: фитнес-
тренировки, фотосессии, 
дефиле, репетиции. А всё для 
того, чтобы стать лучшим, 
не подвести свою команду 
и общагу, стать героем 
Студенческого городка. 

Жюри – цветник успешных и прекра-
сных белорусских женщин, среди ко-
торых телеведущая Анна Бонд, певица 
Елена Пищикова, директор модельного 
агентства «BJ» и фотомодель Юлия Бо-
гук, директор «ELEPHANTA STUDIO» 
Дарья Запольская и др. Цветник выбрал 
своего суперсадовника, но (вздох сожа-
ления сахаровцев) не Максима Новика.

Дефиле в классическом костюме: дер-
зкий взгляд, отточенная походка, намёк 
на брутальность – таким было знакомст-
во с суперпарнями. Испытания начались 
с буриме. Ребятам предложили набор 
незамысловатых рифм, из которых им 
предстояло за пять минут скроить стих. 
С интеллектуальным заданием справи-
лись все, но в лидеры выбился очевид-
ный почитатель русской поэзии Михаил 

Горелышев (общежитие №6). Дальше 
–  круче. Творческий конкурс. Во время 
творческих постановок ребята, конечно, 
старались раскрыть все свои суперспо-
собности. Самое главное, что каждый 
из них был искренен в своём номере. 
Романтичный скрипач с богатым вну-
тренним миром Миша Горелышев, ха-
ризматичный «policeman – Супер Майк» 
Антон Слагода (общ. №2), таинственный 
и загадочный чёрный маг Александр За-
харов (общ. №11). Следом за ним вышел 
холодный повелитель мимов Констан-
тин Андрусевич (общ. №1). Парень при-
знался, что мечтает стать ректором БГУ. 
Возможно, Костя в будущем с такой же 
ловкостью и лёгкостью будет управлять 
факультетами, как и мимами в масках? 
Мальчиш-плохиш, любитель танце-
вать (видимо, с недавних пор) Вячеслав 
Семёник (общ. №3). Смелый, немного 
грубый, артистичный, мужественный 
Алексей Скадорва (общ. №7) с театраль-
ной постановкой на сюжет А.П.Чехова. 
«Бомба-хит под бит» рэпера Максима 
Новика (общ. №4) и его банда брейкдан-
серов. Неожиданно захрипевший «Моя 
бабушка курит трубку» рыжий паренёк 
Ян Соколовский (общ. №5) со сценкой 
из ресторана с галереей колоритных 
образов, а также драматичный герой не-
счастливой любовной истории Сергей 
Пунько (общ. №10).

Артисты студии «Элизиум» порадова-
ли зрителей перфомансом в чудаковатых 

костюмах к дефиле участников в обра-
зах их личных супергероев. Неожидан-
но Супермайк стал клоуном Антошкой, 
скрипач – Сальвадором Дали, король 
Андрусевич − ну вылитый Джоффри Ба-
ратеон, нахрапистый чеховский офицер 
стал мальчишкой с плюшевым медве-
дем, а двойник Гарика Сукачёва вышел 
в леопардовом костюме ведущего Руби 
Рода из «Пятого элемента». В общем, на-
стоящий калейдоскоп. Два с половиной 
часа пролетели мгновенно. 

Когда ведущий оглашал результаты, в 
воздухе всё было наэлектризовано, бо-
лельщики из последних сил выкрики-
вали имя своего супермена, но оконча-
тельное решение было за жюри. Итоги: 
каждый участник получил диплом фи-
налиста, третье место − Алексей Скадо-
рва (общ. №7), второе − Антон Слагода 
(общ. №2). Победителем стал Михаил 
Горелышев (общежитие №6), он же одер-
жал победу и в онлайн-голосовании. 

Поддержали в этот вечер участников 
не только зрители, но и спонсоры кон-
курса: сеть магазинов товаров для ак-
тивного отдыха «Райдер», живые квесты 
в Минске «Взаперти», салон «Персона 
Сити», компания «Онега», «Портрет по 
фотографии в стиле WРAP», картинг 
клуб «ЛеМан», салон красоты «Label» 
и центр музыкального образования 
«Microfon».

Дарья ШУПЕНЬКА,
2 курс

на studlive.by
БОЛЬШЕ ФОТО
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 МАСТЕР-КЛАСС

Культурная «армия»

– В этом году вы презенто-
вали свою первую выставку 
«Канн: Фотоувеличение». 
Почему решили создать ее?
– Идея пришла программно-
му директору «Лістапада» 
Игорю Сукманову. Когда на-
ходились в Каннах, показала 
ему свои фотографии. Он по-
хвалил их и предложил сде-
лать выставку. Я очень благо-
дарна «Лістападу», что меня, 
пишущего журналиста, пред-
ставили с другой стороны. 

– С какими проблемами 
столкнулись при подготовке 
фотовыставки?
– Тяжелее всего выбрать и 
сделать разные кадры еди-
ным целым. А еще –  чтобы 
не было скучно, и работы 
нравились не только мне, но 
и зрителям. 

– Какая фотография самая 
любимая?
– Портрет  Томми Ли Джон-
са. Может, она менее интере-
сная для кого-то, но для меня 

очень дорога. Это был пер-
вый снимок, после которого я 
поняла, что мои фотографии 
вышли на другой уровень.  

– Долгое время вы пишете 
о культурных мероприяти-
ях. Как решаете проблемы, 
возникающие при их осве-
щении?
– Фестивали организова-
ны так, что проходит очень 
много событий одновремен-
но. Конечно же, происходят 
накладки. Создаю свою про-
грамму, например, если фе-
стиваль международный, а я 
освещаю украинские филь-
мы, – значит, выбираю в 
первую очередь их, чтобы не 
пропустить «свое кино». Еще 
обращаю внимание на шан-
сы фильма выйти в прокат: 
«Индиану Джонса» могу спо-
койно посмотреть и в кино-
театре, а редкостные фильмы 
стараюсь обязательно смо-
треть на фестивалях.

– Что самое главное при ос-
вещении «Лістапада»?

– Мне кажет-
ся, создавать  
а т м о с ф е р у , 
эффект при-
сутствия, по-
п р о б о в а т ь 
найти общие 
т е н д е н ц и и , 
концепцию. Ре-
ц е н з и р ов ат ь 
фильмы можно 
позже, когда 
они будут вы-

ходить в прокат. 
– Как избежать проблем на 
фестивале?
– Распределить четко обязан-
ности, если на мероприятие 
едет несколько человек. Од-
нако труднее всего – полу-
чить доступ к событиям или 
людям, которые интересны. 
Поэтому связывайтесь с се-
кретарями, как только по-
является программа. Важно 
понимать, куда и когда необ-
ходимо прийти. Например, 
на Каннском кинофестивале 
главное – самоорганизация 
как в армии. Иначе на 15 ми-
нут опоздал − весь день рас-
сыпался.

– Что нужно знать студенту, 
чтобы грамотно освещать 
культурные мероприятия?

– Элементарное – фамилии 
и имена, мировые тенден-
ции. Можно читать миро-
вую прессу. Если занима-
етесь кино, то смотрите 
много фильмов – это прави-
ло работает и с литературой, 
и с театром. Представлять 
не только входящие в рам-
ки события, но и те, кото-
рые выходят за них. Стоит 
понимать: при освещении 
культурных мероприятий 
главное – это культурные 
мероприятия, а не тот, кто 
их освещает.

Вероника
ГАМЗЮКОВА,

2 курс

  Справка ЖФ
Катерина Слипченко работала во львовских СМИ «Поступ», 
«Львовская газета», киевских  «Профиле», «Зеркале недели». 
Сейчас возглавляет отдел культуры на львовском интернет-
портале ZAXID.NET. Член FIPRESCI (международная федера-
ция кинопрессы – прим. редакции). Арт-директор фестиваля 
«КиноЛев» во Львове. Начала фотографировать в 2003 году. 
Окончила школу репортажной фотографии агентства LUFA.

В далеком ноябре, в рамках «Лістапада» в 
галерее TUT.by презентавали выставку «Канн: 
Фотоувеличение», автором которой является 
Катерина Слипченко. «ЖФ» побывали на 
ее открытии и пообщались с Катериной, 
которая рассказала, как решить проблемы, 
возникающие на фестивалях и что нужно 
знать, чтобы хорошо писать о культуре.

Портрет Томми Ли Джонса
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ВОСПОМИНАНИЯ

Александр Торпачев: «Уходя, 
оставить свет – это больше,  
чем остаться»
…Ту «трешку» я где 
только не искал 
– словно в воду 
канула! Так что на 
зачет к профессору 
Стрельцову пришел 
после вынужденной 
строгой диеты. 
Борис Васильевич 
открывает мою 
«зачетку» − из нее 
на стол выпадает… 
чертова «трешка»!

− Хабар не бяром! – глазом 
не моргнув, профессор сунул 
мне мятую купюру. – Цягнi-
це бiлет!

Когда лет через двадцать 
на журналистском семинаре 
я напомнил тот курьезный 
случай Борису Васильевичу, 
он задорно сверкнул глазами:

− Як жа ж, было, было! Ба-
чылi б вы сваю фiзiяномiю ў 
той момант!

Стрельцов был органичен 
во всем – в тонком пони-
мании юмора, в верности 

родному языку и журнали-
стике, в равном отрицании 
и чванства, и любого намека 
на амикошонство, в интересе 
к людям. Мы, студенты 1970-
х, не то что боялись Стрель-
цова – скорее, робели перед 
его моральным и профес-
сиональным авторитетом, 
перед масштабом личности. 
По правде, от этой робости я 
не избавился и после, будучи 
главным редактором област-
ной газеты, встречаясь с Бо-

рисом Васильевичем на жур-
факе, в Белорусском союзе 
журналистов.  

Стрельцов родом из-под 
Быхова. В 2013 году при под-
готовке к проведению Дня 
белорусской письменности 
в этом райцентре возни-
кла мысль увековечить имя 
Бориса Васильевича – пре-
красного литератора и га-
зетчика, ученого и педагога, 
светлого человека. Спасибо 
областному идеологу Андрею 

Кунцевичу (кстати, бывше-
му журналисту), многолет-
нему редактору Быховской 
районки Николаю Левченко, 
завкафедрой Института жур-
налистики Василию Воробь-
еву, руководству Быховского 
райисполкома, которые по-
могли реализовать инициа-
тиву Могилевской областной 
организации БСЖ. Спасибо 
всем коллегам из редакций 
Беларуси, которые собрали 
средства на мемориальную 
доску в честь Б. В. Стрель-
цова. Конечно, доска с баре-
льефом Бориса Васильевича 
появилась бы на здании Цен-
тра культуры в Быхове и без 
наших пожертвований, но 
так – справедливее.

У поэта Петра Вегина есть 
строки:

«Уходя, оставить свет – 
Это больше, чем остаться»
Будто про Бориса Василье-

вича сказано.

Игорь КОРОЛЕВ, 
3 курс

Сергей Беспалый о Борисе Стрельцове: 
«Верный профессии, глубокий в мыслях и 
мудрый в жизни»
Беседа с учеником 
Б.В. Стрельцова – 
членом Постоянной 
комиссии Совета 
Республики Нац. 
собрания РБ по 
международным 
делам и 
национальной 
безопасности, 
главным редактором 
газеты  «Гомельская 
праўда»   
С.М. Беспалым.

– Сергей Михайлович, что 
Вы усвоили от Бориса Васи-
льевича?
– Главный урок – нужно лю-
бить профессию, которую 
выбираешь. Борис Василье-
вич знал, что такое практиче-
ская журналистика, работал 
во многих изданиях. Свое 
отношение к профессии ста-
рался передать нам, студен-
там. Рассказывал о работе 
газетчика с большой любо-

вью, слушать его было инте-
ресно, полезно, поучительно. 
До сих пор помню его слова 
«Так сказать», которые Борис 
Васильевич очень часто про-
износил.

– Вы сейчас очень успеш-
ный деловой человек, за-
нимающий высокие и пре-
стижные должности, на ваш 
взгляд, в этом есть заслуга 
Стрельцова?

– Журналист – человек осо-
бенной профессии, его лепят 
все преподаватели. Безуслов-
но, Борис Васильевич прило-
жил к этому руку, за что ему 
огромное спасибо. Одновре-
менно не могу не вспомнить 
добрым словом нашего тог-
дашнего декана, руководите-
ля моей дипломной работы 
Григория Васильевича Булац-
кого, преподавателей  Ивана 
Ивановича Саченко, Алек-
сандра Константиновича 

В. Воробьев и А. Торпачев на открытии мемориальной доски  в 
честь Б.В. Стрельцова
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Свороба, Степана Митрофа-
новича Грабчикова, Михаила 
Евгеньевича Тикоцкого, Еф-
росинью Леонидовну Бонда-
реву, Ангелину Александров-
ну Руденко, Азу Алексеевну 
Плавник, Нину Александров-
ну Сницереву. Иных уж нет, а 
те далече… Те, кто работает 
на факультете сегодня, по-
прежнему помогают растить 
журналистов.

– Какое практическое за-
дание Борис Васильевич 
любил давать своим студен-
там?
– Журналистика – не только 
теория, но в первую очередь 
практика. Ведь даже при на-
личии красного диплома 
можно не состояться в про-
фессии. Наше ремесло тре-
бует оттачивания, наработки 
опыта, в журналистике об 
этом говорят: надо наби-
вать руку. Борис Васильевич, 
основываясь на собственном 
опыте, увлекательно расска-
зывал о творческих методах 
профессии, посвящал в се-
креты публицистики. Мно-
го внимания уделял своему 
любимому жанру – очерку, к 
сожалению, ставшему боль-
шой редкостью на газетных 
полосах. Наш наставник так-
же требовал, чтобы каждый 
студент журфака во время 
учебы обязательно сотрудни-
чал с каким-либо изданием.

– Как у этого преподавателя 
можно было получить «от-
лично» на экзамене?

– Высший балл нельзя было 
получить, если теоретиче-
ские знания никак не под-
креплялись практикой. Мало 
было знать всё о жанрах, 
нужны были публикации 
– иначе, как почувствовать 
вкус к профессии? Практи-
ческие навыки я приобретал 
в газете «Беларускі ўнівер-
сітэт», хойникской районке 
«Ленінскі сцяг», «Физкуль-
турнике Белоруссии». И, ко-
нечно, в моей «Гомельскай 
праўдзе», в которой прохо-
дил практику и в которую 30 
лет назад распределился.

– За что Борис Васильевич 
мог ругать студентов?
– Ругать Борис Васильевич 
не умел, но мог пожурить за 
лень, невыученный матери-
ал. По-отцовски. И на это 
нельзя было обижаться, по-
тому что было справедливо и 
всегда по делу.

– Какими тремя прилага-
тельными можно было бы 
охарактеризовать Бориса 
Васильевича и почему?
– Верный профессии, глу-
бокий в мыслях и рассужде-
ниях, мудрый в жизни. Он 
обладал огромными знани-
ями, большим жизненным 
опытом, доброй душой. Та-
кие люди – пример для под-
ражания.

– А за что он Вас впервые 
похвалил и выделил?
– Не помню, чтобы Борис 
Васильевич меня хвалил. Во-
обще заслужить похвалу от 

него было сложно, у меня не 
получилось. Хотя когда я уже 
работал главным редактором 
«Гомельскай праўды», мы не 
раз встречались с Борисом 
Васильевичем, и он отмечал 
нашу газету с хорошей сто-
роны.

– «Учитель – человек, кото-
рый может делать трудные 
вещи легкими», – сказал 
Ральф Эмерсон. Борис Васи-
льевич соответствовал это-
му высказыванию?
– Есть еще такое выражение: 
«Найди себе любимую рабо-
ту – и не будешь работать ни 
одного дня». А если серьез-
но… У Бориса Васильевича 
была любимая работа, поэ-
тому самые трудные пробле-
мы, которые подбрасывала 
жизнь, всегда решались, хотя, 
наверное, решать их было не 
всегда легко. Но если занима-
ешься нелюбимым делом, не 
всегда сможешь решить даже 
легкую проблему.

– О чем, кроме журнали-
стики, мог беседовать со 
студентами или коллегами  
Стрельцов?

– Не было тем, о которых 
Борис Васильевич не мог бы 
интересно рассуждать. О по-
литике, о работе, о бане. Обо 
всем. Таким мы его помним 
– увлеченным, открытым, 
искренним. Поэтому, когда 
возникла идея увековечить 
его память, все журналисты 
Гомельщины приняли учас-
тие в сборе средств на откры-
тие мемориальной доски на 
здании библиотеки в Быхове. 
Я рад, что имя нашего Учите-
ля теперь достойно увекове-
чено.

Пользуясь случаем, хочу 
припомнить стихотворные 
строчки, которые журнали-
сты «Гомельскай праўды» по-
святили Борису Васильевичу 
в его последний юбилей:

Мы помнім ваш пагляд ба-
цькоўскі

І першы вопыт свой вуч-
нёўскі.

Цяпер у нашае газеце
Лічы, адны Стральцова 

дзеці...

Мария БОБОВА,
3 курс.

ФОТО: личный архив газеты «Гомельская праўда»

Справка ЖФ
Стрельцов Борис Васильевич – доктор филологических 
наук, профессор. Родился в д. Хутор Быховского района в 
1926 г. Окончил БГУ. Совмещал учебу с работой литературно-
го сотрудница, а позже – зав. литературным отделом газеты 
«Чырвоная змена». Работал в газетах «Літаратура і мастацт-
ва», «Звязда» Преподавал на факультете журналистики БГУ. 
С 1969 г. был заведующим кафедры теории и практики совет-
ской журналистики факультета журналистики БГУ. Исследо-
вал жанры современной публицистики. Автор научных работ 
и монографий, художественных произведений. Умер в 2009 г.
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УСПАМІНЫ

ПОЗІРК НА «ВАЙНУ І МІР»  
ПРАЗ ПАЎСТАГОДДЗЯ

Дзесьці там, далёка, пад рас-
каты тысячагалосага сал-
дацкага «ўра» сустракаюцца 
французскі імператар і рускі 
цар. Там робіцца палітыка, 
тчэцца сетка змоў і маны. Там 
хаваюць за абшлагі мундзіраў 
ваенныя планы і чакаюць 
зручнага моманту, каб пайсці 
адзін на аднаго вайной. А тут, 
у Атрадным і вакол яго, — 
бязмежная шыр зямлі рускай, 
якая глядзіцца ў бездань неба 
блакітам люстраных азёр і 
рэк. Тут жывуць будзённымі 
клопатамі, забыліся на ня-
даўнюю вайну і не думаюць 
пра будучую навалу. Тут мір 
і спакой, цішыня — часам 
дрымотная, такая, якая была 
сама Расія пачатку дзевятнац-
цатага стагоддзя, іншы раз з 
выбухамі разудалай гульбы 
і ігрышчаў,  а часам больш 
задуменная, лірычная, чыста 

З 1953 па 1969 год Барыс Стральцоў працаваў 
у газетах «Чырвоная змена»і «Звязда», у 
апошняй быў загадчыкам аддзела літаратуры 
і мастацтва. Сярод яго шматлікіх публікацый 
трапляюцца, між іншым, тагачасныя рэцэнзіі на 
новыя кінастужкі. Знайшлася ў «Звяздзе» яго 
крытыка і на«Вайну і мір» Сяргея Бандарчука 
– класічную савецкую адаптацыю талстоўскай 
эпапеі, якая выйшла ў 1965 годзе. Зараз, роўна 
праз паўстагоддзя пасля выхадуфільма, 
мы вырашылі параўнаць старую і новую 
экранізацыі  рамана.

руская, народжаная неаб-
дымнасцю прастораў і самім 
складам душы народа, які тут 
жыве, працай сваёй аздабляе 
і ўпрыгожвае зямлю, гадуе 
нашчадкаў і падспудна, па-
куль яшчэ падсвядома, гартуе 
сваю лепшую долю.<…>

Першы баль Наташы. Яна 
ашаломлена блескам свецкіх 
шаркуноў і строямі салон-
ных дам, зіхценнем шытых 
золатам мундзіраў і каска-
дамі шматпудовых люстраў. 
Трапяткая, нібы лань, стаіць 
Наташа, крыху падаўшыся 
наперад, і вочы яе, нервовая 
напружанасць, сама пастава 
паказваюць найвялікшую ўз-
рушанасць і разгубленасць. 
Яна не бачыла такога, яна 
прывыкла да хлебасольст-
ва бацькі, якое вылівалася ў 
чыста рускія дваранскія гуль-
бішчы, а тут — сам вышэйшы 
свет, у руках якога ўлада і ба-
гацце, свет вытанчаны і зіхат-
лівы, аздоблены халодным 
бляскам брыльянтаў і бялют-
кай пенай амстэрдамскіх ка-
рункаў. Наташа пакуль не ве-
дае, што тоіцца за ўсім гэтым 
бляскам, яна ў палоне знеш-
няй свецкай мішуры. Пра-
святленне і супакаенне, одум 
і ўменне ацэньваць з’явы па 
іх унутранай сутнасці прый-
дуць да Наташы пазней, калі 
яна адолее шмат якія жыццё-
выя бар’еры, не раз апячэцца і 

пачне глядзець на свет так, як 
глядзіць на яго, скажам, П’ер 
Бязухаў. А пакуль што Ната-
ша — сама непасрэднасць, 
чысціня і светлы парыў.<…>

Наташа — вонкава кволая, 
экстравагантная асоба, прад-
стаўніца рускага памешчыц-
кага дваранства. І ў той жа 
час яна да каліўца ўвабрала ў 
сябе лепшыя народныя рысы. 
Успомнім сцэну палявання 
або вечар у небагатага сваяка 
Растовых. З якім замілаван-
нем яна слухае ігру на звы-
чайнай балалайцы. А яе заліх-
вацкі танец пад дзядзькаву 
гітару! Здаецца, з маленства 
вучылі Наташу толькі свец-
кім манерам, французскай 
мове ды бальным танцам. А 
тут прачнуўся ў дзяўчыне 
сам рускі дух, і яна скача не 
горш за вясковую маладуху. 
І плечуком павядзе, патрасе, і 
пройдзецца з наска на пятку, і 
пасыпле абцасікамі такі пош-
чак, што ажно маснічыны гу-
дуць.<…>

Тварам, вачыма, мімікай, 
жэстамі, рухамі перадае 
Людміла Савельева характар 
і псіхалогію сваёй гераіні. 
Без слоў, без тлумачэнняў 
мы яскрава бачым самую са-
праўдную талстоўскую Ната-
шу. І, відаць, не варта было 

пастаноўшчыкам фільма ў 
шэрагу выпадкаў суправад-
жаць дзею дыктарскім тэкс-
там, даваць разгорнутыя 
ўнутраныя маналогі. Калі 
Наташа пачынае скакаць пад 
гітару ў маёнтку дзядзькі, 
калі ў ёй прачынаецца адвеч-
на рускае, то глядач, асабліва 
пасля сцэн на бале і ў салонах 
з удзелам Наташы, вельмі до-
бра адчувае, што робіцца на 
экране і што перажывае сама 
Наташа. Або тая ж сцэна на 
бале. Далібог, усе разумеюць 
па выразу твару, па вачах, як 
узрушана Наташа, што яе ніх-
то не заўважыў, не запрасіў 
на танец, і як ёй хочацца тан-
цаваць. А тут — непатрэбная 
рэжысёрская накладка ў вы-
глядзе ўнутранага маналогу. 
Навошта? Людміла Савельева 
ўсё сказала і без слоў.Вобраз 
Наташы, возьмем на сябе 
смеласць сказаць, — самая 
вялікая ўдача другой серыі кі-
наэпапеі «Вайна і мір». І што 
самае галоўнае: ігра актры-
сы супадае з тым уяўленнем, 
якое мы атрымалі, чытаючы 
і перачытваючы талстоўскі 
твор. Супадае і дапаўняе яго. 
Цяпер, ужо чытаючы нана-
ва раман, мы будзем бачыць 
Людмілу Савельеву ў ролі На-
ташы — такую, як у фільме.
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На вялікі жаль, з некато-
рымі іншымі вобразамі так 
не атрымліваецца. Таленавіта 
выконваюць ролі П’ера Бя-
зухава і Андрэя Балконскага 
Сяргей Бандарчук і Вячаслаў 
Ціханаў. Можна гаварыць пра 
падачу вобразаў у развіцці, 
пра глыбокае пранікненне ў 
сутнасць першакрыніцы, пра 
шэраг акцёрскіх знаходак. 
Але глядзіш на П’ера Бязуха-
ва і бачыш Сяргея Бандарчу-
ка, такога, якім мы бачылі яго 
ў ранейшых фільмах. Сочыш 
за князем Андрэем і чакаеш, 
што вось-вось ён выдасць 
нам які-небудзь адэскі жарт, 
накшталт тых, якімі смяшыў 
аматараў кіно Вячаслаў Ціха-
наў у іншых кінастужках. До-
бра, калі гэта толькі першае 
ўражанне. Але ж звычайна 
першае ўражанне аб фільме, 
які, як правіла, глядзіш адзін 
раз, бывае і апошнім. Відаць, 
пастаноўшчыкам фільма трэ-
ба было ўлічыць, што «Вайна 
і мір» — нацыянальны твор, 
які не проста чыталі самыя 
шырокія масы, але і праніклі-
ся яго вобразамі, шчыра па-
любілі і склалі аб іх пэўнае 
цвёрдае ўяўленне. <…>

Барыс СТРАЛЬЦОЎ.
Что ж новага можа пра-

панаваць Талстому кінаін-
дустрыя праз пяцьдзясят 
гадоў? Новая «Вайна і мір», 
створаная брытанскай тэле-
кампаніяй BBC, — адна з най-
лепшых экранізацый рамана. 
І гэта абсалютна сур’ёзна. 

Яшчэ са з’яўлення першых 
звестак пра новую экраніза-
цыю талстоўскай эпапеі пача-
лася крытыка: шмат каму не 
спадабаўся падбор акцёраў, 

замежных сцэнарыстаў віна-
вацілі ў тым, што яны занад-
та спрашчаюць сэнс і падзеі 
рамана, паўсюдна ў новым 
серыяле шукалі недарэчнасці 
ў выяўленні Расіі. Нельга ад-
маўляць, што заходнія рэжы-
сёры страцілі пэўны ліміт 
даверу апошнім выкананнем 
«Ганны Карэнінай» з Кірай 
Найтлі: фільм быў чакана 
прыгожым і захапляльным, 
але ад Талстога там засталося 
не вельмі шмат. Тым не менш, 
канчатковы варыянт«Вайны і 
міра» ад ВВС атрымаўся над-
звычай якасным — не без не-
дахопаў, але ж менавіта з тым 
адчуваннем нечага высокага, 
духоўна багатага і «эпічнага», 
якое ўзнікае падчас чытання.

ВВС здымаюць «Вайну і 
мір» свабодна і натхнёна: 
бачна, што кніга прачытана 
і асэнсавана па ўласным жа-
данні і па любові, а не пад пры-
мусам школьнай настаўні-
цы. Адна з вялікіх праблем 
рускай літаратуры — у тым, 
як яе навязваюць у школах 
разам з савецкай традыцыяй 
асэнсавання думак класікаў, 
як складана потым вызваліц-
ца ад «ідэалагічна вернай» 
экранізацыі Бандарчука і як 
цяжка ўбачыць у талстоўскіх 
героях жывых, недарэчных, 
смешных, кранальных люд-
зей, разгубленых перад ма-
гутнасцю самога жыцця, а не 
тыпалагічныя маскі «добрых» 
і «дрэнных» персанажаў. 
Аўтары адмоўных водгукаў 
на новую «Вайну і мір» часцей 
за ўсё пацвярджаюць гэта, 
пішучы пра «знішчэнне рус-
кай духоўнасці» і «падробку 

класікі». У нечым яны маюць 
рацыю — гэта калі сапраўды 
лічыць варыянт Бандарчука 
адзінай легітымнай кінавер-
сіяй рамана.  Але ж што мы 
ўбачым, адмовіўшыся ад са-
вецкіх канонаў? <…>

Пол Дано ў галоўнай ролі 
П’ера — напэўна, лепшае, 
што здаралася з замежнымі 
экранізацыямі рускай літа-
ратуры. П’ер Бязухаў — бя-
сконца добры, разгублены, 
інфантыльны шукальнік іс-
ціны—атрымліваецца ў яго 
надзвычай арганічна. Пол 
Дано робіць яго адчувальна 
чалавечным і непасрэдным, 
лёгкім і нязграбным, асобай, 
што ўлюбляецца ў ідэалы і 
людзей зноў і зноў.  Тая ду-
хоўная вышыня П’ера, якая 
магла стаць незразумелай ці 
смешнай для чытача арыгі-
нальнага рамана, у выкананні 
Пола Дано робіцца шчырай, 
чалавечнай і блізкай гледачу.

Наогул з кастынгам у «Вай-
не і міры» адбываюцца вы-
датныя рэчы: вось што бывае, 
калі талстоўскіх герояў на 
экране выконваюць не Кіра 
Найтлі і Джуд Лоу, а новыя, 
свежыя, амаль незнаёмыя 
асобы без слядоў галівудскай 
славы і мінулых роляў, без 
рэкламных і публічных во-
бразаў. Лілі Джэймс (Наташа 
Растова) таксама стала неча-
кана шчаслівай знаходкай — 
трэба прызнацца, што ў трэй-
лерах бландзінка-Наташа 
выглядала не вельмі перака-
наўча. Але 26-гадовая актрыса 
здолела паказаць сапраўднае 
развіццё свайго персанажа: 
надзвычай натуральна яна 

выглядала і ў вобразе смяшлі-
вай і бесклапотнай дзяўчын-
кі, і ў ролі сталай, мудрай 
Наташы з канцоўкі рамана. 
Фенаменальна ярка паказаны 
бацька Балконскага (Джым 
Бродбент), сціплая Марыя і 
стрыманы славалюбівы Анд-
рэй. Сапраўды шыкоўна вы-
глядаюць у кадры спакуснікі 
Анатоль Курагін і яго сястра, 
хлуслівая прыгажуня Элен 
у выкананні Тапенс Мідал-
тан — вось тут ужо сапраўды 
чароўная жанчына, ад твару 
якой цяжка адарваць вочы. 
Нават другарадныя персана-
жы — скептык Кутузаў, баць-
кі Растовы, ціхая Соня, горды 
Напалеон — не зліваюцца ў 
«дэкарацыі», а прыцягваюць 
ўвагу гледача кожны нечым 
уласным. Ва ўсіх экранізацы-
ях Талстога меліся памылкі з 
акцёрамі: яны былі ці занад-
та маладыя, ці занадта даро-
слыя, ці залішне знаёмыя па 
іншых ролях — тут жа ўсе на 
сваіх месцах, ніхто не пера-
цягвае коўдру на сябе. <…>

Кацярына ЖОРАВА, 
3 курс
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Лучше скажи 
мало, но 
хорошо.

СОВЕТ НОМЕРА:

ФОРУМ

3 марта состоялась 
научно-практическая 
конференцая  
«Журналистика 
ХХI века: традиции 
и вызовы нового 
времени». Здесь 
обсуждали работы 
Б.В. Стрельцова, 
воспоминали о 
нем. Студенты ИЖ 
поделились с нами 
своими мыслями о 
великом профессоре.

«Хорошо писать – 
значит, хорошо думать!»
Филипп ГЛУШКО, 3 курс:
– О Борисе Васильевиче доста-
точно много написано в раз-
ного рода фолиантах – сухо, 
излишне серьезно и скупо на 
эмоции. Но этого катастрофи-
чески мало, чтобы раскрыть со 
всех сторон личность любого 
человека, не говоря уже о та-
ком… К сожалению, люди ухо-
дят. Только вот есть разница 
в том, как это сделать. Можно 
уйти тихо, прожив в духе че-
ховского «Человека в футляре», 
ничего после себя не оставив. 
А можно жить так, чтобы все 
помнили, – помнили неутоми-
мым, голодным, вечно неудов-
летворенным собой перфек-
ционистом, но в то же время 
– хорошим другом, примерным 
семьянином, Человеком. 83 
года – возраст солидный, но все 
равно есть ощущение, что Бо-
рис Васильевич ушел слишком 
рано. Успел многое, но сколь-
ко же всего еще мог успеть… 
Впрочем, тут уже дело за нами. 
Помним.

Анна БОНДАРЕНКО, 3 курс:
– Борис Стрельцов один из тех 
людей, смотря на которых, хо-
чется трудиться и  постигать 

новые вершины. Эту сильную 
личность мы знаем и помним, 
ведь его душа  и мысли навсег-
да останутся в его трудах, а это 
то, что всегда будет бессмер-
тно.

Марья ЯНКОВИЧ, 3 курс:
– Рассказывают, что на заняти-
ях Бориса Васильевича ауди-
тория замирала: завораживала 
манера преподавателя, интере-
сный материал заставлял заду-
маться. Именно мыслить учил 
будущих журналистов один из 
отцов современной белорус-
ской журналистики, он был 
уверен: хорошо писать – зна-
чит, в первую очередь, хорошо 
думать. Времена меняются. 
Институт журналистики – это 
уже более тысячи студентов. 
Приятно, что и сегодня они 
остаются большой семьёй и  
собираются вместе, чтобы не 
только знать больше об исто-
рии almamater и беречь имена 
любимых преподавателей, но 
и двигать вперёд белорусскую 
журналистику – а значит, в 
очередной раз доказать, что 
гордость факультета – это, пре-
жде всего, талантливые люди. 
Такие, каким был и Борис Ва-
сильевич Стрельцов.

Анастасия САДОВСКАЯ, 3 
курс:
– Несмотря на то, что меро-
приятие носило официальный 
характер, конференцию пере-
полняла мягкая и дружеская 
атмосфера. Много прекрасных 
слов было сказано о талантли-
вом, мудром и справедливом 
наставнике, которого знают и 
помнят как Человека с боль-
шой буквы. Борис Васильевич 
Стрельцов оставил после себя 
бесценное наследие, подарил 
миру свое творчество, знания 
и опыт. 

Александр ЖИБУЛЬ, 3 курс:
– Несомненно, Борис Василь-

евич Стрельцов – великая лич-
ность  в белорусской журнали-
стике. Его вклад невозможно 
недооценить. Именно благода-
ря ему база современной жур-
налистики так сильна. Я вос-
хищаюсь этим профессором и 
сожалею, что не имею возмож-
ности быть его студентом!

Анна ПАРШИНА,
3 курс


