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Открытая 
неделя жур-
налистики 
в Бресте в 
четвертый 
раз встреча-
ет молодых и 
талантливых 
журналистов.
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Журфак без футбола — 
это не тот журфак. Сле-
дим вместе с «ЖФ» за 
Кубком по футболу.

Александр 
Ивулин о 
футболе в 
ИЖ, кубке 
«за дружбу 
журфаков» и 
душевности 
команды. 

6 красавіка актавая зала Інстытута журналісты-
кі зноў напоўнілася ўсмешкамі, музыкай і групамі 
падтрымкі. На сцэне з’явіліся сем прыгажунь, якія 
раскрылі свае таленты, паказалі, на што яны здоль-
ныя ў інтэлектуальным конкурсе. 

Хто ж з дзяўчат самы таленавіты, фотагенічны і 
каму больш за ўсіх сімпатызуюць гледачы –  даведа-
ецеся на старонках «ЖФ».

Працяг на ст. 4

Каранаванне па-журфакаўску



2  №3 (55) 26 апреля 2016 г.

СЛОВО РЕДАКТОРА УНИВЕР

PR-кветка – 2016
Главное событие инфокома 
этого года успешно 
состоялось: 24 и 25 марта 
журфак собрал в своих 
стенах всех желающих найти, 
наконец, это чудо – PR-кветку. 

С девяти утра организаторы, участни-
ки, слушатели, пресса наполняли пятый 
этаж и актовый зал. Открыли меропри-
ятие напутственными словами про-
ректор Белорусского государственного 
университета по учебной работе Алек-
сей Васильевич Данильченко, директор 
Института журналистики БГУ Сергей 
Валентинович Дубовик и заведующая 
кафедрой технологий коммуникаций 
Института журналистики БГУ Ирина 
Владимировна Сидорская. Концепция 
«кветки» 2016-го года – искусство. Поэ-
тому на сцене выступали танцоры, пев-
цы и даже изящная балерина. Пожелала 
успехов участникам и партнер меропри-
ятия директор компании IPR Belarus 
Наталья Громадских, а также кураторы 
«кветки» Анна Кузьменкова и Ксения 
Корявая.

После торжественного открытия зри-
тели разошлись по двум аудиториям: на 
секцию рекламных проектов и секцию 
PR-проектов. Участники прибыли не 
только из белорусских учебных заве-
дений, но также из Украины и России. 
Несмотря на некоторое волнение, идеи 
сыпались одна оригинальнее другой. 
Специализированные магазины для до-
машних животных, ребрендинг белорус-

ской железной дороги, здоровая пища, 
эко-проекты и многое-многое другое. 
Конечно, не обошлось без замечаний 
жюри.

После представления всех проектов 
участники снова отправились в разные 
аудитории, но сейчас уже без напря-
жения и волнения: на интерактивную 
дискуссию по теме «Как появление сво-
бодных публичных пространств влияет 
на коммуникационное поле Минска?» и 
ток-шоу о проблемах гендерных стерео-
типов и объективации в коммуникации. 
Свои мнения высказывали как экспер-
ты, так и зрители. Полилоги получились 
настолько жаркими и интересным, что 
участники не хотели расходиться.

Следующий день мероприятия оказал-
ся не менее увлекательным. Начался он 
с кейс-турнира и дебатов. Дальше участ-
ники могли выбирать мастер-классы по 
выбору: каждый час несколько спике-
ров делились опытом и советами. Мож-
но было послушать лекцию от Натальи 
Громадских на тему «10 дорог мирового 
PR. По какой пойду я?», Екатерина Лих-
торович провела лекцию «Как правиль-
но составить резюме рекламистам и 
PR-менеджерам и получить работу?»,  а 
Алексей Сосницкий – о геймификации 
коммуникации. Один из самых полез-
ных мастер-классов, который сопрово-
ждался аншлагом в аудитории, был от 
строгого председателя жюри рекламной 
секции проектов Александра Калдыбы, 
маркетолога из Петербурга и создателя 
собственных проектов «Королевство», 

В дороге
Вы замечаете, как много времени мы 
проводим в пути? Едем на учебу, воз-
вращаемся домой в родной город, 
навещаем родственников в другой 
стране… Часто дорога нам до боли 
знакома. Знаем каждый населенный 
пункт, через который проезжаем, ка-
ждое сиденье в электричке. Но есть в 
этом что-то чарующее и притягиваю-
щее, что заставляет каждый раз нахо-
дить маленькие новшества.

Так уж получилось, что на протяже-
нии многих лет каждое лето родители 
сажают меня в машину и в течение 
12 часов везут к бабушке. Правда, те-
перь пункт назначения другой – дом. 
Меня дорога увлекала, даже нрави-
лась. Можно сказать, что за эти годы 
выработался некий рефлекс: наступа-
ет лето – надо ехать! Выезжали мы в 
90% случаев ночью, чтобы не париться 
в машине под летним солнцем. Было 
здорово сидеть на заднем сиденье, 
встречать рассвет, вспоминать назва-
ния встречных деревень, рассматри-
вать номера больших фур и угадывать, 
из какой страны они едут.

Сейчас пришлось сменить автомо-
биль на поезд, что мне нравится даже 
больше. В этом транспорте своя жизнь, 
напоминающая большую коммуналку. 
Ты можешь быть втянут в разрешение 
чьей-то проблемы или просто слушать 
интересные истории. Причем неваж-
но, хочешь ты этого или нет. В недав-
ней моей поездке, вне зависимости 
от моего желания, пришлось слушать 
песни Стаса Михайлова и рассказы о 
дзюдо. Но это так здорово, что хочется 
вновь куда-то отправиться! Старай-
тесь чаще выбираться за пределы го-
рода и наслаждайтесь даже маленьки-
ми поездками!

Анна ПАРШИНА
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PR-школы Kofein, Школы SMM и гра-
фического дизайна для глухих «401 ау-
дитория». Эксперт рассказал о том, как 
работает мозг покупателя, подкрепил 
примерами из личного опыта, а также 
ответил на все вопросы слушателей. 
Обладатели лучших из них получили 
полезные книги по маркетингу, которые 
повлияли на его профессиональную де-
ятельность. 

Торжественное закрытие состоялось 
в 16.30, на котором участники получи-
ли долгожданные призы. Лучшим в PR-
секции стал проект студенток 3 курса 
из Могилевского государственного уни-
верситета им. А.А. Кулешова под назва-
нием «Проект оказания срочной PR-по-
мощи гуманитарному университету на 
региональном рынке образовательных 
услуг». Обладательницей первого места 
в секции рекламы стала команда студен-
тов из разных университетов Минска: 
БГУ, ГИУСТ, Академии управления при 
Президенте РБ, БГЭУ, БНТУ – с проек-
том «GreenMovementMinsk». Гран-при 
получили студентки 2 курса Института 
журналистики и проект «Heta Belarus 
Dzietka».

В завершение этих двух насыщенных 
и напряженных дней организаторы при-
готовили afterparty в арт-кафе «LILY», 
где все смогли отдохнуть и повеселиться 
после двух поистине тяжелых дней. 

Чтобы узнать еще больше тонкостей 
мероприятия, «ЖФ» поговорили с участ-
никами и организатором PR-кветки.

А. Ховен, М. Плендукова, Ю. Огай, Е. 
Мороз, студентки БНТУ:

– Тему проекта мы нашли на сайте 
«100 идей для бизнеса». Все предлагали 
по 5 идей и мы выбрали эту. Темы были 
разные, например, прокат автомобилей: 
в случае если человек оставляет свою 
машину возле аэропорта, а другой на 
время отлета может ее использовать; 
также экстремальный санаторий, музы-
ка везде: на улицах, на остановках, в ме-
тро. В прошлом году мы тоже участво-
вали в «кветке» и заняли второе место. 
Вопросов нам вообще не задавали, вся 
информация была в презентации. К со-
жалению, в этот раз не так все успешно. 
Сейчас мы выбрали более вызывающую 
тему. К тому же, мы хотели сделать ак-
цент не на самом проекте, а на том, как 
мы будем его продвигать, но, к сожале-
нию, жюри нас не до конца поняли. У 
нас была сумасшедшая идея, которую 
мы хотели прорекламировать. 

Есть моменты, которые действительно 
напрягали. Например, ограничение по 
времени. Информацию об этом мы нигде 
не видели, поэтому перед форумом всю 
ночь не спали и обрезали восьмиминут-
ное готовое видео до шести минут. А еще 
тридцать процентов времени мы расска-
зывали о продукте, а ведь этого вообще 
не должно быть. Совет организаторам: 
сделать третью секцию со старт-апами, 
тогда все станет конкретнее. А вообще, 
«кветка» классная, может, мы немного и 
огорчились, но в следующем году поуча-
ствуем еще разок.

А. Кузьминский, 4 курс, «Информа-
ция и коммуникации»:

– Логично будет сказать, что работы 
было несоизмеримое количество. Оче-
видные вещи говорить не стану. Но ког-
да ты организатор, у тебя нет времени 
думать о чем-то другом. Когда я рань-
ше приходил на «кветку» и наблюдал 
за всеми организаторами и гостями, у 
меня дух захватывало от восхищения и 
от осознания масштаба мероприятия. 
А в этот раз я даже не смотрел на дру-
гих. Дел было по горло и даже больше, 
нужно было успевать всегда и везде, 
разрешать критические ситуации, вы-
полнять работу сверх нормы. И тут у 
меня уже дух захватывало. Но на этот 
раз от рабочей эйфории и от осознания 
важности реализуемого проекта. Самым 
сложным было не давать волю эмоциям. 
Хоть я и крайне терпеливый человек, но 
некоторые вещи даже меня выводили из 
себя. Я не срывался, но держать себя в 
руках было непросто. Я вынес для себя 
колоссальный опыт, это самое важное 
для меня в этом форуме. Организовы-
вать большие мероприятия для меня не 
впервой, ведь я помогал ПРООН в про-

ведении научной конференции в августе 
прошлого года, а после этого наш курс 
организовывал Неделю PR в Беларуси. 
Еще одна важная вещь: я понял, что объ-
единить два курса и получить 46 органи-
заторов, – это очень плохая затея. Тяже-
ло управлять такой большой группой 
людей, желание работать которых дер-
жится лишь на мотивации и собствен-
ном желании. Так или иначе, вышло все 
круто. Одна девушка в своем инстаграме 
подметила, что наша «кветка» была худ-
шая по организации, но лучшая по на-
полнению за последние четыре года. И я 
с ней согласен. Я объективно смотрю на 
проделанную работу и вижу те огрехи, 
которые можно было и не допускать.

Елизавета ГОРЯЙНОВА,
3 курс
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Каранаванне па-журфакаўску
Для ўдзельніц гарачая пара 
пачалася пасля падачы заявак. 
Знаёмства з куратарам, праца 
над дэфіле, пастаноўка твор-
чых нумароў, пошук сукенак – 
усё гэта толькі меншая частка 
праробленай працы. Адстаць 
ад дзяўчат ніяк не маглі аргані-
затары мерапрыемства – студ-
саюз. 

Доўгі час на факультэце чулі-
ся размовы пра “Міс журфак”, 
з розных аўдыторый даносілі-
ся ўрыўкі крычалак, што са-
чыняліся, каб падтрымаць 
дзяўчат. І вось, нарэшце, ён 
– доўгачаканы дзень выбару 
прыгажуні. З гэтай задачай 
выдатна справілася журы: 
Аляксандр Уладзіміравіч 
Кудзіновіч, Дзмітрый Але-
гавіч Нікановіч – “ключ да 
сэрца якога не губляюць над-
зеі знайсці дзяўчаты”, “сво-
еасаблівы Юлій Гусман” – 
Фёдар Валянцінавіч Драбеня, 
“Шэры кардынал” – Сяргей 
Валянцінавіч Дубовік, а так-
сама спонсары – “незалеж-
ныя эксперты” адной з важ-
ных падзей года.

Адкрываў мерапрыемства 
яркі і энергічны танец удзель-
ніц. Першай часткай конкурса 
быў творчы нумар. Прыгажуні 
паказвалі сябе з самых, зда-
валася б, незвычайных бакоў: 
пелі, танцавалі, чыталі вершы 

і нават малявалі. Следам за 
гэтым усе прысутныя і суддзі 
змаглі пераканацца ў добрай 
фізічнай форме дзяўчат – 
яны паказалі сябе ў дэфіле з 
купальнікамі.

Пасля  прэтэндэнткі на ка-
рону 2016 ператвараліся ў вя-
домых жанчын, якія змянілі 
гісторыю. Таццяна Рамаш-
кевіч паўстала перад залай у 
вобразе эталона прыгажосці 
– Мэрылін Манро. Караліна 
Пятрышчава выступіла як  
праніклівая Клеапатра – сім-
вал жаночага поспеху. Дарэчы, 
не кожная дзяўчына змагла б 
выйсці на сцэну з жывой змяёй 
на плячах, а ўдзельніца пад 
нумарам сем змагла! Самай 
загадкавай асобай у гісторыі 
краіны з’яўляецца Рагнеда – 
Ганна Скрабец змагла перадаць 
невычэрпнае жыццялюбства 
гераіні. Наступнай вялікай 
жанчынай на сцэне была 
Одры Хепбёрн – адна з самых 
стыльных жанчын, якіх толь-
кі бачыў свет. Яе прадстаўля-
ла Юлія Вараб’ёва.Удзельніца 
нумар тры – Віялета Мор-
дас – узнагародзіла  гледачоў 
прысутнасцю неардынарнай, 
моцнай і звышабаяльнай 
жанчыны Людмілы Гурчанкі, 
стала “легендай, якую заву-
ць Люся”.  Па выказванні “Я 
не займаюся модай, я і ёсць 

мода” прысутныя зразумелі, 
што Марыя Фінская паўста-
ла перад імі як Како Шанэль 
– асоба, якая навучыла жан-
чын гаварыць. Вобразам, які 
ўвасабляла Вольга Пірог, было 
аблічча яе любімага паэта – 
Ганны Ахматавай. “Няма нічо-
га больш карыснага, чым па-
быць там, дзе ніколі не быў”, 
- словы, што звязваюць твор-
цу з Вольгай.

Самым адказным і поўным 
на вяселле быў інтэлектуальны 
конкурс. Арганізатары прапа-
ноўвалі дзяўчатам адказаць на 
шэраг пытанняў, пры гэтым 
не ўжываць словы “так”, “не”, 
часціцу не, не маўчаць больш 
за тры секунды. Удзельніцы 
выходзілі з правакацыйных 
момантаў як толькі дазваляла 
сітуацыя. Прысутныя змаглі 
даведацца, што слова “хакей” 
змяшчае ў сабе літару “кака”, а 
таксама ці прабачаць фізічныя 
кіраўнікі  пропуск пар праз 
рэпетыцыі. Удакладнілі так-
сама, што H2O – гэта вада, 
ідэальная вага мужчыны – 92 
кілаграмы, “папа улитки - 
улит”, што шэсць памножыць 
на два – дванаццаць, а акар-
дэон – гэта баян. 

Апошнім выхадам канкур-
сантак было дэфіле ў вячэрніх 
сукенках, пасля якога журы 
павінна было вырашыць да-

лейшы лёс кароны. Падчас на-
рады журы, гледачам не давалі 
сумаваць Уладзіслаў Макарэ-
віч, Анжаліка Пушнова і Аляк-
сандар Лапуцько.

І вось падведзены вынікі. 
Намінацыі размеркавалі-
ся наступным чынам: “Міс 
стыль” – Віялета Мордас, “Міс 
бікіні” – Караліна Пятрышча-
ва, “Міс талент” – Ганна Скра-
бец, “Міс гармонія” – Вольга 
Пірог, “Міс грацыя”, “Міс 
глядацкіх сімпатый”, Другая 
віцэ-міс – Таццяна Рамаш-
кевіч, “Міс кангеніяльнасць” , 
Першая віцэ-міс –Марыя Фін-
ская, “Міс фота”, уладарка ка-
роны, Міс журфак 2016 – Юлія 
Вараб’ёва. Пераможца падзя-
лілася сваімі ўражаннямі: “па 
–сапраўднаму зразумела, што 
перамагла, толькі зраніцы. На-
пэўна таму, што конкурс – гэта 
напружанне, як бы ні было. Па 
праўдзе кажучы, магла ў’явіць, 
што ўвайду ў “тройку”, але што 
буду першай!..”

Акрамя таго, кожная ўдзель-
ніца атрымала прызы ад спон-
сараў: кветкі, сертыфікаты, 
запрашэнні, прагулкі і абане-
менты. Але, усё ж, самым галоў-
ным з’яўляюцца атрыманыя 
вопыт і сяброўства, заведзеныя 
падчас правядзення конкурса.

Ірына ІВАШКА,
2 курс

Вясна – той час, калі 
з ніадкуль бярэцца 
актыўнасць для 
пэўнай дзейнасці , а 
ўсё навокал квітнее, 
прачынаецца ад зімы. 
Вось і на небасхіле 
каралеўства Журфак 
у чароўны вечар  6 
красавіка з’явілася 7  
прыгажунь-удзельніц.
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Брест журналистский
IV «Открытая неделя журналистики» 
сулила много интересного.  
«ЖФ» расскажут вам о своих 
приключения в стенах Брестского 
госуниверситета.

На платформе «Минск-Цен-
тральный» мы стояли счаст-
ливые, бережно охраняя 
чемоданы с конкурсными 
номерами. Было прохладно, 
накрапывал дождь, но пред-
вкушение теплого края под-
нимало настроение.

Четыре часа спустя мы уже 
грелись под теплым солныш-
ком, которым встретил нас 
Брест. Заселились в общежи-
тие на эти три дня (а-ля наша 
любимая пятерка с уютной 
кухней на коридор). И сразу 
же отправились гулять. Хотя, 
нет, разведывать обстановку 
и прорабатывать дальнейшие 
маршруты.

На следующий день при-
шлось встать пораньше, что 
было нелегко (дала о себе 
знать вторая смена). Дорога в 
БрГУ им. А.С. Пушкина сна-
чала показалась долгой, но к 
третьему дню нам ее уже не 
хватало. Регистрация, чай, 
печеньки. Открытие. Награ-
ждение победителей конкур-
са «Журналист в медиапро-
странстве России и Беларуси: 
ориентиры творческого пои-
ска». Пока идет официальная 
часть, узнаем, что мы здесь 
отнюдь не самые дальние го-
сти – «Неделю» посетили и 
представители Москвы. 

Мастер-классы. Один не 
похож на другой, но в каждом 
есть что-то интересное. Про-
фи раскрывают свои секреты, 
а мы забрасываем их вопро-
сами. В итоге модератор кри-
чит: «Все, время вышло! Свои 
вопросы вы можете задать в 
группе «ВКонтакте!» 

Перерыв. Организаторы 
показали гостям другую сто-

рону белорусской кух-
ни, подав вместо тра-
диционных драников 
сало, картошку «в мун-
дире», клубнику и морс. 
Равнодушных не оста-
лось, уверена! В таком 
приподнятом и сытом 
настроении мы отпра-
вились на следующие мастер-
классы.

Корреспондент «СБ» Анна 
Петроченко в своем мастер-
классе «Эффективное ин-
тервью: подготовка и про-
ведение» рассказала нам, 
какие вопросы лучше задать, 
сколько диктофонов взять и 
как уговорить человека сфо-
тографироваться для газеты. 
И тут тоже не обошлось без 
потока вопросов. Вот они, на-
стоящие журналисты!

Окончанием такого насы-
щенного трудового дня стал 
форум-театр. Здесь мы сбли-
зились, раззнакомились, по-
ставили свою сказку. В конце 
нам была показана история 
о журналисте, на которого 
подали в суд за клевету. Всей 
своей большой журналист-
ской компанией мы пред-
лагали свои пути решения 
проблемы и выходили на 
импровизированную сцену 
со своими вариантами разви-
тия действия. Уставшие и до-
вольные, мы покинули БрГУ. 
Кто-то отправился гулять по 
ночному Бресту, кто-то – от-
дыхать, а кто-то уже начал 
готовиться к следующему 
дню…

Вторые сутки также были 
насыщенными. Надев самую 
удобную одежду (никаких 
каблуков и платьев!), мы шли 

в корпус и рассуждали, ка-
ким же окажется медиарас-
следование. Нашей команде 
достался квест «Брест музей-
ный». Что же, начинаем ра-
боту! В начале нужно найти 
эксперта, который нам помо-
жет. Для этого надо разгадать 
кроссворд (и в этот момент 
мы поняли, как же мало зна-
ем о Бресте). Дальше – идем 
искать музей. Хорошо, что 
город небольшой, поэтому 
заблудиться не получилось. 
Наш эксперт отвечает на все 
вопросы и даже разрешает 
прогуляться по музею. И на-
чинается самая интересная 
часть – написание материала. 
У каждого свои идеи и пред-
ставления, которые мы стара-
емся соединить в один текст, 
да еще и на белорусском. За-
нятие оказалось настолько 
интересным, что за временем 
мы не следили. Поэтому в по-
следние минуты бежали сда-
вать свое расследование. 

Однако ни о каких пере-
дышках не может быть и 
речи, идем вновь на мастер-
классы! Здесь нам рассказы-
вают о том, как сделать но-
вость из ничего, по-другому 
посмотреть на событие, сде-
лать хороший фоторепортаж 
и многое другое. Самым ак-
тивным и любознательным 

слушателям от спикеров даже 
достались подарки.

И вот она, долгожданная 
минута отдыха – музыкаль-
но-поэтический вечер с Ни-
китой Найденовым. Однако 
перед ним нас вновь заинтри-
говали результатами рассле-
дования. И да, наша команда 
была приятно удивлена ре-
зультатами – первое место! 
После таких новостей и петь, 
и плясать охота!

День третий, заключитель-
ный, также начался с мастер-
класса. А дальше – «Свобод-
ный микрофон», где каждый 
желающий мог высказаться, 
поделиться своими мыслями 
по поводу «Недели». И нако-
нец-то финал. Награждение. 
Нервы, волнения и пережи-
вания… И да, в общем кон-
курсе мы стали вторыми, 
уступив пальму первенства 
газете МАИ (Россия). Ниче-
го страшного, у нас еще есть 
время взять реванш!

Эти три дня пролетели дей-
ствительно незаметно и бы-
стро, ибо события сменяли 
друг друга, не успев толком 
произойти. Поэтому можно 
выразить общее впечатление 
тремя словами: это было не-
забываемо!

Анна ПАРШИНА,
3 курс
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“В кинемотографе женщин считают 
за меньшинство…”

С 21 по 24 апреля прошёл фестиваль кино 
северных стран под названием «Северное 
сияние-2016». Его генеральный директор 
Ольга Чайковская организовала для 
студентов журфака встречу с режиссёром и 
сценаристом Марьей Пююкко из Финляндии. 
Гостья рассказала о своём фильме 
«Деревенские жители», представленном 
на фестивале, поделилась опытом 
кинемотографиста во втором поколении,а 
также поведала интересные факты из 
истории скандинавского кино.

Марья Пююкко: 

Тема лекции Марьи называлась “Роль 
женщины в нордическом кинемотог-
рафе”. Она начала с короткого истори-
ческого анализа. Затем режиссер плав-
но перешла к основному вопросу своей 
увлекательной лекции: разница полов в 
нордическом кино. Она рассказала, что  
большинство игровых фильмов в скан-
динавских странах снимают мужчины. 
Только 16% всех инвестиций, которые 
поступают в киноиндустрию, выделяют-
ся для фильмов, режиссёрами которых 
выступают женщины. Из этого склады-
вается неверное впечатление, что «жен-
ские» фильмы дешевле. «Очень сложно 
найти деньги для создания кино, когда ты 
женщина, – признаётся Марья. – Потому 
что большинство средств уходит на блок-
бастеры, экшены, исторические фильмы. 
Такая ситуация происходит не только у 
нас. Единственным режиссёром-жен-
щиной, которая сделала «большое» кино 
и закрепилась в нём, является Кэтрин 
Бигелоу. В Скандинавии в этой сфере 
развивается Сьюзэн Роуз Бер, но она 
ещё продолжает работать в жанре лич-
ных трагедий. В кинемотографе женщин 
считают за меньшинство, хотя большая 
часть населения планеты – это женщи-
ны. Важным остаётся вопрос, про кого 
из них тогда стоит рассказывать: приме-
ров, когда женщина выступает в качест-
ве сценариста, режиссёра и продюсера, 
крайне мало. Необходимо перейти этот 

рубеж, потому что проблемы,  которые 
женщины поднимают в своём кино, ак-
туальны. Следует расширяться, перехо-
дить на другие регионы, помогать друг 
другу, потому что одно лишь бездейст-
венное сожаление не приведёт к измене-
ниям».

В творческом “багаже” Марьи разные 
работы. В августе будут начаты съем-
ки новой картины о трагической судь-
бе мужчины-отца. Марья считает, что 
крайне важно показать свои настоящие 
чувства в фильме, чтобы в нём обязатель-
но нашли нечто близкое для себя зрите-
ли. Тогда между ними и режиссёром воз-
никает понимание.

Свой фильм «Деревенские жители», 
представленный на фестивале «Северное 
сияние 2016», Марья характеризует как 
классическую историю о том, что люди 
всегда ждут перемен, но часто ничего для 
этого не делают. Они уверены, что всё 
произойдёт само собой. И своей карти-
ной режиссёр призывает людей дейст-
вовать, а не ждать. Многих персонажей 
в фильме Марья наделила автобиогра-
фичными чертами. Зал засыпал гостью 
вопросами. 

– Финансирование «женских» филь-
мов занимает лишь 16%. Связано ли 
это с тем, что их картины узконаправ-
лены и поэтому менее интересны ши-
рокой аудитории?

– Здесь важны несколько факторов. Ча-
сто женщина-режиссёр снимает личную 
историю, свою драму, но именно с этого 
и нужно начинать. Люди, которые будут 
вкладывать деньги в такие фильмы, по-
нимают, что ими не заполучить широких 
кассовых сборов. Однако существует ин-
тересный показатель: у данных картин 
вероятность попасть на фестиваль кино 
намного больше. Это увеличивает шанс 
успеха. 

– Такие проблемы, с которыми сталки-
ваются ваши женщины, есть и у других 
представительниц прекрасного пола. 
Чем обусловлено то, что ваше женское 
население в большей степени демон-
стрируетсвою силу и независимость, 
стремится быть наравне с мужчинами? 
– Уровень жизни в скандинавских стра-
нах гораздо выше, чем в некоторых дру-
гих регионах мира. Когда у женщины есть 
образование и хорошие социальные ус-
ловия и ей не нужно заботиться об этом, 
то у неё возникает время и желание ду-
мать о своей роли в обществе. Она хочет 
сама выстраивать эту роль и занимать 
важное место. Наши мужчины выглядят 
очень мужественными и сильными, но 
никогда не подавляют женщин. Стара-
ются поддерживать наши права и воз-
можности. 

Дарья НИКОНЧУК,
4 курс
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Серии пенальти, 
судейские ошибки 
и странная погода: 
итоги 3-го в истории 
Кубка Журфака по 
футболу.

Переменчивая 
погода
Предыдущие кубки и чемпи-
онаты запомнились пусть не 
всегда хорошей, но стабиль-
ной погодой. В этот раз небе-
сная канелярия решила устро-
ить настоящее испытание для 
игроков. Если во время перво-
го матча шел мокрый снег и дул 
пронизывающий ветер, то к 
финальной игре светило яркое 
и почти припекающее солнце. 
Все это влияло и на состояние 
поля: в первых матчах игроки 
зачастую скользили по полю.

Игра 
четверокурсников
После этого розыгрыша Куб-
ка журфака команду Остро-
уха можно с уверенностью 
называть кубковой. Если в 
чемпионате они не хватают 
звезд с неба, то в кубковых иг-
рах зачастую выдают отличные 
матчи. В прошлом году в дра-
матичном матче за 3-е место 
они обыграли нынешних тре-
тьекурсников, а в нынешнем 
почти вошли финал, проиграв 
полуфинальный матч лишь 
по пенальти, при этом ведя по 
ходу матча с пятикурсникам 
2-0. К слову, играли почти от-
лично, избегая характерных 
для себя ошибок. Но спорные 
судейские решения в послед-
ние 10 минут матча, после 
которых команда Ивулина 
смогла сравнять счет, не по-
зволили осуществить мечты 
команды Остроуха и по ито-
гам послематчевых пенальти 
отправились в утешительный 
финал

Победная гастроль 
5-го курса
Перед началом Кубка за 5-й 
курс не собирался играть бес-
сменный капитан пятикур-
сников Александр Ивулин, 
который простудился и бе-
рег себя для матчей сборной 
факультета. И все же, сыграть 
Александру пршлось еще в 
первом матче, когда команда 
буквально летела 4-му курсу 
0-2. Впрочем, и без него состав 
был оптимальным и боевым, и 
по праву команда рассчитыва-
ла на победу. Но все могло за-
кончиться еще в полуфинале с 
четверокурсниками. Однако, 
благодаря опыту и характе-
ру, а так же неоднозначным 
судейским решениям, без 5 
минут выпускники все же по-
пали в финал, где буквально 
выцарапали победу.

Финальный матч
Финал выдался действитель-
но великолепным по несколь-
ким причинам: играли чем-
пионы журфака (3-й курс) 
и серебряные его призеры 
(5-й курс).  Матч получился 
в буквальном смысле «как на 

качелях». 5-й курс постоян-
но выходил вперед, однако 
третьекурсники  всегда от-
ыгрывались. Основное время 
матча закончилось вничью 
3-3. И второй раз за днь все 
решилось в серии пенальти, 
где нервы в очередной раз 
оказались крепче у старше-
курсников. 

Блеклая игра 2-го 
курса
Впрочем, не скажу, что это 
большая новость. Говоря 
честно, это самая слабая на 
данный момент сборная наше-
го факультета. Не помогло вто-
рокурсникам и усиление в виде 
восстановившегося в универ-
ситете Пети Бабца, который по 
праву считался одним из луч-
ших игроков нашего факульте-
та. Однако,  даже оптимальный 
состав не позволил команде 
Транчонка пройти квали-
фикационный матч, где они 
пусть и минимально, но без 
шансов уступили 4 курсу. Так 
же этот матч омрачила трав-
ма голкипера второкурсни-
ков, который по праву счита-
ется одним из лучших игроков 

команды. После этого момента 
стало окончательно понятно, 
что дальше квалификации ко-
манде не пройти.

1-й курс – наше 
будущее?
Лично я считал эту команду 
одним из фаворитов. На моей 
памяти это одна из самых тех-
ничных и грамотных команд 
нашего факультета. Но жизнь, 
как известно, жестока. Несмо-
тря на свои явные преимуще-
ства, первокурсники почти без 
борьбы проиграли полуфинал 
третьему курсу. В матче за 3-е 
место они буквально уничто-
жили обессилевший физи-
чески и морально четвертый 
курс – 8-0. Возможно, для 
прохождения в финал ребя-
там не хватило немного опы-
та и везения. Но можно точно 
сказать: они - одни из фаво-
ритов следующего чемпиона-
та факультета.

Александр 
НОВОХРОСТ,

4 курс

Футбол «как на качелях»

на studlive.by
БОЛЬШЕ  ФОТО
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Александр 
Ивулин: 
«Футбол на 
журфаке  – это 
традиция и 
душевность»
Капитан сборной журфака – о прошлом, 
настоящем и будущем журфаковского 
футбола.

«Ехали в Москву 
с единственной 
мыслью – не 
облажаться…»
– Начать хотелось бы с кубка 
«За дружбу журфаков», ко-
торый состоялся в феврале 
в Москве. Когда поступило 
предложение поучаство-
вать? 
– Предложение поступи-
ло очень неожиданно, было 
очень приятно его получить. 
У нас есть чат сборной, там 
тогда еще был Артур Жоль. 
Он переслал сообщение из 
Москвы от Ярослава Мои-
сеева. Этот парень учится 
на журфаке МГУ. И у него 
появилась грандиозная идея 
провести что-то типа чем-
пионата мира среди журфа-
ков. Жоль скинул нам это, 
мы решили, что нужно ехать. 
Потом все затихло, прио-
становилось, а через месяц 
началась детальная прора-
ботка вопроса. Я списался 
с Ярославом. Он рассказал, 
что они хотели позвать ребят 
из Казахстана, Китая. Изна-
чально это все замышлялось 
как глобальная движуха. Но 
потом кто-то просто не смог 
приехать, у кого-то образо-
вались проблемы с визами. 
И в итоге получилось, что 
приехали мы и еще четыре 
журфака – РГГУ, МГИМО, 

МГУ и СПбГУ. Московские 
команды друг друга знают: у 
них есть кубок трех журфа-
ков, на котором они играют 
постоянно. Питер они тоже 
знали, а мы приехали «тем-
ными лошадками». 

– Тяжело ли пришлось тебе 
как капитану собирать ко-
манду на «выезд»?
–Решили ехать за свои день-
ги. Из-за этого несколько 
человек не смогли поехать. 
С капитанами всех команд 
мы договорились о дате: по-
следний день каникул. Было 
очень приятно, что нас при-
шли проводить девочки – 
Вероника Станкевич, Аня 
Брецкая, Марта Кудина. Они 
даже передали нам с собой 
«болельщиц» – листик фор-
мата А4, на котором написа-
ли «болельщицы». Эта под-
держка в Москве нас грела.

– Ты был удивлен результа-
том?
– Честно говоря, ехали туда 
с единственной мыслью – 
лишь бы не облажаться. 
Журфаковский футбол – это 
когда у большинства ребят 
нет школы, специальной 
подготовки. Поэтому было 
волнительно, учитывая наш 
провальный прошлогодний 
чемпионат БГУ, где мы не 
выиграли ни одного матча, 

по-моему. Все было очень 
грустно. Тем более, что не 
было Дениса Костюкевича, 
который профессионально 
играет в мини-футбол в «Сто-
лице». А после нашей первой 
тренировки выяснилось, что 
люди вообще не понимают, 
что такое мини-футбол. Это 
был ад. Хотя мы зашли в 
группу ЖФ-Спорт, куда ре-
бята с МГУ выкладывают все 
свои матчи, транслируют их 
на YouTube, что очень круто. 
Может, когда-нибудь на жур-
факе появится что-то подоб-
ное. Так вот, зашли в группу, 
посмотрели их игры, думаем: 
«Блин, нормальная команда, 
нам конец». Короче, поехали, 
вели трансляцию в Периско-
пе, нас даже кто-то смотрел. 
Настроились, выходим иг-
рать с Питером. Играем в 
меру нагло, в меру уверен-
но. Раз – гол Паша Транчо-
нок забил непонятно как, в 
ближний угол. Появилась 
какая-то уверенность. Пи-
терцы тоже не знали, чего от 
нас ожидать. Но нормально 
– первый тайм закончился со 

счетом 1:0. Что-то даже полу-
чается. Потом после переры-
ва я с центра поля забил – 2:0. 
Потом еще какой-то мяч за-
летел, почти со своей поло-
вины поля. 3:0. Потом Паша 
Транчонок еще один забил. 
Я думаю: «Ну, все, ладно. Вы-
играли». После игры сидим 
офигевшие, говорят же, что 
Питер –  неплохая команда. 
4:1, счет неплохой,  послед-
ними не будем. Может, за 
матч за третье поборемся. 

Второй наш матч – против 
журфака МГУ. А мы до это-
го их игру смотрели, ребя-
та реально классно играют, 
держат мяч. Их капитан за-
кончил школу московского 
«Динамо», очень сильный 
парень. Вышли на матч ис-
пуганные, уже после пяти 
минут горели − 0:3. А потом 
завелись, покричали друг на 
друга – и вначале 3:1, потом 
3:2. Потом началась жара – 
мы реально возили журфак 
МГУ. Две штанги, переклади-
на. Но 3:2 проиграли в итоге. 
Но все равно круто – можем 
же, оказывается. Потом иг-

на studlive.by

ПРОДОЛЖЕНИЕ  МАТЕРИАЛА
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рали с МГИМО, те были сов-
сем уставшие, там забил даже 
Леня Ребковец, исполнил 
знаменитого «пинского аи-
ста». Сыграли три матча, воз-
вращаемся домой, думаем: 
так мы еще и за финальчик 
поборемся! Приехали с мы-
слью, как бы не опозориться, 
а так все хорошо пошло. И по 
игре хорошо было. Мы по-
няли, что не только у нас на 
журфаке все не очень хорошо 
с футболом. 

Утром мы смотрели СПб-
ГУ – МГУ, москвичи выиг-
рали – и все, мы в финале, 
ура. Но нам все равно нужно 
было сыграть с РГГУ еще. А 
у нас много ребят были на 
карточках, я в том числе. Ви-
дели бы вы лицо Ярика Пи-
саренко, когда он сфолил, к 
нему подбегает судья и тя-
нется в кармашек. У Ярика 
вся жизнь оршанская перед 
глазами пробежалась: КВН, 
все «Золотые утки», как он 
из Орши приехал в Минск. 
Костя Баяндин, по-моему, 
сказал: «Я никогда не видел, 
чтобы у человека было такое 
испуганное лицо». Но, слава 
Богу, судья не показал ему 
карточку. 

В финале мы попросили 
ребят поставить гимны, это 
был бы вообще такой пафос 
и патетика, но не постави-
ли. Мы даже вели 1:0, но не 
хватило сил, а может и клас-
са – и в итоге мы проиграли, 
хотя не стыдно за нашу игру, 
ребята с того же МГУ гово-
рили, что мы молодцы. Мы 
заняли второе место – это 
было нечто воодушевляю-
щее. Было круто: познакоми-
лись со многими ребятами из 
Москвы, отличные ребята. А 
у Ярика Писаренко как раз на 
следующий день – 9 февраля 
− был День рождения. Они 
подарили сигару кубинскую. 
Очень легкие и приятные ре-
бята. 

Мы прыгнули выше голо-
вы. Финал, кстати, ребята, 
которые в Швецию улетали, 
даже в аэропорту смотрели. 
Спасибо им большое и всем 
нашим болельщикам за под-

держку – это очень круто. 

«Мы играем плохо, 
но душевно и 
искренне»
– Недавно прошел послед-
ний для тебя журфаковский 
футбольный турнир – Ку-
бок журфака. Его выиграть 
сборной твоего курса уда-
лось. А вот чемпионат взять 
вам там и не получилось. 
Не обидно ли тебе, что ты и 
твой курс так и не получил 
звание чемпиона?
– Честно говоря, в этом есть 
какая-то драма. Считай, я 
ДиКаприо без Оскара. Прав-
да, у него Оскар появился, а я 
чемпионом так и не стал. 

Так получалось, что моя 
команда всегда была близка 
к чемпионству – мы никогда 
не опускались ниже третьего 
места и, наверное, раза че-
тыре играли так называемые 
«финальные» матчи. Но ни 
разу не выиграли. Не знаю, к 
сожалению или к счастью. 

– Как ты относишься к идее 
сборной выпускников?
– Это классно с точки зрения 
преемственности поколений. 
Футбол на журфаке – это тра-
диция и душевность. То, что 
надо прочувствовать. Мел-
козеров, Мордасевич, Жоль, 
Щирый, да тот же Гучек, ко-
торый сейчас комментатор 
на Матч ТВ. Кстати, он на 
кубке в Москве проводил же-
ребьевку. Я был удивлен, что 
он меня вспомнил, потому 
что он уходил с журфака, а я 
только пришел. 

Да, играем мы плохо, но де-
лаем это душевно и искренне. 
С одной стороны, выпускни-
ки – это круто, но нынешний 
уровень турнира…  Если ты 
приглашаешь хотя бы одно-
го выпускника, то команда 
становится на голову силь-
нее, потому что даже сейчас 
Мелкозеров, Мордасевич, 
Жоль, тот же Ярмош на го-
лову сильнее тех, кто играет 
на чемпионате журфака. Мо-
жет, стоит проводить выста-
вочные матчи, собирать туда 
людей, чтобы эти традиции 

не терялись. Приходили де-
вочки, болели переживали… 
Кстати, привет Анжелике 
Пушновой (смеется). Ну, это 
шутка, конечно. Но хочет-
ся журфаковской движухи. 
В этом плане для меня по-
казателен пример Москвы. 
Люди, которые комментиро-
вали матчи кубка «За дружбу 
журфаков»,  давно закончили 
МГУ. Это такие своеобраз-
ные «хранители традиций». 
В своих комментариях, в сво-
их репортажах они говорят: 
«Вот, миллион лет назад мы 
играли с этим соперником, 
тогда было то-то-то». Очень 
здорово смотрится. Мне ка-
жется, у нас бы Никита Кисе-
лев смог сгодится на эту роль. 
Не хочется, чтобы журфаков-
ский футбол умирал, потому 
что есть сейчас нездоровые 
симптомы… Но  все будет хо-
рошо. 

– В этом году на журфак 
пришел сильный первый 
курс. Как ты думаешь, какое 
их ждет будущее? Повторят 
ли они судьбу твоего курса, 
или все-таки смогут когда-
нибудь стать чемпионами? 
– Когда уйдет Костюкевич 
– тогда может быть. Пусть 
ребята не обижаются, но 
нынешнему первому курсу 
не хватает, может, человека, 
пару человек, которые за-
дадут характер. По меркам 
нынешнего чемпионата жур-
фака они ходят среди фа-
воритов. Я был уверен, что 
на этом Кубке они навяжут 
борьбу третьему курсу. Но 
этого не случилось. Нет у них 
человека, который подбежал 
бы, как я, к судье, начал бы 

спрашивать, что он творит. 
Это показывает, что человеку 
не все равно. В такие момен-
ты команда чувствует, что 
может еще бороться. 

Ребята с потухшими глаза-
ми. У них нет лидера. Леня 
Ребковец мог бы взять на 
себя ему эту роль, но ему не 
хватает то ли опыта, то ли 
смелости, то ли еще чего-то. 
Если это придет, ребята будут 
биться, катиться, стелить-
ся, вырывать этот мяч – это 
будет круто. Но пока такого 
нет. И я не думаю, что в бли-
жайший год они что-нибудь 
выиграют. Потому что Кос-
тюкевич, Пониматко не упу-
стят своего. На том уровне, 
на том желании. Особенно у 
Пониматко эта уверенность 
проявилась на чемпионате 
журфака. Так что вряд ли на 
своем курсе они смогут что-
нибудь сделать. А потом, мо-
жет, опыт из чемпионата БГУ 
придет, харизма появится. 
Со временем, мне кажется, 
все будет. 

Даниил ШАВРОВ,
2 курс
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СВОБОДНЫЙ ДОСТУП

«Нам бы хотелось, чтобы наши выпускники 
были эмоционально богатыми людьми»

Владимир Васильевич СУВОРОВ:

«Зимняя школа журналистики» - лучшее место для общения  
с администрацией БГУ», - подумали мы и отправились  
к проректору по учебной и воспитательной работе БГУ  
В. В. Суворову.

– На протяжении многих лет Вы приез-
жаете на Зимнюю школу журналисти-
ки. Что изменилось за эти годы?
– В 2004 году мы начинали с проблемы 
настенных газет. Почему такая пробле-
ма возникла? Мы почувствовали, что у 
ребят есть желание чему-то учиться. И 
что такого типа образовательная тех-
нология может пользоваться спросом. 
Оказалось, что это интересно не только 
в БГУ, но и в других странах. И начало 
было положено. Мы считаем, что изме-
нения не надо отслеживать: они видны 
без увеличительного стекла. Посмотрите 
на теперешние газеты. Напомню: первая 
школа, 2004 год – настенная газета. А 
теперь заполните этот промежуток. Это 
как алфавит – от А до Я. Название, ко-
нечно, одно и то же, но смысл абсолютно 
разный.

– Быть может, поменялось отношение 
студентов к самой «Бригантине»?
– Не уверен. Я все время вижу один и тот 
же интерес. Как вы заметили, у нас здесь 
нет суперкомфортных условий. Когда 
люди  едут отдыхать, они хотят 5 звезд 
и «все включено». А когда студенты едут 
сюда, все это не имеет значения. Имеет 
значение нечто большее. Я полагаю, это 
эмоции. Нам бы хотелось, чтобы наши 
выпускники были эмоционально бога-
тыми  людьми. 

– Надеюсь, это так. А каким образом 
БГУ способствует развитию студенче-
ской прессы? 
– Мы проводим конкурсы, приурочен-
ные к разным датам, к юбилеям универ-
ситета. Также мы помогаем студентам 
размножать газеты, для чего у нас есть 

необходимая аппаратура. Это одна из 
форм поддержки. Есть и другие.

– А что насчет других медиапроектов, 
например, телеканалов?
– Я считаю, что существенную роль в 
поддержке студенческих инициатив во-
обще призван играть конкурс «Лучший 
молодежный проект». Под это универ-
ситет выделяет деньги. В частности, 
сама «Школа журналистики» стартовала 
потому, что проект был выбран и про-
финансирован. Ну, а потом университет 
понял, что без этого нельзя. Поэтому 
если у вас есть проекты, связанные с 
журналистикой, со СМИ или некие дру-
гие, подавайте их. У нас открытый кон-
курс, и мы будет их поддерживать.

– В плане идеологической и воспита-
тельной работы на 2015-2016 гг. есть 
следующий пункт: «Проведение регу-
лярных заседаний деканата с предста-
вителями молодежных организаций». 
Как он реализуется в настоящее время? 
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– Примерно раз в квартал мы организу-
ем совместное рассмотрение вопросов, 
касающихся студенческой жизни, вместе 
со Студенческой Ассамблеей. В рамках 
подготовки таких встреч организуются 
встречи ректора, проректора, начальни-
ка управления воспитательной работы 
с молодежью с расширенным составом 
Ассамблеи. Мы стараемся отчитаться, 
что делается со стороны администрации 
после последней встречи. В свою оче-
редь, студенты нам рассказывают о ре-
ализации своих проектов и их продви-
жении. Так вот. Такие встречи ректора и 
проректора мы практикуем достаточно 
часто, чтобы сверить настроения. Пони-
маете, нас объединяет одна забота. Мы 
заботимся о том, чтобы образ БГУ не 
был омрачен какими-то событиями, на-
говорами. Почему это важно? Чем выше 
рейтинг университета, тем сильнее ди-
плом. Если вы видите, что была какая-то 
попытка принизить университет, то это 
была атака на всех выпускников в том 
числе. На то, чтобы скомпрометировать 
диплом. И надо понимать, что в этом и 
студенты, и работники ректората едины. 
Мы хотим, чтобы университет звучал и 
диплом имел вес. Это очень серьезный 
вопрос.

– Расскажите подробнее о составе Сту-
денческой Ассамблеи.
– Как коллегиальный орган студенче-
ского самоуправления, Ассамблея была 
сформирована чуть больше года назад. 
В нее вошли все студенческие значимые 
организации. Это и БРСМ, и профсоюз, 
и Студенческий союз, и Союз по качест-
ву образования, и Совет старост, и Со-
вет землячеств, и Координационный со-
вет студенческих общежитий. Мы шли к 
этому долго. В начале эти организации 

конкурировали, оскорбляли друг друга, 
писали: «Эти плохие, эти хорошие». Но 
жизнь берет свое. В конце концов, был 
подписан студенческий меморандум. 
Организации разделили сферы дея-
тельности и договорились о поддержке 
проектов, о непрепятствовании деятель-
ности соседей. У каждого были свои на-
работки, свои брендовые мероприятия, 
свое лицо. Мы надеемся на студентов, 
на лидеров.  На наш взгляд, они оправ-
дывают наши ожидания. И этот обмен 
информацией мы хотим сделать более 
открытым, доверительным. Но не все 
сразу.

– Ни для кого не секрет, что в БГУ мно-
го иностранных студентов. Проходят 
ли какие-то мероприятия, чтобы как-
то сплотить белорусских и иностран-
ных студентов?
– Честно говоря, мы не делим наши ме-
роприятия. Иностранцы наравне с бело-
русами. Они принимают участие везде, 
в частности, в Студенческой Ассамблее. 
Поэтому мы не делаем отдельные про-
граммы. Мы стараемся вовлекать ино-
странных граждан. Но! Для них мы про-
водим дополнительные мероприятия. 
Ведь нам хотелось бы, чтобы был создан 
положительный имидж нашей страны, 
чтобы им хотелось сюда вернуться.

– В БГУ есть свой студенческий театр. 
Как администрация способствует его 
развитию?
– Декорация, костюмы… Как вы дума-
ете, откуда они берутся? Это помощь 
БГУ. А в прошлом году наш театр «На 
балконе» участвовал в фестивале «Тэа-
тральны Куфар». На такие вещи я смо-
трю, как на сателитные образовательные 
технологии. Если учесть, что сейчас око-

ло 25% в будущем будут зарабатывать на 
свое счастье, работая по специальности, 
то что мы будем делать с остальными 
75%? Мы создаем все условия для разви-
тия таких компетенций, которые  ценит 
любой работодатель. И так работают 
все университеты, даже которые входят 
в десятку лучших университетов мира. 
Я недавно узнал, как распределяются 
университеты Кембриджа и Оксфорда. 
Очень незначительная часть студен-
тов идет работать в Лондон-сити. Все 
остальные – кто где может. И много при-
меров, когда у историка – программист-
ская фирма, и он пишет программы, а 
программист занимается исследовани-
ями в области медицины или истории. 
В одном из британских университетов 
я увидел листок бумаги, приклеенный к 
стене. Наклонился, чтобы прочитать. И 
там было написано: «Открой глаза, и ин-
терес найдет тебя».

Вероника СОНИЧ,
3 курс
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СОВЕТ НОМЕРА:

ФОРУМ

Студентам скажи, 
что будет субботник, 
– вздыхают, мол, 
обязаловка. Одно их 
радует – освобождение 
от занятий. А ведь 
раньше чинили 
паровозы, строили 
железные дороги, 
все вместе работали, 
облагораживали 
родную землю – и всё 
добровольно,  
с воодушевлением! 
Что такое субботник, 
и каким он был в 
эпоху Советского 
Союза, я спросила 
у преподавателей 
журфака.. Все на улицу
Татьяна Ивановна ПРАНО-
ВИЧ:
– Стопроцентно мы в суббот-
никах участвовали, потому что 
нельзя было иначе. Но мы от-
носились к этому, честно гово-
ря, положительно, потому что 
это был повод встретиться всей 
группой. Это было давно, я уже 
имею право что-то забыть… 
Строили как раз новый корпус 
общежития. Было интересно. У 
вас вообще всё не совсем так, 
как у нас.

Инга Дмитриевна ВОЮШ:
– В студенческие годы суббот-
ники могли быть приурочены 
к праздникам вроде 7 ноября 
или 22 апреля (если не знаете, 
это день рождения Ленина). 
Конечно, на них нужно было 
присутствовать, потому что 
это было прежде всего иде-
ологическое мероприятие - 
выражение желания помочь 
стране. Среди взрослых тогда 
даже была шутка, что можно на 
работу не прийти - и это будет 
менее зазорно, чем не явиться 
на субботник. В основном уби-
рали территорию, мыли окна 
в корпусах... Все как обычно. 
Конечно, это веселее, чем заня-
тия. Шутки там всякие, хохот. 
В общем, на субботник только 
вставать было утром лень, а 
дальше было скорее приколь-
но, как нынче говорят.

Анна Викторовна КУРЕЙ-
ЧИК:
– Субботник всегда был 22 
апреля или в какую-то суббо-
ту возле него. Советский Союз 
в мои школьные годы закон-
чился, поэтому я этот период 
не сильно застала. На данный 
момент мне больше нравится 
идея перечисления денег, кото-
рые заработаны в день суббот-
ника. По мне, так пусть лучше 
люди выходят лишний день на 
работу, выполняют свои собст-
венные обязанности, и зарабо-
танные ими за этот день деньги 
идут на какое-нибудь благое 
дело, которое важно сейчас. То 
есть они работают один день 
бесплатно. Не каждый человек 
с граблями и с лопатой полезен 
для общества, некоторых луч-
ше оставить заниматься тем де-
лом, которым они занимаются. 
Зачем профессора-микробиоло-
га отправлять грести траву? Сей-
час, например, есть проблема: не 
могут достроить детский хоспис. 
Как я считаю, провели бы суб-
ботник, а компании перечисли-
ли бы деньги на строительство 
хосписа. И каждый год найдёт-
ся такое дело. Я за такие вещи.

Дмитрий Олегович НИКАНО-
ВИЧ:
– Суботнік толькі па першым 
уражанні падаецца нечым ма-

рудным, сумным і бессэнсоў-
ным. Навошта, маўляў, мне не-
шта прыбіраць, калі ёсць для 
гэтага спецыяльна падрыхта-
ваныя людзі, якія за гэта яшчэ 
і грошы зарабляюць. Але ўсё 
ж такі суботнік — гэта яшчэ 
і нагода лішні раз сабрацца з 
калегамі-сябрамі для агульнай 
справы, якая яднае. Памятаю, 
мы з маёй групай вучыліся на 
першым курсе і нас «запрасілі» 
прыбраць тэрыторыю галоў-
нага корпуса БДУ. Сказаць, 
што нам было лень, нічога не 
сказаць. Неяк зладзіліся мы 
з гэтай працай, адразу прыз-
наюся - без задавальнення. 
Але зараз узгадваю наш па-
ход з цеплынёй. Было весела! 
Фотаздымкаў не засталося, 
на жаль, а гэта, між іншым, 
была адна з рэдкіх сустрэч з 
аднагрупнікамі па-за межа-
мі вучэбнага працэсу. Таму 
ў гэтым годзе, калі мы з маёй 
куратарскай групай хадзілі на 
суботнік, я не толькі фатагра-
фаваў, але пасля арганізаваў ім 
«спатканне» ў кавярні. Спад-
зяюся, гэта калі-небудь стане 
добрым ўспамінам для маіх 
студэнтаў.

Дарья ШУПЕНЬКА,
2 курс


