
www.journ.bsu.by
studlive.by ГАЗЕТА ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ ИНСТИТУТА ЖУРНАЛИСТИКИ БГУ

Универ на фортачцывстреча

событие

с. 10–11

Бясспрэчна 
шчаслівы 
чалавек 
Дзмітрый 
Нікановіч: 
пра сябе і 
падарункі 
лёсу.

с. 4 с. 6

«Чтобы научить-
ся расследовать, 
надо начинать 
расследовать» 
или другие сове-
ты от профессора 
Тертычного.

«Самая 
быстрая 
команда» или 
журфак на 
Форте

№8(60)  
23 декабря 2016 г.

Не золотая, а дикая

Продолжение на с. 9

Опросы «Лучший преподаватель кафедры» в 
социальных сетях, коробка для голосования на 
четвертом этаже, приглашения в актовый зал 
– все это напоминает традиционную «Золотую 
утку». Но в этом году организаторы назвали 
мероприятие «Дикий журфак». Зачем? Почему 
наш факультет «дикий»?
Понятно стало только когда «Утка» началась. 
Церемония награждения преподавателей про-
шла в необычных декорациях: место действия 
– бар «Дикая утка». Добро пожаловать на Дикий 
Запад! Победитель прошлого года Александр 
Михайлович Тикоцкий (вернее, студент, который 

его играл) признался, что потерял свою награду. 
На стену бара тут же наклеили объявление о 
пропаже. Дикий журфак в поисках золотой утки. 
Но где же пародии на преподавателей?
 К этому вопросу ребята с активной гражданской 
позицией подошли ответственно. На сцене 
появился студент в роли Валерия Ивановича 
Толкачева, и тут все стало на свои места. Вот 
они – пародии! Кстати, на кафедре теории 
и методологии журналистики Валерий 
Иванович занял первое место в голосовании, 
и его речь зал воспринял на «ура». А вот утку 
преподаватели кафедры не нашли. 
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слова ад рэдактара Проверено на себе

За вокнамі мітусяцца, гуляючы ў 
даганялкі, прыгожыя сняжынкі, у па-
ветры лунае водар мандарынаў, а сту-
дэнты ІЖ здаюць залікі, упарта пра-
тараньваючы сабе дарогу да зімовай 
сесіі. Усё гэта маленькія прыкметы 
вялікага доўгачаканага свята, якое 
вось-вось пастукае ў дзверы. 

Да Новага года застаюцца 
лічаныя дні, але колькі яшчэ трэ-
ба паспець зрабіць: даздаваць рэфе-
раты, ажыццявіць праекты, на якія 
раней не ставала часу, сустрэцца з 
сябрамі, напісаць спіс спраў на на-
ступныя 365 дзён і, канешне ж, купіць 
падарункі для родных. Гэтыя клопа-
ты робяць апошнія дні 2016-га года 
па-асабліваму насычанымі. Хутка па 
тэлевізары будуць паказваць «Іронію 
лёсу» і «Аперацыю “Ы” і іншыя пры-
годы Шурыка», навагоднія кірмашы 
напоўняцца гоманам дзяцей і дарос-
лых, а сэрца будзе чакаць дзіва. Тады 
цягнік ці аўтобус, як Хогвартс-экс-
прэс, даімчыць кожнага з нас да род-
най станцыі, дзе з усмешкамі на тва-
рах чакаюць бацькі.

Дома замігцяць агеньчыкі на елцы, 
тэлефон ад колькасці віншаванняў 
будзе заходзіцца звонкім, бы дзіцячым, 
смехам, а дванаццаць бомаў панясуць 
да Дзядулі Мароза нашы жаданні, 
мары і спадзяванні, перагортваючы 
старонкі непаўторнай казкі №2016, 
што павінна сказаць: «Бывайце».

Сябры, няхай у новым годзе 
пяшчота і радасць стануць вашымі 
нястомнымі спадарожнікамі, а род-
ныя заўсёды будуць побач, саграваю-
чы сваёй шчырасцю і любоўю!

Ірына ІВАШКА

Казка №2016

PR по-
инфокомовски

На протяжении трех дней прошло де-
вять мероприятий: шесть мастер-клас-
сов, два круглых стола и ток-шоу. Прово-
дили их представители академического 
и профессионального сообществ. Они 
поделились с гостями «Недели белорус-
ского PR» ценными знаниями в области 
корпоративных стратегических комму-
никаций.

В мероприятии приняло участие 
около 350 человек. Среди них студенты 
столичных вузов, представители Мини-
стерства антимонопольного регулиро-
вания и торговли, Министерства труда и 
социальной защиты, Министерства об-
разования, Верховного Суда Республи-
ки Беларусь, Национального агентства 
инвестиций и приватизации, Нацио-
нального агентства по туризму, руково-
дители предприятий малого и среднего 
бизнеса, специалисты в сфере маркетин-
говых и рекламных коммуникаций, ис-
следователи данной области.

По словам заведующей кафедрой 
технологий коммуникации Ирины Вла-
димировны Сидорской, значимость 
«Недели белорусского PR» в том, что она 
консолидирует PR-рынок, позициониру-
ет отрасль, показывает уровень ее раз-
вития. В результате студенты получают 
реальную картину того, что их ожида-
ет в профессиональной жизни. Также 
молодые люди приобретают возмож-
ность познакомиться с профессионала-

ми, попасть к ним на стажировку или  
практику.

По мнению Ирины Владимировны, 
самыми запоминающимися мероприя-
тиями  стали ток-шоу с предпринима-
телем-новатором и мастер-класс по бра-
зильским муралам.

Высокий интерес, проявленный к 
темам, обсуждаемым на мероприятии, 
подтвердил актуальность и важность 
развития корпоративных стратегиче-
ских коммуникаций в Республике Бела-
русь. «Неделя белорусского PR» в очеред-
ной раз продемонстрировала ведущие 
позиции Института журналистики в об-
учении будущих PR-специалистов.

Ольга ОСТАПЕЦ,
 2 курс

В ноябре в Институте 
журналистики БГУ 
прошла «Неделя 
белорусского PR: 
Тренды. Вызовы. 
Перспективы», 
посвященная Дню PR-
специалиста.
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квест

Мой кубок по 
поиску… людей
На улице идет снег. На пары к 14.50. Да разве 
это интересно: просто ходить на пары? Для 
меня ответ очевиден. Я никогда не была 
тихим и бездеятельным человеком. Если 
участвовать, то везде. Если наблюдать, то за 
всеми. 
Настало утро 30 ноября – на 
календаре пометка «Кубок по 
поиску информации». Сегодня 
мне предстоит наблюдать за ре-
бятами, помогать им и настав-
лять на «путь истинный».

Все команды собрались воз-
ле медиатеки Института жур-
налистики и бурно обсуждали 
предстоящее испытание. Как 
успокоить ребят? Как сверить 
присутствующих со списками? 
Без помощи Андрея Талерчика 
не обошлось, так как мой тихий 
голос не смог усмирить эту ла-
вину энергии. 

Все на месте, можем начи-
нать. Лиза Чуприс и Карина Гу-
ревич раздают командам спи-
ски из десяти вопросов, ответы 
на которые нужно найти в ин-
тернете. Я отовсюду слышала: 
«Вероника, не можем зайти в 
интернет», «Вероника, браузер 
не работает». Как супергерой, я 
спешу на помощь. 

Далее ждало самое слож-

ное и ответственное задание 
не только для ребят, но и для 
меня: квест по городу. Раздав 
всем свой номер телефона и на-
помнив правила безопасного 
поведения на дороге, отправи-
ла на сражение этих храбрых 
парней и девушек. Что входило 
в мои обязанности на этом эта-
пе? Консультация. Ответить на 
вопросы, повторить еще раз за-
дание – это ко мне. 

Команды должны были 
сбрасывать мне селфи с каждой 
точки квеста. Столько фотогра-
фий я еще никогда не получала! 
Смешные и грустные, уставшие 
и полные сил – по этим сним-
кам можно проследить, как ме-
нялось настроение участников. 
Но связывались мы не только 
в социальных сетях. Мой теле-
фон не умолкал. Звонки по-
ступали от каждой команды. 
Но наиболее активными были 
веб-журналисты. Этой коман-
де можно смело вручать приз 

«самые коммуникабельные». К 
концу квеста их номер телефо-
на я выучила наизусть и разли-
чала ребят по голосу.

За четыре часа я успела 
сродниться со всеми команда-
ми. Встречая их после квеста 
на журфаке, каждого участни-
ка знала по имени. Победили 
менеджеры. Но разве мы могли 
отпустить ребят просто так? 
Собрав всех за чашкой чая с пе-
ченьем, обсудили путешествие 
по городу. Дискуссия разгоре-
лась настолько, что расходить-
ся совсем не хотелось.

Елена Давидович, капитан 
команды аудиовизуальных 
СМИ, рассказывает: «Органи-
зация «Кубка по поиску инфор-
мации» немного подкачала в 
этом году. Изначально все было 
хорошо, но на одном из пикетов 
что-то пошло не так. Мы пере-
стали находить подсказки. А на 
другой «станции» нам сброси-
ли файл с ребусами, где было 
сразу несколько подсказок. Это 
нас и сбило. Пришлось сойти 
со своего маршрута и пойти по 
сброшенным подсказкам. Дол-
го блуждали по городу, силь-
но замерзли и злились на всех. 
Поэтому у нас есть пожелание: 
проводите квест в теплое время 

года. Но, несмотря на недочеты, 
мы рады, что поучаствовали 
в игре. Хотим сказать спасибо 
организаторам».

Анна Лапунина, капитан 
команды печатных СМИ, так-
же поделилась впечатлениями 
от «Кубка»: «Все было здорово! 
Мне очень понравилось выпол-
нять задания, которые приду-
мали организаторы. Знали бы 
вы, как я люблю квесты. Азарт 
захлестывает, ты стараешься 
изо всех сил, до последнего 
веришь в победу. Безусловно, 
не обошлось без сложностей. 
Придя в сквер Адама Мицкеви-
ча, мы не нашли подсказки для 
следующего тура. Десять, двад-
цать, тридцать минут… Обы-
скали все, однако успеха так и 
не добились. Ко всему прочему, 
жутко замерзли. Участники 
команды теряли надежду, но 
мы все равно старались под-
держивать боевой дух. Когда 
вернулись на журфак, очень 
хотелось все обсудить, так как 
впечатлений была масса. Хочу 
пожелать организаторам перед 
проведением таких мероприя-
тий в Институте журналисти-
ки, убедиться в том, что меха-
низм игры четко отлажен».

Вероника СОНИЧ, 
4 курс
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 Универ

«Форт БГУ»:  
все или ничего

Ежегодно студенческая 
кураторская служба 
нашего университета 
устраивает квест «Форт 
БГУ». Этот год не стал 
исключением. Третьего 
декабря тринадцать 
команд собрались на 
физическом факультете. 

По правилам «Форта» нужно 
было пройти тринадцать пи-
кетов (по одному на каждого 
участника), получить за вы-
полнение заданий жетончики 
и прийти к определенному 
времени в точку назначения. 
У каждой команды был Па-
спарту – студент другого фа-
культета, который помогал 
ребятам ориентироваться на 
местности и следил за тем, 
чтобы участники не нарушали 
правила. 

На пикете «Бутылка рома» 
журфаковцам предлагали вы-
брать один коктейль первого, 
второго или третьего уровня 
сложности, и один из членов 
команды должен был его вы-

пить. Там был и «ФПМИ Сан-
райз», и «ФФСН Шоколати-
ни», и «Журналист на пляже». 
Студенты журфака, конечно 
же, выбрали последний. У нас 
были только названия, ингре-
диенты узнавали уже во время 
приготовления напитка. Вы-
пиваешь – и победа за тобой. 
Однако не все так просто, ведь 
состав этих коктейлей очень 
своеобразный. К примеру, 
«Унесенные рафиками» со-
стоял из подсолнечного масла, 
чеснока, колы, рассола и хрена, 
а «Эконом драйв» – из майо-
неза, сосиски, яблока, хрена и 
спрайта. 

Пикет «Морской узел» за-
ставил ребят завязаться узлом. 

Участнику предлагали вытя-
нуть фотографию с изображе-
нием какой-либо позы йоги и 
повторить ее. Не каждому это 
было под силу, но тех, у кого 
получалось, щедро награжда-
ли. На «Сундуке пирата» один 
студент должен был разгадать 
секретный код и открыть за-
ветный чемоданчик. Осталь-
ные члены команды следили 
за прохождением пикета через 
маленькое окошко в двери. 
Интересно, что за участника 
переживали не только наблю-
датели, но и пикетчики. 

«Зов Сирены» порадовал 
всех. Представителям факуль-
тетов нужно было вытянуть 
бумажку с исполнителем, а 
затем в его стиле спеть песню 
другого человека. Это было ве-
село, но жетончик заслужили 
не все. Команде журфака не-
обходимо было исполнить пес-
ню в стиле «Грибов». Основная 
сложность заключалась в том, 
что лишь немногие знали эту 
группу. 

Пикет «Штормовое пред-
упреждение» потребовал от 
ребят без помощи рук достать 
из тазика с овсяной крупой 
маленький жетончик, который 
был там зарыт. Что ж, крупа не 

так уж и плоха на вкус. 
Запомнился команде Ин-

ститута журналистики и пикет 
«Дженга». Участник не просто 
играл с пикетчиком в настолку, 
самое интересное происходи-
ло за их спинами. Остальных 
членов команды заставляли 
танцевать, приседать, ходить 
змейкой, сидеть на корточках.  

«Форт БГУ» – азартная 
игра, поэтому специально для 
рисковых команд по коридо-
рам ходил парень и предлагал 
сыграть в кости на жетоны. 
Один бросок – и тот, у кого 
цифра больше, забирал вы-
игрыш. Все или ничего! 

В поисках нужной ауди-
тории команды часто сталки-
вались в коридоре, и многие 
желали удачи соперникам и 
выкрикивали названия их фа-
культетов. Но чаще всего под-
бадривали друг друга ФФСН и 
журфак. 

В результате третье место 
у филологического факульте-
та, второе место взял ФПМИ, 
а первыми стали экономисты. 
Журфак в число победите-
лей не вошел, однако полу-
чил диплом «Самая быстрая  
команда». 

Карина ГУРЕВИЧ,
1 курс

Ф
ото Дарьи Топорковой

Ф
ото Дарьи Топорковой
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инстрУкция к Применению

Хочу к  
SMM-щикам!
Работа в интернете становится все 
популярнее. Повсюду слышишь непонятные 
слова: линк-менеджер, SEO-копирайтер, 
интернет-коуч и т.д. С одним из них – SMM 
– разбирались 29 ноября на круглом столе 
для администраторов групп БГУ. Конечно, 
«ЖФ» посетили мероприятие и теперь 
делятся с вами инструкцией по созданию и 
продвижению сообществ. SMM  (Social Media Marketing) — продвижение в 

социальных медиа. Особенность SMM в том, что он 
занимается привлечением аудитории на сайт через 
социальные сети, блоги, форумы, сообщества. 

изучаем тренды сетей
•	 миграция	 в	 мессенджеры	 (про-

граммы, мобильные приложения или веб-
сервисы для мгновенного обмена сообще-
ниями);

•	 падение	роли	поисковиков	(ауди-
тория поисковиков – люди среднего воз-
раста);

•	 рост	 бюджета	 SMM	 (крупные	
компании все чаще действуют через соци-
альные сети).

найдите свою нишу
Перед тем как заняться разработкой 

сообщества, необходимо «помониторить» 
социальную сеть. Поставьте перед собой 
три вопроса: «Что уже есть в сети, чего 
пока нет?», «Что будет уместно?», «Кто 
станет моей аудиторией?» И вперед! По-
блуждайте в виртуальном море пабликов 
и страничек, найдите свою нишу! Нашли? 
Здорово!

создаем сообщество
Думаете, это легко? Нет! Здесь тоже 

придется напрячься и хорошенько про-
думать концепцию. На вас лежит ответ-
ственность за:

•	 название	(ни	в	коем	случае	не	вы-
бирайте заезженное. Нужно что-то ориги-
нальное!);

•	 аватар	(он	должен	интриговать);
•	 новости	 сообщества	 (их	 темати-

ка, кто будет писать сообщения, как они 
будут оформлены);

•	 фотоальбомы	 (уделите	 особое	
внимание основному альбому сообще-
ства);

•	 видеозаписи	(очень	важны	анно-
тации);

•	 обсуждения,	опросы	(больше	ин-
терактива, чтобы люди могли поделиться 
мнениями).

работа с контентом
Если все вышеперечисленное сделано, 

начинается самое интересное. Подумайте 
о наполнении группы. Посты могут быть 
разными:

•	 репост	 (не	 злоупотреблять,	 так	
как сообщества только с репостами попу-
лярностью не пользуются);

•	 резюмирование	 (тот	 же	 репост,	
но со своими мыслями);

•	 собственный	 контент	 (найти	
классный пост и написать к нему текст – 
трудно, но оно того стоит);

•	 провокация	(в	сообществе	ученых	
как-то написали об экстрасенсах – пост со-
брал несколько сотен комментариев);

•	 тематические	 подборки	 (лучшие	
фильмы, что почитать в дороге – дей-
ственная классика).

Чтобы ваш проект оставался на плаву, 
создавайте качественный контент и раз-
мещайте по пять-восемь постов в день. 
Так группа будет чаще появляться в ленте 
новостей, что сделает ее популярнее.

Если вы нашли что-то интересное, не 
спешите делать репост. Сохраните эту 
информацию и выложите чуть позже. А 
чтобы не запутаться в постах, создайте 
контент-план. Он поможет вам избежать 
повторов и устаревшей информации.

Занимаемся раскруткой
Вариантов увеличения посещаемости 

множество, здесь все зависит от креатив-
ности и желания. Можно пригласить в 
группу друзей, можно сотрудничать с со-
обществом-партнером. А можно пойти по 
программному пути: заглянуть на биржи 
обмена «лайками», поработать с автопо-
стингом smmbox.com (наполнить группу 
хорошим контентом, взятым из других со-
обществ). 

Есть и такой способ раскрутки, как бо-
товод. С помощью такой программы вы 
накрутите «лайки», увеличите количество 
участников путем автоматического добав-
ления и т.д. Однако на качество контента 
вашего сообщества это никак не повлияет.

Анна ПАРШИНА, 4 курс

Пост Дни недели
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.

Новость 3 шт. 4 шт. 2 шт. 2 шт. 3 шт.
Опрос 1 шт. 2 шт. 1 шт. 2 шт.
Подборка 1 шт. 2 шт.

Образец контент-плана
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встреча

Игра в детектива: 
что нужно знать 
о журналистском 
расследовании

Журналистское расследование – 
особый инструмент СМИ, с помо-
щью которого новостники черпа-
ют скандальные факты, создают 
сенсации. Но лишь немногие жур-
налисты орудуют им довольно 
ловко. Может ли студент журфака 
провести настоящее расследо-
вание? Об этом мы спросили 
профессора МГУ им. М.В. Ломо-
носова Александра Алексеевича 
Тертычного на научно-практиче-
ской конференции, посвященной 
95-летию БГУ.
«Хочешь научиться плавать – лезь в 
воду! – приводит пословицу в ответ на 
наш вопрос профессор МГУ и коммен-
тирует: – чтобы научиться расследовать, 
надо начинать расследовать. Конечно 
же, студент может пытаться проводить 
серьезные расследования. Однако до-
биться успеха в одиночку очень трудно, 
даже невозможно. Кроме того, это опас-
но для жизни». 

Заниматься расследованиями, свя-
занными с хищениями, коррупцией и 
т.п., по мнению А.А. Тертычного, можно 
только находясь под защитой правоох-
ранительных органов и редакции. По-
мимо этого, нужно обладать большим 

опытом. Начинающему журналисту 
следует обратить внимание на другие 
интересные и не такие опасные темы: 
таинственные исторические события, 
загадки литературы и искусства. Эти во-
просы тоже ждут своего расследователя.

Журналистский текст начинается с 
выбора темы. «На мой взгляд, она долж-
на быть интересной именно для вас. И 
обязательно посильной, соразмерной 
вашим возможностям», – предупрежда-
ет опытный журналист А.А Тертычный.

Профессор МГУ советует замечать 
мелочи, распознавать сигналы, которые 
укажут журналисту на проблему: непо-
рядки, нарушения, негативные события 
в жизни общества. Тему можно почерп-
нуть из газетных публикаций, новостей, 
бесед с друзьями, знакомыми, коллегами 
по работе, подслушанных случайно раз-
говоров в общественном транспорте и 
т.д. 

Удачно выбранная тема – уже треть 
дела. Перед написанием собственного 
материала, как считает профессор А.А. 
Тертычный, студентам необходимо по-
знакомиться с историей журналистских 
расследований и опытом их проведения. 
Можно почитать литературу о работе 
следователей или других работников 

правоохранительных органов.
Профессор обращает внимание на 

то, что тексты в жанре журналистского 
расследования, заметно отличавшие-
ся от обычных советских публикаций, 
появились в 90-е годы XX века. Сейчас 
на их место пришли мультимедийные  
лонгриды. Современные журналистские 
расследования отличаются сложностью, 
и в их проведении могут участвовать 
несколько журналистов, а иногда даже 
несколько десятков или сотен журна-
листов. К примеру, расследование, из-
вестное под названием «Панамагейт», 
которое провел Международный кон-
сорциум журналистов-расследователей. 
Это глобальная сеть, состоящая из 190 
журналистов из 65 стран. Расследова-
ние, связанное с панамскими офшорами, 
поразило читателя и привело к отставке 
ряда видных политиков и чиновников.

В журналистском расследовании 
много увлекательного, потрясающего 
воображение, множество трудностей и 
опасностей. Именно поэтому жанр рас-
следования – «вишенка на торте» в дея-
тельности журналистов. А вам хочется 
попробовать? 

Дарья ШУПЕНЬКА,
2 курс

Кадр из фильма «В центре внимания» 
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сПорт

На дзюдо было жарко
В ноябре в 
спортивном комплексе 
«Университетский» прошли 
соревнования по дзюдо, 
на которых Институт 
журналистики представили 
Александр Жибуль 
и Герман Клименко. 
Изначально было 
заявлено три участника, 
однако Ксения Куликова 
не смогла представить 
наш факультет: состязания 
среди девушек не 
проводились. 

Александр Жибуль провел 
только две схватки. Уровень 
подготовленности соперни-
ков не позволил журналисту 
взять призовое место. 

–  В куртке я давно не 
боролся. Два раза пришел в 
спорткомлекс, чтобы про-
чувствовать захват. Весовая 
категория (до 66 кг. – Прим. 
ред.) попалась «мясистая»: 
были титулованные спор-
тсмены из национальных 
сборных по самбо и дзюдо. 
Первая схватка была с пар-
нем, который потом в этом 

соревновании взял серебро. 
А вторым соперником стал 
мой друг. Я немного рас-
строен итогами состязания. 
Ожидал, что будет легче. 
Если бы не было «сборни-
ков», вероятно, на счету 
журфака были бы медали, – 
рассказал Александр. 

Спортом в Институте 
журналистики занимает-
ся не так много людей, как  
хотелось бы. Поэтому одно-
му человеку приходится вы-
ступать сразу в нескольких 
видах спорта. Саша участву-
ет в соревнованиях по арм-
рестлингу, жиму штанги, 
гиревому спорту, а также по 
дзюдо. В этом его отличие от 
Германа Клименко, который 
выступает только на состя-
заниях по дзюдо. 

На трибунах присутство-

вала только одна болель-
щица с журфака екатерина  
романовская. 

– Пришла поддержать 
факультет. Сама зани-
маюсь спортом (плаван- 
ием. – Прим. ред.), и знаю, 
как важна для спортсмена 
поддержка. Я была и на про-
шлогодних соревновани-
ях, однозначно в этом году 
было жарче! – делится впе-
чатлениями Катя. – Я часто 
слышу, что на универсиаде 
по дзюдо не на что смотреть, 
нет конкуренции. Сегодня 
же увидела захватывающую 
борьбу с интересными при-
емами. Мне очень понрави-
лось, но хотелось бы, чтобы 
Институт журналистики 
увеличил сборную и показал 
всем факультетам, на что 
способен.

По итогам выступлений 
Александр занял девятое 
место, а Герман –  седьмое. 

Вероника ГАМЗЮКОВА, 
3 курс
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майстар-клас

Сігурд Орвіг нарадзіўся 
ў Осла ў 1949 годзе. 
Працаваў журналістам і 
рэдактарам, ужо больш за 
дваццаць год пазаштатнік. 
Да гэтага часу Сігурд 
мае некаторыя абавязкі 
ў групе фрылансераў 
Нарвежскага саюза 
журналістаў. 
Дзевяць год працы ў розных 
газетах пераканалі Сігурда 
Орвіга ў тым, што ён хоча быць 
журналістам-фрылансерам. Ён 
хацеў займацца культурніцкай 
журналістыкай, пісаць на тэмы 
мастацтва. Але, на жаль, за 
гэта плацілі мала, не хапала на-
ват на пакрыццё падаткаў. Але 
ж Сігурд – гнуткі чалавек, ён 
вырашыў паспрабаваць сябе ў 
новым амплуа,  пачаў пазаш-
татна пісаць артыкулы пра су-
часныя тэхналогіі для часопіса 
Нарвежскага ўніверсітэта 
навукі і тэхналогій. Журналіст 
удзельнічаў у рэдакцыйных 
нарадах гэтага выдання, рэдак-
тар даваў яму пэўныя тэмы для 
распрацоўкі, у выніку з’явілася 
шмат матэрыялаў. Сігурд 
шукаў інавацыйныя тэхналогіі, 
якія былі б цікавыя грамадству. 
Навука і тэхналогіі сталі яго 
«каньком». Асаблівую ўвагу 
Сігурд надаваў тэхналогіям, 

накіраваным на вырашэн-
не экалагічных праблем. На-
прыклад, праектам зніжэння 
шкодных выкідаў. Нягледзячы 
на тое, што Нарвегія – краіна 
маленькая, там выходзіць 
нямала выданняў, прыс-
вечаных прыродзе. І калі ў 
Сігурда ёсць матэрыял пра 
экалагічныя дамы, ён можа 
пайсці ў такое СМІ і прадаць 
сваю ідэю публікацыі туды. 
«Нарвегія – заможная краіна, 
там вялікая колькасць нафта-
вых радовішчаў, – кажа Сігурд 
Орвіг. – Аднак трэба было раз-
абрацца з нафтаздабыўнай 
галіной, каб захаваць чысціню 
навакольнага асяроддзя». 
Сігурд пісаў артыкулы пра 
экалогію для часопісаў, якія 
займаліся тэмай нафтаздабы-
чы і нафтаперапрацоўкі. 

Прыблізна два гады 
спатрэбілася, каб выйсці на 
самаакупайнасць. Адной-
чы рэдактар часопіса, з якім 
супрацоўнічаў Сігурд, заклікаў 
яго да сябе і сказаў, што вы-
данню патрэбны фрылан-
серы, якія б пісалі на тэму 
біяінжынерыі. На пытанне 
«Ці зможаш ты гэтым заняц-
ца?» Сігурд адказаў станоўча. 
І першае, што ён тады зрабіў, 
– палез у энцыклапедыю, бо 
не меў ніякага паняцця пра 

біятэхналогіі. Сігурд быў зусім 
не падрыхтаваны, каб пісаць 
на гэту тэму. Але ён звязаўся 
з навукоўцамі, якія займаліся 
пытаннем біятэхналогій. Яны 
спрабавалі даступнай мо-
вай расказаць Сігурду пра 
тое, чым займаюцца. Гэта 
дазволіла яму напісаць няма-
ла матэрыялаў пра ДНК, ГМА, 
выкарыстанне біятэхналогій 
у медыцыне. «Вельмі важ-
на шукаць розныя тэмы, над 
якімі вы хочаце працаваць 
як фрылансер. Найбольш 
паспяховыя журналісты, 
якія змаглі выжыць на пра-
цягу дзесяцігоддзяў, сталі 
спецыялістамі ў пэўных 
галінах», – адзначае Сігурд 
Орвіг. 

Вядома, шмат змянілася 
з таго часу, калі Сігурд 
толькі распачынаў кар’еру 
фрылансера. Сёння існуе 
арганізацыя журналістаў-
фрылансераў, якая з’яўляецца 
часткай саюза журналістаў 
Нарвегіі. Гэта аб’яднанне 
прыклала намаганні, каб 
зрабіць працу фрылансераў 
больш прафесійнай. Сябры 
арганізацыі могуць атрымаць 
парады ад саюза журналістаў: 
як супрацоўнічаць са СМІ, 
як прадаць сваю тэму, як 
быць фінансава актыўным, 

як плаціць па рахунках. На-
прыклад, калега Сігурда, які 
быў у Беларусі два гады таму, 
распрацаваў адмысловы 
калькулятар для журналіста-
фрылансера. Вы запісваеце 
туды вашы рэальныя выдаткі 
на працу фрылансерам,  там 
ёсць дадзеныя па сярэдніх 
стаўках для журналістаў – 
усё, што трэба мець на ўвазе 
пачаткоўцу, каб даведацца, 
колькі каштуе іх праца. 

Актуальная праблема 
для фрылансераў – абаро-
на аўтарскіх правоў. Сігурд 
пачынаў працаваць яшчэ 
да кап’ютарнай рэвалюцыі, 
да інтэрнэту, таму калі ён 
прадаваў матэрыял ці фотаз-
дымак, меркавалася, што гэта 
выключна для аднаго выдан-
ня, для аднаразовага выкары-
стання. Але зараз медыйны 
бізнес развіўся, большасць 
СМІ ўваходзяць у холдынгі, 
выдавецкія дамы. У выніку 
становіцца больш платформ 
для працы фрылансера. І адпа-
ведна ваш матэрыял жадаюць 
бачыць і ў газете, і на сайце, 
і ў аўдыёфайле (калі гэта для 
радыё). Раней суму ганарара 
вызначаў рэдактар, а зараз такія 
рашэнні прымаюць галоўны 
выканаўчы дырэктар, менед-
жэры – людзі, якія думаюць 

Фрылансер  
з Нарвегіі: «Ты 
вольны рабіць тое, 
што табе падабаецца»
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пра прыбытак. Таму спачатку як плату за 
працу могуць прапанаваць наладжванне 
кантактаў. Сёння па кантракце рэдактары 
могуць карыстацца вашымі матэрыяламі 
на розных платформах і колькі заўгодна 
разоў. Безумоўна, журналісты змагаюцца 
з такой заганнай практыкай, ужо ўдалося 
змяніць пэўныя моманты ў кантракце. 
Але ў заробках фрылансеры прайграюць 
журналістам не толькі ў Нарвегіі, але і ў 
іншых скандынаўскіх краінах, напрыклад, 
Даніі, Швецыі. «Цяжка дамагацца дастой-
най аплаты, калі ты адзін, а разбірацца трэ-
ба з супрацоўнікамі буйных арганізацый», 
– лічыць Сігурд Орвіг. 

На пытанне, як працаваць з 
дзяржаўнымі органамі, калі ты не замаца-
ваны за пэўным выданнем, Сігурд Орвіг 
адказвае наступным чынам:

– Раней ў Нарвегіі штатнікам 
інфармацыю давалі ахвотней. Фрылан-
серу ж, каб атрымаць звесткі, неабходна 
было дзесьці зарэгістравацца. Сёння та-
кой праблемы не існуе: можна проста ска-
заць, што ты журналіст-фрылансер. 

Свабода выказвання ў Нарвегіі за-
мацавана ў канстытуцыі. «Мы маем пра-
ва крытыкаваць уладу, бізнесоўцаў, мы 
ўзнімаем пытанні карупцыі, паведамляем 
пра скандалы без страху быць пакаранымі 
за гэта, – кажа Сігурд. – Таму я рады пра-
цаваць у Нарвегіі».

У Нарвегіі шмат розных выданняў, 
таму існуе і вялікая колькасць магчы-
масцей, каб з імі супрацоўнічаць. Ёсць 
журналісты, якія спецыялізуюцца на 
лыжным спорце, садаводстве і г.д. Сігурд 
сваю сімпатыю да журналістыкі выказвае 
так: «Ты вольны рабіць тое, што табе па-
дабаецца». Трэба сказаць, што фрылан-
серы ў Нарвегіі набываюць усё больш і 
больш павагі не толькі ад рэдактараў, але 
і ад Нарвежскага саюза журналістаў. Калі 
ў краіне каля дзевяці тысяч журналістаў, 
то прыкладна восемсот з іх – фрылансеры. 
Колькасць часткова занятых журналістаў 
і фрылансераў паспяхова павялічваецца. 

Таццяна БУСЕЛ,
 3 курс

 

Не золотая,  
а дикая

На сцене стало пусто. Официантка бара 
и по совместительству ведущая уже успела 
загрустить, когда в бар зашел таинственный 
посетитель, укутанный красным шарфом.

– Зайка моя, – ласково позвал незнако-
мец официантку.

Здравствуйте, Федор Валентинович 
Дробеня! Его сразу узнали. Чуть позже на 
сцену вышли студентки, играющие других 
преподавателей кафедры зарубежной жур-
налистики и литературы. Например, нельзя 
было не узнать ту, которая предлагала биле-
ты на корриду бармену-ведущему.

Итак, собрались преподаватели Дробе-
ня, Дасаева и Пранович в баре «Дикая утка» 
и решили… вызвать духа. Только не могли 
решить какого: Гомер и Горецкий занимали 
равные позиции. Но появившийся дух ока-
зался студенткой. Золотую утку прошлого 
года на кафедре не нашли, а вот победителя 
среди преподавателей выбрали. Им стала 
Татьяна Ивановна Пранович.

Награду искали на всех кафедрах: в бар 
то и дело приходили новые посетители. За-
помнились выступления кафедры физи-
ческого воспитания и спорта и Учебного 
центра коммуникационных технологий 
(УЦКТ). 

Заводные движения под ритмичную 
музыку и бодрые восклицания – вот чего 
ждать от преподавателей физкультуры. За 
ними хочется повторять. Особенно за Ан-
ной Викторовной Горбацевич, которая заня-
ла первое место в голосовании на кафедре.

Появление на сцене сотрудников УЦКТ 
напоминало вторжение мафии. Дерзкие 
фразы, уверенный вид, речитатив – сразу 
становится понятно, что без этих людей ме-
роприятие не состоялось бы. По итогам го-
лосования лучшим преподавателем УЦКТ 
стал Николай Михайлович Райкевич. 

Также первыми стали Ольга Михайлов-
на Самусевич на кафедре периодической 

печати, Анна Леонидовна Лебедева на ка-
федре телевидения и радиовещания, Инга 
Дмитриевна Воюш на кафедре истории 
журналистики и менеджмента СМИ, Раиса 
Ивановна Мелешевич на кафедре медиало-
гии и веб-журналистики, Ликия Михайлов-
на Яницкая на кафедре технологий комму-
никации, Петр Петрович Жолнерович на 
кафедре стилистики и литературного редак-
тирования, Владимир Анатольевич Капцев 
на кафедре литературно-художественной 
критики и Ирина Викторовна Толстоного-
ва на кафедре английского языка и речевой 
коммуникации.

Поиск золотой утки на кафедрах оказал-
ся безуспешным. Время работы бара под-
ходило к концу, когда туда вновь пришел 
победитель прошлого года. Он признался, 
что все это время награда была у него. «Я не 
смог с ней расстаться», – признался Алек-
сандр Михайлович. Тогда официантка и 
бармен рассказали, что тоже припасли по 
одной золотой уточке. Эту тройку вручили 
победителям – преподавателям, которые по 
итогам общего голосования стали лучшими 
из лучших.

Третье место на «Золотой утке–2016» 
занял Валерий Иванович Толкачев, облада-
тельницей утки за второе место стала Инга 
Дмитриевна Воюш, а абсолютным победи-
телем конкурса был признан Федор Вален-
тинович Дробеня.

Торжественное награждение, речь побе-
дителей, слова благодарности и, конечно же, 
поддержка зала – так закончился день в баре 
«Дикая утка». «Золотая утка–2016» прошла 
насыщенно, ярко и смешно. Впрочем, дру-
гого от мероприятия и не ожидали. Теперь 
остается пересматривать фотографии, вспо-
минать шутки и гадать, кому же достанется 
золотая утка в следующем году.

Светлана КРАВЧЕНКО,
1 курс
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на фортачцы

Бясспрэчна 
шчаслівы 

чалавек

Дзмітрый Алегавіч Нікановіч
– як бы вы 

ахарактарызвавалі сябе?
 – Я спакойны, павольны, 

мэтанакіраваны. Па жыцці 
прывык ісці маленькімі 
крокамі. Таксама мне 
ўласціва непублічнасць, хаця 
можа скласціся адваротнае 
ўражанне. Але мне зусім не 
камфортна тады, калі на мяне 
ўсе глядзяць, а тым больш 
ацэньваюць. Праўда, маё вы-
хаванне, жыццё ў школе, ва 
ўніверсітэце мяне крышач-
ку змянілі – і цяпер іншага  
выйсця папросту няма. Гэта 
звязана з абраннем публічнай 
прафесіі і такога ж хобі. Яшчэ 
я дастаткова заўважны чала-
век: магчыма, гэта звязана з 
іміджам, але для мяне гэта не 
заўсёды камфортна.

– чым абумоўлена ваша 
звычка рухацца па жыцці 
дробнымі крокамі?

– Жыццёвым во-
пытам. Калі нешта не 

Студэнты, якім выпаў 
гонар ведаць Дзмітрыя 
Алегавіча характарызуюць 
яго як добразычлівага, 
дэмакратычнага 
выкладчыка з добрым 
пачуццём гумару, 
гатовага заўсёды пайсці 
насустрач, а таксама ў 
меру патрабавальнага, 
пунктуальнага журналіста і 
проста “свайго чалавека”. 
Што ж раскажа пра сябе 
сам спадар Нікановіч?

атрымоўваецца, раблю крок 
наперад, аднак як толькі гэта 
паўтараецца прыходзіцца 
адступаць на два крокі на-
зад… і пачынаць зноў. Гэта ў 
большасці выпадкаў звязана з 
маім перфекцыянізмам: пры 
ўмове, калі я не магу зрабіць 
нешта не ідэальна, ёсць па-
гроза не зрабіць гэта ўвогуле.

Гэта звязана і з музыкай. 
Напрыклад, перамагаць ў 
вакальных конкурсах мне 
даводзілася рэдка: калі на 
мяне глядзяць і пры гэтым 
ацэньваюць, як правіла, ра-
блю горш, чым магу насам-
рэч.

– вашы прыхільнікі чака-
юць навін з нівы творчасці. 
дзмітрый алегавіч, скажы-
це, ці збіраецеся “штурма-
ваць” алімп еўрабачання?  

– Раней я не быў артыстам, 
які выступае на тэлебачанні, 
мае песні ніколі не гучалі па 
радыё. Такім чынам, не было 

стану, у якім я б упэўнена 
сябе адчуваў. Зараз усё ёсць: 
і песні, і кампазітар, і магчы-
масць зрабіць аранжыроўкі, 
ёсць імя, якое дазваляе браць 
такую сур’ёзную прыступ-
ку. Збіраюся каторы год, але 
заўсёды сутыкаюся з пытан-
нем: “А што, калі не атрыма-
ецца?” Ды і пакуль не адчу-
ваю той падтрымкі аматараў 
сваёй творчасці, якая б 
падштурхоўвала. А я такі 
чалавек, што мяне заўсёды 
трэба стымуляваць і падах-
вочваць.

–  За што вы атрымалі 
свой першы заробак? куды 
яго патрацілі?

– Калісьці я спяваў у му-
зычным калектыве, які быў 
дастаткова вядомым у Брэсце. 
Мы працавалі на вяселлі. На 
той момант мне было 12 год, 
і я зарабіў 50 тысяч рублёў. 
Зусім няблага на той час. На 
гэтыя грошы я набыў сабе не-

абходныя прылады для шко-
лы. Матулі не прыйшлося 
мне купляць асадкі, алоўкі, 
сшыткі – усё ўжо было.

– У якім узросце вы 
адчулі ў сябе здольнасць да 
музыкі?

– Хутчэй не да музыкі, 
а да розных выступленняў. 
Гэта праявілася яшчэ ў ма-
ленстве. Вельмі пастараліся 
бацькі. Мне было толькі 
год і чатыры месяцы, а яны 
мяне ўжо вымуштравалі 
паўтараць вершыкі на каме-
ру. Зусім нядаўна пераглядаў 
відэазапіс. Здзівіўся, як шмат 
усяго можа ўмець маленькае 
дзіця ў такім узросце. Гэта 
я не хвалюся – гэта бацькі ў 
мяне проста “дрэсіроўшчыкі”. 
А да спеваў я асэнсавана 
прыйшоў толькі ў школе. 

– Хто стаў для вас яскра-
вым жыццёвым прыкладам?

– Ніна Міхайлаўна – 
настаўніца музыкі, якая мно-



11№8(60) 23 декабря 2016 г.

 

гаму мяне навучыла. Яна як 
член сям’і, мая “музычная 
маці”, шчыры і гасцінны чала-
век, прафесіянал. Мае бацькі, 
канешне, бо гэта для мяне 
прыклад сям’і. І настаўніца 
рускай мовы і літаратуры, 
дзякуючы якой я заваёўваў 
пераможныя месцы на 
рэспубліканскіх вучэбных 
алімпіядах. Я не пайшоў ву-
чыцца ў Ліцэй БДУ толькі 
таму, што вельмі паважаў 
сваіх настаўнікаў з маёй 
брэсцкай 37-й школы.

– на факультэце можна 
пачуць, што вы збіраліся 
ў магістратуру яшчэ з пер-
шага курса. адкуль такая 
мэтанакіраванасць да вучо-
бы?

– На гэта паўплывала 
тое, што я хацеў выкладаць. 
Да таго ж, у маёй сям’і заўсёды 
існаваў своеасаблівы “культ 
навукі”. Мой дзядуля быў 
кандыдатам тэхнічных навук, 
загадчыкам кафедры. У сям’і 
заўсёды вяліся размовы, што 
ўніверсітэт – гэта цудоўна. 
Вучоба дазваляе чалавеку 
самарэалізоўвацца. Вучыц-
ца – значыць развівацца. Калі 
ёсць магчымасць, здольнасці і 
стымул, трэба вучыцца. Хачу 
пасля аспірантуры яшчэ вы-
вучыцца на псіхолага. Можа, 
атрымаю і вышэйшую музыч-
ную адукацыю, хто ведае. 

– Што стала самым 
каштоўным за студэнцкія 
гады?

– Стасункі з людзьмі. 
Час вучобы – гэта но-
выя знаёмствы, сувязі, 
сябры. Большасць тых  
людзей, каго я сёння называю 
сябрамі, сустрэліся мне ва 
ўніверсітэцкія гады. Важным 
момантам таксама з’яўляецца 
тое, што ў БДУ ёсць неве-
рагодныя магчымасці для 
таго, каб праявіць сябе ў 
розных іпастасях: з грамад-
скага, культурнага, навуко-
вага бакоў. Галоўнае, прайсці 
прафесійнае станаўленне.

– З якімі ўспамінамі ў вас 
асацыюецца журфак?

– У групе ўсе, акрамя 
мяне, былі дзяўчаты. І на той 
час хадзіў жарт вельмі ха-
рактэрны для прадстаўнікоў 
менеджменту тае пары: “Гру-
пу менеджараў на журфаку 
можна знайсці па наяўнасці ў 
ёй аднаго хлопца”. 

Гэта было складана, ве-
села і часам сумна. Такая 
палітра эмоцый, такі спектр 
пачуццяў! Нельга сказаць, 
што нешта асацыюецца ў 
большай ступені, бо я яшчэ 
на факультэце, а значыць усё 
яшчэ наперадзе.

– вы верыце ў прыкметы?
– Не. Яны на мяне ніякім 

чынам не ўплываюць. Не 
было такога, напрыклад, каб я 
не пагаліўся перад выступлен-

нем. Многія артысты робяць 
наадварот, каб не сурочыць. 
Можа, па гэтай прычыне я і 
не перамагаю  ў конкурсах 
(смяецца), але ўсё ж, мне па-
даецца, што чалавек павінен 
з’яўляцца на сцэне прыгожым 
і акуратным. Усё, што даты-
чыцца чорных кошак і іншай 
мітусні – гэта проста не наву-
кова.

– У сацыяльных сетках 
вы напісалі, што хочаце са-
браць асабістую бібліятэку. 
якім жа будзе кнігазбор 
нікановіча?

– Кнігі будуць розныя: 
мастацкая, навуковая, фан-
тастычная літаратура, бест-
сэлеры, кнігі па фільмах. З 
дзяцінства мне падабаецца 
фэнтэзі, бо чытаць многа і з 
задавальненнем я пачаў, калі 
ўзяў у рукі Гары Потара. 

– дзмітрый алегавіч, 
вы можаце назваць сябе 
шчаслівым?

– Так, безумоўна. Нават ду-
маць няма чаго! У мяне ёсць 
усё, пра што толькі можа ма-
рыць чалавек: прафесія, сям’я, 
бацькі, сябры. Я, бясспрэчна, 
шчаслівы чалавек.

Ірына ІВАШКА,
2 курс

Фота з асабістага архіва 
Дзмітрыя НІКАНОВІЧА
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СОВЕТ НОМЕРА:

В любом споре 
неправ тот, 
кто умнее.

форУм

Чудеса под 
Новый год
В Новый год каждый ждет волшебства. 
«ЖурФАКТЫ» поинтересовались у 
студентов Института журналистики 
о чудесах, которые случались в 
преддверии этого сказочного праздника.

светлана Галузо, 3 курс, 
специальность «междуна-
родная журналистика»:

Приятные сюрпризы ждут 
меня каждый Новый год, но 
настоящее новогоднее чудо 
случилось в детстве. Как-то 
мы с родителями ушли на 
елку в город, дома никого не 
было. Но когда вернулись, 
под елочкой лежали подарки. 
Откуда они взялись – до сих 
пор не знаю. 

екатерина рутков-
ская, 4 курс, специаль-
ность «Журналистика (веб-
журналистика)»:

Для меня чудеса – это не 
только Новый год. Я стара-
юсь делать так, чтобы что-то 
волшебное происходило в те-
чение всего года, а не только в 
праздник.

наталья Зайцева, 2 курс, 
специальность «литератур-
ная работа (редактирова-
ние)»:

 У меня часто случаются 
чудеса под Новый год. На-
пример, несколько лет назад 
в канун праздника родители 
сообщили мне, что мама бе-
ременна. А еще я получила 
супер-классный подарок из 
Англии.

даниил Шавров, 3 курс, 
специальность «Журнали-
стика (печатные сми):

Новый год в детстве сам 
по себе был чудом. Ты си-
дишь, ждешь, когда появится 
подарок от Деда Мороза. На 

секундочку отвлекаешься – а 
сюрприз уже под елкой. Был 
случай, когда соседка позво-
нила в дверь и говорит: «Смо-
три, что это у тебя тут такое 
под дверью», а там подарок. 
Эта вера в волшебство и есть 
чудо. 

мария Щипанова, 3 курс, 
специальность «литератур-
ная работа (творчество)»:

 Как-то я гуляла по улице 
и случайно увидела следую-
щую картину: парень сплел 
из новогодней гирлянды «вы-
ходи за меня» и подарил сво-
ей девушке. Выглядело очень 
мило и романтично. 

алёна астапович, 2 курс, 
специальность «литератур-
ная работа (редактирова-
ние)»:

Самое главное новогоднее 
чудо – получить зачет авто-
матом у строгого преподава-
теля. И я его получила.

дарья Шаблинская, 2 
курс, специальность «меж-
дународная журналистика»:

Чудеса случались. Я об-
мениваюсь новогодними от-
крытками и посылочками 

с друзьями из России. Бук-
вально в прошлом году мне 
пришла посылка ровно 31 де-
кабря. Думаю, это маленькое 
чудо.

А 
какие ново-

годние чудеса слу-
чаются в жизни пре-

подавателя мы узнали 
у инги дмитриевны 
воюш, доцента кафе-
дры истории журна-

листики и менед-
жмента СМИ: 

Самы цудоўны Новы год быў 
мо з пяць зім таму. Я была на вёс-
цы. Абсалютна адна ў пустой хаце. 
Печ, кот, плед – класічны набор. Ні 
інтэрнэта, ні святла было не трэба. 
Акурат а дванаццатай наступіла 
поўная цішыня. Усюды. На вуліцы 
сціх вецер, снег падаў у поўным 
маўчанні, ніводзін ліхтар не 
пасмеў запаліць святло. Касмічная 
цішыня, нават гадзінніка не было 
чутно. І гэта было як цуд.

Мария ДОРОШКЕВИЧ,
Дарья ЦАУНЯ, 3 курс


