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Мы сделали ставку на первый курс и не 
ошиблись! 13 талантливых, креативных и смелых 
девчонок-первокурсниц решили присоединиться к 
редакции «ЖурФАКТОВ».

А ведь еще в прошлом номере мы писали о том, 
что первый курс не проявляет инициативу… Выяснив 
в нашем «Форуме», в чем дело, мы решили пригласить 
ребят к сотрудничеству лично и провели презентацию 
газеты. После этого первый курс оживился. Видимо, ре-
бята поняли, что универ – это не только пары и библио-
тека, что на журфаке можно не просто учиться, а еще 
творить, креативить и проявлять себя. 

Нам начали звонить и писать. И вот уже первая 
планерка с новичками, первые темы и задания. Потом 
девчонки старательно и не один день сидели над мате-
риалами, ходили за комментариями, делали фотки. А 
сколько времени мы выстраивали эту единицу на фото! 

Но все получилось. Наши новые авторы доказали, 
что не зря учатся на факультете журналистики. И вот 
перед вами номер «ЖурФАКТОВ», написанный исклю-
чительно первокурсницами.

С уважением,
главный редактор газеты «ЖурФАКТЫ»

Наталья Кухарчик  

В нашем 
полку 

прибыло!

Новинка из библиотеки: 
«Предъявите студенческий!», 
или немного о совести

Інга Дзмітрыеўна Воюш: 
«Калі ў мяне самой з’явіліся 
вучні і студэнты –  сумна ўжо 
не было ніколі!» 

Общение он-лайн: 
преподаватели и студенты 
«ВКонтакте» 

Стены журфака: 
простор для творчества
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С МЕСТА СОБЫТИЙ

В Институте журналисти-
ки БГУ побывал известный 
немецкий журналист Ми-
хаэль Шоммерс. Его визит в 
нашу alma mater дал возмож-
ность студентам в который 
раз окунуться в мир европей-
ских медиа.  Михаэль – теле-
журналист, автор нескольких 
книг, хотя по образованию он 
педагог. Что ж, пути в журна-
листику неисповедимы.

     Метод 1. 
Журналист «вживает-

ся» в ситуацию
Одно из самых известных 

расследований Михаэля – о 
праворадикальной (нацист-
ской) партии в Германии. Ког-
да он начинал работать над 
ним, он не знал, как выглядит 
квартира настоящего правого 
экстремиста, какие книги тот 
читает, какую музыку слуша-
ет… Для того чтобы не быть 
разоблаченным, журналист 
разработал целый метод – 
подготовительный. «Вам не-
обходимо «влезть в шкуру» 
другого человека», – пояс-
нил Михаэль Шоммерс. 

Над расследованием он 
работал семь месяцев и за 
это время сделал непло-
хую, как он сам признался, 
карьеру у правых экстре-
мистов. Журналист сменил 
имя, внешность, квартиру 
и… сделал свой характер вы-

держаннее. «Есть опреде-
ленные вещи, которые вы 
должны делать, даже если с 
ними не согласны.  Я слушал 
идиотские шутки о евреях, 
смеялся над ними, – при-
знался Шоммерс. – Чтобы 
расследование получилось, 
нужно научить себя сдержи-
ваться».

Метод 2. 
Журналист – 

обличитель событий
Михаэль рассказал, 

что, работая «под кры-
шей», сталкивался с си-
туациями, когда он, жур-
налист, был вынужден пу-
блично выступить с обви-
нениями в определенных 
нарушениях. Люди часто 
не могли рассказать для 
камеры то, что их беспоко-
ит: страх потерять работу, 
боязнь расправы… В роли 
«обличителя» выступал 
сам Шоммерс.

Так, в одном из первых 
своих расследований он 
устроился работать во-
дителем грузовика, пере-
возящего опасную покла-
жу. Позже в фильме он от 
своего имени расскажет 
о нарушениях закона, 
которые допускает вла-
деющая грузом фирма, 
и предъявит доказатель-
ства.

Метод 3. 
Журналист раскры-

вает факты, о которых 
практически никто не 

знает
Это могут быть эпизоды 

мирной или военной жизни. 
В фильме «Вода приносит 
деньги» Шоммерс рассказы-
вает о манипуляциях одной 

из фирм, поставляющих воду 
в дома. Но, поскольку гораздо 
выгоднее продавать эту воду 
в магазинах, фирма сделала 
все, чтобы качество воды из-
под крана стало плохим.

Метод 4. 
Как журналисту 
«не заиграться»

Принято считать, что рас-
следовательская журнали-
стика – это опасное занятие, 
потому что существует угро-
за жизни и здоровью, воз-
можных разборок с мафией, 
часто угрожают и родным 
репортера. Есть еще одна 
опасность – психологиче-
ская. Когда человек долго 

   Журналист 
«под 

прикрытием»:

«З адавайте мне вопросы, дискутируйте!» – 
подбадривал Шоммерс студентов в начале семинара. 
Тема разговора – журналистские расследования «под 
прикрытием», когда репортер, собирая информацию, 
скрывает свою профессию. Михаэль рассказал о 
трех методах расследования «под прикрытием». 

«играет» другого, то через 
некоторое время начинает 
смотреть на мир «чужими» 
глазами: «После партийной 
(партии правых экстремистов 
– Н.Ю.) пропаганды я начал 
выделять иностранцев из 
людей на улице», – признал-
ся Михаэль. Экстремисты 
выступали против иностран-
цев в Германии. Журналист, 

находясь долгое в окружении 
нацистов, невольно «пере-
нимал» их искаженные взгля-
ды. К счастью, он завершил 
расследование и вернулся к 
своей обычной жизни. 

*   *   *
 «Как и всякий журна-

лист, я, конечно же, мечтаю 
сделать мир хоть чуточку 
лучше», – сказал Шоммерс в 
конце занятий. Не знаю, как 
мир, но своей стране он сде-
лал много хорошего.

Кстати, Михаэль также по-
казал нам отрывки из своих 
фильмов (некоторых еще не 
видели даже немецкие зри-
тели!).

Надежда ЮШКЕВИЧ

три метода Михаэля Шоммерса

Ф
от

о 
С

. К
ох

ов
ца

Ф
от

о 
С

. К
ох

ов
ца



3

журФАКТЫ 2 (7)  март 2010 г.

УНИВЕР

Сюрприз от куратора
Наконец я сдала первую в жизни сес-

сию, уехала на каникулы и на время забыла 
о преподавателях и оценках. Зато напомни-
ли об универе родителям. Зазвонил теле-
фон, и мой куратор сообщила, что журфак 
приглашает родителей в гости. По приказу 
администрации факультета кураторы были 
обязаны сообщить всем родителям о собра-
нии. Ведь их чадо или сказать забудет 
ненароком, или вообще не захочет ска-
зать. Я, как добросовестная студентка, 
пыталась отговорить маму ехать, все-
таки ко мне претензий никаких: учусь 
хорошо, сессию сдала без проблем. Да 
и 140  километров – путь немалый. Но 
она была настроена серьезно: «Хоть 
посмотрю, где ты учишься». И правда, 
некоторые родители первокурсников до 
сих пор не были в здании нашего факуль-
тета. В итоге мама, захватив с собой 
еще и бабушку, поехала покорять Ин-
ститут журналистики.

А смысл?
– Уже пятый год проводятся на факуль-

тете родительские собрания, – поделилась 
информацией Анна Викторовна Курей-
чик, заместитель декана по воспитатель-
ной, идеологической и социально-бытовой 
работе. – Их инициатором был наш декан 
Сергей Валентинович Дубовик. 

Как выяснилось, основная задача таких 
мероприятий выстраивание отно-

шений с родителями 
студентов, разъ-

яснение непонят-
ных вопросов: об 
учебном процес-
се, оплате, обще-
житиях и многом 

другом. Плюс 

возможность познакомиться с преподава-
телями и куратором. Поэтому большинство 
мам и пап, а иногда даже бабушек и деду-
шек, с энтузиазмом рвутся в столицу, несмо-
тря на сотни километров дороги. Как-никак 
об их «кровушке» говорить будут. 

В отличие же от школьных собраний, ни-
кто журналы посещаемости и ведомости с 
оценками родителям не «тыкает». Это дело 
добровольное: попросят – покажут. Да, ко-
нечно, всегда есть отдельные 
студенты, об «успехах» кото-
рых просто нельзя молчать. 
Но это уже совсем другая 
история.

Ну и новость!
Весть о собра-

нии первокурсни-
ки восприняли 
настороженно. 
«Прямо как в 
школе! – воз-
мущались од-
ногруппники. – 
Зачем собирать 
родителей, если обо 
всех проблемах с уче-
бой, поведением по телефону рассказыва-
ет куратор?». Вроде, уехал из дома, можно 
отдохнуть от постоянного контроля. А нет! 

Вопрос о том, зачем тратить время на 
родительское собрание, бытует и среди пре-
подавателей. 

– Достаточно часто упрекают нашу моло-
дежь в инфантилизме. – Считает заведую-
щий кафедрой периодической печати Алек-
сандр Константинович Свороб. – Так мы 
же сами, родители и преподаватели, своим 
излишним попечительством убиваем в мо-
лодом человеке благороднейшие порывы 
– самостоятельно добиваться поставленной 
цели, быть, в конце концов, личностью.

Вспоминаю свое студенчество. Какие 
кураторы, какие родители? Все проблем-
ные вопросы решали сами – на заседании 
студсоветов, на комсомольских собраниях 
и просто в любом большом или малень-
ком коллективе. Совершали много полез-
ных дел. Инициатива била через край.

Другое дело, что родители должны 
знать, в каких условиях учатся их чада. 
Тогда и родительские собрания нужно пе-
реименовать в День открытых дверей или 
Дни посещения.

И что в итоге?
После собрания у кого выведать подроб-

ности, как не у куратора. 
– Легко было говорить хорошие слова в 

адрес лучших студентов, я видела, как радо-
вались этому ваши мамы и папы, как сияли 
их глаза. Ребенок отлично учится – ни это 
ли лучшая похвала для всякого родителя? 
– делилась впечатлениями старший препо-
даватель кафедры социологии журналисти-
ки Раиса Ивановна Мелешевич, куратор 
1 группы 1 курса. – Я постоянно держу на 
контроле посещаемость студентами моей 
группы занятий. Если вижу много пропусков 
без уважительной причины, разговариваю 
со студентами о причинах, затем звоню ро-
дителям. Так что со многими из них мы были 
знакомы заочно. Увидеть друг друга в лицо, 
пообщаться, обсудить наболевшее – все это 

можно во время родительского собрания. 
Думаю, что на 1-2 курсах это просто не-
обходимо. Многие студенты уехали из 
родного города, а родители остались 

дома, они трудно переживают от-
сутствие детей, волнуются.

Моя мама от поездки 
осталась довольна. По-
нравилось и здание фа-
культета, и интеллигент-

ные преподаватели, и 
«мілагучная белару-
ская мова» Ольги Ми-
хайловны Самусевич. 
И судя по тому, что 
за пять лет собрания 
никто не отменил, ро-
дителям они нужны. 
Ведь каждой маме ин-

тересно посмотреть, где мы учимся, как 
мы учимся, кто нас учит. 

Елена АНТОНОВИЧ

Мамам здесь не место?
В  школе от слов «родительское собрание» по спине бегают мурашки. Ты 
сидишь дома, ожидая, пока родители вернутся с него. Нервно грызешь ногти, а 
потом выслушиваешь лекцию минут так на сорок о том, как следует себя вести. 
Некоторым везет меньше. Следы от ремня долго мучают и не дают спокойно 
сидеть на стуле. Но школьные годы, наконец, закончились, ты поступил в универ, 
вырвался в столицу, почувствовал вкус свободной жизни, и, казалось бы, уже 
никакие упреки родителей не страшны. Отчитывает тебя теперь куратор, который 
заменил и маму, и папу. Но страшное собрание настигло тебя и в университете...
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ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

Черепаха интернет
Как-то раз понадобилась 

срочно скачать фотографию 
с электронной почты. Забе-
жала в компьютерный класс, 
надеясь справиться  за де-
сятиминутный перерыв. Од-
нако мои надежды не оправ-
дались. Время поджимало, а 
фотография так и не загру-
зилась. Думала, что только 
у меня такие проблемы. Ока-
залось, что нет. «Скорость 
в нашем компьютерном 
классе на самом деле ужас-
ная, поэтому я скачиваю 
только книги, так как тек-
сты скачиваются быстрее, 
чем фото и все остальное. 
Посмотреть фотографию 
просто невозможно. Макси-
мум – это что-то открыть, 
зайти почитать письмо, 
которое тебе прислали, и 
книгу. Все! И то, если ты 
знаешь, где эта книга кон-
кретно находится, потому 
что искать бесполезно», – 
говорит студентка 5 курса 7 
группы Нина Величко.

Кроме компьютерного 
класса, в нашем институте 
есть еще одно место, где сту-
дентам разрешен свободный 
выход в интернет. Это медиа-
тека. Я решила сравнить ско-
рости скачивания в этих двух 

Официально!
Чтобы черные буквы на белом 

фоне не казались вам формально-
стью, я заглянула в один всем зна-
комый документ. Официально он 
называется журнал учета успевае-
мости и посещаемости студентов, 
по-простому журнал старосты. Там 
указано, что перед началом занятий 
дается звонок. Окончание занятий и 
перерывы между занятиями опове-

местах. Скачивала музыку.  
Вот, что получилось: музыка 
размером 8 МБ в компью-
терном классе скачивалась 
со скоростью 12,0 кб/с и по 
времени заняла 13 минут. 
В медиатеке эта же музыка 
скачивалась со скоростью 90 
кб/с за 1 мин  12 с. Разница  
очевидная.

Так почему же такая низкая 
скорость скачки в компьютерном 
классе? С этим вопросом я об-
ратилась к заведующему 
учебной лаборатории ин-
форматики и мультимедиа 
Алексею Васильевичу 
Забайловичу: 

– В медиатеке ин-
тернет  wi-fi. То есть там 
беспроводная сеть, а 
значит немного другие 
скорости. В компьютер-
ном классе общеуни-
верситетские каналы. А 
что такое университет-
ские каналы? Это когда 
все компьютеры под-
ключены к одной сети. 
Как вы думаете, интернет 
будет работать быстро или 
нет? Здесь многое зависит 
от того, как сделана развод-
ка университетской сети. В 
компьютерном классе она 
сделана не идеально. Отсю-
да и проблема со скоростью 
интернета. 

щаются звонком. Тут и вопрос: где 
звонки?

Вот так всегда: работаешь, 
работаешь, а потом – бац! – 
 …а звонка-то нет! 
Чтобы  убедиться, что это все же 

штука нужная, я решила узнать, какие 
бытуют мнения об этом у преподава-
телей и студентов. И как всегда два 
фронта – за и против. «Со звонками 
и на пару не опоздаешь, – заметила 

Карина Попкова, студентка 1 курса, 
– и преподаватели задерживать не 
будут. Когда же время остается, 
они отпустить могут и когда есть 
звонок, и когда его нет. Они тоже 
люди». А вот Марина Зябкова, тоже 
первокурсница, заметила, что станет 
все как-то официально. И совсем не-
солидно после звонка заходить. Если 
человек воспитанный, есть звонок или 
нет, он все равно вовремя приходить 
будет. Вот они студенты, все под себя.

Что же по этому поводу говорят 
преподаватели. Но и тут однозначно-
сти никакой. Татьяна Ивановна Пра-
нович утверждает, что звонок это не 
так уж и важно, главное присутствие 
студента на занятиях, его желание по-
лучать знания. «Звонки? – сразу же пе-

Опять 
двадцать пять…

В компьютерном клас-
се  у меня однажды воз-
никла еще одна пробле-
ма. Включила программу 
Internet Explorer и вместо 
интернет-странички с кар-
тинками и текстом увиде-
ла только белый экран. 
Пересев на другой ком-
пьютер, снова попыталась 

открыть Internet Explorer. 
Обрадовавшись тому, что, 
программа наконец-то от-
крылась, я уже с хорошим 
настроением думала на-
чать работать. Да не тут-
то было. Новый сюрприз: 
не смогла зайти на сайт 

«Интернет,  не тормози!»

Звонка

Н ередко такие мысли, или, точнее говоря, пожелания, возникают у поль-
зователей интернета в компьютерном классе.  И это не удивительно! Ведь, что-
бы скачать необходимую информацию, приходится потратить не один час. 

«Яндекс». Ждала-ждала, 
пока загрузится, так и не 
дождалась. «У нас, не сто-
ят фильтры на сайты. Вот 
в главном корпусе БГУ ин-
тернет фильтруется, тот же 
«ВКонтакте», например. То 
есть напрямую в «Контакт» 
вы не войдете, только че-
рез «зеркало». Если есть 
проблема с работой про-
граммы Internet Explorer, 
то я в случае надобности, 
конечно же, могу помочь», 
– попытался разъяснить 
этот вопрос Алексей Васи-
льевич.

Как вы видите, наладить 
работу Internet Explorer можно, 
стоит только обратиться к со-
трудникам  учебной лаборатории 
информатики и мультимедиа. А 
что касается скорости интернета, 
тот здесь пока остаются надеж-
ды на лучшее. 

Светлана ЯЦЕНЮК

И так… мы давно уже не школьники. Но школьные звонки будем помнить 
долго. К сожалению, в университете их нет. Почему же трелей звонка 
мы, студенты журфака, не слышим? Вот вдруг часы время показывают 
неверно. Что делать? Как объяснить преподавателю, что стрелки подводят. 
Ведь сверяться с Биг Бэном мы не можем. А вот были бы звонки!!! 
Возникает вопрос: возможно ли осуществить эту уже недетскую мечту?

Ф
ото авторов
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ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

Как-то мне понадобилось 
срочно сделать реферат, для 
чего я отправилась в нашу 
библиотеку. У входа в чи-
тальный зал меня смутила 
очередь возмущенных сту-
дентов. Оказывается, теперь, 
чтобы попасть в читальный 

зал и медиатеку, необходи-
мо сдать свой студенческий. 
Взамен же я получила но-
мерок и ключ от камеры хра-
нения. Не скажу, что такая 
«новинка» меня обрадовала, 
так как я часто посещаю би-
блиотеку, и почти всегда мне 
приходится стоять в очере-
ди. А ведь иногда нужно  за-
бежать на пару минут, чтобы 
взять книгу или просто по-
смотреть фамилию какого–
нибудь ученого. И для этого 
приходится стоять в очереди! 

Да, уж! Хорошая перс-
пектива! Но другого выхода 
все равно не было, поэтому 
я покорно стала в очередь. 
Чтобы не тратить времени 
зря, решила узнать мнения 
других студентов.

– Мне нравится такая 
пропускная система,  – сту-
дентка 1 курса Вероника 
Карп, по-моему, ничуть не 
огорчена таким «фейс-конт-
ролем», – ведь она наводит 
в читальном зале некоторый 

порядок. Конечно, не всегда 
охота стоять в очереди за 
ключом от камеры хранения, 
но зато это отсеивает «не-
нужных» студентов. Ведь 
тем, кто идет в читальный зал 
просто для того, чтобы убить 
время, например, посидеть 

в «Контак-
те», вряд 
ли захочет-
ся стоять в очереди.

А вот Ольга Сафронова, 
также студентка 1 курса, ду-
мает совершенно иначе:

 – Я не довольна такой про-
пускной системой, ведь очень 
неудобно столько времени 
тратить на то, чтобы получить 
ключ. А еще приходится нести 
с собой в руках блокнот, тетра-
ди, телефон и прочие нужные 
вещи. Но, наверное, так пра-
вильнее, потому что, насколь-
ко я знаю, некоторые студенты 
повадились использовать ка-
меры хранения для личных це-
лей. Они оставляли в них свои 
вещи и забирали ключ домой. 
Так поступать некрасиво. Ду-
маю, для этого и была введена 
такая пропускная система.

Так почему все-таки теперь 
студенты должны сдавать свои 
студенческие? За ответом я об-
ратилась к Людмиле Никола-
евне Ушаковой, заведующей 

отделом обслуживания факуль-
тетов журналистики и ФФСН:

– Людмила Николаевна, 
почему студенты теперь для 
того чтобы попасть в читаль-
ный зал, должны сдавать сту-
денческие билеты?

– Наши читательские залы 
являются залами свободного 
доступа. И в них вы заходите, 
не имея с собой личных вещей: 
сумок, портфелей и т. д. Для это-
го в коридорах и в холле нашей 
библиотеки установлены спе-
циальные камеры хранения. 
Но к концу зимней сессии вы-
яснилось, что некоторые сту-
денты стали использовать ка-
меры хранения в своих личных 
целях, забирая ключи домой, а 
часть замков была просто сло-
мана. Поэтому мы установили 
во всех камерах хранения но-
вые замки, и теперь, прежде 
чем получить ключ, учащиеся 
должны оставить свой студен-

ческий. Тот номерок, который 
студент получает, является 
пропуском в читальный зал.

 – А что вы планируете де-
лать во время сессии, когда на-
плыв студентов велик и камер 
хранения на всех не хватит?

– К сожалению, камер хра-
нения в этом случае не хватит. 
В читальном зале 120 поса-
дочных мест, в медиатеке – 35, 
а камер хранения только около 
ста. Пожалуйста, оставляйте 
вещи в гардеробе, только так.

***
Теперь все сразу стало 

на свои места. И кого винить 
в сложившейся ситуации? 
Уж точно не работников би-
блиотеки. Они-то явно не в 
восторге. Может, просто сту-
дентам стоит изменить свое 
отношение к этой проблеме? 
И проблема ли это?

Валерия МЕЛЬНИК

респросила Инга Дмитриевна Воюш, 
следующий преподаватель, чье мне-
ние мне стало интересно. – Звонки 
должны быть! Когда преподаватель 
что-то рассказывает, он просто не 
замечает, как летит время. А вы не 
успеете чаю попить! Во-вторых, это 
показывает, кто же дисциплирован-
ный студент. Да и вообще звонки по-
ложены». 

А их и не было!
После всего снова вопрос: вообще были 

звонки на журфаке? Спросим у бывших сту-
дентов, например, у Александра Алексан-
дровича Градюшко. 

– Я на факультете с 1993 года, – начал 
он, – сначала в качестве студента, затем – 
преподавателя. На Московской на третьем 

За знаниями через   w
w

w
.journ.bsu

З ачем в библиотеке была введена новая пропускная 
система? И как к такому порядку относятся студенты? 
Думаю, ответ на эти вопросы волнует не только меня…

фейс-контроль

этаже было некое подобие часов, которые 
отбивали время. Но жизнь на журфаке бур-
лила и на время внимания я мало обращал. 
А вообще полноценных звонков не было. 

Нужны ли они вообще?  Нужны, а вместе 
со звонками и перерывы нужно увеличить, 
чтобы бедные студенты успевали не просто 
перекусить, а полноценно поесть. А то злые 
сидят на парах, слова из них толкового не 
выбьешь. А звонки нужны мелодичные.

Это уже закономерность
Стало интересно, как с этим де-

лом на других факультетах БГУ? 
После многочасового сидения 
«ВКонтакте» я узнала, что из сем-
надцати факультетов звонки есть 
только на трех. Вот вам и статисти-
ка. 

Желание клиента – закон, а мы что-то 
вроде клиентов

Чтобы найти выход из проблемы, разыска-
ла начальника корпуса журфака Ирину Алек-
сандровну Трубникову. 

– А есть ли у нас  техническое оборудо-
вание для звонков? – спросила я. 

– Нет! Здание факультета сдавалось без 
системы оповещения. Для оповещения ЧП 
есть, для звонков – нет.

– А возможно как-то решить эту пробле-
му?

– Проблему решить очень накладно, нуж-
ны большие средства.

После этих слов больше вопросов не воз-
никло. Вот вам и вывод. Решение только за 
деньгами. 

Мария ЕФИМОВИЧ

не слыхали?



6

журФАКТЫ2 (7)  март 2010 г.

ВОЗМУЩЕННАЯ ПОЛОСА

 

П о   
с л о в а м 
п с и хол о га 
Центра со-
ц и а л ь н о й 
помощи на-
селению Светланы Ивановны Атаман, 
желательно, чтобы учебные помещения 
были оформлены в светлых оттенках 
желтого, оранжевого, розового, а голу-
бой цвет больше подходит для больниц, 
пансионов, санаториев, потому что рас-
полагает людей к отдыху. Но мы же не 
ходим в университет отдыхать! 

Тупик первый. Где же журфак?
Как  по нашему интерьеру посторонний 

определит, что находится на журфаке? 
Единственное, что может на это 

намекнуть – это табличка около гар-
дероба и доска объявлений на третьем 
этаже. Все. К тому же, в здании на Каль-
варийской, 9, находится еще факультет 
философии и социальных наук. Как же 
определить, где заканчивается журфак 
и начинается ФФСН? Довольно про-
блематично. Было бы хорошо «намек-
нуть на журфак», добавив творческие 
работы студентов. Конечно, между тре-
тьим и четвертым этажами иногда висят 
фотографии, но рассматривать их до 
дыр невозможно: тем, кто их видит еже-
дневно, не интересно. Можно, конечно, 
объяснять «пустоту» интерьера тем, что 
здание новое и нет пока времени этим 
заниматься. Но в новом корпусе физ-
фака, например, стены украшены фото-
графиями. Если у физиков нашлось на 
это время и желание, то и у журнали-
стов найдется. Можно даже постоянно 
организовывать конкурс лучших фото-
работ на определенную тематику. Таким 
образом будет обновляться интерьер и 
появится стимул для студентов. К тому 
же, чтобы не было однообразия, стоит 
использовать не только фото, но и раз-
личные учебные и стенгазеты.

Тупик второй. Свет мой, зер-
кальце… где ты?

Не хочешь идти растрепанным на пару? 
Слабо найти на факультете зеркала? На 
первом этаже у гардероба их всего два: жур-
фак – налево, ФФСН – направо. Зеркала не-
большие по размеру, и одновременно свое 
отражение в них могут увидеть лишь два че-
ловека. Если ты оказался не в их числе, то 
остается шанс поправить прическу в лиф-
те (главное – не проехать нужный этаж). 

Тупик третий. I`m sorry, I`m late
До начала пары осталось не-

сколько минут. Студент на распутье: 
где же нужная аудитория? Идти на-
лево или направо? Такими вопроса-
ми не раз задавались журфаковцы, 
особенно первокурсники. Возникали 
они и у преподавателей, из-за чего 
занятия иногда начинаются на де-
сять минут позже. Решить подобного 
рода «головоломки» помогут указа-
тели. Причем вовсе не обязатель-
но заказывать металлические или 
пластиковые таблички, можно, по 
аналогии с главным корпусом, при-
крепить напечатанные на бумаге. Но 
обычно что-то не позволяет челове-
ку рассматривать простые варианты, 
которые часто оказываются прак-
тичными.

Тупик четвертый. Универ – 
наш второй дом?

Чтобы чувствовать себя в уютной 
обстановке, ведь университет для 
студента – второй дом (а по време-
ни ежедневного в нем пребывания 
даже первый), достаточно поставить 
цветы, повесить на окна жалюзи или 
шторы. К сожалению, этим похва-

статься может пока только столо-
вая. Почему студенты на переры-
вах туда спешат? Виноват не только 
«инстинкт подкрепиться», сказыва-
ется «подсознательное» желание 

побыть в приятной, рас-
полагающей обстановке. 
Но дело не только в уюте, 
есть биологическое объ-
яснение: цветы обога-
щают воздух кислородом 

(достаточное его содержание и по-
стоянно поддерживаемый уровень 
улучшают мыслительную работу), 
а жалюзи или шторы спасают от из-
быточного влияния жары или ветра. 

Свет в конце туннеля
 Часто именно критика застав-

ляет людей двигаться дальше и 
пересматривать свои взгляды на 
вещи. Важным является и личное 
отношение. Если ко всему отно-
сится небезразлично, то любую 
проблему можно будет решить. 
Любая попытка принесет резуль-
таты. Выход найти просто: в ла-
биринте он там же, где вход.

К тому же есть что похвалить: 
302 аудитория украшена стендами 
на тему «История журналистики»; 
именные аудитории Б.В. Стрельцо-
ва и Г.В. Булацкого; небольшая фо-
товыставка студентов на третьем 
этаже; уютная атмосфера в столо-
вой; мягкие банкетки в коридорах.

 

Александра МАТЬКОВА, 
Ксения КОРЯВАЯ

 Лабиринты                     
журфака

М ежду зданием Института журналистики БГУ и поликлиникой много 
общего: длинные узкие коридоры без указателей, окрашенные в холодный 
голубой цвет стены и «одинокие» банкетки на их фоне. Такая обстановка в 
университете не способствует ни творческой деятельности, ни обучению.

Внимание! АКЦИЯ!
№1: Студенты, которым надоели 

скучные стены в аудиториях, могут 
собственными силами это испра-
вить!

1. Подходим к Ольге Михай-
ловне Самусевич с просьбой выде-
лить аудиторию вашей группе.

2. Ольга Михайловна со-
глашается. И теперь за вами за-
крепляется аудитория Х.

3. Покупаем рамки для фото, ин-
тересных статей, творческих работ 
(нельзя портить стены скотчем!) и 
развешиваем их по аудитории.  По-
лет фантазий безграничен! (С ком-
натными растениями сложнее: вы 
должны будете назначать дежур-
ных, которые будут за ними ухажи-
вать). 

4. Весь журфак узнает, что ауди-
тория Х принадлежит вашей группе. 
А после передадите ее «по наслед-
ству».

№2: Блуждаете в поиске нужной ау-
дитории? Объявляется конкурс на луч-
ший указатель! Свои идеи присылаем 
на адрес: zhurfakty@tut.by с пометкой 
«Лабиринты журфака». Лучшие указа-
тели украсят стены факультета!

Ф
от

о 
ав

то
ро

в
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ОДИН ИЗ НАС

От  ненависти 
до любви…  

– Леша, с чего начина-
лось  твое увлечение  тан-
цами? 

– С ненависти к Майклу 
Джексону. В детстве, когда 
я смотрел  его выступления, 
мне жутко  не нравилось. В 
классе 10-ом увидел  клип 
на одну из песен, который 
просто взял за душу. Со 2-го 
курса начал смотреть видео 
с Майклом Джексоном чаще 
и решил, что надо научиться 
так танцевать. 

– Где ты занимался?
– Дома. Можно сказать, я 

самоучка.
– Долго разучивал  лун-

ную походку?
– На самом деле это одно 

из  самых несложных движений. 
Но  поначалу ноги буквально 
стираешь. А вот мелкие элемен-
ты и  переходы даются труднее. 
Стоишь  перед зеркалом и сот-
ни раз повторяешь одно и то же 
движение. 

– Скажи, ты не  копи-
руешь внешность  Майкла 
Джексона?

– Так совпало, что эти гусар-
ские  куртки мне нравились дав-
но,  еще до того, как увлекся 
творчеством короля поп-сцены. 

Однажды в магазине увидел си-
нюю гусарскую куртку и не смог 
пройти мимо. Потом заносил 
ее до дыр, кстати, она все еще  
висит в шкафу, «покоится с  ми-
ром». А двойников я не люблю. 
Что двойник: пришел, одел шля-
пу, очки, белую перчатку, обул 
лаковые туфли… Думаю, нуж-
но выносить что-либо из чужого 
творчества, а не тупо пародиро-
вать. 

Танец –
 целая наука…  

– Что вдохновляет? 
– Во-первых, творчество 

Майкла Джексона. Во-вторых, 
слова одного бомжа: «Давно я 
ничего ни от кого не жду, все, 
что мне нужно я делаю сам».  
Больше секретов не раскрою. 

– Леша, а как создаешь  
танец? Ведь, по  сути, это на-
бор  движений, которые  надо 
слить воедино. 

– Мне нравится делать сю-
жетные выступления. Вначале 
находишь музыку, прокручива-
ешь в голове какие-то движе-

ния. Потом смотришь, как это 
будет выглядеть, в процессе 
думаешь, какие элементы луч-
ше вставить. Вот так и рожда-
ется танец. 

– Что ты испытываешь,  
когда танцуешь?

– Дикое удовольствие! Прет 
энергия! Ты как бы «вылета-
ешь»!

– Есть ли место  для им-
провизации?

– Конечно, импровизация 
всегда  идет параллельно с обу-
чением.  Когда выступаешь, слу-
чается, что музыку не вовремя 
включат, свет неверно направят 
– спасает хорошее воображе-
ние. Обидно, если звуко- или 
светорежиссер испортит тебе 
момент, который отлично полу-
чается. 

– А где ты выступаешь? 
– Такого постоянного места 

нет.  А вообще ездил в Москву  
два раза – концерты в память  
о Майкле Джексоне. Сначала 
проводились отборочные туры, 
затем финал с участием рос-
сийских звезд. 30 марта у нас, на 
факультете журналистики, будет 
концерт. Я думаю, что обяза-
тельно выступлю там. 

– Поклонников много? 
– Ну... не знаю (смеется). 

Есть немного. 
– А славы хочется? 
– Всем славы хочется. Что 

ни делают люди – все ради 
денег и славы, пусть даже при-
крывают свои поступки благими 
намерениями.  

Я делаю то, 
что мне  нра-

вится…
– Леша, чего 

еще  хочешь до-
стичь  в танце?

– Знаете, Майкл 
Джексон сначала ко-
пировал Джеймса 
Брауна, а потом уже 
создал свои дви-
жения. Так и я хочу 
перенять максимум 
от Джексона и, воз-
можно, выработать 
свой стиль. 

– Для тебя та-
нец  – это…

– Разрядка, по-
лучение удоволь-

ствия, универсальное средство от 
депрессии,  плохого настроения и 
способ  улучшить уже хорошее на-
строение. Нечто заводное, класс-
ное, позитивное. 

– А есть ли у  тебя  жизнен-
ная философия?

Лунная походка «Супермена»
К ак сделать лунную походку или встать на носочки, 
победить в конкурсе «Мистер общежитие» и получить 
звание «Супермена»? Вам ответит креативный, та-
лантливый и просто отличный парень – Алексей 
Носов, студент 4 курса аудиовизуальных СМИ.

– Легко и просто: я делаю то, 
что мне нравится, и стараюсь  
добиваться этого. Если жить  не 
ради достижения своих целей, 
то зачем тогда жить?

– Леша, чем еще помимо  
танцев увлекаешься?

– С 10-го класса заинте-
ресовала  фотография, я спе-
циально «мыльницу» взял у 
друга. Стало получаться, даже 
приглашали в Москву на фото-
форумы, снимал для парочки 
журналов. В начале 2009 года 
притормозил это дело: вы-
ходило хорошо, но не супер. 
Есть куда расти, однако не 
хочу особенно зарабатывать 
на фото – для меня это про-
сто интересно. Еще увлекаюсь 
дизайном сайтов – полезная 
вещь, сам все здорово дела-
ешь, и не надо никого просить.  

Актер + археолог = 
= журналист

– А почему же  ты выбрал 
журналистику?

– В детстве я хотел стать  
актером и археологом одновре-
менно. И в итоге решил, что жур-
налистика  – это нечто среднее. 
Понимаете, копаешь, добыва-
ешь информацию и в то же вре-
мя снимаешь и снимаешься.

– А чем все-таки  пла-
нируешь заниматься  в бу-
дущем –  танцем или жур-
налистикой?

– Танец – это занятие для  
души, а будущая профессия 
–  тележурналистика. С энтузи-
азмом  берусь за все, что каса-
ется  телевидения. 

– Есть ли проект, ко-
торый уже развиваешь?  

– Да, авторская прог-
рамма. Скоро  увидите, очень 
скоро (интригующе улы-
бается).

– О чем? Хотя  бы на-
мекни. 

– Пока секрет, скажу толь-
ко, что появится она скорее 
всего на телеканале ЛАД. И с 
танцами передача не связана.

– Поделись секретом  
успеха.

– Нужно искать способы, 
как сделать,  а не причины, по-
чему нельзя  сделать. 

Юля ЛАВРЕНКОВА, 
Аня ЯКИМОВИЧ

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

А
. Н

ос
ов

а



8

журФАКТЫ2 (7)  март 2010 г.
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Преподаватели
 «в друзьях»

Это раньше можно было 
удивиться, услышав: «А, 
ты о Сан Саныче? Он у 
меня «в друзьях!». Препо-
даватель «в друзьях» – это 
даже своеобразная необхо-
димость в учебном процес-
се, так как таким образом 
студент получает возмож-
ность непосредственно кон-
тактировать с ним, в частно-
сти, получать необходимую 
литературу, узнавать зада-
ния на семинарские занятия 
и просто общаться. Многие 
из преподавателей наше-
го института имеют свои 
странички в социальных 
сетях, например, «ВКонтак-
те». Это Оксана Безлепки-
на, Гражина Павловская, 
Елена Березовская, Алек-
сандр Градюшко, Павел 
Свердлов, Наталья Туми-
лович, Сергей Трунин… 
Наверное, я перечислила 
не всех, но ведь число заре-
гистрировавшихся на этом 
сайте постоянно изменяет-
ся и, как правило, растет: 
как же уследишь за всеми? 

Процесс учебный, 
или… околоучебный
Я решила провести 

небольшой опрос среди 
преподавателей, зареги-
стрированных «ВКонтак-
те». Кстати, ответы мне 
присылали на мою стра-
ничку. 

– Как помогают сайты 
социальной  сети, напри-
мер, «ВКонтакте.ру», в 
учебном процессе»?

Аксана Пятроўна 
Бязлепкіна, кандыдат фі-
лалагічных навук, стар-
шы выкладчык кафедры 
л і т а р ат у р н а - м а с т а ц к а й 
крытыкі Інстытута жур-
налістыкі БДУ:

– Я лічу сацыяльную 
сетку «ВКонтакте» досыць 
карысным інструментам для 
выкладчыка. У «Кантакце» 
можна вывешваць абвесткі, 
звязаныя з навучальным 
працэсам (спісы літаратуры 
і пытанняў на іспыт, тэмы 
практычных заняткаў, мож-
на оn-line пракансультаваць 
студэнтаў перад семінарамі 
ці іспытамі). Там мож-
на бліжэй пазнаёміцца са 
студэнтамі, даведацца пра 
навіны з жыцця факультэ-
та, атрымаць здымкі, зро-
бленыя на занятках, там 
лёгка атрымаць дапамогу, 
калі трэба тэрмінова адшу-
каць кагосьці са студэнтаў. 
Калі мы ведаем студэнтаў 
па вучобе, гэта не зна-
чыць, што мы іх ведаем: 

многія глыбокія, цікавыя 
людзі не гатовы раскры-
вацца на занятках, і пераа-
долець мяжу дапамагае 
«Кантакт». І хаця «чала-
вечы фактар» у адносінах 
студэнтаў і выкладчыкаў у 
многіх выклікае скептыч-
нае стаўленне, я лічу не-
фармальнае камунікаванне 
са студэнтамі адной з 
каштоўнасцей выкладчыц-
кай працы. У «Кантакце» 
людзі ствараюць адбітак 
свайго свету, які можа стаць 
крыніцай інфармацыі, важ-
най для навучання. Так, 
толькі «ВКонтакте» можна 
было адшукаць аўдыё- і 
відэазапісы песень на сло-
вы філаматаў (беларуская 
літаратура ХІХ ст.), каб по-
тым паслухаць іх на лекцыі. 

Елена Александровна 
Березовская, старший пре-
подаватель кафедры теле-
видения и радиовещания 
Института журналистики 
БГУ:

– Мне он скорее помо-
гает в околоучебном про-
цессе! В «Контакте» реаль-
нее найти того или иного 
студента. Кроме того, я как 
куратор могу проводить он-
лайн собрания, оставить 
информацию о пропусках, 
микронезачетах (что я, соб-
ственно, иногда и делаю) 
объявления. Так значитель-
но экономится время. Ко-
нечно, это сложно назвать 
прям собранием, я не на-

значаю какое-то конкретное 
время, так или иначе сту-
денты заглядывают в груп-
пу, и там всегда есть эта ин-
формация. 

– Как часто Вы общае-
тесь со студентами в соци-
альных сетях? 

Гражина Чеславов-
на Павловская, кандидат 
филологических наук, до-
цент кафедры литературно-
художественной критики Ин-
ститута журналистики БГУ: 

–  В «Контакте» – каж-
дый день. В других сетях 
– практически не общаюсь. 
Дело не в студентах:). В 
некоторых я вижу действи-
тельно интересных мне лю-
дей. Хотя не могу сказать, 
что общаюсь с многими, –  у 
меня складывается посто-
янный круг общения, а это 
меньше десятка студентов. 
Общение выходит за рамки 
учебного процесса, есте-
ственно.

– Студенты ведут себя 
более раскованно, чем в 
жизни? 

– В общем, да. Но только 
не «раскованно», а, я сказа-
ла бы, открыто. Ни разу не 
встречала случаев хамства. 
Но очень часто – какую-то 
искренность... Оттого, на-
верное, что некоторые вещи 
непросто говорить «вжи-
вую» с малознакомым чело-
веком. А монитор – многое 
стерпит!

Я решила поговорить на 
эту тему и со студентами. 

– Что значит общение 
с преподавателем в соци-
альной сети для тебя?

 Вадим Мартишев-
ский, 1 курс 11 группа:

– Я заметил, что очень 
часто либо сами препода-
ватели, либо студенты не 
хотят общаться друг с дру-
гом в «Контакте»: дескать, 
на работе/учебе хватает. 
Что же касается учебного 
процесса, то случается, что 
преподаватели пытаются 
контролировать студентов! 
Например, спрашивают, 
подготовился ли ты к се-
минару. Это мне не очень 
нравится. А вот общаться с 
ними, делиться шутками – 
интересно.

«Контакт» – полезное 
дополнение!

Н а Западе уже несколько лет наблюдается тенденция 
обучения он-лайн. Такой опыт решили перенять и наши 
восточные соседи. Так, в российском Кирове преподаватели 
начали использовать социальные сети в образовательных 
целях. Теперь кировские студенты и ученики, «сидя», 
например, в том же «Контакте», не только общаются друг 
с другом, но и готовятся к занятиям, даже оценку могуть 
получить! «А помогают ли социальные сети белорусским 
студентам и учащимся?» – задалась я вопросом. 
Быть может, зря наши факультетские библиотекари 
«сражаются» с нерадивыми посетителями, которые чуть ли 
не каждую свободную минутку проводят в «Контакте»? 
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СВОБОДНЫЙ ДОСТУП

Олег Юрьевич Се-
ров, инженер по теле-
визионному оборудова-
нию,  провел для меня 
что-то вроде небольшой 
экскурсии по телецентру. 
Аппаратная режиссера и 

звукорежиссера, техниче-
ская аппаратная, студия 
звукозаписи, съемочный 
павильон – все это было 
непривычно и очень увле-
кательно. Все-таки теле-
центр – это то место, к 
которому принцип «Лучше 
один раз увидеть, чем сто 
раз услышать» подходит 
как нельзя кстати. Одна 
из сотрудниц, узнав, что 
я готовлю материал для 
газеты, позвонила кому-
то, и через несколько 
минут меня проводили в 
небольшой уютный каби-
нет на восьмом этаже к 
заместителю телецентра 
Виталию Николаевичу 
Иванченко.

Когда я поинтересова-
лась, легко ли попасть в 
телецентр обычному сту-
денту, то в ответ услы-
шала уверенное «да», но 
с небольшой оговоркой : 
если приходить не просто 
так, а с намерением конкретно 
что-то делать. Студенты прихо-
дят заниматься, т. е. преподава-
тели планируют здесь занятия. 
«Ведь телецентр не проходной 
двор, тут установлено дорого-
стоящее оборудование, с ко-
торым нужно уметь работать. 
Просто так ходить, конечно, ни-
кто не разрешит, ведь даже в 
компьютерный класс без дела 
ходить незачем, точно так же 
и с телецентром». Но меня за-
верили, что все, кто приходит 
с определенными задумками, 
сюда попадают. Кроме того, для 

студентов специальности «ауди-
овизуальные СМИ» технически 
обеспечивается учебный про-
цесс, проходят занятия в телеви-
зионном павильоне и в классах 
видеомонтажа. 

После просьбы  рас-

сказать о телецентре мой 
собеседник на мгновение 
задумался, а потом рас-
сказал о проектах, кото-
рые здесь готовятся. На-
пример, с техническим 
оборудованием центра 
снимаются некоторые 
телепередачи по заказу 
НГТРК, проекты «Спорт-
пари» и «Кено». А еще в 
студии звукозаписи запи-
сывается ансамбль БГУ 
«Тутэйшая шляхта». 

Не секрет, что телецентр БГУ 
оснащен по последнему сло-
ву техники профессио-
нальным оборудованием, 
здесь работают и сотрудники 
БТ. Конечно, время идет, появля-
ется что-то более новое, совре-
менное, но оборудование теле-
центра позволяет на высоком 

уровне осуществлять процесс 
телепроизводства. 

 В планах сотрудников 
телецентра еще одна ин-
тересная задумка: разра-
ботка видеосети, которая 
свяжет все вузы Минска, 
а впоследствии и Белару-
си. Это будет экран, на котором 
через интернет будут выходить 
программы, подготовленные 
студентами. Проект сейчас в 
стадии подготовки, но постепен-
но он воплощается в жизнь. Как 
мне сказали, это была идея ру-
ководства Института журнали-

стики, лично Сергея Валентино-
вича Дубовика. Ее поддержали 
и сейчас пытаются реализовать.

А еще года два назад 
объявили конкурс концеп-
ции на лучшую программу, 
он не закрывался, дей-
ствует до сих пор. Поэтому  
в телецентре будут рады 
видеть всех, у кого есть 
интересные идеи, планы, 
проекты.  Так что, будущие 
журналисты, люди творче-
ские и неординарные, за-
пасайтесь новыми идеями! 
Может быть, в телецентре 
ждут именно вас?!

– Мы открыты для всех же-
лающих, и, как говорит наш ди-
ректор, мы входим в десятку са-
мых открытых организаций БГУ, 
–  так завершил разговор мой 
собеседник.

Нина КАЗЛЕНЯ

Александр Мороз, 1 курс 
11 группа:

– Общение с преподавате-
лями, да и сам факт размеще-
ния ими страниц в том же «Кон-
такте», позволяет посмотреть 
на них по-новому, без офици-
альной обстановки: узнать их 
любимую музыку, полюбоваться 
фотографиями, ну и, конечно, 
пообщаться, опять-таки, вне 
фальшивой официальности. 
Разница с преподавателем по 
возрасту, жизненному опыту, не-
сомненно, велика, что позволяет 
взглянуть на некоторые вещи 
с другого ракурса... Ну и, конеч-
но, от разговора с интересными 
людьми еще никто не страдал.

Дарья Бояркина, 1 курс 
11 группа:

– Для меня было прият-
ной неожиданностью, когда 
преподавательница белорус-
ской литературы Оксана Пе-
тровна Безлепкина поздра-
вила меня с Днем рождения: 
нарисовала граффити на 
моей «стене» в «Контакте» 
большими буквами. А еще 
раньше Александр Алексан-
дрович Градюшко пригласил 
меня на одно из мероприя-
тий, посвященных юбилею 
журфака.

Как видно, «ВКонтакте» 
– это не университетская 
аудитория. Он был изна-
чально создан для того, 
чтобы люди могли находить 
своих друзей и знакомых и 
общаться с ними, поэтому 
преподаватели и студенты 
если и используют его для 
учебы, то только как допол-
нение. Но необходимое!

В некоторых библиоте-
ках сайты, подобные «ВКон-
такте», все еще внесены в 
реестр развлекательных, 
и доступ к ним ограничен. 
Быть может, настала пора 
снять ограничения: обще-
ние on-line и учеба – сове-
стимые понятия?

Надежда ЮШКЕВИЧ

Результаты голосования, которое 
проходило на форуме 

«Поступим.ру».
Преподаватели «ВКонтакте»:
1. Добавляю «в друзья» – 

20,83% 
2. Добавляют «в друзья» – 

12,50%
3. Не добавляю/не добавляют – 

29,17%
4. Есть «в друзьях», общаемся 

– 37,50%

В телецентре 
ждут именно вас!

М ой путь в телецентр был не из легких. Преподаватели 
кафедры телевидения и радиовещания, заведующий 
кафедрой, директор телецентра – у кого только ни пришлось 
побывать, прежде чем в один прекрасный день мои усилия 
увенчались успехом. С легким волнением и решимостью 
узнать побольше об этом интересном месте  я открыла 
тяжелую дверь с надписью «Телевизионный центр». 

Ф
ото автора
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 «У школе была 
«харашысткай»
– Адныя з самых  

прыемных успамінаў у 
большасці  людзей ад-
носяцца да дзяцінства. 
А  што вам больш за 
ўсё запомнілася?

– Бадай, больш за ўсё 
запомнілася, як я, мая 
стрыечная  сястра Дзіна 
і нашы таты плавалі  на 
лодцы да вострава на 
Лепельскім возеры, па-
сярод якога (дыяметр яго 
– каля трох км.) бацька 
пытаецца ў мяне: «Скок-
неш у ваду? Не збаішся?» 

І я скочы-
ла. Глыбока 
там надта. 
Н ез а б ы ў н а е 
а д ч у в а н н е ! 
Быццам бы 
вада тры-
мае цябе 
на руках, і 
ўся шмат-
м е т р о в а я 
таўшчыня яе 
к л а п о ц і ц ц а 
пра тое, каб 
ты вынырнуў 
на паверхню. 
Калі вярну-
лася ў лод-
ку, гладзіла 
ваду. Была 
ўдзячна.

– У шко-
ле вы, маг-
чыма, былі 
в ы д а т -
ніцай?

– У школе 
была «хара-
шысткай»  – 
не перазда-
вала спрэч-
ныя адзнакі, 
не абура-
лася, калі 
п р а в і л ь н ы я 
н а п і с а н н і  
п а п р а ў л я л і 
на памылко-

выя (у нас  была слабава-
тая настаўніца па мове), 
часам не паспявала пра-
гледзець сваё сачынен-
не, бо правярала «опусы» 
аднакласнікаў. 

– Хто быў аб’ектам 
вашага першага кахан-
ня?

– О! Гэта быў цудоўны  
аб’ект! Аб’ект № 1 па імені 
Вася. Зорка  матэматыкі 
нашага «А». З гумарам, 
тоўсценькі і ў акулярах.

«... Думала, што 
ў мяне нічога не 
атрымаецца»

– Як вы прыйшлі  ў 
журналістыку? Як да ва-
шага выбару аднесліся 
бацькі, сябры?

– Я напачатку прыйш -
ла  не ў журналістыку, 
а ў педагог іку:  у 
педвучылішча па спе-
цыяльнасці   «Пачат -
ковае навучанне», по -
тым  педуніверсітэцкі 
філфак, аспірантура  
па літаратуры. А толькі 
тады журналістыка… 
Я вельмі асцярожны 
аптыміст,  таму мама і  ся -
бры былі за мяне рады, 
што я тут,  на журфаку. 
Я ж думала, што ў мяне 
нічога не атрымаецца 
(усміхаецца).

– Раскажыце, калі ла-
ска, які-небудзь смеш-
ны выпадак з  вашага 
студэнцкага жыцця?

– Я была дужа 
правільная студэнтка, 
таму, на жаль, у галаву 
не ідзе нічога вясёлага. 

Але калі  ў  мяне самой 
з ’явіліся вучні  і   студэн -
ты – сумна ўжо не было 
ніколі !

– Неяк вы сказалі, 
што спецыяльна вы-
вучалі рускую мову, 
каб выкладаць ва 
універсітэце. Няўжо вы 
ўвесь час размаўлялі 
па-беларуску? 

– Па-беларуску я  
спрабавала гаварыць 
яшчэ ў школе, але  мяне 
саромелі:  «Не можешь 
говорить нормальным 
языком, лучше мол -
чи!» Калі  працавала 
настаўніцай пачатковых 
класаў, то выкладала 
па-беларуску.  Матэма -
тыка, прыродазнаўства 
– усё па-нашаму. На 
беларускім філфаку га -
варыць па-руску ўвогуле 
не было прынята, нават 
між студэнтамі.  Што ўжо 
казаць пра гады, калі 
выкладала беларускую 
мову, літаратуру, мето -
дыку, рыторыку… А на 
журфаку прыйшлося чы -
таць лекцыі па-руску.  Як 
школьніца, выконвала 
практыкаванні  па фане -
тыцы, граматыцы, каб 
мая руская мова гучала 
больш-менш прыстойна.

«Я занадта дэма-
кратычная...»

– Як вы пазнаёміліся 
з вашым мужам?

– Нас пазнаёмілі . 
Мае бацькі  непакоіліся, 
што з маім характарам я 
ніколі  замуж не выйду, а 
ягоныя – што ён ніяк не 
ажэніцца. Мне было 19, 
будучаму мужу – 25. 

– Ці лічыце вы сябе 
строгай мамай? 

«Навучыць чалавека    
       нерэальна, калі 

Інга Дзмітрыеўна

На  яе заняткі студэнты-першакурснікі ходзяць з задавальненнем. На 
яе лекцыях нават на пятай пары не адчуваеш стомленасці, нудоты. Чым 
яна прыцягвае ўвагу  і   жаданне  хадзіць  на  пары ,  нават  калі  дэканат  
ужо  праверыў  наведванне  на  папярэдніх?
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Воюш:
думаць, тварыць
не разумееш яго»

– Гэта, вядома, 
лепш спытаць у маёй 
дачкі .  Мне здаецца, што 
я занадта дэмакратыч -
ная і  зашмат ёй дазва -
ляю. 

«Я б разбіла 
англійскі сад»
– Калі б у вас  

з’явілася жаданне і , 
мажліва, магчымасць 
пакінуць успамін аб 
сабе назаўжды, у якім 
бы відзе мастацтва вы 
гэта зрабілі? 

– Я б разбіла  англійскі 
сад. Кожны, хто заходзіў 
бы туды, удыхаў бы 
жыццё на поўныя грудзі 
і  адчуваў бы свабоду і 
веліч,  якую тоіць у сабе 
кожная кветка, камень 
або дрэва.

– Кім вы захапляе-
цеся, магчыма, лічыце 
прыкладам для сябе? 

– Надта шмат атрыма -
ецца, калі  пералічыць. 
Кожны, каго пасылае 
мне лёс, нясе тую ры -
сачку,  якою я хачу быць 
на яго падобна.

«...вярнула 
б сваю працу ў 

педвучылішчы» 
– Вы калі-небудзь  

думалі штосьці нак-
шталт: «Мне не жыць!»?

–  Думала, калі  чула 
пад лёгкім наркозам, як 
анестэзіолаг камандаваў 
рэанімацыйнай бры -
гадзе: «Мы ее теря -
ем! Быстрее!» Вельмі 
ўдзячна тым людзям, 
што выцягнулі  мяне. Я 
іх так і  не ўбачыла, бо 
апрытомнела ў іншым 
аддзяленні .

Ф
ота з асабістага архіва І. Д
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– Калі б можна  
было павярнуць 
час назад, у які  
б перыяд вашага 
жыцця вы б хацелі 
вярнуцца? 

– Я б вярну -
ла сваю працу ў 
п е д в у ч ы л і ш ч ы . 
Цяжка было ней -
маверна, але та -
кога сяброўства, 
з л а д ж а н а с ц і , 
с у п р а ц о ў н і ц т в а 
паміж калегамі і 
студэнтамі больш 
сустракаць не давя -
лося.

«Дапамо -
жаш студэн -
там – дапа -

можаш сабе»
– Калі і  на-

вошта  вы пачалі 
праводзіць анке-
таванне студэнтаў  
і  псіхалагічныя тэ-
сты? 

– Жыццё пры-
мусіла. Навучыць 
чалавека думаць, 
тварыць  нерэаль -
на, калі  не разуме -
еш яго.  А студэнты, 
бывае, самі сябе не 
зусім разумеюць. 
Дапаможаш ім – да -
паможаш сабе якас -
на выконваць сваю 
працу.

«Рэаліст і  пры -
землены прак -

тык»
– Калі ў апошні 

раз вы смяяліся без 
утрымкі? 

– Калі ў мінулым  год -
зе я строга папярэдзіла 
студэнтаў першага пато -

ка:   «Майце на ўвазе! Я 
адзначаю!» –   «Уау! Свя -
ты? А моцна?»

– У вашым жыцці  
ёсць месца экстрыму? 

– Не, абсалютна.
– Вы лічыце сябе ра-

мантыкам? 
– Мае сябры лічаць 

мяне рамантыкам, а я на 
самай справе рэаліст і 
прыземлены практык.

– Якую найбольш 

важную параду вы 
атрымалі ад іншых? 

– Мая навуковая  
к іраўніца па дысертацыі 
– вельмі мудрая жанчы -
на. Неяк яна сказала: 
«Калі не можаш дапамаг -
чы, хаця б не перашкад -
жай». Гэта дапамагае ў 
самых неадназначных 
выпадках.

Гутарыла 
Вольга СЕРАДА
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ФОРУМ

Люда Леонтьева, студентка 1 курса 3 группы:
–  Я не хочу взрослеть и воспринимать окружающее серьезно. С детства лю-

блю все яркое и необычное, тем более, что этот стиль позволяет мне фантазиро-
вать, развивает мое воображение. В моем гардеробе есть и классика. Но это не 
мое, чувствую себя слишком взрослой и официальной.  А вот преподавателям на 
факультете, скорее всего, не привыкать к необычному стилю и эпатажу студентов.  
Мой классный руководитель посвятил мне дружеский шарж: «Я вижу пред собою 
журналиста в кедах. Меня все время ты пыталась убеждать: что точки все 
горячие объедешь ты планеты, а кеды тебе в этом будут помогать».

        Кристина Хомец, сту-
дентка 2 курса 3 группы:

– Я предпочитаю интерес-
ные элементы в одежде и яр-
кий цвет волос потому, что не 
хочу сливаться с «серыми» 
людьми. Что насчет класси-
ческой одежды, то у меня нет 
юбки ниже колен и белой стро-
гой рубашки – это не мое! Но 
каблуки я ношу. Если говорить 
об отношении преподавателей 
к моей внешности…хм, не лю-
бят они ее! А если бы однаж-
ды утром я  проснулась с но-
вой прической, с классической 
одеждой в гардеробе, то пом-
чалась бы в парикмахерскую и 
в магазин за «моей» одеждой!

   По одежке встречают…
«На экзамене преподаватель снизил мне оценку из-за того, что ему не понравился мой внешний вид: у 
меня были дреды», – вот такие жалобы иногда можно услышать. А ведь не только экстравагантные прически не 
нравятся многим преподавателям, но и неординарные наряды их студентов. В нашем университете пока не ввели 
обязательную официальную форму одежды, поэтому студенты ходят на занятия в привычном для себя стиле. 
Наряды некоторых из них удивляют, шокируют либо просто заставляют улыбаться. На нашем факультете мы нашли 
неординарных людей и решили узнать: почему они предпочитают необычный стиль и  одеваются во все цвета радуги?

         Юля Шабловская, студентка 
1 курса 3 группы:

– У меня одежда каждодневной но-
ски. Удобно и практично мне и в джин-
сах с байкой и рубашкой, и в кедах 
или кроссовках. Необычным могут 
быть только мои волосы рыжего цве-
та и яркие аксессуары типа шарфов, 
шнурков. В будущем, может, приду-
маю какую-нибудь новую «фишку» во 
внешности. Хотя, после того, как за 
один месяц я успела перекрасить свои 
волосы четыре раза, мало кого удивит 
моя следующая задумка. А вообще, 
необычность человека зависит дале-
ко не от одежды, а от его внутреннего 
мира. Когда человек внутри интере-
сен, то самая заурядная одежда будет 
смотреться на нем необычно. Если же 
человек – серая масса внутри, то, как 
бы ярко и необычно он не одевался, 
он все равно всем будет напоминать 
попугая. 

        Вот и получается, что 
студенты пока не собирают-
ся взрослеть, одеваются так, 
чтобы им было удобно. Они 
не хотят быть такими, так все. 
Надеюсь, что девчонки в буду-
щем все-таки достанут из шка-
фа юбки и туфли на каблуках. 
А вы, дорогие читатели, всегда 
помните о том, что встречают 
по одежке, а провожают по уму. 
И сами делайте выводы.

                         Юля КИРЕЙЧИК
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