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Журфак знает все,
а мы – все о
журфаке!
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Слова ад рэдактара

университет

Вести гонку
со временем

Крылы
надзеі
Табе чатыры гады. Ты, спатыкнуўшыся,
ляціш потырч носам. Раптам пачынае балець абадранае калена, з вачэй бягуць
танюткія салёныя ручаі. Але побач Яны –
тыя, чые словы дзейнічаюць, бы гаючая
крыніца. Шмыгаеш носам, выціраеш слёзы –
і зноў весела шпацыруеш па вуліцы, гатовы
да новых «подзвігаў».
Нядаўна споўнілася дзесяць. Слупок
градусніка паказвае больш за трыццаць восем. Вакол шмат таблетак і цёплых коўдр.
Пахне мёдам, цёплым малаком і варэннем
з маліны. Усё навокал атульвае пяшчотай,
спакоем, цеплынёй. Аднак галоўныя лекі –
двое анёлаў, што неадступна дзяжураць над
тваім ложкам. Мы звычайна называем іх
бацькамі.
Некалькі віткоў імклівага часу – і вось
ужо цябе сустракае заканчэнне школы.
Сямнаццацігадовым падлеткам ты віруеш
у школьным вальсе. Вакол – вялікая колькасць такіх жа, як і ты, гарэзлівых юнакоў і
дзяўчат, якія хочуць называцца дарослымі.
А збоку ад стракатага натоўпу з вялікім гонарам услед вам глядзяць родныя вочы –
гэта матулі і таты праважаюць у дарослае
жыццё сваіх узмужнелых дзяцей…
Колькі б год ні заставалася б за нашымі
плячыма, якія б дарогі ні былі намі
пройдзеныя, побач з кожным заўсёды застаюцца светлыя вобразы нашых бацькоў. Знаходзячыся на вялікай адлегласці, яны суцяшаюць, падтрымліваюць, вераць у нашы
магчымасці, надаюць моц і ўпэўненасць у
кожным новым дні. Тыя, хто некалі вучыў
нас хадзіць, даюць магчымасць паляцець.
Сябры, помніце, што бацькі – гэта крылы, якія даюць нам магчымасць узнесціся да
зор.

Ірына ІВАШКА

12 и 13 марта Институт
журналистики посетила
зарубежная гостья. С
лекциями для студентов и
преподавателей выступила
Черстин Энгстрём – работник
шведского Медиаинститута
FOJO, специалист в
области журналистики
и коммуникаций с
двадцатипятилетним стажем.
Медиаинститут FOJO специализируется на переподготовке и повышении квалификации работников
в сфере СМИ. Институт журналистики сотрудничает с FOJO уже 20
лет. За последние 5 лет шведскими
преподавателями и журналистами
было проведено 32 мероприятия,
включая стажировки преподавателей
и студентов, лекции и семинары, посвященные актуальным вопросам в
области медиа. В 2018 году сотрудничество между образовательными
учреждениями перешло на новый
четырехлетний этап, посвященный
адаптации Института журналистики
к Болонской системе.
О Болонском процессе
Беларуси не удалось выполнить
необходимые условия для вступле-

ния в Болонский процесс. Наблюдательной группой было принято решение дать нашей стране отсрочку
до 2020 года с разрешением использования опыта государств, практикующих данную образовательную
систему.
Практический
опыт
странпартнеров сегодня особенно важен,
ведь с их помощью государство получит возможность быстрее войти
в новую образовательную систему.
Черстин Энгстрём – один из тех
преподавателей, кто адаптировал
Болонскую систему в своем университете. Именно процессу создания единого образовательного пространства и было посвящено первое
занятие лектора для белорусских
студентов и преподавателей.
О планировании курсов и
учебных программ
Особое внимание шведская гостья уделила методике «задом наперед». Это значит, что во время
разработки учебных программ преподавателю в первую очередь нужно определить, к какому результату
должен прийти студент по окончании курса и какими навыками овладеть, и только после этого добавлять в учебный план необходимые
элементы.
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По мнению лектора, одна из главных
трудностей в преподавании – несоответствие задуманного реальности. Красивый план на бумаге оказывается совсем
непросто воплотить в жизнь. Решить
данную проблему помогут встреча с более опытными коллегами и совместное
обсуждение учебной программы.
«Самое главное в отношениях между
преподавателем и студентом – взаимное
уважение и способность видеть в каждом обучающемся зрелого человека с
взвешенными взрослыми решениями, –
утверждает Черстин. – А главная задача преподавателя – создать все условия,
чтобы у студента была возможность
учиться тому, ради чего он пришел в это
учебное заведение».
Современный студент – какой
он?
Черстин Энгстрём: «Это активный
молодой человек, который не ждет того,
что преподаватель заложит какие-то
знания в его черепную коробку. Он должен отвечать за собственный процесс
обучения, задаваться вопросом: что
мне необходимо усвоить за годы учебы,
чтобы достичь желаемого результата по
окончании университета?»
Маргарита Петровна Цыбульская,
старший преподаватель кафедры стилистики и литературного редактирования: «Интересующийся, образованный,
интеллектуальный, свободный от стереотипов. Он по-хорошему сомневается в
своей правоте. А только тот, кто сомневается, способен приблизиться к истине.

А как оценивают перспективы вхождения Беларуси в Болонскую систему
преподаватели института, студенты и сама Черстин?
Черстин Энгстрём, лектор: «К сожалению, точного ответа на этот вопрос я
дать вам не могу. Однако скажу, что если имеется желание напряженно работать
в этом направлении, то возможность участия в Болонском процессе есть».
Артур Борис, студент: «Пока мы медленно, но уверенно движемся к этому.
Стоит очень многое изменить, но в конечном итоге мы все же выполним
необходимые требования».
Маргарита Петровна Цыбульская, старший преподаватель кафедры
стилистики и литературного редактирования: «Прежде всего университетское
образование – это качественное образование. Не имеет значения, будет оно таким
в рамках Болонского процесса либо мы будем поддерживать привычную для нас
систему образования. Может быть, не стоит торопиться, а лучше подумать о том,
как сохранить накопленный за многие годы опыт? На новых условиях Институт
журналистики должен предоставить такое же качественное образование.
Поэтому сейчас важно сделать все, чтобы быть готовыми к переменам,
которые диктует медиарынок».

Этот образ у меня сложился благодаря
вам, студентам журфака».
Наталья Александровна Федотова, доцент кафедры медиалогии и вебжурналистики: «Современный студент
очень быстрый, любопытный. Излишнее
наличие последнего качества и перегруженность информацией отчасти лишают
его сосредоточенности и внимательности. Может быть, в профессии это сегодня и неприоритетно, но для учебы необходимо всегда».
Дарья Кукса, студентка: «Современные студенты разные. Одни предпочитают теорию, другие же стараются

постигать азы будущей профессии практическим способом. Из общих качеств,
которые объединяют всех студентов, назвала бы мобильность и обучаемость».
Последняя лекция гостьи из Швеции была адресована студентам, только
начинающим постигать журналистику.
Она акцентировала внимание на навыках, которые необходимо развивать будущему специалисту в области СМИ:
владение цифровыми технологиями,
использование визуальных возможностей презентации информации, а также
раннее планирование профессиональной деятельности. «Журналисту нашего времени, – утверждает Черстин, –
необходимо вести гонку со временем и
постоянно работать в ускоренном режиме».
Многие вопросы, обсуждаемые на
лекции, остались открытыми. Это значит,
что повод для дальнейшего сотрудничества есть.
«В Беларуси и Институте журналистики БГУ я во второй раз. Трудно сказать что-либо о вашей стране, потому что
мои приезды сюда краткосрочные, – подводит итоги визита Черстин Энгстрём. –
Что касается учебного заведения, студентов и преподавателей, то вижу, что вы
очень амбициозные в хорошем смысле
этого слова. Благодарю за хороший прием и заинтересованность».

Ангелина ЗАНЬКО,
1 курс
Фото автора
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Инструкция к применению

Выставочный комплекс
«Журфак»
Провести фотовыставку в Институте
журналистики может каждый, но это не так легко.
Для начала необходимо получить одобрение.
Только не спешите в деканат: тут вам не помогут.
Лучше поднимитесь на пятый этаж и загляните к
Екатерине Александровне Гуртовой.
Екатерина Александровна –
доцент кафедры периодической печати. Она курирует
выставочную деятельность в
институте.
Преподаватель
помогает студентам определиться с
идей, темой, формой реализации экспозиции. Ведь организация выставки – сложный
процесс. Нельзя забывать и о
человеческом восприятии. На
него влияет и порядок картин,
и общий настрой, и афиша, и
даже подписи к фотографиям.
– Сделать персональную
экспозицию – это большой
шаг вперед. Выставка не набор
фотографий, которые вам нравятся больше всего. Это визуальное высказывание. Сделать
его бывает не так просто, как
может показаться на первый
взгляд. Картинки должны взаимодействовать друг с другом
на визуальном уровне, усиливать объединяющую их идею, –
рассказывает Екатерина Александровна.

Что касается места проведения выставки, в вашем
распоряжении весь журфак.
Главное – выбрать интересные
и безопасные формы представления своих работ. Наиболее популярны лестничные
площадки со второго по четвертый этаж. Просто там, как
отмечает Екатерина Гуртовая,
уже есть подвески для картин
и фотоснимков. Но, например,
летом прошлого года одна из
выставок проходила в фойе.
Работы располагались на специальных кубах, так что студенты могли и поворачивать
изображения.
Работы на журфаке выставляли разные авторы: как
студенты самого ИЖ, так и
студенты факультета повышения квалификации и переподготовки по специальности
«Фотожурналистика». Приходили сюда со своими творениями и выпускники журфака
(«Армейские будни» Сергея
Никоновича).

Еще во время учебы, в
2014 году, Сергей стал фотокорреспондентом республиканской газеты «Звязда». В
2017 году Сергей проходил
службу в резерве. Так и родилась идея фотосерии «Армейские будни». На фотографиях
отражены занятия в армии,
обучение, жизнь в казарме,
встреча с родными и многое
другое. Работы Сергея представлены на лестничной площадке 4 этажа.
Еще один автор – Василина Соколовская. В прошлом семестре прошла ее
первая выставка «Натхнёныя
Уладзімірам Караткевічам»,

посвященная творчеству писателя. Василина поделилась
впечатлениями:
– Я даволі рэдка паказваю
свае працы людзям. Выстава
стала для мяне своеасаблівым
выклікам. Калі здымкі былі
вывешаны, я адчула імпэт да
творчасці, асалоду ад перамогі
над сабой. Было прыемна бачыць зацікаўленасць
людзей,
чуць
карысныя
водгукі. Я ўдзячная за такую файную магчымаць
падзяліцца
настроем,
адчуваннямі, перажываннямі,
падзяліцца часткай сябе. Выстава дапамагла мне вызначыць накірунак дзейнасці і
творчасці.
Конечно, в процессе организации
возникали
и
сложности. Работы были довольно темные, грустные. Девушке предлагали поменять
несколько кадров. Но художник на то и художник: она так
видит. В конце концов обе
стороны пришли к согласию.
Если вы художник, фотограф или занимаетесь компьютерной графикой, вы
можете показать свое творчество. Просто поднимитесь на
пятый этаж.

Елисавета Кравченко
2 курс
Фото автора
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Проверено на себе

Полвека в журналистике
Не каждый день нам
удается поговорить
с легендарным
и выдающимся
человеком. Такой
шанс для студентов
предоставил
Студенческий
Совет по качеству
образования. Об
истории, спорте,
интересных встречах
и многом другом
на творческой
встрече рассказал
Борис Изидорович
Герстен.

Документалист,
сценарист,
тележурналист… Этот список
можно продолжать долго. В
каждом из этих направлений
Борису Изидоровичу удалось
попробовать себя и достигнуть успеха.
Одним из первых крупных
проектов журналиста была
утренняя программа на белорусском телевидении «Добрай
ранiцы, Беларусь!»:
– Получилось так, что я был
в Америке и почти три месяца каждое утро смотрел программу Good Morning America.
Это была самая первая в мире
утренняя программа. Я подумал, почему бы не сделать чтото аналогичное у нас? Но пока
мы раскачивались, такие программы появились в Польше,
Украине. Тогда нам выписали
командировки, и мы поехали
сначала в Польшу, посмотрели, как делается хорошая программа. Затем в Украину. Там
я впервые увидел, что такое
сила телевидения. Когда мы
были в гостях у украинской
программы, я разговаривал
по-украински и поблагодарил
мю учительницу украинского
языка за хорошее преподавание. Буквально через 20 минут
Валентина Григорьевна позвонила в студию. Оказалось, что
она смотрит программу. Это
меня натолкнуло на мысль, что
можно сделать действительно

хорошую, значимую программу для республики.
Первая программа вышла
в эфир перед Новым годом,
ровно 20 лет назад. Она выпускалась в прямом эфире, а героем мог стать любой. Каждая
программа была особенной,
посвящена встрече, празднику.
Например, в эфире передачи
праздновали 50-летний юбилей
плавленого сырка.
Заинтересовать
зрителя
судьбой конкретного человека
Борису Герстену удалось с помощью документального кино.
Его любимая тема – история.
В багаже сценариста циклы
фильмов «Обратный отсчет»,
«Города-герои» и др. С проектом «Города-герои» Борис
Изидорович объехал все, начиная от Мурманска, самого
северного города, и заканчивая Новороссийском, самым
южным. Каждому городу был
посвящен фильм, который показывал его существование в
военное время.
– В истории обороны
Брестской крепости говорится о расплавленных кирпичах.
А вот как плавится кирпич,
кто-нибудь видел? Мы взяли
настоящий кирпич из Брестской крепости, договорились
с Академией наук и в специальной плавильной установке
выяснили, что кирпич плавит-

ся при температуре 1200 градусов. И вот как людям удавалось
воевать за этими стенами? Как
они могли выжить? Эти вопросы останутся загадкой…
Отдушиной для Бориса
Изидоровича стало спортивное документальное кино. А
какого спортсмена сценарист
снял бы в своем фильме?
– О современных спортсменах уже довольно много сняли.
Я бы хотел снять о спортивных
начальниках. Это были уникальнейшие люди. Например,
Герман Матвеевич Бокун – величайший тренер с целой плеядой выдающихся учеников.
Белорусский спорт начинался именно с него. Такие люди
определенно достойны своей
запечатленной истории.
В заключение встречи Борис Изидорович дал несколько

советов тем, кто пришел в профессию журналиста:
– Во-первых, никогда не
выбрасывайте свои старые
блокноты. Во-вторых, разговаривайте с родными, узнавайте, что было в их детстве,
юношестве. В этом и есть дыхание времени, именно то, что
важно для журналиста. То, что
было 40 лет назад, можно использовать и сегодня. В творчестве очень важно сопоставлять события, запоминать их.
В-третьих, учитесь понимать
людей. Когда на экране чувства человека, доверие между
зрителем и теми, кто делает
программу, – это настоящая
тележурналистика.

Ирина ЛУКАШИК,
1 курс
Фото Я. Белковской
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Мастер-класс

Елена Иосифовна
Марцулевич:
«Я ощутила
неисчерпаемость
возможностей»

Думаю, уже при поступлении большинство студентов
нашего института решили, что хотят связать будущее с
журналистикой. Но эта сфера настолько широкая, у нее так
много смежных видов деятельности, что сложно понять, какую
специализацию выбрать. Ведь после выпуска можно работать
и в редакции, и в PR-компании, и в пресс-службе. «ЖурФАКТЫ»
решили разобраться в специфике последней и поговорили
с руководителем пресс-службы БГУ Еленой Иосифовной
Марцулевич.
– Личность формируется в ранний
период жизни. Как на Вас повлияли
детские и юношеские увлечения?
– Я до сих пор вспоминаю те годы,
потому что в основном тогда сформировались мои взгляды на жизнь. Я пробовала все, что было возможно: участие
в школьных олимпиадах, литературных
конкурсах, творческих мероприятиях, игру на аккордеоне, вязание, шитье.
Еще школьницей получила водительское удостоверение категории «В» и «С».
Были успехи в баскетболе и легкой атлетике. Один из тренеров школы олимпийской подготовки даже предлагал мне
спортивную карьеру.
Родители не мешали мне пробовать в
жизни все увлечения. Теперь я понимаю,
что они просто наблюдали. Мне повезло:
отец был для меня авторитетным путеводителем. Он часто говорил: «Денег и
времени на учебу и становление в жизни

Елена Иосифовна Марцулевич

никогда не жалей». Наверное, поэтому я
до сих пор с легкостью могу осваивать
различные курсы, проходить переподготовку, если осознаю, что нужны новые
знания и опыт.

Мои увлечения научили меня трудолюбию, работе на результат и целеустремленности. А это, по-моему, необходимо каждому.
–При таком разнообразии хобби
Вы выбрали филологический факультет БГУ. Почему?
– В школе по всем предметам я
успевала примерно одинаково. Всегда
старалась объективно оценивать свои
возможности. И мне показалось, что по
языкам я лучше готова к вступительным экзаменам. На филфаке я изучила
огромный объем литературы разных
периодов и стран, научилась анализировать. Теперь в пресс-службе это помогает адекватно смотреть на любую
ситуацию, понимать ее содержание,
грамотно оформлять информацию в
текст.
– Как Вы стали руководителем
пресс-службы БГУ? Что было самым
сложным, а что приятно удивило?
– После аспирантуры филфака мне
предложили работу в одном из управлений БГУ. Оно как раз и включало в себя
пресс-службу с одной штатной единицей. Пресс-служба стала стремительно
развиваться с 2004 года с приходом нового руководителя Ольги Анатольевны
Щедриной, выпускницы филфака БГУ,
бывшего редактора БелТА. Она пригласила меня в структуру.
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Профессию пресс-секретаря я осваивала на практике. Пробовала все, что
поручал руководитель: встречала журналистов, писала сверхсложные тексты
и не только. Когда поняла, что мне не
хватает системности и теории для профессиональной деятельности, я прошла
переподготовку в Институте журналистики.
Пресс-службу я возглавляю с 2013
года. Поначалу сложной показалась ответственность за весь коллектив: ее
масштаб не сравним с обязанностями
одного сотрудника. Но именно тогда
я ощутила неисчерпаемость возможностей, поняла, что нет предела моего
«могу».
– Чем Вы занимаетесь в рабочее
время?
– В пресс-службе содержательность и
загруженность графика диктует сам рабочий день. Обычно я обрабатываю поступившую информацию, редактирую
новости, которые написали сотрудники,
анализирую материалы СМИ о БГУ, организую работу коллектива и обсуждаю
с ректором будущие официальные сообщения. Необходимо эффективное общение не только с журналистами, но и со
всем университетским коллективом.
– Теперь мы примерно понимаем,
что представляет собой работа прессслужбы. Но чем она отличается от деятельности, например, редакции медиа?
– У нас разные задачи. СМИ порой
готово «проглотить» любую новость. Я
работаю со всей информацией, но при
этом формирую ее образ, чтобы она
стала интересной для читателя, а самое
главное – полезной для БГУ.
– Какой он – сотрудник прессслужбы?
– Он должен быть «своим» и в организации, и в СМИ. Важно постоянно
помнить об этом «особом» статусе и
максимально ответственно относиться
к такому двойному доверию. Это проверка себя.
– Что Вы посоветуете студентам,
которые захотели реализовать себя в
этой сфере?
– Чтобы все получилось, нужно не
лениться писать релизы, различные информационные тексты и материалы уже
во время учебы, обращаться и приходить на практику в действующие прессслужбы и делать все, что предлагают.
Тогда вас точно заметят!

Полина ЗАБЕЛЛО,
1 курс

Фото из личного архива Е.И. Марцулевич

нашы праекты

Пад гукі ўкулеле

Бібліятэка Інстытута
журналістыкі заўсёды здзіўляе
цікавымі імпрэзамі –
кінапрагляды, творчыя
вечарыны… І сапраўды кожны
раз гэта нешта незвычайнае і
неверагодна цёплае! 20 сакавіка
сцены медыятэкі напоўніліся
гукамі гітары і вершамі вядомых
паэтаў: студэнты сабраліся ва
ўтульнай зале, каб падараваць
адзін аднаму натхненне і добры
настрой.
«Мікрафон маладых» – выдатная магчымасць падзяліцца знаходкамі. У гэты
раз студэнты чыталі літаратурныя
творы, выконвалі розныя музычныя
кампазіцыі, а скончылася ўсё вясёлым
караоке! Насамрэч, атмасфера такіх сустрэч прадугледжвае любых удзельнікаў –
ад камернай невялікай кампаніі да гучнай
тусоўкі! Апошні «Мікрафон» атрымаўся
вельмі ўтульным і нават хатнім, бо маленькай групе студэнтаў удалося стварыць
якраз тую самую лямпавасць…
Таццяна СЕМЯНКОВА, студэнтка 1
курса, трапіла на мерапрыемства абсалютна выпадкова: «Я прыйшла ў бібліятэку па
кнігі, а апынулася на выступе хлопца, які
граў на ўкулеле. Мне ўпершыню давялося пачуць гэты інструмент ужывую, таму
выкананне настолькі ўразіла, што гэта
можна было слухаць бясконца! Напэўна,
таму і затрымалася, нават забыўшыся пра
кнігі (смяецца). У той момант мне нават
захацелася самой навучыцца іграць на
ўкулеле. І не паспела я выйсці з натхнёнага стану, як дзве дзяўчыны пачалі расказваць вершы беларускіх пісьменнікаў –
Мар’яна Дуксы і Яўгеніі Янішчыц. Я ад-

чула неверагодны гонар за родную мову,
якая так прыгожа ўвасабляецца ў вершаваных радках».
Акрамя аўтарскіх песень і беларускіх
вершаў, на сустрэчы адзначылася і
кампазіцыя на казахскай мове, якую
выканалі дзяўчынкі, што вучацца ў БДУ па
абмене. Так пранізліва гучала кожнае слова, быццам у гэтай песні ўвасобілася ўсё
самае душэўнае. Адна з выканаўцаў, Кундыз МАЖЫТ, студэнтка 3 курса, расказала, што кампазіцыя мае назву «Жаным»,
па-беларуску гэта значыць «Душа мая»:
«Музыка дапамагае аб’ядноўваць людзей
па ўсяму свету. Мы з дзяўчатамі не спяваем прафесіянальна, але вырашылі паспрабаваць! Песню, якую мы выканалі на
вечары, вельмі часта спяваюць пад гітару ў
нас на радзіме. Мне сапраўды падабаецца
чуллівая мелодыя ды такія сардэчныя словы, якія добра пасуюць душэўнаму стану. І
я рада, што вось так спантанна «Жаным»
прагучала на «Мікрафоне маладых». Хочацца сказаць вялікі дзякуй арганізатарам
сустрэчы: такой цяплыні сапраўды не хапае сярод шэрых будняў».

Аляксандра КАМКО,
1 курс
Фота аўтара
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Адзін з нас

Анастасія Рудзкая:

«Жыць толькі для сябе
немагчыма»

У Інстытуце журналістыкі вельмі шмат
таленавітых людзей, таму старажылаў
журфака цяжка здзівіць нейкімі
здольнасцямі. Але толькі не ў выпадку са
студэнткай 1 курса Насцяй Рудзкай: чым бы
ні займалася дзяўчына, яе думкі заўсёды з
любімым заняткам – танцамі.
Іграе на гітары, танцуе, выступае ў ролі вядучай на
шматлікіх
універсітэцкіх
мерапрыемствах, займаецца пастаноўкай нумароў і ...
чытае рэп. Спачатку было
цяжка зразумець, як усё гэта
можа спалучацца ў адным
чалавеку. Пасля знаёмства
з Насцяй усё стала на свае
месцы. Актыўная, абаяльная, няўседлівая, адкрытая і
крыху гарэзлівая, яна можа
з упэўненасцю прэтэндаваць на званне «Сонейка
журфака».

Танцы
– У дзяцінстве я некаторы
час
займалася
гімнастыкай, а пасля мяне
аддалі на народныя танцы.
Матуля тлумачыла гэта тым,
што, паколькі я дзяўчына, то
павінна быць грацыёзнай і
ўмець сябе прадставіць. З
першай трэніроўкі я сказала, што танцаваць не магу,
бо ў мяне баліць пятка. Так
працягвалася два тыдні, пакуль матуля не патэлефанавала трэнеру, каб даведацца

пра мае поспехі. Зразумела,
пасля таго пятка ў мяне балець перастала (усміхаецца).
На наступны дзень прыйшла на трэніроўку ў «баявой» гатоўнасці. Але там у
мяне абсалютна нічога не
атрымоўвалася: я не чула
музыкі, не трапляла ў такт.
І калі мяне і ставілі ў танец,

то толькі на заднім плане
і ў крайніх выпадках пры
ўмове, што некага трэба
было тэрмінова замяніць.
З часам усё кардынальна
змянілася, і зараз танцы для
мяне – любімая справа.
Прыход у
журналістыку
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сябе, а для тых, хто сядзіць
у зале, аддаеш энергію, дорыш усмешку.
На думку Насці, сяброў не
бывае шмат. Яна пераканана,
што людзей, з якімі можна
дзяліцца асабістым, магчыма
пералічыць па пальцах адной
рукі, але і гэтага будзе занадта. Галоўнымі якасцямі сябра
дзяўчына называе шчырасць
і сумленнасць.
– Сапраўдны сябар, як бы
добра да цябе ні ставіўся, не
будзе ўтойваць свайго меркавання, думак, скажа адкрыта
пра адмоўныя бакі. Калі нехта звяртаецца з падтэкстам,
гэта адразу адчуваецца. Чалавек прачытваецца па вачах.
Пра жаданні
– Неяк мне захацелася
супрацоўнічаць з гарадской газетай. Рэдактар даў
заданне правесці апытанку
наконт таго, як людзі ставяцца да прафесіі дворніка.
Я павінна была здаць
гэта заданне на наступны
дзень, але забылася на яго
і ўспомніла толькі ўвечары,
калі… з’язджала са снежнай горкі. У камбінезоне,
з
санкамі,
мокрымі
пальчаткамі
падыходзіла
да людзей, прадстаўлялася,
збірала меркаванні. Пасля прыйшла дадому і з
сур’ёзным выглядам села
за камп’ютар, заявіўшы
матулі: «Мама, я працую!»
Я ўехала ў журналістыку на
санках (смяецца).
Цяпер
Насця
супрацоўнічае
з
газетай «Знамя юности». Яна
прызнаецца, што ніколі
не шукала для сябе лёгкіх

Д
часцьл–я мяне тво
без яко гэта жыцр
га я нія цё,
магу. к не

– Зараз вельмі добра было
б паспаць. Паколькі заўсёды
шмат мерапрыемстваў, ёсць
час на ўсё, акрамя сну. Ты
сустракаешся з сябрамі,
праводзіш вечарыны, чытаеш
Дантэ і «Жыціе Еўфрасінні
Полацкай», падбіраеш музыку, ставіш нумары, рэпетуеш.
І ўсё, здаецца, паспяваеш, але
толькі не паспаць.
Адносіны да жыцця

дарог. Калі ўсе пісалі пра
арыгінальныя
падарункі
для мам і бабуль на восьмае
сакавіка, дзяўчына пісала
пра незвычайныя жаночыя
прафесіі. Так, напрыклад,
яе героямі былі таксісткі.
Дзяўчына прызнаецца, што
пасля зносін з імі была
думка пайсці працаваць на
таксі. Аднак журналістыка
ўпэўнена перацягвала на свой
бок.
Пра зносіны з
навакольным
– Я хутка сыходжуся з
людзьмі. Паміж намі звычайна няма перашкод. Лічу,
што з навакольнымі патрэбна заўсёды размаўляць.
Асабліва калі некаму гэта не-

абходна. Ды і як журналісты
мы павінны ўмець будаваць
зносіны.
Камунікуючы з
некаторымі людзьмі, ты
глядзіш на многія рэчы
па-іншаму.
Сустракаецца
нейкая няўдача – нічога не
зробіш, значыць, так трэба.
А раней нават з дробнай нагоды магла перажываць.
Пра сям’ю і сяброў
– Сям’я павінна заставацца на першым месцы.
Поспех, кар’ера – гэта ўсё,
канешне, добра, але ў гэтым
няма сэнсу, калі побач няма
тых, каму ты будзеш гатовы
дарыць частку сябе. Жыць
толькі для сябе немагчыма. Нават калі выходзіш на
сцэну, ты танцуеш не для

– Патрэбна заўсёды быць
сабой. Хочацца табе танцаваць у метро – танцуй, захацелася пабудаваць машыну
часу – давай, раптам атрымаецца. Трэба паставіць мэту і
імкнуцца да яе, не кідаючы яе
на паўдарогі.
Пра творчасць
– У пэўныя моманты
чалавек разумее, што яму
цяжка. Я стараюся ў такіх
сітуацыях уяўляць сябе на
сцэне. Непрыемныя эмоцыі
адразу знікаюць. Нават на
шпалерах інтэрната ўзгадваю
накіраваныя на мяне сафіты.
Для мяне творчасць – гэта
жыццё, без якога я ніяк не
магу.

Ірына ІВАШКА,
3 курс.

Фота с асабістага архіва А. Рудзскай
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На форточке

Фото Александра Шелегова, журнал «Спортtime»

Приветливая и открытая для
общения, Анна Викторовна
Горбацевич всегда чемто занята. Например, сейчас
заканчивает проводить пару
по физкультуре в бассейне.
Здесь мы и заводим беседу.
Шумит вода, Анна Викторовна
прощается со студентками
и начинает рассказ о своей
жизни…

Детство
С четырех лет мама водила меня во
всевозможные кружки: плавание, синхронное плавание, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, прыжки
в воду. В девять лет я профессионально
занялась лыжными гонками, и детство закончилось. Сначала тренировки были два
раза в неделю, потом три, а затем каждый
день. В старших классах из девяти месяцев
я была на занятиях только три.
Зато я прочитала все книги из школьной библиотеки. Любила не только художественную литературу, но и документальную. В частности, книги о великих
спортсменах. Мне всегда было интересно,
как происходит процесс становления человека. Кроме чтения и занятий спортом,
я шила. Приходилось из-за сложного материального положения. До сих пор помню свою первую юбку, которую сшила из
старых джинсов.
Мама
Чтобы человек что-то знал, он должен где-то это увидеть. И только от него
зависит, «схватит» он это или нет. Задача
родителя – дать ребенку как можно больше, показать мир во всех красках. Мама,

Анна
Викторовна
Горбацевич:
«Человек может
успеть все»
Ядвига Ивановна, вложила в меня очень
много. Хотя детей в нашей семье было четверо, росли без отца. Сейчас маме 72 года.
Она занимается скандинавской ходьбой,
пишет книги, вступает в Союз писателей
Беларуси.
Достижения
Я мечтала попасть на Олимпийские
игры. По разным причинам это так и осталось мечтой. Ни о чем не жалею, потому
что знаю свой уровень. В 25 лет поняла,
кто я и чего бы я могла добиться. Стала
мастером спорта по спортивной ходьбе.
Мне природой не даны ни сила, ни
быстрота. Для спортивной ходьбы нужна
выносливость, тут проявляется характер.
Если ты можешь себя заставить, добьешься результата. У меня были проблемы с
гемоглобином, но я продолжала тренироваться. Дошла до своего уровня, получила
травму и поняла: вот мой предел. Убеждена, что все к лучшему.
Что для меня спорт? Это жизнь. Человек обречен на движение.
Работа
В БГУ работаю 12 лет. Мне интересен
студенческий возраст, у ребят есть осоз-

нанность в мыслях. Стараюсь в студентов
вкладывать многое, поэтому требую отдачи. И есть результат: к нам с Жанной
Евгеньевной половина студенток ходят с
удовольствием. Люблю посещать мероприятия, не связанные с моим предметом,
чтобы посмотреть на ребят в другой сфере. Когда вижу их на сцене, в очередной
раз осознаю, насколько они интересны.
Очень жаль, когда кто-то из этих студентов не ходит на мои занятия. Человек, который стремится к прекрасному, должен
делать это во всем. Начиная от выкапывания картошки и заканчивая макияжем.
Почти у всех студентов журфака
есть две общие черты: они харизматичны и амбициозны. Часто во «ВКонтакте»
встречаю их мнения наподобие «журфак
нам ничего не дал». Скажу так: студент
не брал. Из ста процентов информации,
которую вам дают, два точно будут полезными. Если хочешь чего-то добиться, ты
должен перелопатить горы.
Хобби
Мне до сих пор нравится шить, это
успокаивает. Занимаюсь огородом. Как я
все успеваю? Человек может успеть все.
Однажды мне нужно было выучить ино-
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странный язык – время нашлось. Сейчас
учусь правильно играть в настольный теннис. Если я хочу студента чему-то научить,
я должна сама это освоить.
Люблю читать. Авторы, которые меня
впечатлили: Булгаков, Ремарк, Кастанеда,
Коэльо и Короткевич. Моя настольная
книга – «Введение в энциклопедию здоровья и долголетия». Автор – Юрий Гущо –
спортсмен, который однажды серьезно заболел, но решил не мириться с этим и сам
себя восстановил. При каждом прочтении
открываю для себя что-то новое. К слову,
это подарок моей мамы. До 16 лет на день
рождения мне дарили только книги. А так
хотелось платье или куклу… Потом поняла, что книга – это действительно лучший
подарок.
Музыку слушаю часто, она всегда
играет в машине. Особенно нравятся рокбаллады. Я выросла на песнях «Арии»,
«Чиж и Ко», Макаревича, Кипелова и так
далее. В наушниках ничего не слушаю, для
меня это непривычно. Во время пробежки
использую возможность побыть наедине с
собой, подумать о чем-то важном. Музыка
отвлекает, так как для меня текст важнее
мелодии.
Интернет
С одной стороны, к Интернету отношусь хорошо, в нем удобно искать информацию. С другой – из-за него у многих
молодых людей формируется клиповое
мышление. Прочитают две строчки и думают, что все знают. Нужно копать глубже, но они жалеют на это время, хотят
побыстрее узнать что-то другое. К Интернету нужно относиться разумно.

Семья
Моя семья – это муж, сын и его жена,
моя мама и сестра. Сыну мы многое
дали попробовать. Он занимался легкой атлетикой, стал чемпионом Минска.
Теперь профессиональным спортом не
занимается, работает. Состоит в клубе
MotoRetro Conglomerate, участники которого восстанавливают старые мотоциклы. Сын занимается этим с 16-ти лет.
Я всегда с удовольствием помогаю с техникой, когда нужны вторые руки. Для
того чтобы тебя уважал собственный
ребенок, ты должен развиваться сам.
Сейчас живем вчетвером, с сыном
и невесткой. Часто вместе выходим на
пробежку, это уже стало традицией. Как
и ежедневный вечерний чай. За ним мы
обсуждаем прожитый день и планы на
будущее.
Дисциплина

Анна Викторовна с сыном

Не могу сказать, что в моей семье
есть строгая дисциплина. Я знаю, что
должна вовремя поесть и поспать определенное количество часов. Если я не
высплюсь, завтра не проживу день так,

как хочу. Многие студенты не умеют
распоряжаться временем, ложатся спать
поздно. Это обычная неорганизованность. Если хочешь чего-то добиться, ты
должен что-то делать. А для этого необходимо здоровье. Наш организм прекрасен и сложен, нужно жить с ним в мире
и согласии.
Особый праздник
8-го марта меня поздравляют с днем
рождения. Поэтому я не праздную
Международный женский день. В этом
есть своя прелесть: мой день рождения
всегда выходной. Но подарок получаю
один (улыбается).
Кредо
Оставайся человеком в любой ситуации. И не ври себе. Очень важно умение
задать себе вопрос и честно на него ответить. Тогда ты живешь в реальности,
а не в мечтах.

Мария МЕДВЕДЕВА,
2 курс

Фото из личного архива А.В. Горбацевич
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Смеяться разрешается!
Первого апреля
отмечается Всемирный
день смеха. Каждый
человек пытается
разыграть, рассмешить
и повеселить
окружающих.
«ЖурФАКТЫ» выяснили,
как разыгрывают своих
близких студенты нашего
факультета.
Виктория Купрацевич, 2
курс, специальность «Журналистика (аудиовизуальные
СМИ)»:
– Помню забавную историю. В классе 8 я училась во
вторую смена и утром дома
всегда была с мамой. Первого
апреля я решила ее разыграть.
Взяла мамин телефон, переименовала папин номер на
свой и отправила смс-ку: «Дорогая, я купил найсер-дайсер
(нарезка для овощей из телемагазина (прим.ред.)). Папа в
то утро был на работе и, естественно, ничего не подозревал.
Он любит всякие необычные
вещицы покупать, поэтому не
сложно было в это поверить.
Помню, когда мама получила эту смс, она улыбнулась,
спросила, что такое найсердайсер, и ждала папу с работы.
Вернувшись со школы, застала растерянных маму и папу,
которые так и не поняли, что
произошло. Мама уже потом
рассказала, что начала просить у папы показать покупку,
а папа не понимал, что от него
хотят. Пришлось признаться в
своей шалости. Папа посмеялся, а мама так и не поняла, как
это я с папиного номера отправила ей смс-ку.
До сих пор мама, когда видит рекламу найсер-дайсера,
вспоминает мою шутку.
Даниил Шавров, 4 курс,
специальность «Журналистика (печатные СМИ)»:
– Первое апреля для меня
обычный день. Конечно, я всю
жизнь мечтал устроить крутой
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розыгрыш, но
никогда в итоге
ничего не получалось. Видимо,
то же самое касается и людей,
которые меня хотели разыграть, потому что не доходило
ни до чего большего, кроме как
«Шавров, у тебя спина белая!»
Лия Плотникова, 3 курс,
специальность «Журналистика (аудиовизуальные СМИ)»:
– Я не фанат глупых шуток.
Хотя, кажется, отец когда-то
научился отправлять смс-ки
с содержанием «Вы выиграли
миллион» и на 1 апреля отправлял знакомым. Как ни
удивительно, но кто-то верил.
Екатерина Романовская,
4 курс, специальность «Журналистика (аудиовизуальные
СМИ)»:
День смеха не отмечаю.
В начале апреля я очень жду
свой день рождения. Не могу
вспомнить экстраординарного
и необычного розыгрыша с
моей стороны или со стороны
кого-либо для меня. Обычно
розыгрыши по мелочи и на
словах.
Анастасия Гизатуллина, 4
курс, специальность «Журналистика международная»:
Жизнь меня разыгрывает,
а не я всех остальных. 1 апреля сложно назвать праздни-

ком, которому я уделяю много
времени или жду с нетерпением каждый год. Может, удивительно, но меня никогда
не разыгрывали в этот день.
Вообще, пранки в моей жизни – большая редкость. Если
друзья и пытаются подшутить
надо мной, то это происходит
спонтанно. Так же, собственно,
происходит и с моей стороны.
Когда ещё училась в школе,
друзья частенько врали, что
сегодня будут уроки, а их на
самом деле в этот день не было.
Но это старые мелочи. Поэтому, в основном, 1 апреля для
меня незаметно и остаётся
обычным спокойным днём.
Виталина Бандарович, 4
курс, специальность «Литературная работа (творчество)»:
Я всегда боялась этого дня.
Каждый год ждала, что меня
кто-нибудь жестоко разыграет.
Но для розыгрышей не обязательно ждать какого-то дня,
правда? (смеется). Поэтому
мне доставалось, например, на
День святого Валентина (вот
это жестоко!), а на 1 апреля
только банальные шутки.

Дарья ЦАУНЯ,
Мария ДОРОШКЕВИЧ,
4 курс
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