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

На фортачцымастер-класс

 УНиверситет

с. 9

«PR-кветка» 
2018. О 
том, как это 
было  от 
организаторов 
проекта

с. 4 - 5 с. 10 - 11

Встреча с 
адвокатом: 
все что 
нужно 
знать об 
авторском 
праве

В. М. 
Каспяровіч-
Рынкевіч пра 
жыццё, працу 
і сучасныя 
тэндэнцыі ў 
журналістыцы

№3(71)  
30 апреля 2018 г.

событие

Неземная красота
4 апреля состоялось 
легендарное мероприятие –  
«Мисс журфак–2018». Несколько 
месяцев семь прекрасных 
девушек неустанно готовились 
к конкурсу: придумывали 
номера, подбирали наряды, 
репетировали дефиле, снимали 
визитки, ходили на фотосессии, 
занимались спортом, танцевали. 
За этим процессом тщательно 
следил весь журфак. Темой 
мероприятия был объявлен 
космос. Неземной макияж, 
головокружительные наряды и 
сами девочки, будто чарующие 
инопланетянки, покоряли сердца 
зрителей. Когда конкурс уже 
позади, самое время узнать о 
впечатлениях участниц.

марина смирнова, 4 курс, 
специальность «Журналисти-
ка (веб-журналистика)»

мисс журфак–2018
Марина до последнего сомнева-

лась, стоит ли идти на конкурс. Дру-
зья долго «обрабатывали» девушку, 
в конце концов, она поймала себя на 
мысли, что было бы неплохо попро-
бовать. Ведь другого такого шанса 
может и не представиться. «Я закан-
чиваю универ буквально через пару ме-
сяцев, поэтому когда, если не сейчас?», –  
говорит Марина.

За время подготовки конкурсантки 
посетили немало мест. Самым забавным 
для Марины был поход на кроссфит: «Я, 
признаться честно, не самый спортивный 
человек, и потому все «легкие» задания 
тренера поначалу казались мне какой-то 
жестью». Но в итоге девушки отлично 
провели время: и потренировались, и по-
смеялись. 

В конкуре самым волнительным для 
девушки был творческий номер. «Во-
первых, он был первым в программе, 
во-вторых, многое решал. После него 
мандраж отпустил практически оконча-

тельно», – делится Марина. Все пережива-
ли по поводу интеллектуального испыта-
ния. Однако, по словам Марины, на сцене 
для нее это было уже на уровне «выйти и 
хорошо провести время». 

Девушка выглядела весьма уверен-
ной и бесстрашной. Но у каждого есть 
свои фобии. Марина признается: «Высо-
ты не боюсь, темнота пугает только под 
определенное настроение, и даже пауки 
в последнее время не кажутся слишком 
страшными. Наверное, больше всего бо-
юсь утонуть (был печальный опыт), да и 
плавать я, увы, не умею». 
Продолжение на с. 6 - 7
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иНстрУкция к примеНеНиюслова ад рэдактара

Бо немагчыма 
маўчаць

Слухаю радыё, сачу за газетамі, прагортваю 
ленты ў сацыяльных сетках і разумею, наколькі 
чалавецтва вар’яцее, закрываючы вочы на свае 
былыя памылкі. Калі асэнсоўваеш, што адбы-
ваецца ў свеце, становіцца няпроста пісаць пра 
нешта «сваё»: перад тэмай канфліктаў паміж 
краінамі або ўнутры іх любая тэма становіцца 
дробнай і непатрэбнай.   

 Як нядаўнія канфлікты ў Арменіі і Сірыі або 
сітуацыя на Карэйскім паўвостраве, так і напа-
лову забытая і многім невядомая Баснійская 
вайна выступаюць сумнымі сведчаннямі таго, 
як амбіцыі палітыкаў адбіваюцца на лёсах со-
цень тысяч людзей. Цяжка, напэўна, у пагоні 
за ўладай быць чулым да тых, хто ў меншай 
ступені можа абараніць сябе і чые інтарэсы, 
зрэшты, павінны былі адстойвацца першапа-
чаткова. 

Звычайна меркаванне пра тую ці іншую 
сітуацыю ў свеце фарміруецца ў большасці 
выпадкаў дзякуючы нам, журналістам. Але хто 
адкажа, як аб’ектыўна адлюстроўваць падоб-
ныя праблемы? Як знайсці ісціну, калі кожны 
канфліктуючы бок будзе паказваць сітуацыю 
так, як зручна толькі яму? Пры асвятленні гэ-
тых падзей журналісты сутыкаюцца з шэра-
гам пытанняў: «У чым сутнасць праблемы? 
Каго слухаць: палітычных лідараў або мірных 
жыхароў? На што рабіць акцэнт і якія пытанні 
задаваць? Хто вінаваты?» Адзінага правільнага 
і вычарпальнага падыходу, здаецца, ніхто і 
ніколі не зможа прапанаваць. Пераканана, 
што тут мала толькі журналісцкага падыходу: 
на ўсё патрэбна глядзець вачыма чалавека, які 
знаходзіцца ў цэнтры падзей. Як, напрыклад, 
можна асуджаць помсту за забітага чалаве-
ка, калі ты стаіш на месцы яго родных? А як 
ацэньваць гэтую помсту ў дачыненні да тых, 
хто можа быць зусім не вінаватым?

Любога канфлікту можна пазбегнуць. Але 
пры яго ўзнікненні не трэба спрабаваць некага 
абяліць: заўсёды вінаватыя абодва бакі. Ды і ці 
можна гаварыць пра нейкае апраўданне, калі 
пакутуюць людзі? Ніводная ідэя, каму б яна ні 
належала, не варта чалавечага жыцця.

Ірына ІВАШКА

Равнение  
на лидера
Успеть везде и во всем – порой кажется, что это нереально: 
надо найти время на запланированные дела, придумать 
способы быстро и качественно выполнить работу. Но для 
многих студентов нашего университета такой проблемы не 
возникает.
О том, как и где проходит подготовка студентов-активистов, 
корреспондент «ЖурФАКТОВ» узнала у Евгения Харука, 
председателя Студенческой Ассамблеи Белорусского 
государственного университета.

Раскрываем новое понятие

Кадровый резерв лидеров или, 
как по-другому его называют, ка-
дровый резерв Студенческой Ассам-
блеи Белорусского государственного 
университета представляет собой 
таблицу, в которую занесены дан-
ные о студентах-активистах. Эти 
ребята принимают участие в жизни 
университета и факультета, студен-
ческих организаций (Студенческой 
Ассамблеи БГУ, Белорусского ре-
спубликанского союза молодежи, 
Студенческого союза, Студенческо-
го совета по качеству образования, 
Совета старост, Совета землячеств, 
органов студенческого самоуправ-
ления студенческого городка); за-
нимаются проектной деятельностью. 
Сейчас в кадровом резерве лидеров 
состоит 27 человек.

Для членов кадрового резерва про-
водятся занятия, на которых студенты 
учатся, как правильно организовать 
себя и свою работу. Занятия проходят 
в форме лекций, семинаров, круглых 
столов. В качестве спикеров выступа-
ют администрация университета, вы-
пускники, которые добились успеха 
в определенной сфере деятельности, 
председатели студенческих организа-
ций и др. Очень часто члены кадрово-
го резерва посещают факультеты уни-
верситета, знакомятся с их работой, а 
также принимают участие в различ-
ных мероприятиях. Так, например, 18 
февраля 2018 года проходили выборы 
в местные Советы депутатов. От сту-
дентов университета баллотировалась 
Ольга Тесакова, председатель Коорди-
национного совета Студгородка БГУ, а 
ныне и депутат Минского городского 
Совета депутатов 28-го созыва. Члены 
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кадрового резерва активно поддержива-
ли ее, помогали организовывать предвы-
борные акции.

Те студенты, которые состоят в ка-
дровом резерве лидеров, назначаются на 
невыборные должности в студенческих 
организациях. А после того как эти сту-
денты оканчивают университет, они мо-
гут рассчитывать на включение в кадро-
вый резерв Министерства образования, 
Минского городского исполнительного 
комитета, администрации Московско-
го района города Минска и на помощь в 
дальнейшем трудоустройстве.

О проекте «Университет 
Плюс»

Проект «Университет Плюс», органи-
зованный управлением по воспитатель-
ной работе с молодежью и Студенческой 
Ассамблеей БГУ, стартовал 14 марта 2017 
года. Это дополнительный обучающий 
курс занятий для студенческого актива, 
который включает в себя три этапа. Пер-
вый этап проходит весной для студентов 
первого-второго курса. Его цель – дать 
общие знания: студенты узнают, как, 
например, не бояться пробовать себя и 
свои силы, как создавать и реализовы-
вать свой проект, как совмещать учебу 
и общественную деятельность. Второй 
этап проходит осенью для студентов, ко-
торые занимают какие-либо должности в 
студенческих организациях. На этом эта-
пе проводится много практических заня-
тий, направленых на то, чтобы научить 
студентов организовывать мероприятия, 
налаживать отношения с командой. И 
третий этап, завершающий, проводится 
для студентов-лидеров университета. 

После прохождения третьего этапа 
со студентами проводится собеседова-
ние, на котором руководители подраз-
делений могут узнать о планах, идеях 
проектов молодых людей, об их отноше-
нии к системе самоуправления универ-
ситета.

Хочешь стать лидером – 
присоединяйся к нам

Есть несколько способов стать чле-
ном кадрового резерва лидеров БГУ. 
Первый – это прохождение обучающего 
курса «Университет Плюс». После него 
студенты сдают экзамен, например, за 
несколько дней они должны придумать 
проект или смоделировать какую-нибудь 
ситуацию из студенческой жизни. Экза-
мен принимает строгая, но справедли-

вая комиссия, в состав которой входят 
сотрудники университета, заместители 
деканов факультетов, лидеры студен-
ческих организаций. В итоге выбирают 
лучших из лучших, которые и становятся 
членами кадрового резерва лидеров. По-
пробовать свои силы может каждый сту-
дент: ведется открытая подача заявок на 
участие в проекте «Университет Плюс». 
Студенту необходимо заполнить анкету 
и написать мотивационное письмо на 
предложенную организаторами тему.

Второй способ – активная обще-
ственная деятельность на факультете,  
в  университете, студенческих органи-
зациях. Список студентов-активистов с 
их характеристиками предоставляется 
заместителями деканов факультетов.

При включении студента в кадровый 
резерв лидеров большое значение имеет 
его успеваемость и дисциплинирован-
ность. Ведь лидер должен стараться со-
вмещать учебу и общественную деятель-
ность.

О планах

Предполагается, что после прохож-
дения курса «Университет Плюс» сту-
дент будет получать официальное под-
тверждение – сертификат. Кроме этого, 
для членов кадрового резерва лидеров 
планируется создать «Книгу лидера», в 
которую будут записываться названия 
курсов, которые посещал студент, его 
награды, достижения за годы обучения.

Елена КОРБОВСКАЯ,  
2 курс

Фото из архива проекта «Университет Плюс»
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 событие

«PR-кветка». 
Послесловие организаторов
Март 2018 года запомнился 
одним из самых знаковых 
событий нашего факультета –  
международным 
студенческим форумом «PR-
кветка». Некоторые из его 
организаторов –  
Павел СЕМчЕНКО, Надежда 
ПОляКОВА, Никита ЕФиМчиК 
и Татьяна РОМАшКЕВич –  
рассказали читателям о 
прошедшем мероприятии. 

Подготовкой форума занимаются сту-
денты предвыпускного курса специаль-
ности «Информация и коммуникация» 
с кураторами от кафедры технологий 
коммуникации. Совместная работа тре-
тьекурсников и преподавателей стала 
своеобразным знаком качества, ведь 
«PR-кветка» – это далеко не первый их 
реализованный проект. За их плечами 
создание корпоративного издания, орга-
низация «Недели белорусского пиара», 
образовательного проекта «Академия 
коммуникации», который и лег в осно-

ву одиннадцатой «PR-кветкі». Общими у 
этих двух проектов стали и корпоратив-
ные цвета: черный, белый и красный.

– От лица всей шестой группы тре-
тьего курса мы хотим поблагодарить 
наших кураторов Ксению Александровну 
Корявую и Ликию Михайловну Яницкую, –  
обращаются со словами благодарности 
студенты. – Это люди, без которых «PR-

кветка» не состоялась бы, ведь они во 
всем помогали нам и очень поддержива-
ли. 

За 11 лет «PR-кветка» стала брендом 
инфокома. Организаторам не приходит-
ся рассказывать потенциальным спон-
сорам, спикерам и участникам о том, что 
это за форум: он на слуху у многих. Ос-
новная задача координаторов – грамот-
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Обладателями гран-при форума стали студенты ГрГУ им. Я. Купалы с проек-
том «Музыка стагоддзяў» (М. Паничева, В. Гонгало, Д. Сухоцкий).

победители форума в секции некоммерческих проектов:
Первое место – команда представителей БГТУ с продвижением фестиваля 

«Битва универов» (Е. Амбражевич, П. Повидайко, Е. Мещерякова и В. Усевич);
Второе место – первокурсницы специальности «Информация и коммуника-

ция» ИЖ БГУ с проектом «Шайбу!» (А. Красакова, А. Жаркевич, А. Лицкевич, Т. 
Войгеница, О. Шелегова и М. Михалевич);

Третье место – студенты ГрГУ им. Янки Купалы с проектом «Хата для фаната» 
(Ю. Мамайко и Ж. Денищик).

победители форума в секции коммерческих проектов:
Первое место – проект третьекурсника ИЖ БГУ Жантаса Кайратова «Выведе-

ние цыплят с помощью инкубатора»;
Второе место – проект о совершенствовании инструментов продвижения 

интернет-версии ИПС «Эксперт» (Е. Путинцева и Т. Путинцева);
Третье место – проект «Верхом на лошади» (В. Павлова, Е. Белоус, Е. Чирица, 

В. Магер).
победители в номинации «кветочка» – ученицы СШ № 16 г. Лиды с про-

ектом «Планета друзей. Сезон 4» (Е. Острейко, И. Кулис, куратор – А. Микшинь).
победители в номинации «самый смелый проект» – студенты ИЖ БГУ с 

проектом «Город без страха» (А. Добранов и Е. Калина).
лучший исследовательский проект – «Социальные PR-проекты как инстру-

мент формирования имиджа региона» (студенты Нижегородско-
го университета имени Н. И. Лобачевского – О. Савинова, А. 
Курникова, В. Кулигина, В. Назарова).

самый стильный проект – «Эрзи об Эрзье: синтез искус-
ства классики и искусства современности» (студенты Мор-
довского государственного университета имени Н. П. Огаре-
ва  - А. Филиппова, Д. Хитев, А. Шатина, В. Антонова).

– Какие проекты, представленные на форуме в 
этом году, запомнились вам больше всего? 

но донести концепцию мероприятия, 
так как она ежегодно изменяется.

В 2018 основной идеей проекта стала 
революция, посвященная новым техно-
логиям в области коммуникации. Очень 
часто в понимании людей слово «рево-
люция» ассоциируется с беспорядком 
и отсутствием власти. Однако органи-
заторы стремились доказать: именно 
революция способна внести кардиналь-
ные изменения в жизнь человека. И это 
у них, бесспорно, получилось.

– Мы организовывали проект не 
только для зрителей и участников, 
но и для себя. Для нас это огромный 
опыт, ведь нужно потратить много 
сил, терпения, на практике применить 
накопленные знания, чтобы задуман-
ное воплотилось в жизнь на достойном 
уровне, – делятся организаторы.

Какова же «PR-кветка» в цифрах? 
Это 2 секции (коммерческих и неком-
мерческих проектов), 139 человек, 56 
работ и 4 страны мира, включая Бела-
русь, Россию, Казахстан и Иран. Кон-
курсные проекты прошли серьезный 
отбор, прежде чем были представлены 
на публику. Организаторы решили от-
казаться от выбора одного из спонсо-
ров генеральным партнером: «В этом 
году мы не ставили никого на пер-
вую позицию, посчитав, что это будет 
не очень корректно по отношению к 
остальным». 

Не исключено, что нынешние орга-
низаторы примут участие в «PR-кветке» 
и в следующем году, но уже с собствен-
ными проектами: «Тогда мы точно прой-
дем все стадии участия в форуме: от 
помощников до организаторов и пред-
ставителей своих работ, – делятся иде-
ями студенты. – Теперь мы в курсе всего, 
что обычно остается за кулисами тако-
го крупного мероприятия. Так почему бы 
не попробовать свои силы и в качестве 
участников?!» 

Надежда: «Хочу отметить работу 
первокурсниц нашей специальности с 
идеей продвижения спорта среди мо-
лодежи. Очень понравился их подход 
к проекту: подготовка униформы, пре-
доставление раздаточных материалов, 
изготовление наклеек. Очень достой-
но, особенно если учесть, что подгото-
вили его люди, только вступающие на 
стезю пиара и рекламы». 

павел: «Мне запомнился проект по 
сбору крышек от пластиковых буты-
лок. Акцент делался на то, что они из-
готавливаются из разных материалов, 
поэтому подлежат утилизации только 
по отдельности». 

Никита: «Мне очень понравилась 
идея Жантаса Кайратова из Казахста-
на. Он представил проект по развитию 
мини-инкубаторов. Эта идея показа-

лась мне очень смелой, а оформление 
работы с точки зрения пиара и рекла-
мы стало открытием для меня. Слы-
шал, что после выступления многие 
интересовались его предложением, 
спрашивали, будет ли проект реализо-
ван, проявляли желание в нем поуча-
ствовать».

Ангелина ЗАНЬКО, 
1 курс

Фото из архива группы VK «PR-кветка / Академия 
коммуникации»
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 УНиверситет

Книги, впечатлившие Марину: «Мар-
тин Иден» Джека Лондона, «Пролетая над 
кукушкиным гнездом» Кена Кизи, «Над 
пропастью во ржи» Джерома Дэвида Сэ-
линджера.

Фильмы, заставившие задуматься: 
«Пленницы», «Под покровом ночи», «Су-
дья», «Реквием по мечте».

елизавета сизова, 3 курс, специаль-
ность «Журналистика международная»

первая вице-мисс
В тайне Елизавета давно хотела поуча-

ствовать в «Мисс журфак», но каждый раз 
находила миллионы отговорок. Поэтому 
друзья решили подтолкнуть девушку к это-
му шагу. «С фразой «Ну а кто?» меня приве-
ли на кастинг за руку, а я все еще упиралась. 
Вот так и началась целая история», – гово-
рит Елизавета.

Подготовка к конкурсу превратила 
март в жизнь мечты. Девушка вспоминает: 
«Мой куратор писала вечером: «Сделай ма-
сочку и вовремя ложись, завтра у тебя фо-
тосессия». Мы с девочками получали кайф 
от всего, не хочется ничего выделять».

Что же Елизавете принес конкурс? 
«Весь журфак живет этим событием, а ты 
его непосредственная часть. Кроме того, 
испытываешь неописуемый экстаз от под-
держки, от аплодисментов во время кон-
церта, от отзывов и объятий после. Также 
это возможность реализовать свои творче-
ские задумки», – считает девушка. 

Именно творческий номер стал отду-
шиной для Елизаветы. Он дался ее легче 
и сложнее всего одновременно: «Я переду-
мывала сто раз, меняла внешний вид, му-
зыку, порядок, плакала от боли на репети-
циях танца, очень нервничала. Но в то же 
время сам номер – один из счастливейших 
моментов в моей жизни». 

Прекрасная, грациозная Елизавета – 
само воплощение женственности. О чем 
же она думает, оставшись наедине с собой, 

Неземная красота
чего боится, о чем мечтает? «Боюсь старо-
сти, глупости и любых уродств. Мечтаю 
полностью реализовать свой «потанце-
вал», чтобы моя будущая семья стала твор-
ческим тандемом, мечтаю никогда не уме-
реть».

Любимый автор: Гюстав Флобер.
Любимый режиссер: Ксавье Долан.
юлия мигаль, 2 курс, специальность 

«Журналистика (веб-журналистика)»
вторая вице-мисс, мисс компромисс
Как только Юлия поступила на журфак, 

сразу решила, что пойдет на «Мисс». Одна-
ко, как показала жизнь, одного желания 
оказалось мало. На первом курсе девушка 
попросту сбежала с кастинга. В этом году 
она шла туда целенаправленно. Что двига-
ло Юлией сейчас? Желание доказать, что ей 
это по силам. Ну и, конечно же, она просто 
хотела получить от конкурса удовольствие.

И она его получала: «У нас было много 
репетиций и мастер-классов, и я была при-
ятно удивлена, насколько мне понравилась 
именно физическая нагрузка. Я по жизни 
совсем не спортсменка, мне три раза при-
сесть – и в глазах темнеет. Но часовые про-
гоны дефиле, тренировки по латина-соло и 
кроссфиту открыли мне глаза. Так прекрас-
но, когда все внутренние эмоции можешь 
выплеснуть в движение. Кайф».

Стихотворение для творческого номера 
Юлия начала писать еще в ноябре. Эта идея 
у девушки возникла совершенно случайно. 
Она переписывалась с друзьями, и вдруг в 
голосовом сообщении начала рождаться 
рифма. Так и получился стих о ее жизни. 

Во время конкурса Юлию постоянно 
поддерживали даже те, от кого она этого 
совсем не ожидала. Ей было безумно при-
ятно. Девушка поняла, что завладеть залом 
не так сложно, как казалось раньше.

Наша героиня считает, что заветные 
мечты, так и должны оставаться мечтами. 
«Если сбылась, то это была не она», – гово-

рит Юлия. Когда речь заходит о страхах, то 
девушка уверенно отвечает: «Фобия у меня 
только одна – не найти свое место и своих 
людей, проснуться однажды и понять – не 
мое».

Любимая книга: «Гордость и предубеж-
дение» Джейн Остин (Юлия верит, что не-
пременно найдет своего Мистера Дарси).

Фильм, заставивший плакать: «Кока-
ин».

елизавета костенко, 1 курс, специаль-
ность «Журналистика (печатные сми)»

мисс зрительских симпатий
Елизавета – девушка с мечтой стать 

великой артисткой, дарить людям песни, 
жить творчеством. Еще будучи абитури-
енткой, она следила за этим конкурсом. К 
решению пойти на кастинг ее подтолкнул 
друг. Так и начался новый незабываемый 
этап в ее жизни.

Бесконечные фотосессии совсем не 
утомляли девушку. Напротив, это очень 
вдохновляло ее. Сложнее всего для Елиза-
веты было придумать творческий образ: «У 
меня не очень с фантазией, к сожалению. Я 
штудировала паблики во «ВКонтакте», хо-
дила по секонд-хендам. Но в конце концов 
я нашла то, что искала!» 

Елизавета – самая юная участница 
«Мисс журфак». Какие плюсы и минусы 
этого конкурса она может нам назвать? 
«Первое, теперь у меня есть целая куча бес-
платных фотографий на аватарку. Второе, у 
нас с девочками не было соперничества, мы 
называли друг друга командой, а потом еще 

Елизавета Сизова Юлия Мигаль

Елизавета Костенко
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и семьей. Третье, меня стали чаще узнавать 
в универе!», – поделилась девушка.

Что касается минусов, Лиза заявила, 
что их просто нет.

Больше всего девушку страшит смерть: 
«Я не боюсь высоты, не боюсь насекомых, 
темноты, я просто боюсь того, что мир мо-
жет когда-то закончиться. Я боюсь забве-
ния».

Любимая книга: «В поисках Аляски» 
Джона Грина.

Любимый фильм: «Человек-паук» Сэма 
Рэйми.

анастасия Гизатулина, 4 курс, специ-
альность «Журналистика международ-
ная»

лучший творческий номер
Когда Анастасия отправлялась на «Мисс 

журфак», она преследовала три главные 
цели. Во-первых, наша героиня хотела, что-
бы девушки, абсолютно далекие от каблуков 
и косметики, поняли, что они могут участво-
вать в подобных мероприятиях. Во-вторых, 
лучшая подруга Анастасии была участни-
цей в прошлом году: «На каждом этапе она 
доказала, что заслуживает победы. Но ко-
рону не выиграла. Поэтому я решила изме-
нить ход этой локальной игры». В-третьих, 
девушка хотела показать Студсоюзу, что в их 
организации, особенно по части креатива, 
есть серьезные недочеты. И пока, по словам 
Анастасии, «Мисс» – это лишь «Мисска», а 
не «Мисс». 

«Все можно сделать гораздо круче. Про-
сто Студсоюз не знает как. Например, ин-
теллектуальный конкурс не оправдывает 
названия, не отражает интеллекта участниц. 
Организаторам нужно быть чуть-чуть сме-
лее», – считает девушка.

 Как же Анастасия готовилась к конкур-
су? Девушка признается, что идея творче-
ского номера появилась за год до кастинга. 
Образы она «слепила» в последний момент 
из того, что нашла у знакомых. 

Девушка согласна с тем, что каждая 
участница должна получить заветную лен-
ту: «Пусть «Мисс талант» или «Мисс гра-
ция». Это все равно приятно. Каждый роди-
тель в зале хочет видеть свою дочь с лентой. 

Потому что это классический исход и цель 
всех подобных конкурсов красоты».

На вопрос о мечтах и страхах Анастасия 
ответила следующее: «Мечтаний нет, а фо-
бий полно. Темноты боюсь. И сойти с ума».

Любимая книга: «Собор Парижской Бо-
гоматери» Виктора Гюго.

Любимый фильм: «Покровские ворота».
анастасия пирожник, 2 курс, специ-

альность «Журналистика (аудиовизу-
альная)»

мисс бикини
На 1 курсе Анастасия ходила на ка-

стинг, однако тогда удача ей не улыбну-
лась. Опустить руки и не попробовать еще 
раз было бы не в ее стиле. И, несмотря на 
некоторые сомнения, Анастасия вновь от-
правилась на кастинг. И ее взяли!

Подготовка к конкурсу, по словам де-
вушки, была просто потрясающей. Все 
было на высоком уровне. Из мастер-клас-
сов Анастасии больше всего запомнился 
кроссфит: «Спорт постоянно был неотъ-
емлемой частью моей жизни. Хотелось 
узнать, что же такое кроссфит, проверить 
свою выносливость. Одним словом, эта 
тренировка была для меня эксперимен-
том».

На самом мероприятии девушка боль-
ше всего переживала за интеллектуаль-
ный конкурс: «Ты не предполагаешь, что 
можно ожидать. Не хотелось опозорить-
ся». Насчет творческого номера Анаста-
сия вовсе не волновалась. Она делала то, 
что ей нравится вместе с любимой коман-
дой. А как же дефиле? Девушка усмехает-
ся: «Ходить на каблуках¬ несложно».

Заветная мечта Анастасии – стать пре-
красной мамой. А самый большой страх – 
потерять себя: «Боюсь измениться в худ-
шую сторону, стать толпой».

Любимая книга: «451° по Фаренгейту» 
Рэя Брэдбери

Любимые фильмы: «7 жизней», «В по-
гоне за счастьем», «Достучаться до небес», 
«Грязные танцы».

дарья бураковская, 3 курс, спе-
циальность «Журналистика (веб-
журналистика)»

Дарья решила принять участие в «Мисс 
журфак», потому что, по ее словам, эта аван-
тюра – последняя возможность сделать что-
нибудь этакое на журфаке. И девушка не по-
жалела о своем решении. Конкурс принес ей 
много новых знакомств, ярких эмоций и не-
забываемых воспоминаний. Однако вместе 
с этим Дарье частенько не хватало времени, 
приходилось выходить из зоны комфорта.

За время подготовки больше всего де-
вушку впечатлила космическая фотосессия: 
«Визажист сделала из меня очень яркую 
инопланетянку».

Самым сложным этапом конкурса для 
Дарьи оказалось тематическое дефиле: ко-
стюм был весьма сложной конструкции и 
требовал немало времени для переодевания. 
А самым легким и приятным было дефиле в 
вечерних платьях: наряд был не только кра-
сивым, но и удобным.

О чем же мечтает Даша, девушка-улыб-
ка? Она хочет научиться кататься на сноу-
борде. А боится тесноты и плесени (если она 
не на сыре, разумеется).

Любимая книга: «Джейн Эйр» Шарлот-
ты Бронте.

Любимый фильм: «Ешь, молись, люби».

Все девушки совершенно разные. Каж-
дая из них прекрасна по-своему. Каждая 
достойна короны. Как мы видим, многие 
участницы сомневались, не хотели идти на 
кастинг. Но в итоге, собрав волю в кулак, 
самостоятельно либо при помощи «друже-
ского пинка» все-таки попробовали и дош-
ли до конца, получив массу положительных 
эмоций и воспоминаний. Так может и нам 
стоит последовать их примеру: перестать 
бояться и показать себя этому миру?

Елизавета ГОЛОД, 
1 курс

Фото Юлии Ишмуратовой

Анастасия Гизатулина

Дарья Бураковская

Анастасия Пирожник
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правераНа На сабе

Камп’ютарная лінгвістыка 
заменіць чалавечую працу?
Мы звыклі падзяляць людзей на гуманітарыяў 
і матэматыкаў і адпаведна размяжоўваць 
сферы дзейнасці. Жывём сярод стэрэатыпаў, 
а рэчаіснасць без іх значна складанейшая 
і цікавейшая. Узяць хаця б сучаснасць: яна 
спалучае, здавалася б, неспалучальнае. Зараз 
праграмісты і філолагі працуюць разам. 

Вы калісьці задумваліся, як 
дзейнічаюць аўтаматычныя 
перакладчыкі, той жа Google 
Translate? Хто правярае 
арфаграфічныя і граматыч-
ныя памылкі ў Microsoft 
Word? Чаму GPS-навігатары 
альбо функцыя «Оkay, 
Google» так лёгка нас разуме-
юць? Адказ просты: іх ствара-
юць камп’ютарныя лінгвісты. 
Прычым спектр іх дзейнасці 
значна шырэйшы. Тыя ж 
спецыялісты распрацоўваюць 
пошукавыя рухавікі, прагра-
мы, што агучваюць аўдыякнігі. 

«ЖурФАКТЫ» паразмаў-
лялі з выкладчыкамі 
філалагічнага факультэта БДУ 
Аксанай Анатольеўнай Ваўчок 
і Уладзіславам Валер’евічам 
Парыцкім. Яны распрацавалі 
«Эксперыментальны корпус 
беларускай мовы». Гэта пра-
грама можа дапамагчы любо-
му чалавеку, які жадае даследа-
ваць тэксты пэўнага перыяду. 
Напрыклад, яна знаходзіць 
усе дапасаваныя азначэнні да 
слова «настаўніца» ў выдан-
нях пяцідзясятых.

Што такое 
камп’ютарная 
лінгвістыка?

Камп’ютарная лінгвіс-
тыка – гэта ўсе метады дас-
ледавання тэксту з дапамогай 
камп’ютара. Акрамя тэорыі, 
тут ёсць і прыкладная дзей-
насць. Так, практычныя 
інжынерныя задачы вырашае 
аўтаматычная апрацоўка. Яе 
таксама можна аднесці да 
камп’ютарнай лінгвістыкі, 
калі разумець сферу ў 
шырокім сэнсе.

Хто гэтым займаецца?

Каб працаваць з 
камп’ютарнай лінгвістыкай, 
пажадана ведаць сучас-
ную тэорыю мовы хаця б на 
ўзроўні курса ўводзінаў у 
мовазнаўства ў вышэйшай 
навучальнай установе і ўмець 
праграмаваць. Вядома, што 
чым складаней мэта, тым 
вышэйшы ўзровень ведаў у 
абодвух кірунках патрэбны 
спецыялісту.

Цікава, што лінгвіст і 
праграміст могуць спалучац-
ца ў адной асобе. Аднак на 
вялікіх праектах разам пра-
цуюць і чыстыя гуманітарыі, 
і чыстыя матэматыкі. У такіх 
выпадках самае галоўнае — 
разумець адзін аднаго і да-
кладна размяркоўваць задачы.

І ўсё ж некаторыя 
мат эматыкі-праграміс ты 
лічаць, што ў іх аўтаматычна 
апрацоўваць тэкст атрым-
ліваецца лепей, чым з дапамо-
гай філолагаў. Фрэд Джэлінэк, 
спецыяліст па статыстычным 
мадэляванні мовы, кажа: 
«Кожны раз, калі я звальняю 
аднаго лінгвіста, якасць пра-
цы нашай сістэмы расце».

Чым дапаможа 
журналістам?

Ужо зараз «пошукавікі» 
арыентуюць журналістаў у 
адкрытай інфармацыі сеціва. 
Пакуль праграмы толькі ву-
чацца адказваць на пытанні 
ў вольнай форме, напрыклад: 
«Колькі гадоў таму прэзідэнт 
ЗША наведваў Беларусь?». 
Сістэма WolframAlpha – адна 
з такіх, хаця яна яшчэ неда-
сканалая.  

Калі ж журналіст не жадае 
сам пісаць тэкст, праграма можа 
зрабіць гэта за яго. Праўда, па-
куль добра атрымаецца толькі 
на англійскай мове і толькі ў 
пэўных жанрах, скажам, праг-
нозе надвор’я або спартыўным 
рэпартажы. Вы даеце праграме 
лічбы і факты і атрымліваеце 
тэкст, які запатрабуе мінімум 
рэдагавання.

Камп’ютары могуць да-
памагчы і ў расшыфроўцы 
інтэрв’ю. Але нам радавацца па-
куль рана, бо зноў гэта тычыц-
ца ў першую чаргу англійскай 
мовы. Для рускай і беларускай 
такіх інструментаў значна 
менш, і якасць іх горшая.

Камп’ютарная лінгвістыка 
можа дапамагчы і ленавата-
му журналісту. Уявім, што ён 
таленавіты і ўжо выпрацаваў 
уласны стыль. Цяпер жа-
дае, каб праграма пісала тэк-
сты замест яго, захоўваючы 
аўтарскія асаблівасці. Пакуль 
гэта магчыма ў графіцы, а не ў 
лінгвістыцы. Нейронныя сеткі 
могуць стылізаваць фотаз-
дымак пад малюнак мастака-
імпрэсіяніста. Некаторыя з іх 
умеюць апрацоўваць тэкст, 
таму ў бліжэйшыя гады мож-
на чакаць дасягненняў у гэтай 
сферы.

Чаго чакаць?

Аксана Анатольеўна 
Ваўчок і Уладзіслаў Валер’евіч 
Парыцкі лічаць так: «З аднаго 
боку, пасля выхаду дэкрэта «Аб 
развіцці лічбавай эканомікі» 
колькасць працоўных месцаў 
у IT павінна павялічыцца, 
і гэта могуць быць вакансіі 
камп’ютарных лінгвістаў. Ад-
нак у вышэйшых навучаль-
ных і навукова-даследчых 
установах адчуваецца недахоп 
спецыялістаў, фінансавання 
і ўвогуле цікавасці да 
камп’ютарнай лінгвістыкі».

І ўсё ж нас хвалюе, ці змо-
жа камп’ютарная лінгвістыка 
замяніць чалавечую пра-
цу. Аксана Анатольеўна і 
Уладзіслаў Валер’евіч, як і 
іншыя навукоўцы, не прыйшлі 
да адзінай высновы. Рэч у тым, 
што адказ залежыць выключ-
на ад перакананняў кожнага 
даследчыка. Напрыклад, ад 
таго, ці верыць ён, што мож-
на стварыць «моцны штуч-
ны інтэлект» – камп’ютар, 
які будзе асэнсоўваць, 
абгрунтоўваць і вырашаць 
праблемы самастойна.

Паліна ЗАБЕЛА,
1 курс
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мастер-класс

Не вправе не знатьинститут журналистики 
26 апреля с лекцией 
посетили адвокат 
Сергей ЗиКРАцКий 
и его помощница 
Елена лыСАКОВА. 
Будущие журналисты 
смогли получить много 
полезных знаний в 
области авторского 
права. 

Мероприятие длилось 
почти три часа, но все это вре-
мя аудитория была заполнена. 
Значит, выбранная спикера-
ми тема «Авторское право в 
журналистике» актуальна и 
интересна для студентов фа-
культета. Работая адвокатом 
более 15 лет, Сергей Зикрац-
кий заметил, что внимание к 
теме авторского права повы-
шается. Несколько лет назад 
он встречался со случаями на-
рушений в этой сфере один-
два раза в год. Теперь – прак-
тически каждый день.

Лекцию организовала 
студентка 3 курса специаль-
ности «Литературная работа 
(творчество)» анна Шарко. 
«Я была знакома с Сергеем 
Александровичем. На од-
ной из пар по дисциплине 
«Правовые основы журнали-
стики» я рассказала об этом 
преподавателю Валентине 
Алексеевне Зразиковой. Она 
«зацепилась» за эту идею и 
предложила устроить встречу 
студентов журфака с Сергеем 
Александровичем. Он согла-
сился без колебаний».

В начале мероприятия Ва-
лентина Алексеевна подчер-
кнула, что каждому журна-
листу необходимо повышать 
уровень правовой культуры. 
Работник СМИ должен умело 
пользоваться не только сло-
вом, но и знанием. «Если бу-
дете грамотными, нам не при-
дется защищать вас в судах», –  
с улыбкой добавил Сергей Зи-
крацкий.

Спикер в первую очередь 
объяснил, что является объ-
ектами авторского права. 
Один из главных критери-
ев их определения – нали-
чие творческого начала. Как 
только такие произведения 

возникают, они сразу же на-
чинают охраняться законом, 
а у автора появляются личные 
неимущественные права, о 
которых нужно знать каждо-
му журналисту. Это права на 
авторство, имя, неприкосно-
венность произведения, на 
обнародование и отзыв. Они 
принадлежат автору, даже ког-
да исключительное право на 
результат творчества перешло 
к другому лицу.

Сергей Александрович об-
ратил внимание студентов, 
что журналист не имеет права 
на неприкосновенность про-
изведения, если оно является 
служебным. То есть когда оно 
выполнено по заданию нани-
мателя или обусловлено тру-
довым договором. Эта часть 
лекции вызвала у слушателей 
наибольшую заинтересован-
ность. Вопросы задавались 
один за другим. Ведь многие 
студенты уже сотруднича-
ют со СМИ без заключения 
трудового договора. Ребятам 
было интересно, что с их про-
изведениями вправе делать 
редакция.

Вторую часть лекции про-
читала адвокат Елена Лысако-
ва. Она рассказала о нюансах 
использования материалов 
других СМИ. Чтобы полу-
чить на это право, журналист 
должен выполнить три обяза-
тельных условия:

1) получить согласие 
правообладателя на исполь-
зование материала (кроме 
случаев свободного исполь-
зования), определить усло-
вия использования (возмезд-
ность или безвозмездность);

2) указать первоисточ-
ник информации;

3) указать имя или 
псевдоним автора.

Елена Лысакова рассказа-
ла студентам о том, что со-
бой представляют открытые 
лицензии Creative Commons, 
которые давно используют-
ся за рубежом. «Вскоре они 
должны появиться и в бело-
русском законодательстве», –  
отметила девушка. С помо-
щью специальных символов, 
которые размещаются под 
объектом авторского права, 
эти лицензии указывают, что 
могут делать пользователи с 
тем или иным произведени-
ем.

В третьем блоке лекции 
Сергей Зикрацкий объяснил, 
каким оразом могут переда-
ваться авторские права и как 
они защищаются.

– Лекция была полезной, –  
поделилась впечатлениями 
студентка 2 курса специально-
сти «Менеджмент СМИ» Ека-
терина Юхневич. – Кое-что из 
услышанного мы сейчас про-
ходим по дисциплине «Право-
вые основы журналистики». 
Однако благодаря конкретным 
примерам я разобралась в теме 
еще лучше. Плюс встречи и 
в том, что я нашла адвоката, 
к которому смогу обратиться 
при необходимости.

В заключение спикеры 
подчеркнули, что они всегда 
открыты для сотрудничества, 
поделились контактами и 
сфотографировались со слу-
шателями.

Мария МЕДВЕДЕВА, 
2 курс

Фото Анны Шарко
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На фортачцы

В. М. Каспяровіч–Рынкевіч: 
«Важна, калі ў аўдыторыю 
заходзіць не проста 
выкладчык, а асоба»
«Такіх, як яна – адзінкі», «з ёй 
вельмі лёгка», «гэта не толькі 
добры  выкладчык, але і 
цудоўны чалавек» – менавіта 
такімі словамі характарызуюць 
выкладчыка кафедры гісторыі 
журналістыкі і менеджменту 
СМІ Вольгу Мікалаеўну 
Каспяровіч–Рынкевіч 
калегі. І ўсё гэта становіцца 
відавочным ужо пасля першай 
сустрэчы з выкладчыкам. 
Сучасны спецыяліст, чалавек 
з залатымі рукамі, прасунуты 
выкладчык – шэраг якасцяў 
і асабістых дасягненняў 
маладога спецыяліста 
можна працягваць вельмі 
доўга. Вольга Мікалаеўна 
падзялілася з «ЖурФАКТАМІ» 
ўласным вопытам, расказала 
пра адносіны да працы 
і тэндэнцыі ў адукацыі і 
журналістыцы. 

Мудрасць ад бабулі і творчасць 
ва ўсім 

– Сярод маіх продкаў ніколі не 
было навукоўцаў, толькі школь-
ныя выкладчыкі, урачы, працаўнікі 
перапрацоўчай прамысловасці. Пачуц-
цё гумару, магчыма, перадалося мне 
ад прадзядулі, бо нават на лекцыях су-
мяшчаю сур’ёзную тэорыю з вясёлымі 
прыкладамі. 

Я шмат часу праводзіла з бабу-
ляй. Яна расказвала мне гісторыі са 
свайго дзяцінства, узгадвала жыццё ў 
партызанскім атрадзе. Бабуля ведала 
шмат прыказак, дзялілася жыццёвай му-
драсцю. Пэўны вопыт і любоў да слова 
ўва мне з дзяцінства.

– Вучыцца ў аспірантуры мяне пад-
штурхнула не толькі цяга да навукі, але 
і жаданне даказаць, што я магу адпавя-
даць пэўнаму чалавеку. Каму? Няхай за-
станецца сакрэтам,  – расказвае Вольга 
Мікалаеўна.  

Выкладчык увесь час займаецца твор-
чай дзейнасцю. У дзіцячыя гады гэта былі 
школьныя тэатральныя пастаноўкі, кан-
цэрты, конкурсы. А падчас студэнцтва 
Вольга Мікалаеўна  пачала пісаць вершы 
і абразкі:

 – Я магла прачнуцца ноччу, узяць ало-
вак і запісаць верш. Зараз пішу зрэдку, 
відаць, настрой душы ўжо не такі ўзнёслы. 
Пад добры настрой займаюся іншым: 
магу зрабіць смачнае печыва, звязаць не-
шта на прутках, стварыць кампазіцыю са 

штучных кветак, вясельнае упрыгожван-
не ці аксэсуар для валасоў. Пакуль вучуся,  
раблю ўсё гэта для сябе, пляменніц, сябро-
вак і знаёмых, але ёсць думкі перавесці 
справу ў рамесную дзейнасць. Люблю, 
каб усё, што знаходзіцца навокал, было 
ўтульным і прыгожым. 

Шчырасць у дачыненні да 
студэнтаў

Па жыцці я вельмі сур’ёзны чалавек. 
Калі атрымоўваю нейкае заданне, абавяз-
кова выконваю яго хутка і якасна, бо не 
звыкла падводзіць людзей. Гэтак жа ад-
казна рыхтуюся да пар і ў аўдыторыю за-
ходжу з сур’ёзнымі намерамі. Усё, што не 
датычыцца вучэбнага працэсу, стараюся 
пакінуць па-за заняткамі. 
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Напачатку выкладчыцкай дзейнасці 

падавалася, што калі студэнты ці 
абітурыенты задаюць мне пытанне, а 
я не ведаю адказу, гэта дрэнна. Але по-
тым прыйшло ўсведамленне, што ўсё ве-
даць немагчыма, таму адказы на цікавыя 
пытанні шукаем разам са студэнтамі. 
Трэба быць максімальна шчырай. Калі 
скажу няпраўду, студэнты ўсё роўна да-
ведаюцца і я траплю ў няёмкую сітуацыю.

Патрабаванні студэнтаў да 
выкладчыка і вучэбнага 
працэсу

Кожнае пакаленне студэнтаў 
адрозніваецца ад папярэдняга. Раней сту-
дэнты былі вельмі патрабавальнымі да 
вучобы: у вялікіх лекцыйных аўдыторыях 
не заставалася месца. І калі выкладчык 
вёў лекцыю без візуальных сродкаў, гэта 
прымалася належным чынам. Зараз жа, 
калі лектар прыходзіць у аўдыторыю без 
прэзентацыі, увага студэнцкай аўдыторыі 
губляецца. 

Вольга Мікалаеўна лічыць, што 
перайсці на больш «крэатыўнае» вы-
кладанне не заўсёды проста: маладыя 
спецыялісты адразу не могуць выра-
шыць гэта пытанне праз адсутнасць 
метадалогіі, а іх старэйшыя калегі з во-
пытам не заўсёды  разумеюць, наво-
шта так рабіць. На думку выкладчыка, 
на занятках патрэбна змяняць формы 
занятасці студэнтаў: каб яны не толькі 
слухалі, але і адказвалі на пытанні, думалі 
над імі, чыталі, знаёміліся з дадатковымі 
матэрыяламі. 

– Гэтага можна дасягнуць, 
выкарыстоўваючы новыя магчымасці: 
прэзентацыйныя праграмы, разна-
стайныя сэрвісы, якія дазваляюць вы-
кладчыку быць мабільным. На занятках 
па гісторыі рускай журналістыкі раю 
студэнтам чытаць сучасныя матэрыя-
лы, звязаныя з гістарычным досведам, 
каб у далейшым іх абмеркаваць. Ды і на 
занятках па іншых дысцыплінах, якія 
выкладаю, таксама выкарыстоўваю 
такі вопыт, прапаную для прачытання 
на парах артыкулы, звязаныя з тэмай 
семінара. Шмат такіх матэрыялаў зна-
ходжу ў расійскім часопісе «Журналіст», 
у суполках расійскіх медыяэкспертаў у 
«Фэйсбуку». Такім чынам забіваем двух 
зайцоў: моладзь і вучыцца, і не марна 
выкарыстоўвае гаджэты.  

Задачы сістэмы адукацыі

Сучасная сістэма адукацыі патрабуе 
атрымання не толькі тэарэтычных ведаў. 

Зараз асноўная задача – падштурхнуць 
студэнта да самастойнага мыслення на 
лекцыях і практычных занятках. Толькі 
ў такім выпадку будзе адбывацца дыялог 
паміж студэнтамі і выкладчыкамі. На за-
нятках мы павінны мадэляваць сітуацыю, 
дзе студэнт, пастаўлены ў канкрэтныя 
ўмовы, павінен знайсці з яе выйсце. 

Час вольнага пакалення

Некаторы час прапагандавала-
ся тэорыя, што патрэбна рыхтаваць 
універсальнага спецыяліста. Гэта до-
бра, канешне, бо выпускнікі валодаюць 
спецыфікай журналісцкай справы, глы-
бока разбіраюцца ў сваёй спецыяльнасці. 
Але цяперашняя сітуацыя на медыярын-
ку патрабуе падрыхтоўкі вузкаскіраваных 
спецыялістаў у плане працы з кантэн-
там. Напрыклад, калі чалавек працуе 
ў аналітычнай журналістыцы, ён не 
павінен «распыляцца» на вялікі шэраг 
тэм, а быць спецыялістам у канкрэтнай 
тэме. Нельга ўхапіцца за дзесяць спраў 
адначасова і якасна іх выканаць. А вось 
кажучы пра формы падачы кантэнту, 
сучасны журналіст павінен умець пра-
цаваць і з тэкстам, і з ілюстрацыяй, зды-
маць відэа хаця б на мабільную прыладу 
ці адразу «стрыміць» у сацыяльных сет-
ках.

Вялікую ролю ў сучаснай медыяпра-
сторы малады выкладчык адводзіць  ме-
дыяменеджменту і медыямаркетынгу, 
бо калі матэрыял будзе добра напісаны, 
але яго няправільна пададуць чытачу, 
карысці ад яго будзе значна менш. 

Кампетэнцыі журналіста 
будучага

На думку Вольгі Мікалаеўны, сучасны 
журналіст павінен валодаць прынцыпамі 
этыкі, разумець, якія працэсы адбываюц-
ца ў самой журналістыцы і свеце. Таксама 
ён павінен вучыцца аналітычнаму мыс-
ленню і, галоўнае, быць праўдзівым перад 
сабой і чытачамі ці гледачамі. 

– Зараз прыйшоў час вольнага пака-
лення, – адзначае Вольга Мікалаеўна. – 
Сучасная моладзь – гэта не тыя людзі, што 
будуць трымацца за адно месца працы. 
Нават з вялікай колькасці выпускнікоў 
журфака ў прафесіі застаюцца нямногія. 
Зараз студэнтам прасцей перавучыц-
ца, чым займацца нелюбімай справай. 
А тыя з іх, хто застаюцца ў прафесіі, 
ставяць перад сабой задачу пастаянна 
ўдасканальвацца і не баяцца эксперымен-
таваць, каб не адстаць.  

Выкладчык, які адпавядае 
часу

– Выкладчык – гэта актыўны чалавек, 
які цікавіцца многім. Чаму не гавару во-
пытны? Бо вопыт прыходзіць з часам. Вы-
кладчык журфака, які сочыць за сітуацыяй 
на медыярынку, будзе і арыентавацца, 
якія спецыялісты запатрабаваны ў той ці 
іншы момант. А пасля, сыходзячы з гэтых 
ведаў, будзе прапанаваць удакладненні 
ў вучэбныя праграмы, распрацоўваць 
дысцыпліны, запатрабаваныя часам. 

Малады спецыяліст пераканана, 
што шмат у жыцці студэнта і маладо-
га навукоўца залежыць ад навуковага 
кіраўніка. На думку Вольгі Мікалаеўны, 
гледзячы на старэйшых калег, чалавек  
разумее, колькі ўсяго можна ў іх узяць. 
І адразу ж ўзгадвае прыклад з уласнага 
жыцця:

– Аднойчы Алег Георгіевіч Слука сказаў: 
«У чалавечым жыцці ёсць два храмы: царк-
ва і ўніверсітэт. У кожным з іх патрэбна 
сябе паводзіць адпаведна. Універсітэт – 
гэта храм ведаў». Запомніла назаўсёды, 
кожны раз, ідучы на працу, узгадваю яго 
словы. Прыйшло разуменне важнасці таго, 
калі ў аўдыторыю заходзіць не проста вы-
кладчык, а асоба. Часам перад студэнцкай 
аўдыторыяй стаіць дацэнт ці прафесар, 
які значную частку жыцця прысвяціў 
распрацоўцы дысцыпліны ці нават наву-
ковай галіны, ён вядомы за межамі краіны, 
аднак студэнты слухаюць яго на лекцыях 
няўважліва. На жаль, не ўсе могуць зра-
зумець, што для некаторых выкладчыкаў 
універсітэт – гэта іх сям’я,  іх жыццё. 

Ірына ІВАШКА,  
3 курс

Фота з асабістага архіву В.М. Каспяровіч-Рынкевіч
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ЦЫТАТА НУМАРА:

Секрет гениальности 
в том, чтобы 

сохранить дух 
детства на всю 

жизнь, и никогда не 
терять энтузиазм

Олдос Хаксли

форУм

Пресса: прошлый 
век?
Все чаще можно услышать, что читать газеты 
и журналы не удобно, а тем более не модно. 
Правда ли, что печатные издания никто не 
читает и почему некоторые все-таки не изменяют 
традициям? В канун 20-летнего юбилея кафедры 
периодической печати «ЖурФАКТАМ» удалось 
узнать, что по этому поводу думают студенты и 
преподаватели нашего факультета. 

Настасся цэрковіч, 4 курс, 
спецыяльнасць «Інфармацыя 
і камунікацыя»:

– Я чытаю і газеты, і 
часопісы. Аднак мэты для іх 
чытання розныя. Спецыфіка 
маёй прафесійнай дзейнасці 
прадугледжвае веданне бела-
рускага медыярынка. Газеты 
чытаю ў асноўным для таго, 
каб ведаць, пра што пішуць мае 
калегі-журналісты, якую тэму 
ім можна прапанаваць у сувязі 
з дзейнасцю кліента, з якім пра-
цую. Для душы чытаю толькі 
сваю раённую газету, калі пры-
язджаю дадому: хачу знайсці і 
прачытаць пра якога-небудзь 
знаёмага.

Часопісы больш для 
асабістага эстэтычнага зада-
вальнення: заўсёды прыемна 
гартаць старонкі, адчуваць гля-
нец паперы і глядзець на клас-
ную вёрстку.

Николай михайлович 
райкевич, старший препода-
ватель кафедры периодиче-
ской печати:

– Газеты и журналы не чи-
таю, отдаю предпочтение ин-
тернету. Во-первых, периодику 
надо покупать. То есть  куда-то 
идти, выбирать, тратить время, 
а ведь они менее удобны, чем 
телефон. Отталкивает и то, что 
новости ограничиваются одним 
изданием и взглядами редакции. 
К тому же, многие печатные из-
дания сами себя убивают, ду-
блируя весь материал в сети.

екатирана лихошапко, 3 
курс, специальность «Жур-
налистика (аудиовизуальные 
сми)»:

Журналы и книги читаю с 
детства. Правда, в последнее 
время печатную версию мне 
заменяют веб-сайты этих из-
даний. С удовольствием читаю 

«СБ. Беларусь сегодня», кото-
рую выписывает наша семья. 
Помню даже, что в десятом 
классе написала на электрон-
ную почту любимому журна-
листу отклик на его уж больно 
душевную заметку. Очень нра-
вится социальная и спортивная 
тематика в этой газете. 

часнок Ірына чаславаўна, 
выкладчык кафедры 
л і т а р а т у рн а - м а с т а ц к а й 
крытыкі:

– Чытаю часопісы, пера-
важна звязаныя з прафесійнай 
дзейнасцю. Чаму? Найперш, 
каб быць у курсе сучаснага 
літаратурнага працэсу, а так-
сама каб сачыць за новымі 
даследаваннямі ў галіне 
літаратуразнаўства. Калі браць 
выданні выключна «для душы», 
вельмі падабаецца часопіс «Ма-
стацтва». 

Газет жа чытаю няшмат і 
звычайна ў электронным вары-
янце. Увогуле, калі шчыра, пе-
равагу аддаю кнігам. Для мяне 
класічная літаратура і пэўныя 
абсалюты – вечнае, а перыёды-
ка і штодзённая мітусня – часо-
вае. 

Даведвацца ж пра важныя 
навіны ўсё роўна неабход-
на, і гэта больш зручна, хут-
ка ды цікава, на мой погляд, 
з інфармацыйных парталаў 
такіх, як tut.by.  

лілія Георгіеўна Шас-
цярнёва, дацэнт кафедры 
стылістыкі і літаратурнага рэ-
дагавання:

– Сёння ўжо нямодна 
прызнавацца ў тым, што ча-
лавек любіць чытаць газеты і 
часопісы, але я чытаю. Ведаю, 
што тую ж саму інфармацыю 
можна атрымаць, адкрыўшы 
ноўтбук ці смартфон. Але для 
мяне чытаць ўласна газету ці 

часопіс – задавальненне. У 
дзяцінстве бацькі выпісвалі 
шмат прэсы. Памятаю, як упер-
шыню прачытала ў літаратурна-
мастацкім часопісе «Роман-га-
зета» знакавы твор Анатоля 
Рыбакова «Дети Арбата».  Па 
старой звычцы перавагу аддаю 
«Звяздзе», «ЛіМу», «Нёману».  

максим тютеньков, 1 курс, 
специальность «литератур-
ная работа (редактирова-
ние)»:

– Еще в детстве, когда де-
душка, усевшись в кресле, чи-
тал районную газету, я не по-
нимал, зачем на это тратить 
время. Тем более там был ма-
ленький шрифт, который, как я 
тогда думал, можно прочитать 
только под лупой. Проще ведь 
включить новостную волну на 
радиоприемнике или канал в 
телевизоре.

Прошло несколько лет, и 
я пошел пробовать себя в той 
же районке. Мой материал вы-
ходил в полосу газеты, я его 
прочитывал, а потом одним 
глазком заглядывал в материа-
лы других журналистов. Тогда 
я полюбил газету. Полюбил за 
то, что можно читать в метро, 
взять с собой в дорогу и читать 
в машине, поезде... да где угод-
но! 

Часто слышу такое выраже-
ние: периодическая печать уже 
не актуальна. Ничего подобно-
го! Куда приятнее пить кофе по 
утрам и читать любимую газе-
ту. Именно из газет и журна-
лов мы получаем проверенную 
информацию, пускай они вы-
ходят один-два раза в неделю, 
зато там вся информация прав-
дивая.

Ирина ЛУКАШИК,  
1 курс


