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СОБЫТИЕ

Виват, студент!
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СЛОВА АД РЭДАКТАРА

УНИВЕР

«Организованный»
журфак

Восень – гэта час вострых пачуццяў,
добрых думак, шчырых размоў і духмянай кавы. А першы вястун – верасень –
уносіць у жыццё нешта асаблівае, на
крок набліжаючы нас да зімы. Гэта месяц, у які весялей, чым звычайна, сачыць
за машынамі, што едуць па праспекце,
назіраць за птушкамі на асфальтаваных
дарожках і за людзьмі ў метро. Менавіта
зараз, здаецца, чытанне любімых кніг
робіцца не проста жаданнем, а жыццёвай неабходнасцю.
Падыдзеш, бывае, да палічкі над
ложкам, зірнеш на свой самы вялікі
студэнцкі набытак – кнігі – і міжвольна
падумаеш: «Э-э-эх! Чаму нельга чытаць
адразу некалькі?» Пасля, выбраўшы нешта пад настрой, кранаеш шапатлівыя
старонкі, і цябе чакае напоўнены цудам вечар. То ўцякаеш ад грознага палявання караля Стаха, то перажываеш
трагедыі людзей з героямі Алексіевіч і
Быкава, то імчыш па Запарожскай Сечы
поплеч з сынамі Тараса Бульбы.
Нярэдка, апынаючыся перад, здавалася б, невырашальным пытаннем, адказ
на яго шукаеш у кнізе. Спачатку проста
чытаеш, займаючы бок таго ці іншага
персанажа, а пасля разумееш: «Дык гэта
ж як у мяне!» Куды б ні накіроўваўся
чалавек, любімы зборнік заўсёды побач з ім. Зусім не важна, папяровы ён
ці электронны. Недарма ж кажуць, што,
каб стаць мудрым, трэба прачытаць дзесяць добрых кніг. Але перад тым, як іх
знайсці, неабходна прачытаць тысячу
розных.
Шукайце ж свае добрыя кнігі!

Ірына ІВАШКА

Фото из группы VK «Студсоюз журфака» (vk.com/studsouzizh)

Аксесуар
восені

Студенческий союз ИЖ

Университет – это не только учеба, рефераты, курсовые, но и
интересные мероприятия, новые знакомства, яркие эмоции.
Возможность студентам проявить себя дают общественные
организации Института журналистики БГУ: Творческий союз,
БРСМ, Студенческий совет по качеству образования (ССКО),
Студенческий союз ИЖ (студсоюз), профсоюз. «ЖурФАКТЫ»
решили побольше узнать про эти организации, чтобы ввести
каждого студента в курс дела!

Творческий союз

«Название говорит само за себя: самый творческий! И самый молодой!» –
отмечает участница организации Лидия
Заблоцкая. В Творческом союзе много
креативных и невероятно талантливых
ребят: вокалисты, танцоры, художники,
ведущие, поэты и просто те, кто любит
проводить время интересно и полезно.
На журфаке союз провел несколько
новых мероприятий. «Университетский
поэтический форум» – это два в одном.
Здесь вы можете поучаствовать в конкур-

се поэтов и чтецов или же насладиться
творческими встречами с именитыми авторами. В 2016 году форум собрал в стенах
нашего института более ста представителей со всех факультетов. А в марте 2017-го
впервые преподаватели и студенты объединились для участия в караоке-баттле.
Где вы еще увидите поющих Виктора Ивановича Ивченкова и Дмитрия Николаевича Дроздова? Только на караоке! Кстати,
совсем скоро – битва №2.
Попасть в Творческий союз просто:
достаточно зайти в группу «ВКонтак-
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БРСМ

те» и заполнить заявку. Пару кликов –
и ты в базе творческой молодежи. Союз
проводит прослушивания, мастер-классы, студенты собираются и обмениваются своими умениями. Хочешь провести
свой проект? Творческий союз ждет твоих
идей!

Профсоюзная
организация

Профсоюз предоставляет студентам
материальную помощь, комфортабельное общежитие, бесплатные абонементы
в тренажерный зал и бассейн.
«Нами уже были организованы такие мероприятия, как Фестиваль активного образа жизни «BSU FEST», Малые
Олимпийские игры БГУ, встречи с известными и выдающимися людьми Беларуси, День родного языка и белорусской
культуры, конкурс на получение гранта
на реализацию студенческого проекта,
студенческий форум по распределению и
трудоустройству выпускников (молодых
специалистов) и многое другое», – рас-

сказала председатель профсоюзной организации Ольга Пирог.

БРСМ
БРСМ на журфаке отличается от первичных организаций союза молодежи
остальных факультетов. Комитет нацелен
на активное взаимодействие с другими
студенческими организациями. БРСМ
ИЖ обеспечивает информационную поддержку общеуниверситетским проектам.
Это дополнительная возможность для реализации студентов в профессии, начиная
с младших курсов.
К сожалению, на сегодня активистов
БРСМ на факультете немного. Потому
союз будет рад каждому. Планируется организация встреч со всеми желающими.
Если же кто-то не может попасть на такое
мероприятие, то по всем вопросам можно
связаться с активистами на факультете.

ССКО

Совет по качеству образования стара-

ется сделать все, чтобы студенту было легко и интересно учиться. Попасть сюда легко, нужно просто захотеть. «Мы проводим
ежегодное анкетирование, где студенты
указывают плюсы и минусы учебы. Также
каждый год перед сессией организовываем встречу с психологом, чтобы помочь
первокурсникам легче пережить экзамены. Проводим встречи и мастер-классы,
конкурсы», – рассказывает председатель
ССКО факультета журналистики Оксана
Орешина. В планах совета сделать упор
на мастер-классы и наладить интерактив
между преподавателями и студентами.
Если ты хочешь помочь университету и
учебному процессу, то Совет по качеству
образования ждет тебя.

Студенческий союз ИЖ

Фото из группы VK «Творческий Союз ИЖ БГУ»
(vk.com/art_union_journ)

Союз организовывает и проводит мероприятия для преподавателей и учащихся нашего факультета. Основные проекты,
которые делает студсоюз, – конкурс «День
первокурсника», шоу пародий на преподавателей «Золотая утка», мероприятие для
абитуриентов факультета «Студент на неделю», праздник 14 февраля «Forever alone
day», конкурсы красоты и таланта «Мисс
журфак» и «Мистер журфак» и многое
другое.
Как отмечает председатель Студенческого союза ИЖ Кирилл Карабан, чтобы
попасть в команду нужно проявить себя
как крутой организатор, быть творческим,
инициативным, ответственным человеком. Кроме того, важно активно участвовать в мероприятиях союза и не пропускать собрания.

Дарья Цауня,
Мария Дорошкевич,
4 курс

Творческий союз
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ГРАНИЦ.НЕТ

Студенчества
прекрасная пора
В детстве у каждого человека
была своя заветная мечта. Мечта
полететь на Луну или совершить
кругосветное путешествие,
прочитать все книги в домашней
библиотеке или стать студентом
лучшего университета страны.
Как известно, мечтам свойственно
сбываться. И об этом знают
студенты первого курса
Института журналистики БГУ.
Наш корреспондент узнала у
первокурсников, каким был их путь
в журналистику.
Полина Забелло, специальность «журналистика (менеджмент СМИ)», по итогам вступительной кампании получила
самый высокий балл — 449:
— В восьмом классе я решила поступать на факультет журналистики, тогда и
начала готовиться к поступлению. Писала
материалы, больше времени уделяла изучению белорусского языка и истории Беларуси, посещала летние курсы по подготовке к
вступительным испытаниям. Вместе с нашим преподавателем Ингой Дмитриевной
Воюш мы писали сочинения, разбирали
темы устного экзамена. Централизованное
тестирование сдавала только по истории
Беларуси, поскольку на республиканской
олимпиаде по белорусскому языку получила диплом.
Елизавета Аникевич, специальность
«журналистика международная», не может представить свою жизнь без танца и
музыки:
— Танец — это поэма, а каждое движение в нем — слово. Так однажды сказал
мой преподаватель по спортивно-бальным
танцам, которыми я занимаюсь вот уже как
тринадцать лет.
Человек, занимающийся танцами, по-

стоянно поддерживает физическую форму,
реализовывает себя как творческую личность. В этом и заключается магия танцевального искусства. Довольно часто я
участвовала в соревнованиях различного
уровня. С уверенностью могу сказать, что
это бесценный опыт. Там я не только приобрела новые знания, но и познакомилась
с ребятами из разных уголков Беларуси и
стран ближнего зарубежья.
С самого раннего детства я мечтала выступать на сцене, поэтому вскоре стала посещать вокальную студию. И с того момента пение, которым я занимаюсь десять лет,
как и танцы, стало частью моей жизнью.
Андрей Семченко, специальность
«журналистика международная», подтверждает на собственном примере, что
один в поле не воин:
— Мне очень нравилось организовывать мероприятия в школе. Это были и
тематические вечера, например, праздник
Хеллоуин или Новый год, и спортивные
состязания, и выпускной вечер. На мой
взгляд, главное в организации любого мероприятия — это сознательность команды,
с которой вы объединены одной общей целью. Каждый человек в команде работает
для того, чтобы достичь успеха. И именно
поэтому один в поле очень часто плохой
воин. Кроме сознательности команды, немаловажна и ее заинтересованность в работе.
Анна Ермакович, специальность
«журналистика (аудиовизуальная)», участвовала в финале национального отбора
на детском песенном конкурсе «Евровидение»:
— Я занимаюсь музыкой с детства.
Сначала это было просто увлечением, но
потом я поняла, что в будущем хочу дальше идти по музыкальному пути. Тогда все и

началось: первые робкие выходы на сцену,
участие в конкурсах, а немного позже я начала писать песни. Дебют моей авторской
музыки состоялся в финале национального
отбора на детский песенный конкурс «Евровидение». Вместе с белорусским композитором Евгением Олейником мы написали социальную балладу «Мама, это я!».
Участие в таком серьезном конкурсе было
испытанием, но в то же время уникальной
возможностью почувствовать себя частью
чего-то большего. Я пишу лирические баллады. Вместе с прекрасными музыкантами
исполняла их на акустических концертах в
моем родном городе Бресте.
Многие спрашивают меня, почему я
выбрала профессию журналиста. Мне всегда нравилось знакомиться с интересными
людьми, о талантах и умениях которых
можно рассказать всему миру. И именно в
этой профессии я смогу реализовать себя
как личность. Я очень счастлива, что стала
студенткой Института журналистики.
Юлия Петрова, специальность «информация и коммуникация», получила
100 баллов на централизованном тестировании по истории Беларуси:
— Для меня было неожиданностью
получить 100 баллов на ЦТ по истории
Беларуси. Несмотря на то, что готовилась
с репетитором, я не была уверена в своих
силах. Поэтому старалась больше времени
уделять изучению этого предмета.
Я очень благодарна своей маме, которая
поддерживала меня и помогала.
Все получилось: я поступила на специальность «информация и коммуникация»,
которая привлекла меня возможностью
выбора сферы деятельности, перспективами и интересными мероприятиями, проводимыми кафедрой.

Елена КОРОБОВСКАЯ,
2 курс

5

№5(65) 15 сентября 2017 г.

СВОБОДНЫЙ ДОСТУП

Лайфхаки для
общежития

«Добро пожаловать домой» –
именно такой надписью общежитие встречает студентов.
Условия в «четверке» действительно хорошие, как дома. Но
поддерживать порядок не всегда легко. «ЖурФакты» собрали
основные хитрости, которые
облегчат жизнь в общежитии.

#выгода

Средство для мытья жирной посуды
закончилось? Не нужно сразу бежать в
магазин. Можно использовать обычное
хозяйственное мыло. Дешево и сердито.

Если вы пьете много воды, то не стоит покупать шестилитровые бутылки.
Выгоднее приобрести фильтр для воды.
К тому же вода никогда не закончится.
После нескольких месяцев регулярного посещения магазина «Алми» остается много фирменных пакетов. Чтобы
не делать бело-зеленый склад целлофана, используйте их как пакеты для урны.
По размеру они идеально подходят.

#порядок

Столешница – одна из самых
дорогих составляющих кухни, поэтому
нужно беречь ее как зеницу ока. А если
все-таки прожгли или поцарапали, не
спешите менять всю столешницу. Возможно, проблему можно решить, обратившись к столяру.

#нет_проблем

При выселении проверяют состояние огнетушителя. Обычно в конце года
на нем хорошо видны последствия готовки на плите. Накройте огнетушитель ненужным пакетом из «Алми». Они очень
функциональны!
Обои в комнате в основном очень
тонкие. Если вы часто сидите на кровати,
прислонившись к стене, то под спину лучше класть подушку. И вам удобнее, и обои
уцелеют.
Кастелянша меняет постельное
белье на новое при условии, что вы аккуратно пользовались предыдущим комплектом. Если же есть грязное пятно, которое видно невооруженным глазом, вам
придется выводить его самостоятельно.

Кастрюли и сковородки можно
ставить на подоконник, чтобы не занимать место на плите. Но на посуде не
должно быть нагара и жира. Если вам не
хочется претензий от администрации,
лучше на подоконник что-нибудь постелить.

#выход_есть
Общежитие закрывается в
00:00. Но что делать, если вы не успеваете, а уважительной причины нет? Попросите соседа по блоку предупредить
вахтершу о вашем опоздании. Двери
обязательно откроют.
P.S. Только если вы опоздаете ненадолго.
«Четверочка» может предоставить бесплатный ночлег для ваших
родственников. Это должен быть один
из родителей, совершеннолетние брат
или сестра с такой же фамилией, как у
вас. Нужно лишь написать заявление и
получить одобрение соседей по блоку.

Есть блоки, где голодают не
только студенты, но и насекомые. Например, муравьи. Они знают толк в мучных изделиях. Поэтому такие продукты
нужно либо быстро съедать, либо хранить в комнате (если насекомые завелись на кухне).
Если вы ложитесь спать раньше всех и вам мешает свет, не стоит выключать все лампочки. Есть выход менее эгоистичный: можно купить маску
для сна.
В общежитии два тренажерных зала – женский и мужской. Первый иногда закрывают. Но ведь никто
не запрещает тренироваться в мужском
зале. К тому же там больше тренажеров. Поэтому, пожалуй, самая главная
хитрость – не надо стесняться.

Мария МЕДВЕДЕВА,
2 курс
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МАСТЕР-КЛАСС

Юлия Кисель:
«Никогда ни с кем
не соперничаю»

Юлия Кисель
Часто абитуриенты Института
журналистики интересуются,
на какую специальность
лучше поступать и где потом
можно будет работать. Я же
очередной раз убеждаюсь, что
важно не то, что ты выберешь,
а то, чего хочешь добиться.
Живое тому подтверждение – Юлия
Кисель – выпускница факультета
по специальности «Литературная

работа (редактирование)». Сейчас она
занимает должность корреспондента
в программе «Наше утро» на телеканале ОНТ, а также работает редактором по гостям. Что это значит? Юля
ищет гостей для программы, а когда
по ним уже есть основная информация, составляет вопросы для ведущих. За время работы на телевидении
у нее появилась масса хороших знакомых. «Многие уже знают мой номер и
сами предлагают темы для освещения

в программе», – признается Юлия Кисель. Из-за того, что у Юли и бывшего
директора ОНТ одинаковые фамилии,
девушке пришлось взять псевдоним
Андреева, чтобы избежать разговоров
о родственных связях, что в действительности не так.
Настоящий кайф для Юли – снимать сюжеты. «Когда еще в школе
слушала песни Сергея Лазарева, я и
подумать не могла, что когда-нибудь
запишу с ним интервью. Мне рассказывали, что он не особо любит общаться с журналистами, но, как оказалось, это глупости. Я была удивлена,
какой Сергей интересный собеседник.
Когда мы со съемочной группой его
ждали, у меня сердце чуть в пятки не
ушло. Но вот он зашел, и мне стало
очень спокойно. Сергей был любезен,
в конце беседы он вместе со своим директором поблагодарили за интервью,
сказали, что им понравились вопросы
и со мной было легко. Мне было настолько приятно, что, несмотря на
двенадцатый час ночи, хотелось еще
работать и работать!»
Темы, которые затрагивает программа «Наше утро», разносторонние. Поэтому нужно разбираться во
всем. В этом году девушка часто делала сюжеты про людей с особенностями. Очень важно на съемке передать
не сочувствие и грусть, а поддержку,
пронести все через себя и показать,
что это обычные люди со своими
историями.
В конце восьмого класса Юля
Кисель пришла в районную газету
«Светлагорскія навіны». Там работала
молодежная редакция «Нью фишки»,
куда приходили ребята, которые собирались поступать на журфак. Первый
Юлин материал – интервью с ее педагогом по музыке. Уже тогда девочка
пробовала отправлять материалы не
только в районные, но и в областные
печатные СМИ. Но телевидение – со-
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Юлия Кисель и Люция Геращенко

всем другое дело. Особенность работы здесь – меньше прилагательных и
деепричастных оборотов, краткость –
сестра таланта. «Как учила меня заместитель директора утреннего вещания Татьяна Рудаковская, материал
должен быть вкусным, чтобы зритель
с первых слов понял, что это бомба, и
ему не захотелось бы переключить канал», – делится Юля.
Девушка не училась по специальности «Журналистика (аудиовизуальная)», но смогла найти работу в
этой области. Юля это объясняет так:
«Я могу одно сказать: важную роль
играет не специальность, а желание
и стремление научиться и работать.
Ведь не все, кто учится на аудиовизе,
работают в этой сфере. Так что сравнивать не стоит, все зависит от человека и его желаний. Мечта работать
на ОНТ у меня была еще со школы. В
классе пятом я становилась около телевизора и играла диктора для мамы.
А уже в восьмом или девятом классе
бабушка спросила, где бы я хотела работать, я указала на телевизор (там
шла программа «Наши новости»). Бабуля тогда сказала, что это нереально.
Но оказалось, что все возможно. Я
благодарна своей кафедре и преподавателям. Уже молчу про свою группу,
она у меня крутая, каждый со своими
причудами и интересами. Журфак –
это люди, и универу я благодарна за
них». Виктор Иванович Ивченков
делал Юле замечания по поводу про-

Юлия Кисель и Сергей Лазарев после интервью

пуска занятий, ведь уже с 3 курса она
работала в программе «Наше утро».
Окончить университет было необходимо, но без любимой работы девушка не могла. «Это как наркотик, я
была готова днями и ночами там находиться. Надеюсь, Виктор Иванович
не злится на меня».
Юля очень любит свою работу, о
чем говорит ее скрупулезный подход
к написанию материалов и большое
усердие. «Я никогда ни с кем не соперничаю, для меня главное – работать
в команде, где есть желание, рвение,
это стимулирует делать лучше. Программа зависит от работы коллектива: если все делать четко и вместе, то
программа пройдет на лайте и будет
интересна зрителю. Для меня важен
результат моей работы, поэтому я
очень скептически отношусь к своим
материалам».
Говорят, что работа на телевидении – это сказка. Да, сказка, но со своими правилами. «Не все так просто,
как кажется на картинке, – говорит
Юлия Кисель. – Ведь чтобы создать
программу, нужна команда профессионалов. Каждый день смотришь,
учишься, необходимо постоянно развиваться в этой сфере. Скажу честно,
у меня многое не получалось в первое
время, я не озвучивала свои тексты
полгода, год стажировалась бесплатно. Все спрашивали, зачем мне это,
но я никого не слушала. Позже мне
предложили заветное место работы.

Выпускной Юлии Кисель

Многие не выдерживают и уходят, но
эта профессия не ждет и не дремлет,
здесь остаются стойкие. Я не знаю,
как сложится моя жизнь. Но то, чем
занимаюсь сейчас, приносит мне удовольствие, и я благодарна коллективу, где работают настоящие профессионалы, у которых учусь изо дня в
день».

Татьяна БУСЕЛ,
4 курс

Фото из личного архива Юлии Кисель
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СПОРТ

Масштабное обновление
сборной журфака
Год назад футбольный клуб
«Ростов», классический середняк, сенсационно занял второе место в чемпионате России. За несколько лет до этого
команда уже выигрывала кубок страны, но в Премьер-лиге звезд с неба не хватала. Но в
сезоне 2016/2017 подопечные
Курбана Бердыева сыграли
в Лиге чемпионов – главном
европейском клубном турнире. Счастье длилось недолго:
минувшим летом Курбан Бердыев покинул клуб, а за ним
из донской столицы уехали
девятнадцать человек.
Ничего не напоминает?
Сборная журфака, конечно,
не потрясала чемпионат БГУ
сенсациями. Но в день вручения выпускникам двух курсов дипломов в соцсетях опу-

Николай Иванов

бликовали неутешительную
статистику: из восемнадцати
игроков состава в статусе студентов осталось лишь восемь.
Магистратура сохранила для
сборной Ярослава Климашевского, Игоря Королева и Александра Пониматко. Последний принял от Саши Ивулина
капитанскую повязку. Но тем
не менее из команды ушел костяк: вратарь Иванов, защитники Костюкевич, Авраменко, Писаренко и нападающий
Киселев. Неприкосновенной
осталась только линия полузащиты.
Однако состав набирается и без новичков. При игре в
чемпионате БГУ 10х10 он может выглядеть так:
Вратарь: Гурин (3 курс).
Защитники: Худанов (3
курс) – Королев (магистратура) – Климашевский (магистратура);
Полузащитники:
Ребковец (3 курс) – Мельник (2
курс)/Тихонов (4 курс) – Баяндин (3 курс).
Нападающие: Пониматко
(магистратура) – Живица (2
курс) – Транчонок (4 курс).
На скамейке остается два
человека: защитник Архипенко и кто-то из пары Мельник/
Тихонов. Главная проблема в
том, что в команде попросту
нет игрока калибра Мелко-

Валентин Визгин

зерова или Мордасевича, такого, вокруг которого можно
строить игру.
Вторая проблема – вратарская позиция. В этом году
во время чемпионата БГУ
Александр Гурин чередовался
с Николаем Ивановым. Сам
Саша не раз признавался, что
на большом поле ему «уютнее»
играть на другой позиции. Но
после ухода Иванова третьекурсник стал безальтернативным вариантом. Ходят слухи,
что на ближайшем чемпионате журфака вместо Ильи
Дрантусова в воротах сборной
второго курса появится другой человек, но вряд ли опыта
и уверенности нового вратаря
хватит для роли первого номера главной команды института. У четверокурсников же на
воротах полная неразбериха:
после травмы Валентина Визгина в первый день прошлого чемпионата место в рамке
должен быть занять заочник
Роман Протасевич, но тому не
удалось сыграть даже на Кубке. В итоге вратарями «синих»
успели побывать и Евгений
Романцевич, и Илья Соловей,
и Павел Транчонок. Первый
не раз спасал команду, Паша
несколько раз в убойных позициях выручал своих. Если в
крайнем случае ставить в ворота сборной журфака Транчонка, кто сможет заменить
его в атакующей линии? Как
вариант, третьекурсник Владислав Полукошко. Но будет
ли такая рокировка равнозначной? Вопросов больше,
чем ответов.
Есть у «синих» еще два
игрока, которые неплохо проявили себя на Кубке–2017, –
Валентин Визгин и Алексей
Казыра. Первый два года был
стражем ворот четверокурсников, но на весеннем турнире сыграл и в оборонитель-

ной, и в атакующей линии,
а в матче за третье место на
последних минутах смог сравнять счет и свести все к серии
пенальти. Алексей же на Кубке
доказал, что находится в хорошей форме и сыграл большую
роль в победе команды в квалификации. В случае необходимости Пониматко может
использовать Визгина и Казыру как в обороне, так и в атаке
обновленной сборной журфака. Можно привлечь и выносливого Павла Сорокина, если
новый капитан решит играть
по схеме «бей – беги». «Бей»,
конечно, в прямом смысле
слова.
Что касается второго
курса, то Сергей Мельник,
Андрей Живица и Дмитрий
Архипенко уже заиграны за
сборную журфака. Если не
врут злые языки, которые говорят о новом голкипере второкурсников, может, он станет достойным конкурентом
Александру Гурину.
Больной вопрос – новоприбывший первый курс.
На бюджет поступило всего
одиннадцать парней, в беседе
кураторов журфака появились волнения: наберется ли
сборная курса? Но после зачисления платников вопрос
разрешился: зачислено около
30 парней.
Сборную журфака ждет
интересное обновление. Моя
ставка – команда ИЖ в чемпионате БГУ выступит не
хуже, чем в прошлом году (13
место). Ушло много игроков,
но оставшиеся уже имеют
опыт игры за «зеленых». Нужно только найти пару игроков
для скамейки запасных. Будем
наблюдать.

Даниил ШАВРОВ,
4 курс
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Знайсці сябе ў
«Вобразе часу»

Інстытут журналістыкі дае
студэнтам магчымасць
паразмаўляць з
прафесіянальнымі
журналістамі ў нязмушанай,
лёгкай атмасферы. Майстры
сваёй справы даюць трапныя
адказы на пытанні, перадаюць
досвед і дзеляцца сакрэтамі.
Менавіта гэтым і запомнілася
адкрыццё другога фестывалю
рэгіянальных тэлекампаній
Беларусі і Расіі «Вобраз часу».

Бачыць тэлежурналістаў на экранах
тэлевізараў і ўжывую – дзве розныя рэчы.
Пры сустрэчы яны не выконваюць штодзённую працу, а раскрываюць сябе, дзеляцца пачуццямі і перажываннямі.
Адкрыццё фестывалю, безумоўна,
было інфарматыўным. Студэнты больш
даведаліся пра дакументальнае кіно, працу тэлевядучых, вучобу ва ўніверсітэце.
Мы мелі шанец абмеркаваць важныя праблемы з дасведчанымі людзьмі, зразумець
іх пункт гледжання, падзяліцца сваім меркаваннем.
Калі глядзіш на тэлевядучых, здаецца,
што іх праца простая: сядзі і размаўляй.
Але вядомая расійская журналістка Кіра
Прашуцінская пацвердзіла думку аб
неадназначнасці і складанасці працы тэлевядучага. Паўтараць тое, што кажуць
у вуха, не з’яўляецца журналістыкай. На-

Студэнтка Таццяна Семянкова са знакамітымі тэлежурналістамі:
Этэры Левіевай, Кірай Прашуцінскай, Алегам Шомерам і Аляксеем Паборцавым

адварот, важна ўменне самастойна прыдумваць пытанні і задаваць іх так, каб
інтэрв’юяваны раскрыўся з іншага боку,
паказаў сябе сапраўдным, сказаў штосьці
новае.
Журналіст тэлеканала АРТ Леанід
Млечын у жартаўлівай манеры параіў нам
быць разумнымі і не ісці ў гэтую цяжкую,
канкурэнтную, амбіцыйную прафесію,
што прымусіла задумацца: «Можна быць
урачом, мостабудаўніком, інжынерам,
бізнесменам сярэдняй рукі – гэта нармальна. А быць не першым журналістам –
вельмі цяжка і крыўдна. Таму што ў нашай

Сэлфі з Валдзісам Пельшам

прафесіі адразу бачна, хто ёсць хто. Самае
жудаснае, што ты таксама разумееш, што
не першы! Устаеш з гэтай думкай і засынаеш…».
Журналістыка – яшчэ і небяспечная
прафесія. За адно толькі няправільнае слова могуць пакалечыць ці нават забіць. Як
лічыць Этэры Левіева, дагэтуль выклікае
спрэчкі пытанне пра тое, ці трэба выдаваць сакрэтную каштоўную інфармацыю
грамадству. Як журналісту быць сумленным і не рызыкаваць жыццём? На маю
думку, нават калі ты захочаш застацца ў
«зоне камфорту», інфармацыя заўсёды
будзе праследаваць цябе.
Сустрэча з такімі тэлежурналістамі,
як Этэры Левіева, Кіра Прашуцінская,
Леанід Млечын, Сяргей Маёраў, Аляксей
Паборцаў, Алег Шомер, Валдзіс Пельш
натхніла мяне на плённую працу і новыя
ідэі. Мерапрыемствы такога кшталту даказваюць, што быць журналістам – значыць ведаць і ўмець практычна ўсё, быць
арыгінальным і карысным для грамадства. Прафесіяналы паскараюць працэс
станаўлення маладых журналістаў. Перад
намі – жывыя людзі, якія ўжо прайшлі
незлічоную колькасць этапаў навучання
прафесійнай дзейнасці. Застаецца толькі
пераймаць іх досвед.

Юлія АДАМОВІЧ,
3 курс
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АДЗІН З НАС

Людміла Дароніна:
«Кім бы ты
ні быў,
ты чалавек»
З гераіняй інтэрв’ю студэнткай 3 курса
спецыяльнасці «Журналістыка
(аўдыявізуальная)» Людмілай Даронінай я
пазнаёмілася яшчэ на першым курсе. І мне
давялося адчуць на сабе дзеянне выслоўя
«Першае ўражанне падманлівае». Тады
цяжка было зразумець, што пад знешняй
упэўненасцю, напорыстасцю і сур’ёзнасцю
гэтай дзяўчыны хаваюцца адкрытасць,
шчырасць і мяккасць.
Тэма дзяцінства для Люды
вельмі асабістая, шчымлівая.
Па словах бацькоў маёй
субяседніцы,
яна
была
актыўным,
гарэзлівым
дзіцёнкам, які не мог сядзець
на адным месцы. Дзяўчына
прыгадвае: «Добра памятаю першы ўрок у школе.
Настаўніца нешта расказвала, а я без тлумачэнняў
устала і сышла з класа. Следам выйшла маці і спытала,
куды і навошта я пайшла.
На гэта яна атрымала адказ:
«Мне было нецікава, таму я
іду дадому». Прайшло шмат
часу, а ў стаўленні Люды да
жыцця нічога не змянілася:
калі ёй няўтульна або сумна ў нейкім калектыве, яна
сыходзіць, бо не лічыць па-

трэбным знаходзіцца там,
дзе зносіны не прыносяць
карысці. «Калі чалавек мяне
не зацікавіў, – зазначае, смеючыся, студэнтка, – з мяне
слова не выцягнеш, а калі
наадварот, то паспрабуй
спыніць».
Маленькая Люда любіла
наведваць заняткі. Яна вучылася ў вясковай школе ў
класе з чатырох чалавек, дзе
акрамя яе атрымоўвалі веды
тры хлапчукі. «Гэта былі,
безумоўна, лепшыя гады! –
прызналася мая субяседніца.
– Разумею, што мне пашанцавала з аднакласнікамі
і настаўнікамі. Калі мы з
імі сустракаемся зараз, з
радасцю ўспамінаем той
час». Сябры і добрыя знаё-

Людміла Дароніна з сяброўкай
мыя называюць дзяўчыну леткавым узросце. У шаспа прозвішчы. Яны жар- наццаць год дзяўчына патуюць, што, калі Люда чала працаваць у мясцовым
выйдзе замуж, яна не доме культуры мастацкім
павінна змяняць яго, бо ім кіраўніком.
Яна
вучыбудзе цяжка звяртацца да яе ла дзяцей вакалу і ігры не
па-іншаму. Больш паважліва фартэпіяна. Люда жыла
і ў той жа час жартаўліва на- музыкай, любіла дзяліцца
зывае Людмілу яе любімы тым, што ўмела сама: «Прыдзядуля – імем па бацьку – емна прыязджаць дадоМіхайлаўна.
му і хадзіць на канцэрты,
Мэтанакіраванасць маёй назіраць за дзеткамі, у якіх
суразмоўцы і сталыя не па укладваў душу, разумець,
гадах падыходы да жыцця што ты зрабіла невялічкі
нагадвалі пра сябе і ў пад- ўклад у іх поспех. Усе яны
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Людміла Дароніна са сваім намеснікам Іллёй Пазняком
памятаюць мяне, сумуюць,
калі доўга не бачымся, і сустракаюць «абдымашкамі».
У такія моманты разумееш,
як важна быць для некага
прыкладам, гэта натхняе на
новыя дасягненні».
З трох гадоў Людміла
пачала выступаць на сцэне, марыла стаць артысткай. А з пятага класа была
вядучай
на
шматлікіх
школьных
мерапрыемствах. Усім было зразумела, што дзяўчынка звяжа
лёс з творчай прафесіяй. «Я
любіла не столькі спяваць
і танцаваць, колькі авалодваць увагай навакольных.
Нават сёння не магу без
гэтага: увага іншых – мой
кісларод», – зазначае Люда.
Будучую
прафесію
дзяўчына выбрала сама.
Яна не ўяўляе жыццё без
зносін з людзьмі і лічыць,
што
журналістам
трэба нарадзіцца. Людмілу
прываблівае ўсё: ад сустрэч
са спецыялістамі ў розных
сферах да арганізацыйных
момантаў. Сёння Людміла
Дароніна – галоўны рэдактар Студэнцкага тэлебачання БДУ. Трапіць на
канал ёй удалося не адра-

зу: «Я прыйшла на першы
кастынг – мяне не ўзялі, на
другім адбылося тое ж самае. З’явілася ў трэці раз,
а мяне пытаюць: «Навошта вы прыйшлі?» А я ўжо
злавацца пачынаю, кажу:
«Хачу стаць галоўным рэдактарам!» Хто б мог падумаць, што калі-небудзь
гэта спраўдзіцца! Спачатку
была карэспандэнтам і аператарам, а пасля Аляксандр
Аляксандравіч
Рудніцкі
заўважыў маё працалюбства і зацікаўленасць справай, запрасіў мяне на пасаду галоўнага рэдактара». І,
бачна па ўсім, не памыліўся:
на любым мерапрыемстве,
звязаным з БДУ, можна сустрэць Люду і яе каманду.
Рэдактарскі хлеб не
самы лёгкі. Напружанне ад шчыльнага графіку
дзяўчыне
дапамагаюць
здымаць паездкі ў вёску,
дзе прайшло яе дзяцінства
і жывуць сябры. Да таго ж,
там знаходзіцца і яе бабуля, якой студэнтка ўдзячна
за сваё выхаванне. «Кожны
поспех прысвячаю ёй. Гэта
чалавек, які заўсёды гатовы падтрымаць, падказаць.
Яе любоў да нас, унукаў,

настолькі вялікая, што цяжка нават уявіць, як можна
так любіць», – распавядае
Люда. Моцна прывязана
дзяўчына і да малодшай
сястрычкі, якая, па словах Людмілы, капіруе яе
паводзіны. «Я ганаруся сястрой, – з замілаваннем
кажа студэнтка. – Яна мягчэйшая, больш цярплівая за
мяне. Зараз ёй трынаццаць
год, і яна вельмі любіць
чытаць газеты. Як толькі
прыйдзе са школы, правярае
пошту. У яе ўзросце мяне
мала хвалявала абстаноўка
ў краіне і па-за яе межамі,
а яе гэта цікавіць». Сям’я
падтрымлівае
Людмілу
Дароніну ва ўсіх пачынаннях. Рэцэпт поспеху, на
думку дзяўчыны, у тым,
што трэба шчыра любіць
тое, чым займаешся, бо
вынік будзе толькі тады,
калі чалавек адданы справе,
не пужаецца цяжкасцей.
Па жыцці дзяўчына
кіруецца словамі Аўраама
Лінкальна «Ці не перамог я свайго ворага,
ператварыўшы яго ў сябра?» Люда пераканана,
што ў жыцці не ўсё ідзе па

плану, і часта людзі, якіх ты
лічыў недобраахвотнікамі,
становяцца самымі блізкімі.
Дзяўчына прыводзіць прыклад: «Як толькі я стала студэнткай ІЖ, неяк
адразу з’явілася непрыязнасць паміж мной і адной
з аднагрупніц. У нас былі
розныя інтарэсы, погляды
на жыццё і г.д. Аднак цяпер
мы не можам адна без адной,
нас нават называюць «дзве
палачкі Twix – Люда і Люба».
На пытанне «Кім ты бачыш сябе праз пяць-сем
год?» рэдка хто можа даць
пэўны адказ, але толькі не
мая суразмоўніца. Яна дакладна ведае, што Людміла
Дароніна ў будучым – вясёлая,
добразычлівая
дзяўчына, якой ва ўсім
спрыяе поспех. Люда дадае:
«Вельмі хочацца пранесці
чалавечнасць праз усё жыццё. Ніколі не стамлюся
паўтараць сабе, што кім бы
ты ні быў, якую б пасаду ні
займаў, ты, перш за ўсё, чалавек».

Ірына ІВАШКА,
3 курс

Фота з асабістага архіва
Людмілы Даронінай
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Что бы вы изменили
в своей практике?
Изменить

Карина Гуревич, 2 курс, журналистика (печатные СМИ):
Я бы добавила разнообразия, насыщенности: в районной газете не хватило именно этого. Хотелось бы посмотреть на то, как работают настоящие
журналисты. Например, отправиться
на сложное задание вместе с опытным
корреспондентом. Но самое важное,
что стоит изменить, – это отношение к
практикантам. Больше работы, больше
опыта!

Не менять

Александр Гурин, 3 курс, литературная работа (редактирование):
Практику я проходил на сайте
Tribuna.com, где работал и до этого.
Ничего сложного не делал, написал четыре дополнительных материала для
отчета о прохождении практики и заработал деньги – что-то менять мне совершенно незачем.

Павел Транчонок, 4 курс, журналистика (аудиовизуальная):
Я бы изменил время прохождения
практики! Летом в редакциях делать
совсем нечего. В другие времена года
намного больше интересных мероприятий, работа кипит.

Адрес редакции:
ул. Кальварийская, 9,
г. Минск, 220004
Тел.: +375 29 204 63 79
E-mail: jurfacts@gmail.com
Web: www.journ.bsu.by
studlive.by
Студенческая пресса
Группа «ВКонтакте»:
http://vk.com/zhurfakty
Аккаунт в Твиттере:
https://twitter.com/Jurfacts
Раздел на сайте
«Веб-журналист»:
www.websmi.by/category/
zhurfakty
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Валерия Стецко, 3 курс, журналистика международная:
Единственное, что хотелось бы добавить, – чуточку свободы. В дни, когда
не было заданий, я попросту убивала
время, чтобы высидеть до положенных
16:00. А в остальном Национальный
олимпийский комитет РБ оставил отличные впечатления: практика была
очень интересной и насыщенной, да и
коллектив попался замечательный.
Анна Куртасова, 2 курс, журналистика международная:
На практике в «Звязде» не хватило
многого. Я ожидала интересных заданий, хотела узнавать новое, писать об
этом, учиться, активно работать в редакции. А в итоге написала только парочку новостей. По своим темам написала всего два материала – этого мало.
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Глеб Лепейко, 2 курс, вебжурналистика:
Ничего менять не хочу! Практика
на CityDog.by оказалась лучше, чем я
ожидал. Каждый день ездил на планерки, предлагал новости и темы. Сидеть
в редакции было не обязательно, но я
выбрал неделю, в течение которой каждый день проводил в офисе по девять
часов. И ведь хотелось работать! Мне
очень понравилось, что в редакции к
нам отнеслись серьезно, как к своим. В
целом можно заявить, что неделя практики на CityDog.by была полезнее года
на журфаке.

Светлана КРАВЧЕНКО,
2 курс
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