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Здаць кроў – значыць 
выратаваць жыццё
Знаходзіцца побач з чалавекам, тры-

маць яго руку ў сваёй руцэ, адчуваць 
цеплыню крэпкіх абдымкаў… Здаецца, 
гэта так проста зрабіць, асабліва калі з та-
бой сям’я. А калі, напрыклад, дапамога не-
абходна незнаёмаму маленькаму дзіцяці 
або даросламу? Несумненна, адказ на гэта 
пытанне ведаюць студэнты Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, якія здаюць 
кроў на бязвыплатнай аснове.

З першага па другое лістапада ў ву-
чэбным корпусе геаграфічнага факуль-
тэта БДУ праходзіла штогадовая акцыя 
«Дзень донара». Жаданне прыняць удзел 
у ёй узнікла ў 438 студэнтаў, але па роз-
ных прычынах – дрэннае самаадчуванне, 
малая вага целу, нізкі крывяны ціск – 
донарамі крыві сталі толькі 132 чалавекі. 
Арганізатарам гэтага мерапрыемства 
ўжо больш за дзесяць гадоў выступае 
ўпраўленне выхаваўчай работы з молад-
дзю БДУ сумесна з дзяржаўнай устано-
вай «Рэспубліканскі навукова-практыч-
ны цэнтр трансфузіялогіі і медыцынскіх 
тэхналогій» і ўстановай аховы здароўя 
«33 гарадская студэнцкая паліклініка». 

Галоўная мэта «Дня донара» – пра-
паганда і развіццё донарскага руху 
сярод моладзі. У гэтым годзе гары-
зонты пашырыліся: мерапрыемства 
праводзілі ў рамках рэспубліканскай 
акцыі «У Беларусі – добрае сэрца», якая 
падтрымлівае ініцыятыву Сусветнай 
арганізаціі аховы здароўя аб пераходзе да 
2020 года на сістэму рэгулярнай бязвы-
платнай добрахвотнай здачы крыві.

«З кожным годам, – кажа алёна 
сяргееўна шчатко, начальнік аддзела 

сацыяльнай работы БДУ, – колькасць 
студэнтаў, якія жадаюць стаць донарамі, 
павялічваецца». 

З самага ранку на калідорах 
вучэбнага корпуса было шмат 
людзей. Неабыякавыя да чужой 
праблемы, яны чакалі сваёй 
чаргі, каб здаць кроў. Сярод іх 
карэспандэнт «ЖурФАКТАЎ» 
сустрэў і студэнтак Інстытута 
журналістыкі. «Я даўно хацела 
здаць кроў,  – кажа Вольга стрэха, 
студэнтка 3 курса спецыяльнасці 
«Літаратурная работа (рэдагаван-
не)», – але ўсё адкладала на потым. 
На шчасце, у гэтым годзе я стала до-
нарам. Мне было цікава даведацца, 
як праходзіць гэта працэдура. І самае 
галоўнае, мяне не пакідала адчуван-
не, што я магу камусьці дапамагчы». А 
вось у Вікторыі купрацэвіч, студэнткі 
2 курса спецыяльнасці «Журналістыка 
(аўдыёвізуяльная)», не атрымалася 
стаць донарам. «Зараз не пашанцава-
ла – паспрабую здаць кроў у другі раз, –  
кажа Вікторыя. –   Можа, ужо не ва 
ўніверсітэце, а самастойна: звярнуся 
на станцыю пералівання крыві».

Бываюць такія моман-
ты, калі мы жадаем дапа-
магчы людзям. У кагосьці 
атрымліваецца, у кагосьці – 
не заўсёды. Але галоўнае, што 
ў нашым сэрцы знаходзіцца 
агеньчык, святло якога га-
рыць для іншых.

Алена КАРБОЎСКАЯ,
2 курс

Фота аўтара



2  №7(67) 20 ноября 2017 г.

слоВа ад рэдактара ПраВерана на сабе

Некалькі гадоў назад, яшчэ пад-
час навучання ў ліцэі, у маім 

дзённіку з’явіўся запіс, які назаўсёды 
замацаваў асобу Настаўніка на 
п’едэстале пяршынства сярод 
вялікага шэрагу не менш важ-
ных прафесій. Але не толькі праз 
высокі ўзровень прафесійнасці ў 
данясенні базавых ведаў, але і дзяку-
ючы непадробнай зацікаўленасці да 
ўнутранага стану вучняў, увазе да іх 
праблем і перажыванняў.

Разам з тым прыйшло 
ўсведамленне, што ў жыцці кожнага 
з нас ёсць рэчы, за якія мы будзем 
змагацца нават тады, калі будзем кан-
чаткова перакананы, што ўсё даўно 
прадвызначана. Для мяне гэта вера 
людзей, якія стаяць ля вытокаў майго 
поспеху – Настаўнікаў, усмешка, якая 
з’ўляецца тады, калі гавару ім дзякуй, 
бо мае перамогі – гэта у першую чар-
гу іх заслуга. Гэта добрыя ўспаміны 
і шчырасць у адносінах, дзякую-
чы якім ты робіш для іх прыемныя 
дробязі толькі таму, што можаш і хо-
чаш. Гэта той шлях, на які мы ступілі 
разам і які праходзім плячо ў плячо. 
Цяпер да гэтага далучаюцца чаканне 
сустрэчы са старэйшымі таварышамі, 
прыемнае хваляванне перад імі і не-
выказная ўдзячнасць за ўдзел у маім 
станаўленні. 

Сябры, помніце, што і ў вашым 
жыцці ёсць людзі, якія аднойчы 
паверылі ў вас і цяпер радуюцца 
кожнай вашай, нават самай малень-
кай, перамозе, якія хвалююцца, як 
за родных дзяцей, і заўсёды чакаюць 
у госці. Мудрыя дарадцы, чые ласка-
выя ўсмешкі будуць суправаджаць 
вас па жыцці. Настаўнікі, якіх нельга 
забыць.

Ірына ІВАШКА 

Праект БібліоKitchen адбыўся ўпершыню, 
таму ўдзельнікаў было няшмат – уся-
го тры каманды: дзве ад ФФСН і адна 
журфакаўская. Студэнты прыгатавалі па 
адной страве дома, а пасля іх ацаніла журы. 
Па словах арганізатара Вікторыі Саленік, 
перамагчы журналістам дапамагла Джулія 
з Нігерыі. Дзяўчына здзівіла публіку нацы-
янальным рэцэптам. 

Тым вечарам студэнтам прыйшлося і 
над складанымі пытаннямі падумаць, і рэ-
цэптары смаку праверыць. Адна з удзельніц 
каманды журфака Вікторыя копцева рас-
казала, як гэта было:

– Я думала, мы будзем гатаваць на 
месцы, а прыйшлося – дома. Згадзіцеся, 
у такіх умовах нехта мог набыць гатовую 
ежу ў краме, а некаму магла дапамагчы 
маці. Наша каманда рыхтавалася сама-
стойна ў апошні вечар а дванаццатай. 
Мы смяяліся, жартавалі, даведваліся но-
вае адзін пра аднаго і паспелі за гэты час 
згатаваць торт. На мерапрыемстве было 
шмат цікавых конкурсаў. Напрыклад, мне 
спадабалася спаборніцтва, дзе ўдзельнікі 
павінны былі здагадацца, што яны ядуць. 
Прадукты абралі не самыя банальныя. 
Напрыклад, кабачок, які амаль не мае 
смаку, баклажан. 

Бібліятэкар Вікторыя саленік 
падзялілася высновамі:

– Мы дасягнулі сваёй мэты. Каман-
ды добра падрыхтаваліся, на што мы, 
шчыра кажучы, не спадзяваліся. Вядо-
ма, мы, супрацоўнікі бібліятэкі, засталіся 
задаволенымі. Адзіная праблема – не 
хапіла часу: прыдумалі шмат конкурсаў, 
але не ўсе паспелі правесці. 

Пасля поспеху БібліоKitchen 
арганізатары не збіраюцца спыняцца. Ужо 
ў красавіку нас чакае «Ноч у чытальні». 
Летась галоўнай тэмай былі стылягі. Чым 
здзівяць у гэтым годзе  – сакрэт. Застаецца 
толькі сачыць за навінамі, каб не прапусціць 
наступнае цікавае мерапрыемства.

Паліна ЗАБЕЛА, 
1 курс

Фота Ганны Міхнюк

У бібліятэку з ежай? 
Дазволена!

У бібліятэцы 20 кастрычніка 
было весела. Гэта супрацоўнікі 
бібліятэкі вырашылі вывесці 
адносіны са студэнтамі за 
межы звыклага «узяць – 
вярнуць кнігу» і ў Дзень 
повара зладзілі кулінарнае 
спаборніцтва. 

Людзі з 
усмешкамі 
сонца
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Кубок в розыске
Записки пропавшего 
журналиста, семь команд, 
готовых бороться за победу, и 
таинственная награда. Кубок 
по поиску информации – как 
это было.
Квест организует Совет старост журфака. 
Командам нужно успеть посетить семь-
восемь зашифрованных пикетов, решить 
несколько ребусов и первыми появиться в 
исходном месте – в библиотеке Института 
журналистики. В этом году участники по-
лучили записки, вырванные из блокнота 
пропавшего журналиста, который прово-
дил расследование. Задачей было разгадать 
шифры локаций, пойти по следу и отыскать 
коллегу.
Нумерология и двоичный код

Семь – число, которое преследовало 
участников на протяжении всего меро-
приятия. Семь команд, семь контрольных 
точек, семь дней, описанных в дневнике. 
Что же ждало команды расследователей?

Все пикеты можно разделить на две 
большие группы: на одних участников 
встречали кураторы, которые давали за-
дание, на других нужно было найти под-
сказку или очередную головоломку.

Все задания были связаны с цифрами. 
Так, в ТЦ «Корона» участники искали та-
инственную незнакомку с ворохом газет, а 
потом выписывали выделенные в издании 
символы. На вокзале команды поджидал 
рассказчик историй, который требовал 
импровизацию за помощь и менял высту-
пление на билет с размытыми цифрами. 
В ТЦ «Столица» студенты-расследовате-
ли после долгих переговоров получали 
салфетку с двоичным кодом, в главном 
корпусе БГУ – конверт с азбукой Морзе. 
Цифры на дне стаканчика, на афише, на 
асфальте – везде!

«Э-э-э…межнар» – команда победителей

Оригинальное название – залог успеха

Печатные СМИ – «айфон из бобруйска»
Менеджмент – «разные манагеры»
Веб-журналистика – «гуки» 
Аудиовизуальная журналистика – «Ми-ми-миш гугл»
Журналистика международная – «э-э-э…межнар»
Информация и коммуникация – «е-е-е бой»
Литературная работа – «элитработа»

Ф
от

о 
ав

то
ра

Команды долго бились над главной 
загадкой, и отгадать смогли немногие. 
А ведь решение было простым – коор-
динаты! В газете выделили буквы «д» 
и «ш», предыдущие цифры по порядку 
сложились в значения долготы и широ-
ты. Конечная точка – Институт журна-
листики.

Интрига с вручением кубка длилась 
до последнего – в конце квеста выясни-
лось, что первая команда, которая верну-
лась в библиотеку, не может объяснить 
сути последнего задания. Стали выяс-
нять – и действительно! Две команды 
пришли на точку отсчета не по коорди-
натам, а по наитию сердца. Такое реше-
ние правильным не посчитали, и побе-
дителем стала первая команда, которая 
справилась с заданием, – специальность 
«Журналистика международная».

– Квест дал возможность отвлечься 
от суеты семинаров, этакий подвижный 

перерыв, – признает-
ся участница коман-
ды «Э-э-э…межнар»  
карина Мелешко. – Ду-
маю, мы выиграли Ку-
бок потому, что меньше 
всех заморачивались 
и просто с интересом 
проходили локации. 
Поначалу все казалось 
непонятным, мы про-
сто собирали какие-то 
цифры, но командный 
дух и находчивость нас 
спасли!

 Написать детектив не так уж 
просто

В этом году Кубок превратился в детек-
тив благодаря одному из главных организа-
торов – карине гуревич. Редакция «Жур-
ФАКТОВ» разобралась в истоках и мотивах.

– как родилась идея с поиском журна-
листа?

– Мы хотели взять за основу какую-
то историю, превратить квест в детектив. 
Дальше все было просто. Журналисты 
ищут журналиста, логично ведь!

– какие возникли проблемы с органи-
зацией?

– Сложности начались, когда мы пыта-
лись сделать задания достаточно тяжелы-
ми, но такими, чтобы их можно было вы-
полнить. Еще сложнее было сплести все это 
в единую цепочку. Как оказалось, написать 
детектив не так уж и просто. У нас были 
начало и концовка, но необходимых дета-
лей не хватало. Пришлось много часов за-
ниматься мозговым штурмом. И когда весь 
кофе был выпит, у нас получилось.

– кубок прошел, впечатления и опыт 
получены. Хотела бы ты что-то изменить?

– В целом, все прошло замечательно. 
Мы исправили прошлогодние ошибки, в 
этом году никто не мерз и не искал черного 
кота в черной комнате. Конечно, я не дума-
ла, что идею с координатами поймут не все 
команды. Но, по крайней мере, одну специ-
альность нам удалось порадовать крутыми 
блокнотами в стиле Шерлока Холмса. В 
следующем году хотелось бы сделать квест 
более веселым и добавить интересных и 
смешных особенностей. 

Светлана КРАВЧЕНКО,
2 курс
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Свой прыход у адукацыю Воль-
га Міхайлаўна называе дына-
стычным. «Мае матуля і бабуля 
ўсё жыццё прысвяцілі адукацыі, 
і я таксама з дзяцінства марыла 
стаць настаўнікам. Была маг-
чымасць знаходзіцца ў школь-
ным асяродку: на канікулах 
хадзіла туды з бабуляй у школь-
ную бібліятэку, а падчас ву-
чэбнага года наведвала ўрокі 
маці, – падзялілася намеснік 
дырэктара. – Да таго ж, у мяне 
(як у жыцці, думаю, кожна-
га чалавека) была любімая 
школьная настаўніца, якая 
падтрымоўвала ва ўсім, стала 
прыкладам не толькі як педагог, 
але і як чалавек, – настаўніца 
рускай мовы і літаратуры 
Ізабэла Львоўна. Яна і зараз за-
стаецца для мяне бездакорнай».

Вольга Міхайлаўна пера-
канана, што чалавек заўсёды 
бярэ нешта з манер, звычак 
або паводзін ў людзей, якіх 
любіць і якімі захапляецца. І 
ад сваіх настаўнікаў яна «пе-
рабрала» суперадказнасці пе-
рад студэнтамі. Бо чалавек, 
які ўваходзіць у аўдыторыю да  
людзей, на якіх можа нейкім чы-
нам паўплываць, на думку дацэн-
та, адказны не столькі за перада-
чу ведаў, колькі за данясенне да  
іх чалавечых каштоўнасцей.
Змены ў сістэме 
адукацыі

Як лічыць дацэнт Самусевіч, 

час патрабуе змен, і яны, на 
жаль, не заўсёды лёгка пры-
маюцца. Але яна пераканана, 
што не трэба баяцца памылак, 
бо пакуль не паспрабуеш – не 
зразумееш, атрымаецца ці не. 
«Я прымаю далёка не ўсе змены 
ў сістэме адукацыі, як, напры-
клад, пераход з пяцігадовага 
на чатырохгадовае навучанне. 
Мне падаецца, што гэтага часу 
недастаткова, бо шмат чаго не 
дадаецца. Многія студэнты з 
гэтым таксама згодны. І, калі б 
была магчымасць перапісаць 
вучэбныя планы, я б змяніла 
прыблізна палову».
Адносіны да 
Балонскага працэсу

«Уваходжанне Беларусі ў 
Балонскі працэс – з’ява добрая, 
калі гэта адбываецца не толькі 
на словах, – адзначыла Вольга 
Міхайлаўна. – Каб паўнацэнна 
ўвайсці ў яго, трэба кардыналь-
на мяняць сістэму адукацыі, 
пачынаючы са школы. Пер-
шая ўмова Балонскага працэ-
су – мабільнасць студэнтаў, 
але ў дадзены момант гэта 
нельга забяспечыць, таму што 
вельмі разыходзяцца планы (у 
навучанні менавіта прафесіі). 
У нас падрыхтоўка больш 
універсальная і панарамная, бо 
скіравана на інтэлектуальнае 
і творчае развіццё асобы 
навучэнцаў. Для таго каб сту-
дэнты былі гатовы як да вучобы 

ў ВНУ, так і да прафесіі, неаб-
ходна ўводзіць змены ў школь-
ную праграму. Каб мяняць усю 
сістэму адукацыі, трэба быць 
гатовымі мяняцца самім».
Перавагі беларускай 
адукацыі над 
еўрапейскай

«Беларускае жаданне 
ахапіць вялікую колькасць 
дысцыплін і накірункаў, 
грунтоўная інтэлектуальная 
база – гэта вялікі плюс, бо 
дазваляе развіць унутраны 
патэнцыял чалавека. Калі 
асоба памыліцца з выбарам 
прафесіі, гэта аснова дазваляе 
змяніць накірунак і развівацца 
ў іншым. За мяжой чалавек 
сам стварае вучэбны план. Але 
трэба помніць, што там сту-
дэнты, як правіла, больш узро-
ставыя і прыходзяць вучыцца 
ў ВНУ больш матываванымі, 
чым у нас. Выбар павінен 
тычыцца спецкурсаў і да-
датковых заняткаў, а асно-
ва павінна быць нязмен-

най. Менталітэт і цікавасці 
студэнтаў з першага па чац-
вёрты курсы відавочна змя-
няюцца, пераасэнсоўваюцца 
прыярытэтныя напрамкі. 
Галоўнае тут – грунтоўнасць 
у вывучэнні праграмы, бо 
назва дысцыпліны можа за-
ставацца той жа, але змены 
ў змест павінны ўносіцца 
аператыўна, у адпаведнасці з 
патрабаваннямі часу».

Час вучобы на журфаку, 
на думку Вольгі Міхайлаўны, 
дае чалавеку, які сапраўды 
хоча нечаму вучыцца, фун-
дамент. «Веды, атрыманыя 
тут, дапамагаюць рэалізаваць 
сябе як асобу. Гэты час дае 
ўстойлівасць, моц, штуршок 
для ўдасканалення, творчага 
і інтэлектуальнага руху напе-
рад. Аднак, выкарыстоўваюць 
гэта, на жаль, не ўсе. Падтры-
маць можна толькі таго, хто 
гэтага сам хоча», – падкрэсліла 
намеснік дырэктара.

Ірына ІВАШКА,
З курс

Вольга Міхайлаўна з калегамі ў камандзіроўцы па азнаямленні з 
Балонскім працэсам.

З кожным годам скарбонка 
ўзнагарод выкладчыкаў 
Інстытута журналістыкі 
папаўняецца. Гэты год 
таксама не стаў выключэннем: 
намесніку дырэктара Вользе 
Міхайлаўне Самусевіч быў 
уручаны нагрудны знак 
Міністэрства адукацыі 
«Выдатнік адукацыі». З 
гэтай нагоды «ЖурФАКТЫ» 
задалі дацэнту надзённыя 
пытанні, звязаныя з вучэбным 
працэсам.

В.М. Самусевіч пра Балонскі 
працэс і праблемы адукацыі
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Таццяна Мікалаеўна Дасаева: 
аб поспеху не па чутках
Як праходзіць вучэбны 
дзень студэнта? Ён 
ідзе ва ўніверсітэт, каб 
старанна авалодваць 
ведамі пад абачлівым 
кіраўніцтвам 
выкладчыка. І студэнт 
добра разумее, што 
выкладчык не толькі 
праводзіць лекцыі 
і семінары, ставіць 
адзнакі і задае 
дамашнія заданні, але і 
ўносіць значны ўклад у 
развіццё навукі.

Добры прыклад паспяховай 
выкладчыцкай і навуковай 
працы дае  загадчыца кафе-
дры замежнай журналістыкі 
і літаратуры, доктар 
філалагічных навук, прафесар 
Таццяна Мікалаеўна Дасаева. 
Ёй была прысуджана прэмія 
імя У.І. Пічэты за цыкл навуко-
вых манаграфій і навучальных 
дапаможнікаў па беларускай 
літаратуры і журналістыцы. 
Таццяна Мікалаеўна з за-
давальненнем падзялілася 
ўражаннямі .

– што для Вас зна-
чыць прысуджэнне прэміі  
у.і. Пічэты?

– Атрымаць прэмію імя 
першага рэктара Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта – 
гэта, перш за ўсё, вялікі гонар 
і адказнасць для мяне. Гонар за 
тое, што дырэкцыя Інстытута 
журналістыкі прапанавала 
мне стаць удзельніцай конкур-
су і ўвесь калектыў падтрымаў 
маю кандыдатуру. Я працую 
на факультэце ўжо дзевятнац-
цаты год, гэта значная частка 
майго навуковага жыцця.

Па словах Таццяны 
Мікалаеўны, вызначэнне 
пераможцаў праходзіла на-
ступным чынам: спачатку 
трэба было прадставіць свае 
работы. Для конкурсу выклад-
чыца падрыхтавала цыкл на-
вуковых манаграфій і навуко-
ва-метадычных дапаможнікаў 
па беларускай літаратуры і 

журналістыцы. Было шэсць 
прац. Сярод іх “Летапіс жыц-
ця і творчасці Максіма Гарэц-
кага”, “Пошукі героя: з вопыту 
беларускай прозы 20-х гадоў”, 
“Паэтыка лірызму ў белару-
скай прозе”, “Максім Гарэцкі 
і Янка Брыль: тыпалогія ма-
лых жанраў”, “Беларуская 
літаратура ў кантэксце часу” і 
“Беларуская літаратура XX – 
пачатку XXI стагоддзя”. На пер-
шым этапе  работы ацэньвала 
камісія. Другі этап быў больш 
сур’ёзны: удзельнікам конкур-
су давалася слова перад яшчэ 
адной камісіяй, якая канчат-
кова вызначала пераможцаў. 
У сваім выступленні Тац-
цяна Мікалаеўна не магла 
не сказаць аб сяброўстве і 
супрацоўніцтве Максіма Га-
рэцкага і Уладзіміра Іванавіча 
Пічэты. Гэты факт яна 
палічыла вельмі сімвалічным. 
Другі не менш сімвалічны 
факт: навуковая дзейнасць 
Таццяны Мікалаеўны пача-
лася ў Акадэміі навук, якая 
была створана на аснове 
Інбелкульта. У Акадэміі на-
вук яна скончыла аспірантуру 
пасля вучобы ў БДУ. Па словах 
выкладчыцы, ёй пашчасціла 
рабіць першыя крокі пад 
кіраўніцтвам плеяды выдат-
ных беларускіх навукоўцаў.

– каму Вы ўдзячны за да-
сягненне такіх поспехаў?

– Я ўдзячна майму баць-
ку, творчаму чалавеку, паэ-
ту і настаўніку, Беларускаму 
дзяржаўнаму ўніверсітэту, 
дзе я скончыла філалагічны 
факультэт, Акадэміі на-
вук, Інстытуту культу-
ры, у прыватнасці майму 
ўніверсітэцкаму выкладчыку 
Івану Якаўлевічу Навуменку, 
які пазней стаў дырэктарам 
Інстытута культуры, запрасіў 
мяне ў аспірантуру і быў 
кіраўніком маёй кандыдац-
кай дысертацыі. І, канешне, 
словы ўдзячнасці хачу выка-
заць калектыву факультэта 
журналістыкі, часткай якога я 
стала ў 1998 годзе. У ім заўсёды 
пануе творчая атмасфера.

– як ваша навуковая пра-
ца дапамагае Вам у выклад-
чыцкай дзейнасці? 

– Выкладчыкі для сту-
дэнта цікавыя тым, што яны 
кампетэнтны ў сваёй справе: 
займаюцца навуковай рабо-
тай, пішуць падручнікі. І мая 
навуковая праца дапамагае 
ў выкладчыцкай дзейнасці. 
Па-першае, гэта дапамагае вы-
конваць пачэсную місію вы-
кладчыка: даць найбольш ведаў 
студэнтам, каб пасля сканчэння 
факультэта журналістыкі яны 
пайшлі ў прафесію адукаванымі 
людзьмі. Па-другое, сфера маіх 
навуковых пошукаў пашырыла-
ся: побач з літаратуразнаўствам 

мяне цікавяць пытанні 
журналістыкі, у прыватнасці 
міжнароднай, і журналісцкай 
адукацыі. Таксама мы займаем-
ся вялікай навуковай працай на 
сваёй кафедры: выдаем зборнікі, 
праводзім канферэнцыі, у якіх 
удзельнічаюць студэнты. Дзя-
куючы канферэнцыям, мы 
маем трывалыя міжнародныя 
сувязі. 

– Ці звязаны паміж сабой 
літаратура і журналістыка?

– Канешне, літаратура 
і журналістыка маюць 
неразрыўную сувязь. 
Літаратурная справа дапа-
магае журналістам валодаць 
словам, развівае творчы па-
чатак. Таму мяне цікавяць 
маладыя аўтары, у 1998 годзе 
я арганізавала літаратурнае 
творчае аб’яднанне “Вуліца 
летуценнікаў” і пацяпер кірую 
ім. Запрашаю ўступіць у гэ-
тае аб’яднанне таленавітых 
студэнтаў, якія непасрэдна за-
ймаюцца літаратурнай спра-
вай. 

  У далейшыя планы Тац-
цяны Мікалаеўны ўваходзяць 
кафедральныя і факультэцкія 
міжнародныя канферэнцыі, 
канферэнцыі пад кіраўніцтвам 
музея гісторыі беларускай 
літаратуры. 

Кацярына КОБУС, 
1 курс
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ПроблеМный разВорот

У страха глаза велики
Журналист. Вероятно, каждый перед выбором этой профессии задумывался 

над будущим местом работы. И если первокурсники наивно полагают, что 
им достаточно просто отучиться 4 года — и, вуаля, место в республиканской газете 
подано, то старшекурсники более реалистичны. Они прекрасно понимают: места в 
таких изданиях ограничены. Велика вероятность распределения в районные газеты. 
Его-то многие и боятся как огня. Оправдан ли этот страх и что из себя представля-
ет работа в районном издании? Ответом на эти вопросы послужат истории наших 
героев, выпускников журфака по собственному желанию или по велению судьбы, 
работающих в прессе небольших городков.

игорь Мателёнок закончил обуче-
ние по специальности печатные СМИ в 
2016 году. Он был целевиком, и поэтому 
после окончания учёбы его ждало место 
в газете «Миорские новости» (Витеб-
ская область). С самого начала он по-
нял, что коллектив районной газеты —  
это семья. Все работники знают друг 
друга не один десяток лет, болеют за 
одно дело. Сейчас Игорь работает бок о 
бок со «старожилом газеты», журнали-
стом который прибывал на должности 
главного редактора более 30 лет.

По мнению нашего героя, районная 
газета — это отличная площадка, где 
начинающий журналист может поэк-
спериментировать, всесторонне про-
явить себя и набраться опыта перед 
устройством в более крупное издание. 
Он подчёркивает, что в «районке» ра-
ботать проще: нет жестких дедлайнов, 
больше времени для личных увлечений

Однако не всё так радужно. Игорь 
говорит: «Трудности возникали и бу-
дут возникать. В нашем деле важно 
без устали самосовершенствоваться, 
учиться на своих ошибках». Наш герой 
пришёл   в районное издание из респу-
бликанской «Сельской газеты», в кото-
рой поработал примерно полтора года 
перед выпуском. На вопрос о первых 
впечатлениях Игорь ответил: «первое, 
к чему пришлось срочно привыкать — 
узкое информационное поле. Инфор-

мационный голод «районке» чувству-
ется острее, потому что чаще всего нет 
стоящих инфоповодов». 

 Игорь согласился дать напутствен-
ное слово студентам журфака: «Если 
хочешь преуспеть в профессии и рас-
пределиться туда, куда мечтал, публи-
куйся в газетах с первого курса. Зара-
ботай себе имя и найди будущее место 
работы сам. Желаю терпения и везения. 
А главное, не сдавайтесь, если что-то не 
получается».

дарья Павленкова закончила Инсти-
тут журналистики в 2015 году. Заочная 
форма обучения не подразумевает рас-
пределение, поэтому рабочее место ей 
пришлось искать самостоятельно. Долж-
ность корреспондента отдела экономи-
ки и сельского хозяйства в районной га-
зете Жабинковского района «Сельская 
праўда» приветливо позвала Дарью в 
мир журналистики. Безусловно, начинать 
было нелегко. Сперва в работе журнали-
ста не самой прогрессивной «районки» 
ей виделось больше минусов. Дарье было 
трудно освоиться в специфической тема-
тике, когда ранее она и близко не сталки-
валась, например, с животноводством. 
Нелегко было влиться в новый коллектив, 
принять тот факт, что её, молодого специ-
алиста, может полностью переписать от-
ветственный секретарь с огромным бага-
жом опыта, который видит тему в другой 
«оболочке». По словам нашей героини, не 
порадует вчерашнего студента и ограни-
чение в темах, на которые можно писать, 
жанров, в которые стоит облачить тот или 
иной материал. Если внутренний «творче-
ский гений» просит написать рецензию на 
книгу, фильм, то его в большинстве случа-
ев попросят найти более удачное занятие в 
рабочее время.

 Но не все так печально, как могло бы 
показаться. Дарья подчёркивает: «Район-
ная газета помогает стать универсальным 
журналистом». Штат работников чаще 
всего небольшой, поэтому в день можно 

побывать на двух, а то и трех мероприяти-
ях, взять интервью и комментарий. Кроме 
того, районная газета научит оперативно-
сти, ведь всё «с колес» нужно сдавать пря-
мо в номер. Еще один плюс работы в рай-
онах, по мнению Дарьи, их относительно 
небольшой размер. «Спустя пару месяцев 
работать станет легко, так как вы будете 
иметь контакты специалистов практиче-
ски всех важных служб и органов и, при 
этом, они сами будут «подкидывать» вам 
темы». 

А студентам журфака Дарья советует: 
«Главное, отправляясь на отработку в рай-
он, не программировать себя заранее, что 
«всё будет плохо, скучно и вообще скорее 
бы мне переехать из этой «дыры» обратно 
в нормальный город». Справьтесь с этой 
задачей, а остальное для работы корре-
спондента районной газеты, у выпускни-
ков Института журналистики есть».
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яна федотова завершила обучение на 
журфаке в 2016 году. Распределение на-
правило её работать в районную газету 
«Край смалявіцкі». Однако, как ни стран-
но, первые впечатления девушки были по-
ложительными. Несмотря на то, что она 
окончила специальность «печатные СМИ», 
ей поручили создавать Интернет-телеви-
дение. Яна вспоминает: «Вручили камеру, 
микрофон, ноутбук и сказали: "Делай!"». 
Самая большая трудность, с которой стол-
кнулась наша героиня — это нехватка вре-
мени. «После журфака идей в голове очень 
много и хочется реализовать их по макси-
муму».

Работа в «районке», по словам Яны, 
вырабатывает чувство повышенной от-
ветственности. «В небольших районах 
люди хорошо знают друг друга, а потому —  
написать о них плохо или непрофессио-
нально ты просто не имеешь права». Кроме 
того, кругозор, определённо, расширяется. 
Ведь журналист в районном издании дол-
жен разбираться во всём.

О распределении Яна говорит следую-
щее: «Не думаю, что нынешним выпускни-
кам следует бояться распределения. Если 
вы хотите стать настоящими журналиста-
ми, попробуйте пройти этот путь с самого 
начала. И не бойтесь районных газет - по-
рой, жизнь в небольших городах куда ин-
тереснее бесконечной суеты мегаполисов!»

светлана квятковская ещё в прошлом 
году была студенткой журфака. Сейчас же 
она работает в газете «Святло кастрычніка» 
(Мстиславская районная газета). Первые 
впечатления у девушки были отнюдь не 
самые приятные: «Поначалу было просто 

ужасно. Я попала в совершенно чужой го-
род, где абсолютно никого не знала». Потом 
стало немного легче. Однако ещё прошло 
слишком мало времени, чтобы Светлана 
смогла полностью адаптироваться к ново-
му виду деятельности. «По специальности 
я литературный редактор, а распределили 
меня корреспондентом. Всю учёбу и прак-
тики я настраивалась на одно, а в итоге 
приходится выполнять абсолютно другое. 
Порой это очень эмоционально изматыва-
ет. Я не люблю общаться с малознакомы-
ми мне людьми. А по работе приходится». 
Кроме того, Светлана подчёркивает, что в 
районном центре нет возможности писать 
на те темы, которые нравятся. Существует 
также и ряд бытовых проблем, в частности, 
отсутствие водопровода в редакции. 

Тем не менее наша героиня не падает 
духом и говорит, что в коллективе людей, 
открытых для чего-то нового, можно со-
вместно создавать интересные проекты, 
развивать газету. Это полезный и, порой 
даже, захватывающий опыт.

Светлана спешит ободрить своих буду-
щих коллег: «Ребята, если вы по каким-то 
причинам, как и я, не можете найти себе 
заявку, не отчаивайтесь. Да, первое время 
будет очень тяжело, но если не будете на-
страивать себя на пессимистичный лад, то 
сможете найти свою нишу в новой работе, 
приобрести интересный опыт».

лидия судникович окончила журфак 
в 2016 году. И по распределению была от-
правлена в борисовскую районную газету 
«Единство».  Чужой город, новая жизнь…
По началу нашей героине было немно-
го страшно. Однако новое место работы 
пришлось ей по душе. У газеты достаточ-
но большой тираж (около 20 тысяч экзем-
пляров), и это накладывает определённую 
ответственность. Лидия подчёркивает: «К 
счастью, изначально за мной закрепили 
тему правопорядка. Она всегда была инте-
ресна мне». Однако специфика районного 
издания взяла свое, и поэтому нашей геро-
ине не раз приходилось писать материалы 
другой тематики. Но для Лидии это было 
достаточно интересно: «Ты становишься 
универсальным журналистом. Сегодня 
пишешь о медицине, завтра о культуре». 
Первое время нашей героине было тяже-
ло влиться в работу, ведь у газеты был уже 
выработан свой стиль. Какие-то новше-
ства от вчерашнего студента не привет-
ствовались. Но сейчас девушка понимает, 
что это был весьма ценный опыт: «Для на-
чала нужна твёрдо встать на ноги, а потом 
уже выдвигать свои идеи».  

Сейчас Лидия ведёт Горячую линию 
в газете «Единство». Она считает опреде-
лённым преимуществом районного изда-
ния близость к аудитории. «Читатели —  

наши друзья». Обо всех проблемах они 
могут сообщить, позвонив по телефону 
Горячей линии. И ответ не заставит себя 
долго ждать. 

Из недостатков районного издания 
Лидия выделила большую текучку кадров: 
«Ребята отрабатывают 2 года и разбегают-
ся. Очень мало действительно опытных 
журналистов, готовых всегда дать тебе со-
вет, кроме того, многие работают в газете 
без соответствующего образования. Поэ-
тому в какой-то степени приходится быть 
самоучкой». Огорчает нашу героиню и то, 
что у «районки» слишком мало власти: «В 
республиканском медиапространстве та-
кие издания не имеют своего слова».

Студентам-выпускникам журфака Ли-
дия говорит: «Не нужно бояться район-
ных изданий.  Это отличный старт. Если 
вы, как и я, попадёте в незнакомый город, 
то налаживание контактов — будет не-
оценимым опытом для вашего будущего 
профессионального развития.  Старай-
тесь изо всех моментов извлекать макси-
мум пользы. Если вам дали неинтересную, 
по вашему мнению, тему — ищите новые 
подходы, принципы подачи материала. 
Сделайте всё возможное, чтобы вы ходи-
ли на работу с удовольствием. Это ваше 
первое рабочее место. Воспоминания о 
нём останутся в памяти навсегда».

Ну что ж, судя по историям наших ге-
роев, можно сделать вывод: распределение 
в «районку» — не приговор. Каждый волен 
выбирать свой путь после окончания отра-
ботки. Вы можете остаться в этом издании, 
если рабочие условия являются вполне при-
емлемыми. Если же ваша цель — работать в 
издании республиканского масштаба, пом-
ните, что районная газета для этого — от-
личный старт. После окончания отработки 
никто вас силой удерживать там не будет. 
Такого рода карьерный рост целиком и 
полностью зависит от уровня вашей актив-
ности и креативности. А сетовать на судьбу 
просто бессмысленно, куда лучше активно 
действовать. Ещё в V в. До н.э. древнекитай-
ский философ Лао-Цзы говорил: «Осущест-
вление великого начинается с малого».

Елизавета ГОЛОД,
1 курс
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інструкЦыя Па ПрыМяненні

На шляху да прафесійнага 
майстэрства
Для журналістаў важна ўменне 
працаваць з інфармацыяй. 
Для гэтага неабходна не толькі 
ведаць агульныя звесткі і 
факты, але і пазнаваць саміх 
сябе: цікавіцца нюансамі 
прафесіі, вучыцца змагацца 
з праблемамі і страхамі. 
Добры падмурак для развіцця 
журналісцкіх навыкаў – кнігі, 
сайты, інтэрнэт-рэсурсы… 
Іх бясконцае мноства! 
Прапаноўваем невялікую 
падборку, якая дапаможа вам на 
шляху да майстэрства.

1. Эрык Фіхтэліус «Дзесяць 
запаведзей журналістыкі»

У кнізе аўтар адказвае на філасофскія 
пытанні, якія хвалююць многіх: што важ-
на для аўдыторыі, ці варта навіна ўвагі, як 
не перайсці межы этыкі і інш. Матэрыял 
больш падыходзіць для прадстаўнікоў 
аўдыявізуальных СМІ, аднак наматаць 
на вус заўвагі Фіхтэліўса можа любы 
журналіст. 

 Сам аўтар у прадмове адзначае: 
«“Дзесяць запаведзяў журналістыкі” – 
навучальны дапаможнік, які не толькі 
ўтрымлівае чыста практычныя парады, як 
працаваць з навінамі, але і ўключае тэарэ-
тычныя ўводзіны ў прафесію журналіста. 
У кнізе пераважаюць главы пра тэхніку 
запісу, інтэрв’ю і мантажу, якія чаргуюц-
ца з тэарэтычнымі разважаннямі пра тое, 
што такое навіна, якую ролю адыгрывае 
журналіст у сучасным дэмакратычным 
грамадстве і наколькі змяняецца ціск з 
боку ўлады на медыяінстытуты ў наш 
час». 

Ці прымальныя запаведзі Фіхтэліўса і 
ці трэба заўсёды іх прытрымлівацца – вы-
рашаць вам. 

2. Умбэрта Эка «40 парад 
пра тое, як навучыцца добра 
пісаць»

Вылучыўшы літаральна пяць хвілін на 
прачытанне сарака парад і пяць-дзесяць 
на асэнсаванне, вы запомніце іх і зможаце 
карыстацца імі пры напісанні любога ма-
тэрыялу. Напісаныя ў жартаўлівым тоне, 
узбагачаныя прыкладамі, парады Умбэр-
та Эка дапамогуць назаўсёды пазбавіцца 
ад штампаў, недарэчных і бязглуздых 
сказаў, навучаць працаваць з прыказкамі, 
метафарамі, нагадаюць пра граматыку. 
3. Матвей Ганапольскі «Кісла-
салодкая журналістыка»

Кнігу нельга лічыць падручнікам і на-
ват дапаможнікам па журналістыцы. У 
ёй не практычныя парады, а рэальныя 
гісторыі з буйнога прадпрыемства пад 
назвай журналістыка. Яны смешныя і 
сумныя, цікавыя і займальныя, нават па-
вучальныя. Наўрад ці кніга навучыць вас, 
як быць журналістам і што рабіць. Але яна 
жывая, напоўненая прыкладамі. 

Аўтар адкрывае іншы бок 
журналістыкі, не такі вясёлкавы і про-
сты, як здаецца напачатку. Ён здымае ру-
жовыя акуляры, каб кожны пачынаючы 
журналіст спыніўся на момант і задумаўся: 
а ці сапраўды ў мяне ёсць жаданне, уменні, 
ці разумею я, што мяне чакае? І калі, 
прачытаўшы гэтую кнігу, вы працягваеце 
ўпэўнена крочыць наперад, то, хутчэй за 
ўсё, вы трапілі на правільны шлях.
4. Кларк Рой Пітэр «50 
прыёмаў пісьма»

У кнізе падрабязна распавядаецца пра 
метады ў журналістыцы, многія з якіх мы 
выкарыстоўваем не ўсведамляючы. Аўтар 
дае нам інструменты, якімі мы пры на-
лежнай практыцы зможам авалодаць на 
высокім узроўні. Тэорыя падмацоўваецца 
прыкладамі, заданнямі, прафесійнымі 
хітрасцямі.

Кніга вартая ўвагі тых, хто не любіць 
чытаць суцэльны тэкст, а ўжывае веды на 
практыцы, любіць шукаць і знаходзіць, 
выпраўляць свае памылкі. 
5. Дэвід Рэндал «Універсальны 
журналіст»

З першых радкоў аўтар акунае нас у 
несалодкую рэчаіснасць, дзе журналіст –  
звычайны чалавек, заціснуты межамі з 
усіх бакоў, якія ён павінен пераадолець ў 
кароткі тэрмін з лепшым вынікам. Дэвід 
Рэндал распавядае, якія каштоўнасці 
ў журналістаў, чытачоў, як працаваць 
з крыніцамі інфармацыі, што такое 
журналісцкае расследаванне, як будаваць 
матэрыял. «Універсальны журналіст» 
дапаможа зразумець тонкасці і нюансы 
рэпарцёрскай дзейнасці, авалодаць май-
стэрствам задаваць пытанні, запомніць 
прынцыпы вёрсткі. 

Гэта кніга для неабыякавых людзей, 
здольных выйсці за межы вузкіх спе-
цыяльнасцей, для тых, хто жадае стаць 
універсальным журналістам.
6. Інфармацыйны партал для 
маладых журналістаў Young 
Journalist (http://yojo.ru). 

Нягледзячы на тое, што гэта расійскі 
партал, ён будзе карысны і для беларускіх 
студэнтаў. Тут сабрана інфармацыя пра 
журналісцкія конкурсы, важныя мера-
прыемствы, выставы, гранты, стажыроўкі. 
Кожны з нас можа паспрабаваць пяро, па-
казаць, на што здольны. 
7. Суполка «Журналистика и 
журналисты» (https://vk.com/
journalism_rf).

Ці станеце вы паспяховымі, чытаю-
чы гэтую суполку? Наўрад ці. Аднак яе 
кантэнт дазваляе прыдумваць штосьці 
крэатыўнае і небанальнае. 

 Публікацыі ў суполцы робяцца даволі 
рэдка, часам нават менш за дзесяць пастоў 
у месяц. Аднак яны даволі цікавыя і акту-
альныя. Там выкладваююца навіны, якія 
«ўзарвалі» інтэрнэт ці свет журналістыкі, 
запрашэнні на мерапрыемствы, звязаныя 
з прафесіяй, вакансіі. 

Дадзеная падборка для тых, хто 
сапраўды хоча разабрацца ў прафесіі. 
Хай гэта стане крокам на шляху да 
прафесіяналізму. Усе ж пачынаюць з 
малога. 

Юлія АДАМОВІЧ, 
3 курс

Каб  зразумець, што такое 

«40 парад пра тое, як навучыцца 

добра пісаць» Умбэрта Эка, пры-

вядзём некаторыя з іх:

• Пазбягай алітэрацый, нават 

калі яны спакушаюць блізарукіх 

балваноў.

• Паспрабуй не зарабіць 

нястраўнасць… ад злоўжывання 

шматкроп’ямі.

• Не пішы фразы, якія скла-

даюцца з аднаго слова. Нядобра.



9№7(67) 20 ноября 2017 г.

один из нас

«Бабушка говорила, что я 
превращаюсь в бодибилдера»
Чем только не увлекаются студенты журфака! 
Кто-то создал YouTube-канал, кто-то по линиям 
на руке определяет характер человека, а у 
некоторых… разряд по стрельбе из лука! 
Именно этим видом спорта и занимается 
первокурсница Дарья ПЕТРУК. «ЖурФАКТЫ» 
выяснили, что подтолкнуло девушку к выбору 
такого занятия, с какими трудностями она 
сталкивалась и где в Беларуси лучший 
лукодром.

– как ты пришла в этот 
вид спорта? 

– Поспорила с другом. Он 
записался в секцию полевой 
стрельбы, а я решила зани-
маться стрельбой из лука. 
Кто первый бросит, тот дол-
жен другому три шоколадки 
и 200 щелбанов. Согласись, 
неплохая мотивация! Вот 
уже четыре года держусь 
(смеется).

– с чего ты начинала и 
на каком этапе находишься 
сейчас?

– Никаких особых навы-
ков у меня не было. В этом 
виде спорта более важно 
твое желание, а не физиче-

ские данные. Родителей не 
всегда радовало мое увлече-
ние – дочь может на несколь-
ко часов пропасть в трена-
жерном зале. Бабушка даже 
говорила, что я превращаюсь 
в бодибилдера. Трениров-
ки были шесть раз в неделю 
по три-четыре часа. Быва-
ло всякое – синяки, тетива, 
которая перебивала вены 
во время натяжения… Но 
я не жалею о своем выборе. 
Во-первых, ты всегда в хоро-
шей физической форме. Во-
вторых, тренируешь в себе 
выдержку, выносливость и 
концентрацию. Попробуй, 
стоя по струнке, отстрелять 

три часа! Кстати, осанка ста-
новится идеальной (смеет-
ся). В данный момент я яв-
ляюсь кандидатом в мастера 
спорта.

– как думаешь, сейчас 
стрельба из лука – популяр-
ный вид спорта? 

– Да, достаточно попу-
лярный. Особенно на волне 
таких сериалов и фильмов, 
как «Стрела», «Голодные 
игры: Сойка-пересмешни-
ца»… Но это тяжелый вид 
спорта. Если человек нетер-
пеливый, то он задержится 
максимум на один-два меся-
ца. Постоянно стоишь в од-
ной позе, обращаешь внима-
ние на силу ветра, давление, 
свет, влажность. Мне сам 
процесс действительно до-
ставляет удовольствие! 

– знаю, что помимо тре-
нировок ты участвовала в 
различных турнирах… 

– География обширная –  
областные, республикан-
ские, выездные соревнова-
ния. Часто ездили с ребя-
тами из секции в Польшу, 

Германию и Украину. Тут 
уже подключается команд-
ный дух, желание показать 
себя, почувствовать силу. 
Могу сказать, что брестский 
лукодром – один из лучших 
в Европе, поэтому многие 
международные соревнова-
ния проходили в моем род-
ном городе.

– как планируешь раз-
виваться в этом направле-
нии?

– Из-за поступления и 
переезда я не занимаюсь 
стрельбой уже полгода. Но не 
собираюсь бросать это дело. 
Сейчас хочу влиться в учебу 
и между делом подыскать хо-
рошее место, где смогу даль-
ше заниматься спортом. Мой 
тренер выписал справку, в 
которой указано, что я КМС. 
Поэтому в Минске могу не 
начинать с нуля, а продол-
жать на уже имеющейся базе. 
Да и до мастера спорта мне 
осталось совсем немного. 

Александра КАМКО, 
1 курс 
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на форточке

Людмила Ивановна 
Мельникова:  
«Сейчас идут в журналистику 
ради денег, ради славы, а мы шли, 
чтобы что-то изменить!»
Мало просто любить свою профессию, 
нужно восхищаться тем, какие она открывает 
возможности. Еще не подозревая при 
поступлении на журфак, насколько широка 
сфера журналистики, Людмила Ивановна с 
энтузиазмом вошла в нее, а теперь делится 
опытом со студентами. 
Поступление и учеба 
в МГУ

Мне нужно было пред-
ставлять публикации, поэтому 
писала заметки в районную га-
зету, обучалась в школе юного 
журналиста при районке. Там 
мне сказали, что у них зани-
малась девочка, которая по-
ступила в МГУ на журфак на 
телевизионную журналистику. 
И я подумала: «Надо же! Теле-
визионная журналистика!» 
Когда поступала в МГУ, спе-
циализация была с первого 
курса. А я, абитуриентка, на-
писала в заявлении «Телевиде-
ние и радиовещание», не зная, 
что это разные направления. С 
первого дня на журфаке чув-
ствовалось уважение к выбору 
абитуриента. Меня пригласи-

ли на творческий просмотр 
(слово «кастинг» тогда еще не 
употреблялось). И вот, я – де-
вочка из российской глубинки, 
впервые вошла в студийный 
павильон, где нужно было что-
то говорить на телекамеру. Ни-
кто не объяснял, что говорить, 
как долго и т.д. Пришлось им-
провизировать. Потом я на-
шла свою фамилию в списке 
группы специальности «Теле-
визионная журналистика». 

Распределение в 
Минск

Так как у нас не было по-
нятия «платное образование», 
мы все подлежали распреде-
лению. Страна была огромная, 
мы могли оказаться в любой 
точке СССР. Нам тоже сове-

товали присматривать себе 
место работы во время прак-
тики. Если понравится – пусть 
редакция высылает заявку. 
Вот так я и распределила себя 
на Белорусское телевидение 
(БТ). Когда меня принимал 
председатель Гостелерадио 
БССР Геннадий Буравкин, он 
сказал на чысцюткай белару-
скай мове: «У нас свая шко-
ла, і мы вельмі ёю ганарымся, 
але тым не менш я з павагай 
стаўлюся да таго, што кажуць 
мае калегі». А за меня хлопота-
ли два главных редактора. Как 
получилось, что выбор мой 
пал на Минск? Так легла карта. 
Мой отец умер, когда я была на 
третьем курсе, мама осталась 
одна в российской глубин-
ке. Старшая сестра получила 
распределение пятью годами 
раньше как раз в Минск и при-
ехала сюда в «чисто поле» – у 

нас здесь ни родственников, ни 
знакомых не было. А мне мама 
сказала, что не хочет на старо-
сти лет по всему Советскому 
Союзу ездить. Поэтому я при-
ехала в Минск на практику по-
сле четвертого курса, потом на 
преддипломную – этого было 
достаточно, чтобы на мое имя 
прислали заявку. Не найди я 
место работы сама, меня бы 
куда-то направили, я шла по 
распределению в первых рядах, 
потому что училась на отлич-
но, получала именную стипен-
дию. Но заявка избавила фа-
культет от головной боли, куда 
меня отправить. Я еще вот что 
отметила при распределении: 
мои однокурсники-сибиряки 
искали место работы там, где 
потеплее. А у меня такой про-
блемы не было, ведь я родом из 
средней полосы России.

Я тоскую по своей Родине. 

Людмила Ивановна Мельникова

1998 г.

1998 г.
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Для меня это очень конкрет-
ное понятие. Там у меня оста-
лись родственники, друзья, 
знакомые, одноклассники. Но 
в Минске я состоялась, зани-
маясь любимым делом. Бело-
русскому телевидению посвя-
тила 25 лет жизни. Я работала 
на БТ до тех пор, пока это было 
стало возможно. Телевидение 
стало меняться и, к сожале-
нию, не в лучшую сторону. 
Пришли люди, которые вы-
зывали у меня недоверие, и я 
сделала свой выбор: пришла 
преподавать. 

Студенты журфака: в 
1970-х и сейчас

Не надо говорить, что ваше 
время лучше, чем наше, хотя 
его называют расцветом за-
стоя. Мы неплохо «застаива-
лись»: жили весело, пусть и не 
совсем сытно, ведь настоящий 
студент должен быть всегда 
слегка голоден. Я прошла не-
плохое «выпрабаванне» (хо-
рошее белорусское слово) 
общежитием, ведь была ино-
городней студенткой. Жизнь 
в общежитии – это настоящая 
школа. И, как говорится, «мы 
все учились понемногу чему-
нибудь и как-нибудь». 

Можно сравнить студен-
тов 1970-х годов и современ-
ных по выбору места прак-
тики. Тут современники явно 
проигрывают, это я про свою 

специальность прежде всего 
говорю. Наши аудиовизуалы 
с первого курса нацелены на 
национальные телеканалы. 
Минчанин или иногород-
ний – все хотят остаться в 
столице. И результат иногда 
бывает печальным, ведь не 
всегда можно успеть за время 
практики сделать что-то стоя-
щее. А мы презирали тех, кто 
хотел остаться в Москве. Мы 
брали карту СССР и выбира-
ли самые крайние точки: на 
Севере, Юге, Востоке, реже –  
на Западе. После третьего кур-
са я была на практике в Хаба-
ровске. Одна только дорога 
туда – 6 дней на поезде – чего 
стоила!.. Не понимаю, поче-
му сейчас студенты неохотно 
едут в регионы, пытаюсь объ-
яснить им, что это неправиль-
но. 

Проблемы студентов во 
все времена одинаковы: и у 
нас были те, кто висел на воло-
ске от отчисления, кому надо 
было напоминать об учебе, и 
те, кто нарушал дисциплину, 
у кого были загулы – разное. 
Мы были так же молоды, так 
же счастливы, и жизнь пред-
ставлялась бесконечной и 
очень успешной. Все верили в 
свою счастливую звезду. Хотя 
это не очень афишировалось, 
каждый верил в СВОЙ талант 
и старался его продемонстри-
ровать на практике. 

Преподавание
Работа со студентами – это 

прекрасная возможность све-
рить представления о нашей 
общей профессии. Таким об-
разом ты и не застаиваешься, 
и не пробуксовываешь, ты 
обязан адекватно оценивать 
все процессы. Поэтому это 
здорово. 

Я делюсь со студентами 
не только своим опытом, но и 
сомнениями. Ведь сомнение –  
это признак мудрости, ино-
гда единственный. Поэтому 
говорю: «Сомневайтесь!» Есть 
вещи, в которых я не сомне-
ваюсь: считаю, что журнали-
стика должна быть с челове-
ческим лицом. Я почему стала 
разочаровываться в телевиде-
нии – ушел интерес к просто-

му человеку, к миру его чувств, 
эмоций, переживаний, к его 
жизни. Ты просто растишь 
детей, честно трудишься –  
значит, ты не интересен. Так 
что ли? Я застала прекрасные 
времена, когда этот интерес на 
ТВ был, он даже поощрялся, в 
том числе материально. И это 
было не искусственное стиму-
лирование, а поддержка людей, 
которые пытались проник-
нуть в мир простых человече-
ских чувств. Мы учились быть 
чуточку психологами, ведь 
должны были наладить такой 
контакт, чтобы не «спугнуть» 
своего героя телекамерой, раз-
говорить его. 

N.B.

Мне очень нравится выска-
зывание Александра Прошки-
на, режиссера одного из моих 
любимых фильмов «Холодное 
лето пятьдесят третьего». У 
него спросили, почему выбрал 
свою профессию, на что он от-
ветил: «Сейчас в кинематограф 
приходят ради денег, ради сла-
вы, а мы шли, чтобы что-то 
изменить». Я подумала: «Боже 
мой, как же это верно сказано! 
И как это правильно будет по 
отношению к нашей профес-
сии: сейчас в журналистику 
идут ради денег, ради славы, 
ради популярности, а мы 
шли, чтобы что-то изменить». 

Татьяна БУСЕЛ, 
4 курс

Фото из личноо архива   
Л. И. Мельниковой

1980 г.

1999 г.
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ЦИТАТА НОМЕРА:

Когда весь мир 
молчит, даже 

один голос имеет 
значение

Малала Юсуфзай

форуМ

Время гореть
Иногда, сидя на парах, 

невольно представля-
ешь, какими были твои пре-
подаватели когда-то. Не всег-
да же они читали лекции и с 
серьезным видом проверяли 
работы. Василий Ключевский 
однажды сказал: «Молодежь, 
что бабочки: летят на свет и 
попадают на огонь». А какое 
время самое лучшее для того, 
чтобы действительно заго-
реться? Правильно, годы, свя-
занные с университетом. 

горбач ольга алексан-
дровна, кандидат фило-
логических наук, доцент 
кафедры стилистики и ли-
тературного редактирова-
ния:  

– Когда-то корпус журфа-
ка находился на Московской. 
Здание на Кальварийской 
строилось довольно долго, 
и мы отправлялись в своео-
бразный трудовой десант. 
Представьте, каким был 
строящийся корпус… Серые 
стены, стройматериалы. Но 
мы ходили по коридорам и ду-
мали, когда факультет уже 
сможет сюда перебраться. 
Оказалось интересно взгля-
нуть, как проходят работы, 
взять в руки инструменты 
и помочь. Настроение было 
отличное. Мы даже селфи 
делали. Не знаю, сохранились 
ли у кого-нибудь эти фото-
графии, но у меня от такого 
трудового десанта впечат-
ления остались хорошие. 
Было здорово потом пере-
браться в новый корпус, где 
большие светлые аудитории. 
На Московской факультет 
тоже работал очень актив-
но, но тут все же уютнее. 

Студенты – это такие 
люди, которые даже с кучей 
рефератов и практических 
найдут время для любимого 
занятия. И такой молодежь 
была всегда.

Малмыго татьяна Вла-
димировна, доцент кафе-
дры телевидения и радио-
вещания: 

– В университете я была 
членом «Студенческого те-
атра миниатюры» и объез-
дила с ним все близлежащие, 
скажем так, колхозы. Нашей 
вдохновительницей была 
Татьяна Орлова. Она очень 
помогала нам. Были у нас ре-
бята, которые сами писали 
сценки для театра. Одна из 
миниатюр называлась «Ли-
тобъединения», где мы под-
ражали таким поэтам, как 
Маяковский, Есенин и др. Од-
нажды нас пригласили на от-
крытие «Дома писателей», и 
ребята переделали эту сцен-
ку в стиле белорусских поэ-
тов. Выступление восприня-
ли на «ура». В общем, жизнь 
била ключом.

А что насчет практики, 
которая помогает проверять 
полученные в университе-
те знания? Она тоже может 
быть яркой и запомина-
ющейся. Студенты всегда 
ищут впечатления. Не важ-
но, где находится новый 
опыт – на соседней улице 
или в другой стране, инте-
ресно – значит, нужно по-
ехать. 

Мезяк наталья григо-
рьевна, старший препо-
даватель кафедры англий-

ского языка и речевой 
коммуникации:

– На третьем курсе я ез-
дила в «Girl Scout Camp» в 
США на два месяца. Нужно 
было работать вожатой 
(это засчитывалось в каче-
стве практики). Жили мы 
в палатках в лесу. Просы-
паешься утром – а у тебя 
птички и бурундучки в ве-
щах лазят. В моем отряде 
были самые маленькие дети, 
с чем очень повезло, потому 
что через пару недель нас 
переселили в корпус. Необыч-
ным стало то, что не все во-
жатые хорошо знали англий-
ский. Во время прохождения 
инструктажа на воде наше 
«судно» перевернулось, пото-
му что руководительницей 
была девушка из Норвегии, 
которая «плавала» в языке. 
Мне очень понравилась эта 
поездка. Новые люди, новый 
опыт. Главное – это желание 
куда-то ехать. А возможно-
сти найдутся. 

И ведь не поспоришь. 
Молодость – время возмож-
ностей. Поэтому и нужно 
гореть идеями, вдохновлять-
ся историями людей. У пре-
подавателей всегда есть, что 
рассказать и чему научить. 
Порой нужно просто спро-
сить.

 
Анастасия КОНЧИЦ,

2 курс


