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Дом коммуникации, белый 
цвет и маскот: анонс форума 
«PR-кветка» 
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Чем живет Белорусский союз 
журналистов: интервью 
с  А.И. Лемешёнком 

СВОБОДНЫЙ ДОСТУП

с.10-11

Ю.Н. Лукьянюк о молодости, 
семье и умении быть 
красивой

НА ФОРТОЧКЕ

УНИВЕР

Проект направлен на выявление 
перспективных студентов. Самые та-
лантливые участники смогут пройти 
практику в издательском доме «Бела-
русь сегодня».

Академия «СБ»

Издательский дом «Беларусь се-
годня» на базе нашего факультета ор-
ганизовал образовательный проект 
«Академия “СБ”». Занятия проводятся 
в форме мастер-классов, спикеры ко-
торых – ведущие журналисты изда-
тельского дома. Также планируются 
выездные занятия. Встречи проходят 

каждый вторник и будут продолжаться 
на протяжении всего семестра.

У студентов есть шанс проявить себя 
прямо в аудитории, ведь спикеры не 
просто делятся информацией – они 
дают участникам творческие задания. 
Так, на втором занятии ребята должны 
были выслушать новость, а потом как 
можно быстрее написать по ней замет-
ку в определенном формате.

Курс на практику
Стать хорошим журналистом невозможно, изучая только теорию. Поэтому на журфаке все 
больше внимания уделяется практике. Например, создаются проекты, позволяющие студентам 
приобретать необходимые для будущей работы навыки.

продолжение на стр. 2
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В Доме прессы 25 февраля состоялось 
заседание коллегии Министерства 
информации Республики Беларусь 
на тему «Об итогах работы отрасли 
в 2018 году и основных задачах Мини-
стерства информации на 2019 год».

На мероприятии вручили по-
четные грамоты и благодарности 
министра информации. Декану фа-
культета журналистики БГУ Ольге 
Михайловне Самусевич объявили 
благодарность министра инфор-
мации за добросовестную плодот-
ворную научно-педагогическую 
деятельность по подготовке журна-
листских кадров.

Участники заседания обсудили 
итоги работы сферы печати и ин-

формации, рассмотрели вопросы 
социально-экономической деятель-
ности организаций и предприятий, 
подведомственных Министерству 
информации.

Декану факультета 
журналистики БГУ Ольге 
Михайловне Самусевич 
объявлена благодарность 
министра информации.

За добросовестную 
подготовку журналистов

УНИВЕР

В рамках спартакиады 
БГУ 12–14 марта прошли 
соревнования по 
пауэрлифтингу. Журфак 
представляла команда из пяти 
девушек, четыре из которых 
получили награды.

Для студентки 1 курса Эмилии 
Черногубовой эти соревнования 

стали первыми в жизни. А вот ее од-
нокурсница Александра Вороно-
ва, которая завоевала золото в весе 
до 72 кг, тяжелой атлетикой занима-
ется профессионально.

– Для меня состязания такого плана 
давно не в новинку, ярких впечатле-
ний, как у новичков, они не оставля-
ют, – делится девушка. – Но соревно-
вания навсегда останутся местом, где 
можно побороть себя.

А. Прокопенко и А. Горбацевич

Студентка 3 курса Евгения Нови-
ченко тоже взяла первенство, только 
в весе до 63 кг. У студенток 2 курса 
Нины Боскиной и Анастасии Берест-
невой – две бронзы в весе до 63 кг и 
свыше 72 кг соответственно.

Есть кем гордиться

Евгений ПРОКОФЬЕВ, 1 курс

– Встреча была полезной, – отмети-
ла первокурсница Надежда Булав-
ская. – Я уже не раз публиковалась 
в «Знаменке». Уверена, что это отлич-
ная стартовая площадка для развития.

Mediana.by

Желающие связать жизнь с веб-жур-
налистикой могут попробовать свои 
силы в работе над mediana.by – сете-
вым изданием, созданным в начале 
марта 2019 года. Это интернет-пло-
щадка, где журналисты могут обмени-
ваться опытом, обсуждать проблемы 
СМИ и способы их решения. Органи-
заторы проекта – Министерство ин-
формации, Белорусский государствен-
ный университет, Белорусский союз 
журналистов и Дом прессы.

Предполагается, что на mediana.by 
будут публиковаться материалы обра-
зовательного характера, аналитиче-
ские статьи, выступления экспертов.

– Проект кажется нам интересным 
по ряду причин. В том числе потому, 
что в работе над сетевым изданием 
примут участие студенты журфака, – 
подчеркнул заместитель декана по 
учебной работе и образовательным 
инновациям Владимир Андреевич 
Степанов. – У ребят появится воз-
можность развивать не абстрактный 
учебный сайт или газету ради за-
чета, а реальное интернет-издание 
в интересах всей отрасли.

Реализацией проекта займется 
редколлегия, которую возглавит 
кандидат филологических наук, до-
цент кафедры медиалогии Марина 
Леонидовна Лебедева. В состав кол-
легии войдут преподаватели и сту-
денты журфака.

Проект «Z»

При поддержке газеты «Знамя 
юности» на журфаке стартовал про-
ект «Z». Его цель – сделать класси-
ческий формат издания интереснее 
и раскрыть творческий потенциал 
будущих журналистов, от которых 
ждут новых идей. У самых креатив-
ных участников будет шанс полу-
чить работу в редакции.

Вводное занятие прошло 14 мар-
та. Студенты журфака встретились 
с главным редактором газеты «Зна-
мя юности» Николаем Андреевичем 
Мачекиным. Он коротко рассказал 
про издание и его коллектив, осталь-
ное время было посвящено ответам 
на вопросы. Между студентами и спи-
кером завязалась дискуссия по поводу 
актуальности тем и дизайна газеты 
«Знамя юности». Мнения студентов 
о вводном занятии разошлись, но 
многие заинтересовались проектом.
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Карина ЕМБУЛАЕВА, 1 курс
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Есть кем гордиться

PR-кветка: чувствуйте себя как дома
СВОБОДНЫЙ ДОСТУП

Евгений ПРОКОФЬЕВ, 1 курс

Международный студенческий форум «PR-кветка», ежегодно проходящий 
на факультете журналистики БГУ, за 12 лет своего существования стал не только 
визитной карточкой специальности «Информация и коммуникация», но и важным 
событием для всей сферы белорусского PR.

с нашей специальностью и помогал 
в создании бренда инфокома.

Темы и спикеры

В этом году сохранятся традици-
онные форматы «PR-кветки»: ма-
стер-классы, дискуссии и кейс-турнир. 
Большое внимание будет уделяться 
особенностям рекламной коммуника-
ции в различных сообществах, напри-
мер, киберспортивном. Об этом рас-
скажет Егор Малыженков, директор 
по коммуникациям Белорусской фе-
дерации киберспорта. На форум при-
глашены Евгения Красовская, Ольга 
Малейко и Станислав Агинский – орга-
низаторы серии фестивалей gastrofest. 
Они же создали «Песочницу», первую 
площадку для фудтраков в Минске. Се-
кретами ее создания и продвижения 
спикеры поделятся на мастер-классе.

На форуме затронут такие важные 
темы, как формирование личного 
бренда, продвижение с помощью на-
ружной рекламы, особенности работы 
на фрилансе в сфере digital и развитие 
рынка видеопродакшна.

Концепция

В этом году все виды коммуникации 
соберутся под одной крышей 27–29 мар-
та. Хотя основными организаторами 
форума являются третьекурсники, каж-
дый курс инфокома вносит свой вклад 
в подготовку мероприятия. Препода-
ватели кафедры помогают студентам и 
направляют их работу.

Каждый год «PR-кветка» прини-
мает особый образ. Концепция фо-
рума в этом году – Дом коммуника-
ции. Подробнее об этом рассказала 
дизайнер проекта, студентка 3 кур-
са Ксения Цалко:

– У каждого человека свое понимание 
дома и того, как он должен выглядеть. 
Поэтому мы не навязываем конкрет-
ный образ здания. В дизайне нашего 
мероприятия есть тезисы: уют, гармо-
ния и коммуникация. С помощью этих 
основ люди смогут сами нарисовать 
целостную картину дома. В качестве 
основного цвета мы выбрали белый. 
Он нейтрален, но в то же время ассо-
циируется со светом и чистотой.

Конкурсная часть

На «PR-кветке» будет представле-
но 34 проекта из Беларуси и России. 

Их разделят на три секции. В первой 
будут соревноваться коммерческие 
коммуникационные проекты, во вто-
рой – некоммерческие коммуника-
ционные проекты, а третья пред-
назначена для startup-инициатив. 
В каждой секции предусмотрено три 
призовых места и специальные но-
минации от партнеров «PR-кветки».

В секции некоммерческих комму-
никационных проектов выступят пер-
вокурсники с «очень инфокомовской 
идеей». Дарья Якубович, одна из 
участниц команды первокурсников, 
рассказала о проекте:

– Мы создаем маскота для нашей 
специальности. Маскот – это персо-
наж-талисман, который олицетворя-
ет собой организацию или событие. 
Например, лисенок Лёсик – символ II 
Европейских игр. Мы еще не знаем, 
каким животным будет наш маскот 
и будет ли он животным вообще. Но 
обещаем представить что-то дей-
ствительно интересное. Мы создали 
опрос, который поможет понять, что 
нравится студентам и выпускникам. 
Преподавателей опрашиваем лично. 
На основе результатов мы разрабо-
таем персонажа, у которого будет 
запоминающаяся история. Мы хо-
тим, чтобы маскот ассоциировался 

Фото из архива организаторов PR-кветки

Организаторы PR-кветки
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Елизавета ГОЛОД, 2 курс

– Каждое искусство – спорт, каждое 
искусство – обман. Вот смотрите, сни-
мок китайского фотографа получает 
множество наград. Я дал студенту за-
дание найти подобные кадры в Ин-
тернете. И он нашел аж 450 штук! 
Причем призовая фотография по 
качеству была на 451-м месте. Только 
этот китайский фотограф поучаство-
вал в конкурсе, а остальные нет. Но 
аналитика стоит дороже выигрыша. 
Если вы проиграли, но начали думать, 
что привело к поражению, значит, во-
преки всему, вы победили.

Скольким военным событиям Вла-
димир Вяткин был свидетелем… Де-
лал фоторепортажи из горячих точек 
в Афганистане, Никарагуа, Югосла-
вии, Чечне. По словам фотографа, он 
мог бы сделать намного больше удач-
ных кадров, если бы не постоянная 
борьба профессионализма с совестью:

– Всегда ставьте себя на место тех, 
кого вы снимаете.

И, по-моему, это применимо не толь-
ко к фотографии, но и к жизни в целом.

Начнем с того, как судьба свела 
меня с этим удивительным чело-
веком. В марте 2018 года междуна-
родное информационное агентство 
и радио Sputnik запустило новый 
образовательный проект SputnikPro. 
Это серия мастер-классов, на кото-
рых выдающиеся журналисты де-
лятся опытом с коллегами. Утром 
13 марта я бодрой походкой отправи-
лась на одну из таких встреч. Знала, 
что будут говорить про фотожурна-
листику, но даже подумать не могла, 
что будет настолько интересно.

Перед нами выступал Владимир 
Вяткин. Он более 30 лет преподает 
фотожурналистику в МГУ им. Ломоно-
сова и запрещает студентам говорить 
«фотка» и «фоткать», считая это про-
явлением неуважения к профессии.

– Весь мир «фоткает», но мало 
кто умеет «фотографировать», – от-
метил Владимир Юрьевич. – На-
учно-технический прогресс – это 
здорово, но он ломает то, что на-
зывается искусством. Когда ко мне 
приходят студенты, я спрашиваю, 
почему они хотят заниматься фото-
графией. Если ребята отвечают, что 
завтра хотят снимать лучше, чем се-
годня, что хотят развиваться, я готов 
преклонить перед ними колени.

Одно из основных заданий, кото-
рое выполняют студенты Владимира 
Юрьевича на занятиях, – это опреде-

Как научиться 
фотографировать, а 
не «фоткать»? В чем 
заключается искусство 
фотографии? Почему 
стоит участвовать в 
конкурсах? На эти и другие 
вопросы в рамках своего 
мастер-класса ответил 
Владимир Юрьевич 
Вяткин – специальный 
фотокорреспондент 
МИА «Россия сегодня», 
легенда российской 
фотожурналистики.

ление по готовой фотографии настро-
ек фотоаппарата: ISO, выдержка, ди-
афрагма... По словам преподавателя, 
это важная часть профессионального 
прогресса. Также в арсенале упраж-
нений Владимира Вяткина есть вос-
становление фотоистории по пере-
мешанным кадрам (кстати, такое же 
задание дает своим студентам Екате-
рина Александровна Гуртовая на па-
рах по фотожурналистике). К слову, 
Владимир Юрьевич предпочитает 
фотоистории отдельным фотографи-
ям. Самая короткая фотоистория в его 
практике была отснята за семь секунд, 
а самая длинная – за 20 лет.

Но как все-таки научиться фотогра-
фировать? И что такое фотография? 
Владимир Вяткин отвечает на это так:

– Когда вы можете трансформиро-
вать язык музыки и живописи в язык 
фотографии – это и есть высший класс. 
Фотографии лучше учиться у русских 
художников-реалистов, чем у фотогра-
фов. А жизнь на снимках нужно пока-
зывать через контрасты и конфликты.

Владимир Вяткин – и академик 
Международной гильдии фото-
графов СМИ, и обладатель статуса 
«Международный мастер фотожур-
налистики». Он не только шести-
кратный лауреат World Press Photo, 
но и трижды член жюри этого кон-
курса. Владимир Юрьевич о сорев-
нованиях говорит следующее:

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

На вечарыну некаторыя студэнты прыйшлі ў святочных кашулях 
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Человек и фотография
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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Елена КОРБОВСКАЯ, 
3 курс

– Я думаю, не только сегодня, но 
и всегда меня будет вдохновлять 
книга Владимира Семеновича Сап-
пака «Телевидение и мы». Она вы-
шла в 1963 году (к сожалению, автор 
этого не застал: он ушел из жизни 
в 1961) и переиздавалась пять раз, а 
может, уже и больше. Владимир Сап-
пак – первый советский телекритик. 
Думаю, ему нет равных и в современ-
ной телевизионной критике, потому 
что он сказал о телевидении все, что 
журналистам XXI века еще предсто-
ит открыть, понять и развить.

Книга, что интересно, состоит не 
из глав, а из Бесед, в каждой из ко-
торых есть уникальная и полезная 
информация. Вот, например, Бесе-
да третья «Нравственный кодекс», 
на полях – моя пометка «правда по-
ведения». Владимир Семенович пи-
шет здесь: «На телевидении очень 
важно различие между истинным 
демократизмом, товарищеским 
тоном общения –  и дешевым пани-

братством. Скольжение по грани 
между разговорностью и болтли-
востью, между свободным поведе-
нием и амикошонством здесь обо-
рачивается только болтливостью, 
только амикошонством. Развязный 
тон с телеэкрана невыносим, как 
нигде». Более чем современно.

Далее по тексту говорится о си-
туациях на телевидении, когда при 
разговоре человека в эфире «как и 
все лицо, глаза не участвуют в ра-
боте губ». Речь идет о «рентгене» 
характера людей, которые умеют 
складывать слова в предложения и 
считают, что это главное на телеви-
дении. Владимир Семенович вспо-
минает в связи с этим Илью Ильфа: 
«“Оратор вкрадчивым голосом плел 
общеизвестное” – вдруг всплывает в 
памяти строка. Откуда это? Ну ко-
нечно, из Ильфа! Бессмертный Ильф 
–  он и тут на месте!.. Но смотрю 
на экран и уже ничему не верю, а 
только невольно повторяю про себя: 
“вкрадчивым голосом”, “вкрадчивым”, 
“вкрадчивым”». Это гениально.

Также я опираюсь на книгу Вла-
димира Саппака в трактовке те-
легеничности. При этом в опре-
деленной степени вступаю с ним 
в виртуальный межвременной диа-
лог, поскольку я понимаю это каче-
ство несколько иначе. Но его трак-
товка, на мой взгляд, не утратила 
смысла – она вдохновляет на поиски 
формулы телегеничности и раскры-
тие ее секретов. «Нет, совсем даже 
не безвредно водворение «банально 

фотогеничных» лиц на теле- и ки-
ноэкране! На телевидении нужны 
личности, индивидуальности, через 
которые можно что-то узнать о 
времени, создавшем их. И катего-
рически не нужны манекенщицы, 
точно информирующие нас о модах 
сезона. Не нужна безукоризненная 
банальность» – на этих словах в Бе-
седе четвертой «Человек на экране 
телевизора» еще одна моя закладка.

Владимир Саппак – автор един-
ственной книги. Кстати, он и не на-
меревался ее писать. Долгое время 
болел, не выходил из дома, поэтому 
вынужден был смотреть телевизор и 
размышлять о появлении нового фе-
номена, новой экранной эстетики.

Я настоятельно рекомендую про-
читать эту книгу всем студентам 
журфака. Все мы зрители, и можем 
разбираться в телевидении точно 
так же, как в науке, спорте или сель-
ском хозяйстве. Так вот, чтобы не 
считаться понимающими в телеви-
дении, а быть таковыми, надо читать 
Владимира Саппака.

И завершить хотелось бы фразой 
этого автора: «На телевидении все 
воспринимается только через чело-
века». Попробую переформулиро-
вать: «В журналистике все воспри-
нимается только через человека». 
Это главное на все времена для лю-
бого журналиста.

«В журналистике 
все воспринимается 
только через 
человека»
Книга – это друг и учитель. Открыв ее, мы можем найти 
ответы на интересующие нас вопросы, разобраться 
в причинах трудных ситуаций, вдохновиться тем, о чем 
не может молчать автор. Именно о такой книге рассказала 
нам доцент кафедры телевидения и радиовещания, 
кандидат искусствоведения Людмила Ивановна Мельникова.

Фото автора
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– Анатолий Иванович, в этом 
году БСЖ в очередной раз прово-
дит конкурс «Золотое перо». Как 
меняется количество участников?

– В последние годы появилась та-
кая тенденция: количество работ не 
увеличивается, иногда даже умень-
шается, а качество их становится на-
много лучше. Потому что к конкурсу 
начали более ответственно подхо-
дить и сами претенденты на победу, 
и областные организации БСЖ, ко-
торые отбирают итоговые работы. 
Но сейчас «Золотое перо» нас мень-
ше всего волнует, это уже очень усто-
явшийся конкурс со своим брендом.

– А чем еще занимается Белорус-
ский союз журналистов?

– Нельзя упускать из виду наш кон-
курс для молодых журналистов – «Де-
бют». В нем участвуют журналисты, 
которые работают в СМИ не более 
пяти лет. Конкурс существует уже че-
тыре года, но остаются вопросы орга-

низационного плана. Потому что мо-
лодых журналистов, хоть у них и есть 
очень сильные работы, трудно «зата-
щить» на конкурс, они не торопятся 
по-хорошему «продать» себя.

Когда я работал главным редакто-
ром газеты «Рэспубліка», видел, что 
журналисты не хотят помогать друг 
другу, подставлять молодым плечо. 
Я начал кое-как заинтересовывать 
тех, кто занимался наставничеством, 
поощрял материально. И в рамках 
«Дебюта» мы не только отмечаем по-
бедителей, но и присваиваем новое 
звание – «Журналист-наставник».

Кроме того, регулярно проводим ра-
бочие семинары. Например, месяц на-
зад мы организовали очень сильный 
семинар с журналистами, пишущими 
в региональных изданиях на спортив-
ные темы. Пригласили руководителя 
антидопингового агентства, спорстме-
нов, которые будут участвовать в пред-
стоящих II Европейских играх, пого-
ворили про освещение игр в СМИ, 
провели экскурсию по объектам, где 
будут проходить соревнования.

Мы стали учредителями фестива-
ля документального кино стран СНГ 
«Евразия.DOC». Также руководители 
союза участвуют практически во всех 
мероприятиях Министерства инфор-
мации, присутствуют на встречах, 
посвященных юбилею газет, где мы 
награждаем журналистов.

А два года назад мы открыли Шко-
лу молодого журналиста, которая 
проводилась в Гродно, а теперь и в 
Минске. Это наша совместная ра-
бота с Союзом журналистов России. 
Школа организуется не для студен-
тов, а для молодых журналистов, ко-
торые недолго работают в СМИ.

– В Уставе БСЖ прописаны та-
кие цели деятельности союза: 
«садзейнічанне ажыццяўленню і 
рэалізацыі прынцыпаў свабоды 
слова і друку, (…) актыўны ўдзел у 
стварэнні неабходных умоў функ-
цыяніравання беларускіх сродкаў 
масавай інфармацыі» и другие. 
Какими способами вы стремитесь 
достичь этих целей?

А. И. Лемешёнок: 
«Слово должно быть лекарством»

В декабре минувшего года свое 60-летие 
отметил Белорусский союз журналистов – 
профессиональная общественная организация, 
объединяющая работников СМИ. Председатель 
БСЖ Анатолий Иванович Лемешёнок поговорил 
с «ЖурФАКТАМИ» о том, чем занимается и как 
развивается союз журналистов, а также о судьбе 
газет и свободе слова.

6

Анатолий Иванович Лемешёнок окончил Могилев-
ский пединститут (сегодня – Могилевский государ-
ственный университет имени А. А. Кулешова), Высшую 
партийную школу при ЦК КПБ. В течение 10 лет рабо-
тал журналистом в газете «Во славу Родины», затем – в 
«Советской Белоруссии» (год – журналистом, 9 лет – ре-
дактором службы новостей). С 1991 – замгендиректора 
БЕЛТА, главный редактор еженедельника «7 дней». На 
протяжении 15 лет был главным редактором газеты 
«Рэспубліка». С 2006 года – Председатель Белорусского 
союза журналистов. Обладатель Благодарности Пре-
зидента, медали Франциска Скорины, ордена Почета, 
ордена «Крылатый лев», почетного звания «Заслужен-
ный деятель культуры Республики Беларусь». 
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– Ранее в БСЖ был целый бюрокра-
тический состав. Но мы построили 
работу по-другому. Сейчас нас только 
четверо: я, мой заместитель, секре-
тарь и бухгалтер. Вся работа союза 
журналистов перенесена на места. 
БСЖ – это не кучка чиновников, а 
конкретные редакции, и у каждой из 
них своя информационная полити-
ка, которую формируют учредители. 
Мы же не мешаем, даем журналистам 
возможность работать и вмешиваем-
ся только тогда, когда возникают ка-
кие-то сложности. Например, к нам 
обращаются суды с просьбой дать 
оценку, насколько этичен тот или 
иной поступок журналиста. И порой 
приходится отстаивать правоту авто-
ра перед их же руководителями или 
учредителями. Более того, в послед-
нее время участились случаи, когда 
мы влияем на кадровую политику 
редакций. Поэтому уставные требо-
вания мы выполняем.

Теперь о свободе слова. Пять–семь 
лет назад к нам приезжали делега-
ции из Европы. Бывало, у нас воз-
никали дебаты, где они часто учили 
нас уму-разуму, отмечали: «Да, вы, 
наверное, стараетесь. Но у вас же в 
стране нет свободы слова, вам труд-
но быть объективными». И теперь, 
когда ситуация в мире изменилась, 
когда все обострилось и обнажи-
лось, нас никто не приезжает учить. 
Уже понимают, что все открыли свои 
карты: вранье полное, двойные стан-
дарты за рубежом. О свободе слова 
говорить не приходится.

Тем не менее благодаря сотрудни-
честву с российскими журналиста-
ми мы начинаем налаживать более 
тесные контакты с зарубежьем. У нас 
очень крепкие связи с Всекитайской 
ассоциацией журналистов, ежегодно 
наши делегации проводят встречи и в 
Беларуси, и в Китае.

– Но когда заходишь на сайт БСЖ, 
то видишь, что он, скажем так, 
осталяет желать лучшего. Почему 
сайт не развивается?

– Это наша ахиллесова пята. У нас 
были технические сбои с фирмой, 
которая нас зарегистрировала. Но 
главная причина в том, что сайтом 
некому заниматься. Попытки были, 
мы даже студентам журфака предла-
гали, и что-то все равно не получа-
лось. Кстати, не так давно появилось 

сетевое издание mediana.by, мы яв-
ляемся его соучредителями. Поэто-
му сейчас есть возможность (и мы 
постараемся ею воспользоваться) 
стать частью этого сайта.

– Действительно, развивать свой 
сайт очень важно. Тем более о БСЖ 
сегодня редко говорят в СМИ, о 
нем мало известно. Как считаете, в 
чем причина?

– Причина в нашем статусе и нашей 
политике. Зачем союзу журналистов 
о чем-то кричать? Да, на итоговых 
совещаниях мы порой слышим, что 
нужно проявлять больше инициа-
тивы. Наверное, можно в том числе 
ходить и просить денег, но тогда мы 
будем зависеть от тех, кто их даст. А 
общественная организация должна 
оставаться общественной. И наша 
политика: меньше шуметь – больше 
делать. Сегодня все научились шуметь 
и рекламировать себя, а нужно судить 
по конкретным делам. В наш союз 
вступает как минимум 60 человек в 
год, а всего в составе БСЖ сейчас око-
ло 2,2 тысячи журналистов. Две трети 
из упомянутых 60-ти – молодые жур-
налисты в возрасте до 30 лет. Как по 
вашему, это о чем-нибудь говорит?

– В 2013 году в одном из интервью 
Вы предположили: «Бумажная 
журналистика станет более элит-
ной и аналитической». Как счита-
ете, Ваш прогноз сбылся?

– Думаю, да. Интернет, хоть это и 

7

Мария МЕДВЕДЕВА, 3 курс

А. Лемешёнок присваивает звание «Журналист-наставник» главному редактору 
газеты «Жодзінскія навіны» Л. Курбановой, 2018 год

великая штука, будет сам себя поти-
хоньку губить. Когда пошла «фей-
ковая полоса», люди поняли, что 
нельзя полностью доверять инфор-
мации в сети. А вот если она написа-
на в газете, значит, прошла какой-то 
отбор. Например, когда у британ-
ской газеты «The Independent» был 
мизерный тираж, она все равно 
считалась влиятельной.

– Однажды Вы сказали: «Журна-
листика – это не забор, на котором 
можно писать всё подряд». А что же 
такое журналистика?

– В журналистике самое важное – 
это ее гуманистическое начало, она 
должна носить воспитательный ха-
рактер. Слово должно быть не оружи-
ем, а лекарством. Творческий человек 
всегда может высказаться глубоко, 
ярко, интересно, и на этом держит-
ся журналистика. Сегодня не хватает 
интеллигентности, все как-то грубо, 
делается наспех. И самое позорное, 
что можно было придумать, – это фей-
ковые новости. Мне неловко от того, 
что свое первоначальное назначение 
журналистика не выполняет, пытает-
ся увести людей от действительности.

Беларусь достойна держать планку 
качественной журналистики. И мы 
следим за тем, чтобы в наших СМИ 
было больше чистоты и меньше гря-
зи. Это наша ответственная задача.
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Когда вы четыре года учитесь 
в одном университете, то 
привыкаете к нему и поневоле 
иногда думаете, что система 
любого вуза одинакова. Поэтому 
никогда не будет лишним 
расширить свой образовательный 
кругозор. «ЖурФАКТЫ» решили 
узнать, насколько по-разному 
можно учить журналистике, 
строить учебную программу 
или развивать студенческую 
инициативу.

Первый вуз, привлекший вни-
мание «ЖурФАКТОВ», – Высшая 
школа экономики, или ВШЭ, или 
Вышка. Это один из самых попу-
лярных российских университетов 
с филиалами аж в четырех городах. 
Будущих работников СМИ, а также 
продюсеров, рекламщиков и ди-
зайнеров там готовят на факультете 
коммуникаций, медиа и дизайна. 
Судя по официальной статистике, 
он пользуется наибольшим спросом 
среди молодежи: сейчас там чис-
лится 4103 студента. Где-то шестая 
их часть учится на журналистов.

Что нужно усвоить сразу: Вышка – 
это про конкуренцию. Представь-
те: вы абитуриент. Бюджетных мест 
на бакалаврской программе «Жур-
налистика» всего 40. Не займете 
одно из них – будете платить око-
ло 13 000 белорусских рублей в год. 
Понизить стоимость можно, если 
у вас высокие проходные баллы и 
хороший аттестат, но подтверждать 
полученную скидку нужно каждый 
год. «Слететь» с нее очень легко, а 
ваше вакантное место займет другой 
студент, ведь каждый год за сниже-
ние оплаты борются больше 100 од-
нокурсников. И это еще цветочки. 
Занимать тему курсовой за полгода, 
искать свободное место в перепол-
ненной аудитории, воевать с элек-
тронной системой, которая глючит 

и не позволяет загрузить эссе вовре-
мя, – звучит дико, да? А для «выш-
кинцев» это суровые будни.

С другой стороны, подумаешь, 
беда. То же эссе можно списать 
из Интернета и принести позже. 
Но не в случае Вышки. Она силь-
но компьютеризирована, и это 
создает особую студенческую ре-
альность, в которой есть строгие 
дедлайны и обязательная провер-
ка всех работ на наличие плагиата. 
Любителя «Ctrl+C – Ctrl+V» ждет 
сначала предупреждение, а по-
том перспектива отчисления, ведь 
вряд ли удастся получить хорошую 
оценку за копипасту. Относиться 
к такой системе можно по-разному, 
но то, что она заставит тебя писать 
материалы самому и сдавать их 
в срок, – это факт.

У журналистов Вышки нет раз-
деления на специальности, поэ-
тому все студенты верстают газеты, 
пишут сценарии, монтируют, ведут 
паблики, записывают подкасты, 
снимают документальные фильмы 
и ток-шоу «В точку!». Кстати, го-
стем одного из выпусков передачи 
был Дмитрий Песков. Не стоит за-
бывать про университетское СМИ 
«The Вышка» (кстати, очень ин-
тересное), над которым работают 
исключительно студенты. Львиная 
доля его авторов – журфаковцы. 

«Ух ты, сколько практики!» – ска-
жете вы. Действительно, выглядит 
впечатляюще, но за нее приходит-
ся платить своим временем: часто 
случается так, что из-за съемок или 
монтажа студенты проводят в уни-
верситете целый день.

Иногда учебное задание вырас-
тает в самостоятельный проект. 
Так получилось с «4.33 FM» – под-
каст-станцией о музыке. Ее созда-
тели давно получили оценки, но 
не перестали работать над выпу-
сками. Наверное, их преподаватели 
до сих пор ликуют, ведь ВШЭ всегда 
позиционировала себя как практи-
коориентированный вуз, и то, что 
его студенты добровольно продол-
жают работать над учебным зада-
нием без перспективы получить хо-
рошую отметку, говорит о многом.

Но не нужно думать, что у россий-
ских коллег нет политологии, эконо-
мики, социологии или психологии. 
В этом плане у них все, как у людей.

Екатерина СИВОДЕДОВА,
 3 курс

Это просто Вышка
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Наверное, нет ничего прекраснее моментов, когда наши мамы улыбаются. Сохранить 
такие мгновения помогает фотография. В честь 8 Марта преподавательницы нашего 
факультета поделились с «ЖурФАКТАМИ» фото со своими мамами и бабушками.

Ах, какие женщины!
ПРАЗДНИК

Ирина ЛУКАШИК, 2 курс
Фото из личного архива преподавательниц

Ольга Михайловна Самусевич 
с мамой Галиной Павловной 

в ее день рождения

Инга Дмитриевна Воюш с мамой Татьяной 
Николаевной и дочкой Наташей

Наталья Вячеславовна Саянова с мамой 
Светланой Владимировной

Елена Александровна Смирнова с бабушкой Антониной 
Степановной и мамой Светланой Григорьевной

Юлия Николаевна Лукьянюк в детстве 
с мамой Галиной Михайловной
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«Я всегда точно знала, чего хочу»

Школу Юлия Николаевна окон-
чила с отличием. Еще с детства она 
точно знала, что свяжет свою жизнь 
с наукой. Признается, что больше 
всего ее увлекали предметы гумани-
тарного профиля, особенно языки 
и литература. Поэтому с выбором 
профессии сложностей не возникло. 
Юлия Николаевна окончила фило-
логический факультет БГУ по специ-
альности «Белорусский и русский 
язык и литература». В студенчестве 
увлеклась философией, поэтому и 
тема ее кандидатской диссертации – 
«Сучасная беларуская філасофская 

Каждая метко сказанная ею фраза становится афоризмом. Студенты любят ее 
за жизнерадостность, креатив, доброту и потрясающее чувство юмора. О карьере, 
семье и умении принимать комплименты «ЖурФАКТЫ» поговорили с кандидатом 
филологических наук, доцентом кафедры медиалингвистики и редактирования 
Юлией Николаевной Лукьянюк.
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Юлия Николаевна Лукьянюк: 
                «Счастливая женщина –
                                   красивая женщина»

тэрміналогія (семантычныя і струк-
турныя аспекты)».

– Может быть, поэтому я так часто 
выдаю оригинальные философские 
мысли, – улыбается Юлия Николаевна.

Она не только учит студентов, но и 
постоянно обучается сама. Напри-
мер, уже полгода Юлия Николаев-
на занимается на курсах польско-
го языка, который в дальнейшем 
пригодится в научной и препода-
вательской деятельности. В буду-
щем планирует овладеть еще не-
сколькими славянскими языками. 
Говорит, что их изучение помогает 
ей отвлечься от бытовых проблем 
и тренирует память.

«Верю в судьбу, она всегда дари-
ла мне хороших людей»

Юлия Николаевна любит творче-
ство Анны Андреевны Ахматовой. 
Еще в юности она дала себе забав-
ную установку: ее мужа обязательно 
будут звать Андрей, а дочь – Анной, 
в честь писательницы. Была ли это 
серьезная мечта или просто краси-
вые мысли – непонятно, но в итоге 
так и вышло. Со своим мужем Юлия 
Николаевна, будучи студенткой 
5 курса, познакомилась благодаря 
общим друзьям. Признается, что 
в студенческие годы у нее было до-
статочно много поклонников, но ее 

Юлия Николаевна с сыном Артемом и дочкой Аней 
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водит дочку и сына на всевозможные 
мероприятия, в театры, филармо-
нию, кинотеатры, музеи.

– «Вывожу» детей, хотят они того 
или нет, – смеется Юлия Николаевна.

Преподавательница признается, 
что совсем не карьеристка, семья 
для нее всегда на первом месте. В ее 
жизни стоял выбор между семьей и 
работой, когда у Артема были про-
блемы со здоровьем. Юлия Нико-
лаевна уже даже нашла себе другую 
работу, которая позволила бы ей 
больше времени проводить с ре-
бенком. Артем выздоровел, кол-
леги поддержали – и она осталась 
преподавать на факультете.

«Люблю работать со студента-
ми-журналистами»

– Наш факультет по-хорошему 
особенный, мне нравится работать 
именно здесь. Журналисты всегда 
необычные, готовы к эксперимен-
там, стоит только дать им идею, и 
они разовьют ее во что-то очень ин-
тересное. Благодаря такой инициа-
тивности занятия проходят продук-
тивно и увлекательно. Очень ценю 
в наших студентах способность соз-
давать что-то новое и уникальное, а 
не просто заучивать предмет.

«Для женщины очень важно 
быть красивой в глазах мужчины»

Юлия Николаевна говорит: «Счаст-
ливая женщина – красивая женщи-

расположения они так и не смогли 
добиться. А своего мужа преподава-
тельница называет первой и един-
ственной настоящей любовью.

– Моя мама мечтала о пышной 
свадьбе для меня, на которой собра-
лись бы все родственники, друзья, и 
мы отпраздновали бы, как и полага-
ется, с размахом. А я хотела провести 
этот день скромно, в тихом семейном 
кругу. Мама была категорически про-
тив, и, чтобы ее не травмировать, мы 
с Андреем расписались тайно. У меня 
было красивое платье, мы поужина-
ли в ресторане, покатались на лодке. 
На следующее утро я позвонила маме 
и сказала, что вышла замуж.

Юлия Николаевна не раз подчер-
кивала, что судьба всегда дарила ей 
хороших людей. Иногда нужно толь-
ко подождать – и жизнь сама сведет 
вас с нужным человеком.

«Я строгая мама»

Юлия Николаевна с мужем воспи-
тывают двух детей. Сейчас дочке Ане 
13 лет, а сыну Артему восемь. Юлия 
Николаевна утверждает, что мама она 
довольно строгая. Но с детьми, по ее 
мнению, всегда нужно уметь разгова-
ривать и договариваться. Родителям 
надо научиться меньше переживать 
из-за каждой оценки ребенка и по-
могать ему правильно расставлять 
приоритеты в учебе. Они должны 
организовывать досуг для детей, по-
могать им всесторонне развиваться. 
Вот и Юлия Николаевна постоянно 

Анастасия УСКОВА, 2 курс
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Юлия Николаевна с мужем Андреем, 2001 годЮлия Николаевна – студентка 5 курса БГУ 

Фото из личного архива Ю.Н. Лукьянюк

на». И ее пример – яркое тому под-
тверждение. Сложно поверить, но 
до недавнего времени она не считала 
себя красивой, а тем более стильной. 
Возможно, всему виной комплек-
сы из детства, ведь школьница Юля 
была полным ребенком и постоянно 
пыталась похудеть. Но она никогда не 
боялась быть смешной.

Сейчас Юлия Николаевна считает 
себя гармоничной личностью. К этому 
пришлось идти много лет, продолевая 
страхи и сомнения. Она отмечает, что 
победа в номинации «Самый стиль-
ный преподаватель» на  конкурсе «Зо-
лотая утка» в 2018 году придала ей уве-
ренности в себе.

– Что бы вам кто ни говорил, но 
для женщины очень важно быть 
красивой в глазах мужчины. До 
какого-то момента я скептически 
относилась к комплиментам, и 
зря. Нужно уметь их принимать. 
Многие наши женщины, к сожале-
нию, не умеют этого делать. Если 
похвалили их прическу, они отве-
чают: «Это я просто голову помы-
ла». Если сделали комплимент по 
поводу наряда, они говорят что-то 
вроде: «Ой, да что вы! Этому пла-
тью уже 15 лет, я просто недавно 
нашла его в шкафу». Это непра-
вильно, нужно уметь говорить 
«спасибо». В конце концов, когда 
получаешь комплименты, неволь-
но начинаешь им соответствовать.
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Дмитрий Олегович Никонович, ма-
гистр филологических наук, старший 
преподаватель кафедры периодической 
печати и веб-журналистики:

– Героиней моего первого интервью была 
брестская поэтесса Надея Парчук. Болезнь 
стесняла ее движения, отменяла многие 
жизненные планы. Но Надея нашла утеше-
ние в поэзии, окружила себя единомышлен-
никами, при этом помогала другим людям. 
Мне казалось очень важным, что героем ин-
тервью стала не медиаперсона, а человек, ко-
торому хотелось быть услышанным.

А однажды я брал интервью у своего папы. 
Называлось оно «Спроси у папы... о работе». 
Было интересно увидеть его не домашним, а 
погруженным в служебные дела. Я задавал 
ему «взрослые», как мне казалось, вопросы 
о планах, достижениях и проблемах.

ФОРУМ

Герой твоего романа
Многие студенты журфака скажут, что пошли в журналистику, чтобы 
знакомиться с интересными людьми. Но кто же они – яркие герои 
журналистских материалов? Мы задали этот вопрос преподавателям и 
студентам факультета.

Виктория Владимировна Коршук, ма-
гистр филологических наук, старший пре-
подаватель кафедры периодической печа-
ти и веб-журналистики:

– За годы работы в «Сельской газете» нео-
бычных собеседников было много. Напри-
мер, сельчанка из Клецкого района Екатерина 
Смирнова, которая на 77-м году жизни потра-
тила отложенные на черный день 15 милли-
онов рублей (до деноминации), чтобы спа-
сти переселенцев из Украины. Отправилась 
за ними сама в Ростов-на-Дону!

Поразила тягой к жизни Майя Крапина, ко-
торая прошла ад минского гетто. Эта женщина 
посвятила себя поискам белорусских правед-
ников народов мира. Более 120 человек благо-
даря ей получили это звание.

Таццяна Ашуркевiч, студэнтка 3 курса:

– Аднойчы бацькі сказалі мне, што ў на-
шым раёне жыве жанчына, якая была слу-
жанкай у Радзівілаў. Я не паверыла, але 
потым пагугліла – усё сышлося. Я вырашы-
ла пагаварыць з Марыяй Пятроўнай. Так 
атрымалася, што праз месяц пасля нашай 
сустрэчы жанчына памерла. Я думала ад-
цягнуць час для інтэрв’ю, але добра, што 
не зрабіла гэтага.

Даниил Шавров, магистрант:

– Один из моих самых ярких героев – скуль-
птор Александр Кострюков. Это он сделал па-
мятник Владимиру Мулявину на Московском 
кладбище и его скульптуру в сквере за филар-
монией. Александр – очень интересный чело-
век, в определенной степени даже скрупулез-
ный. У него было много правок моего текста, 
и мы еще раз встречались, чтобы их обсудить. 
Сначала мы час говорили о материале, а потом 
о жизни. Александр показал мне свои незакон-
ченные скульптуры, многое рассказывал о про-
стых, но важных вещах.

Александра КАМКО, 2 курс
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Ольга Николаевна Касперович-Рын-
кевич, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры периодической печати 
и веб-журналистики:

– Самые интересные собеседники были, 
когда я писала для районной газеты «Голас 
Любаншчыны». Герои моих материалов – 
обычные люди с важной социальной мисси-
ей: учителя, врачи, писатели, работники пе-
рерабатывающей промышленности. Среди 
них была заслуженный врач Республики Бе-
ларусь Изольда Паторская. В силу возраста 
Изольды Антоновны, а тогда ей было 85 лет, 
разговор с ней был сложным. Но в итоге 
очерк «Врач с заморским именем» стал для 
меня самым дорогим. И вообще я рада, что 
успела записать жизненные истории выдаю-
щихся жителей Любанщины. Ведь люди ухо-
дят, а материалы остаются в архивах.

 


