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Гутарка з пісьменніцай
Людмілай Рублеўскай
аб яе рамане і яго экранізаціі

Бесплатные курсы для тех, 
кто хочет стать гуру в вёрстке 
и дизайне

И. В. Толстоногова о четырех 
языках, полезных увлечениях
и китайской философии

ПАДЗЕЯ ГРАНИЦ.NET

Екатерина Жук, студентка второ-
го курса журфака, стала «Королевой 
Студенчества БГУ». Также ей при-
судили звание «Королева-талант». 
Второе место в конкурсе досталось 
третьекурснице Анне Гукиш, которая 
получила титул «Королева грации». 
«Королевой зрительских симпатий» 
выбрали Дарью Куксу, которая также 
учится на третьем курсе журфака.

Ежегодно студентки БГУ борются за звание лучшей в конкурсе грации и артистического 
мастерства. На этот раз шоу называлось «Королева Студенчества БГУ– 2020» 
и проходило 4 марта в Лицее БГУ. Для факультета журналистики мероприятие стало 
грандиозным праздником: все девушки взяли призы в номинациях. Какие титулы 
получили участницы – читайте ниже.

Королевы БГУДОСТИЖЕНИЯ

«Королева Студенчества БГУ – 2020» – Екатерина Жук
Автор фото: Даниил Горобец 

с. 2 с. 6 с. 10-11

НА ФОРТОЧКЕ

Екатерина отмечает, что на конкурс 
шла не за победой. Девушке очень 
нравился процесс участия: редак-
туры, дефиле и фотосессии. Без мо-
золей, синяков и потерянных нерв-
ных клеток, конечно, не обошлось. 
«Я не люблю спокойствие, поэтому 
постоянно нарушала дисциплину, – 
признается девушка, – ну не получа-
ется у меня не смеяться и молчать!»

Организаторам и постановщикам 
дефиле пришлось здорово «пово-
зиться» с победительницей. 

– В повседневной жизни я часто 
хожу на каблуках, поэтому с ними 
проблем не было. Сложность была 
в том, что я постоянно забывала 
последовательность движений. 
Не скрою, что я поглядывала на дру-
гих участниц, чтобы встать правиль-
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ДОСТИЖЕНИЯ

Людміла Рублеўская,
аўтарка прыгодніцкага рамана.

Крыніца фотаздымку – сайт MNKLT

Анна ТАРАСЕВИЧ

Прэм’ера сапраўднага беларускага блокбастэра, які распавядае пра барацьбу за ўладу 
ў Рэчы Паспалітай, чакаецца напрыканцы месяца. Фільм зняты паводле аднайменнага 
рамана журналісткі газеты «СБ», пісьменніцы і літаратуразнаўцы Людмілы Рублеўскай. 
Людміла Іванаўна падзялілася некаторымі фактамі з гісторыі стварэння рамана.

– Я шмат гадоў вяла ў газетах гіста-
рычныя рубрыкі, і гэта мне вельмі 
дапамагло як аўтару, – распавядае 
Людміла Рублеўская. – Я часта зна-
ходжу факталагічную базу для сваіх 
фантазій. Напрыклад, ёсць сюжет, 
дзе Пранціш Вырвіч грае ў езуіцкім 
калегіуме ў спектаклі пра князёў Яўген ПРАКОФ’ЕЎ

ПАДЗЕЯ

Авантуры + гісторыя = Пранціш Вырвіч 

Барыса і Глеба. І сапраўды, гэты 
спектакль ставілі у калегіумах 
толькі на пачатку XVII стагоддзя. 

Нават сама аўтарка не чакала, што 
кніга будзе настолькі папулярнай.

– Калі я пачала пісаць «Авантуры 
Пранціша Вырвіча», думала, што 
у меня атрымаецца вясёлая аповець 
для падлеткаў, – працягвае Людміла 
Іванаўна. – Але калі раман выйшаў 
у свет, то яго сталі чытаць і школь-
нікі, і студэнты, і сталыя людзі. 
Нават філосаф Валянцін Акудовіч, 
чалавек нефармальны і інтэлекту-
альны, захапляецца «Вырвічам». 
Калі ведаеш пра гэта, разумееш, 
што твая праца патрэбна шмат каму.

З дапамогай сваіх твораў Люд-
міла Рублеўская жадае зла-
маць стэрэатыпы пра белару-
саў і пра айчынную літаратуру.

– Заўсёды, калі пішу твор, я спад-
зяюся, што ён зможа паказаць чы-
тачу, якой цікавай з’яўляецца наша 

Галоўныя героі фільма
«Авантуры Пранціша Вырвіча».

Аўтар фотаздымку: Дзмітрый Зайкоўскі

но. Среди конкурсанток была девуш-
ка, с которой я подружилась – тоже 
Катя. Когда ведущий произнес наше 
имя, я обрадовалась за подругу. Ведь 
подумала, что она победительни-
ца. Потом услышала свою фамилию 
и не поверила. Даже с короной на го-
лове не осознавала, что выиграла я.

«Вице-королева» и «Королева гра-
ции» Анна Гукиш рассказала корре-
спонденту о том, как проходила под-
готовка её творческого номера:

– Над творческим номером я ду-
мала недолго. Идея связать его с на-
родной тематикой пришла спонтан-
но. Костюмы для танца я примерила 

за день до выступления. Платье 
оказалось очень тяжелым, а вален-
ки были точь-в-точь по размеру. 
Мне нужно было снять их во время 
танца, что могло быть проблемой. 
Без казусов на выступлении не обо-
шлось. У меня закружилась голо-
ва, венок упал, ноги заскользили 
по полу, но я не подала виду и ис-
полнила танец до конца.

Дарья Кукса, «Королева зритель-
ских симпатий», выразила благодар-
ность всем, кто был неравнодушен 
к ее участию в конкурсе:

– Я не особо акцентировала внима-
ние на том, что участвую в конкурсе. 

Однако у меня была невероятная 
поддержка. Преподаватели с кафе-
дры теле- и радиовещания говорили 
мне много приятных слов, подба-
дривали. Однажды, когда я отпра-
шивалась на репетицию дефиле, пре-
подаватель сказал не возвращаться 
без короны. Даже те, с кем я давно 
не общалась,  болели за меня. Од-
ногруппники пришли поддержать 
в Лицей БГУ. Мама и сестра тоже 
очень волновались за меня. К слову, 
в моем творческом номере приняли 
участие студенты с ФФСН и ФПМИ, 
а также из БГЭУ.

гісторыя. У школьнай літаратуры 
тыповы беларус паўстае як мужык, 
які плача над сваёй горкай долеч-
кай. Я лічу, што гэтаму трэба су-
працьстаяць, і малюю вобразы 
моцных нацыянальных герояў.
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ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

В конце прошлого месяца 
в Издательском центре БГУ 
вышла новая книга «Основы 
творческой деятельности 
веб-журналиста». Её автор 
Александр Александрович 
Градюшко, доцент кафедры 
периодической печати 
и веб-журналистики, 
кандидат филологических 
наук, считает, что учебной 
литературы по цифровой 
журналистике в Беларуси 
недостаточно. С помощью 
своего пособия он попытался 
заполнить этот пробел.

Путеводитель по веб-журналистике

Александр Градюшко и студенты специальности «веб-журналистика».
Автор фото: Дарья Фурсикова

В конце прошлого месяца в Изда-
тельском центре БГУ вышла новая 
книга «Основы творческой деятель-
ности веб-журналиста». Её автор 
Александр Александрович Градюш-
ко, доцент кафедры периодической 
печати и веб-журналистики, канди-
дат филологических наук, считает, 
что учебной литературы по цифро-
вой журналистике в Беларуси недо-
статочно. С помощью своего посо-
бия он попытался заполнить этот.

«Основы творческой деятельности 
веб-журналиста» – первое учебно-ме-
тодическое пособие по цифровой 
журналистике в Беларуси. Оно пред- Вера ВАСИЛЕВСКАЯ

назначено в первую очередь для сту-
дентов факультета журналистики, 
а также для слушателей факультета 
повышения квалификации и пере-
подготовки БГУ. Также много инте-
ресного найдут в нём журналисты 
региональных СМИ. Разные главы 
пособия посвящены жанрам веб-жур-
налистики, визуальной журналисти-
ке и социальным сетям. Кроме того, 
автор позволяет читателям разобрать-
ся в поисковой оптимизации сайтов 
и мобильной журналистике.

– В книге заложены основы 
и принципы организации работы 
журналистов в цифровой среде, – 

рассказывает Александр Алексан-
дрович. – В частности, рассказывает-
ся о современных мультимедийных 
форматах и платформах, таких как 
Telegram, Stories, TikTok. Идёт речь 
о том, как вести стримы, создавать 
видео для социальных сетей. Но не-
которые темы, например, «Автома-
тизированная журналистика», ещё 
предстоит изучить. Первый раздел 
учебного издания посвящён обзору 
современных тенденций развития 
медиа. Жизнь идёт вперёд, появля-
ются новые технологии. Значит, бу-
дет что исследовать в дальнейшем.

БГУ принимает меры, 
которые должны 
обезопасить студентов 
и преподавателей от 
коронавируса. Поэтому 
с 16 марта на факультете 
журналистики произошли 
изменения в учебной 
и общественной жизни

Без паники!

Заместитель декана по учебной ра-
боте Владимир Андреевич Степанов 
подробнее рассказал «ЖурФАКТАМ» 
о текущей ситуации на факультете:

– Мы строго следуем рекомендаци-
ям, которые дает Минздрав. На факуль-
тете чаще проводятся влажные уборки, 
регулярно дезинфицируются дверные 

ручки и поручни, устраиваются прове-
тривания. Также постоянно пополня-
ются емкости с антисептиками.

Пусть студентов не пугает то, что 
деканат часто проверяет посеща-
емость. Это сделано не для того, 
чтобы кого-то подловить или нака-
зать. Деканату нужна информация 
«из первых уст» для того, чтобы мы 
могли оперативно узнать о пробле-
мах, если они возникнут, и своевре-
менно на них отреагировать. 

Администрация считает, что не-
которые пары необходимо прово-
дить в аудиториях. 

– Здоровье и безопасность студен-
тов и сотрудников – безусловный 
приоритет. Но качество учебного 

процесса также не должно страдать. 
К счастью, треть дисциплин предпо-
лагает определенную долю занятий 
на онлайн-платформе. Временный 
курс в сторону онлайн-форматов 
позволяет уменьшить уровень риска 
как для студентов, так и для препода-
вателей. Однако не каждый учебный 
предмет возможно перевести в он-
лайн-формат без потери качества, 
поэтому часть занятий будет прохо-
дить на факультете. Сейчас деканат 
старается скорректировать распи-
сание так, чтобы студенты во время 
учебного дня могли как можно мень-
ше находиться в аудиториях.

Евгений ПРОКОФЬЕВ
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Весна для студентов факультета журналистики становится не только порой любви и тепла, 
но и временем для выбора практики. Место, где студенты будут на протяжении месяца 
стажироваться в сфере журналистики, в будущем может стать работой. «ЖурФАКТЫ» 
решили узнать, как правильно выбрать место для практики. Для этого мы обратились 
к заместителю декана по творческому сотрудничеству со СМИ Татьяне Владимировне 
Силиной-Ясинской.

ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Твоя эффективная практика

– В республиканских газетах ждут 
специалиста, которого не надо учить 
писать тексты, работать с почтой 
и общаться с чиновниками, – счи-
тает Татьяна Владимировна. – В та-
кие СМИ надо приходить с опытом 
и знаниями, на старших курсах. 
Студенты хотят попробовать себя 
в разных видах СМИ. В этом случае 
каждая новая практика становится 
для них не «полем, для оттачивания 
мастерства, а местом для знакомства 
с новым. В итоге на преддипломной 
практике студент не показывает вы-
соких результатов.

– Я бы рекомендовала студентам 
быть постоянным в выборе СМИ. 
Тем более, что сейчас практиче-
ски все наши медиа конвергентны, 
то есть объединяют на одной пло-
щадке разные ресурсы. Поэтому 
и нужно учиться работать в качестве 
автора не только текстов, но и ау-
дио- и видеосюжетов, блогов и фо-
торепортажей. Также важно зара-
нее ознакомиться с местом будущей 
практики.

– Следует понимать специфику 
работы СМИ, – продолжает Татьяна 
Владимировна. – Например, выби-
рая ежемесячный журнал, студент 
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не сможет в нем за месяц опублико-
вать три необходимых для положи-
тельной оценки материала.

Проблема в том, что практиканты 
не читают газет и не смотрят теле-
видение. Получается, что первая 
неделя практики уходит на знаком-
ство со СМИ. Студенты думают, что 
к ним приставят руководителя, ко-
торый будет давать задания и помо-
гать в их выполнении. Они должны 
приходить в редакцию, радиостан-
цию или на телевидение со свои-
ми темами, с владением навыками 
написания журналистских текстов. 
Практика – закрепление знаний, по-
лученных в университете.

Студенты второго курса поделились 
с «ЖурФАКТАМИ» своими впечатле-
ниями от практики в прошлом году.

Матвей Зайцев, специальность 
«менеджмент СМИ»: 

– Мне нравится культурная тема-
тика, поэтому проходил практику на 
телеканале «Беларусь 3». Практика 
соответствовала моей специально-
сти. Я «сыграл» множество ролей: 
был и редактором, и продюсером, 
и переводчиком, и журналистом. 

Больше всего запомнилась запись 
«Новостей культуры». Нужно было 
проверять грамотность ведущего. 
Я чувствовал себя неловко, пока ве-
дущий Дмитрий Карась не сказал: 
«Неужели я всё правильно говорю?» 
Тогда я осознал, что к нашим словам 
прислушиваются.

Дарья БОЛЬШАКОВА

Никита Полякевич, специальность 
«международная журналистика»: 

– Во время практики на «ОНТ» 
я участвовал в съёмках для про-
граммы «Наше утро». Спустя пару 
выездов предложили уже снимать 
самостоятельно. Мне помогала кор-
респондентка Екатерина Алисие-
вич, и я справился с поставленными 
заданиями.

Я был активным на практике, 
и это не осталось без внимания. 
Мне предложили пройти стажиров-
ку. Теперь я корреспондент на теле-
канале «ОНТ». И мне нравится, что 
каждый день ожидают новые съём-
ки и знакомства.

Нужно проявлять инициативу 
на практике. Стоит быть настойчи-
вым с желанием работать и двигать-
ся в этой сфере. Тогда тебя заметят.

Инфографика TUT.BY

Фото с сайта
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Всё чаще используются виджеты, ко-
торые представляют собой встроенные 
в материал публикации из соцсетей.

– Виджет – работает намного эф-
фективнее, чем скриншот, так как 
позволяет читателю перейти непо-
средственно к публикации и уточ-
нить детали. Используют их, когда 
необходимо дать ссылку на пост.

Некоторые издания также исполь-
зуют более редкие форматы, такие 
как аудиоцитаты и интерактивная 
графика «было-стало». Первый фор-
мат иногда появляется на TUT.BY 
и Onliner, а второй можно увидеть 

в рубрике «Косметичка» у Citydog.
Все новые мультимедийные воз-

можности используются для того, 
чтобы более экспрессивно, эмоци-
онально и доказательно раскрыть 
тему. Главное: они должны подтвер-
ждать мысли автора, убеждать чита-
теля в сказанном.

TUT.BY регулярно публикует тесты на популярные темы

ГРАНИЦ.NET

Дарья РОЖКО

Мультимедийный формат? Быть!
В борьбе за читателя СМИ используют самое современное оружие. В том числе 
и мультимедийное. На какие методы и приемы лучше всего отзываются люди, как 
их используют журналисты – об этом и многом другом мы поговорили со старшим 
преподавателем кафедры технологий коммуникации и связей с общественностью
Анной Александровной Науменко.

– Мультимедийные форматы се-
годня стали часто использоваться 
в СМИ, – отмечает Анна Алексан-
дровна. – Причем, как демонстра-
ционные, так и интерактивные, 
которые позволяют читателю взаи-
модействовать с контентом. Этому 
способствуют скорость передачи 
данных, возможности редакции 
по работе с сервисами, мобильный 
интернет.

Какие же мультимедийные форма-
ты чаще всего используют в СМИ? 
В первую очередь –  инфографики 
и диаграммы, гистограммы, кото-
рые помогают визуализализировать 
большие объёмы данных.

– Их чаще всего использует интер-
нет-портал TUT.BY, где всё создаётся 
в специальных программах или про-
граммируется индивидуально.

Некоторые инфографики содержат 
подсказки и дополнительный мате-
риал, который можно увидеть, если 
навести курсор на инфографику.

Всё большую популярность наби-
рают анимация и видеоконтент. 

– Сюда относятся известные всем 
«гифки», зацикленные короткие 
видеоролики. Они используются, 
когда нужно показать конкретный 
момент. Встретить такое сегодня 
можно практически везде. Всё чаще 
издания стремятся подкреплять ин-
формацию видеоматериалом. 

Не обходится сегодня без интерак-
тивной графики и фото.

– Интерактивная графика создаёт-
ся в специальных сервисах. С помо-
щью них картинку наносят маркеры, 
к которым привязываются гиперс-
сылки, текстовые описания, другие 
картинки и даже видео. Большой 
популярностью пользуются пано-
рамные фото, благодаря которым 
возможно «гулять» по фотографии. 
Увидеть эти форматы можно в рубри-
ке «Косметичка» в издании Citydog.

Очень популярным и часто исполь-
зуемым форматом стал тест.

– С помощью теста читатель мо-
жет проверить свои знания по одной 
или нескольким темам, узнать что-то 
новое. Создаются либо с помощью 
специальных сервисов и готовых ша-
блонов, либо с помощью программи-
рования и веб-дизайна. Чаще всего 
такой формат используют   TUT.BY, 
Citydog, kyky.org и другие. Некоторые 
издания также создают тесты развле-
кательного характера. 

Инфографика TUT.BY
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ГРАНИЦ.NET

Освоить базу визуала
без регистрации и СМС

Работа в сфере журналистики не ограничивается текстами 
и телесюжетами. СМИ по-прежнему встречают по обложке: 
чтобы читатель взял в руки газету, остался на сайте или не 
переключил на другой канал, изданию нужен добротный 
визуал. Поэтому в редакциях всегда будут рады людям 
с навыками в дизайне, верстке или типографике. Стать 
профессионалом в этих областях можно только с помощью 
практики, но вот изучить основы помогут толковые курсы. 
Как вариант – уроки и вебинары от онлайн-школы дизайна 
и иллюстрации Bang Bang Education.

Онлайн-школа Bang Bang 
Education существует с 2015 года. 
Она «выросла» из российского ил-
люстраторского агентства Bang! 
Bang! Как объясняли авторы проекта 
Ольга Морозова и Наталья Климчук, 
они открыли свою школу, потому что 
в свое время не нашли доступного 
иллюстраторского онлайн-образо-
вания. «Доступного» в этом случае 
не значит полностью бесплатного. 
Хотя некоторые фильмы и вебина-
ры школы может посмотреть любой 
желающий, большая часть курсов 
стоит более трехсот белорусских ру-
блей, а для студентов это неподъем-
ная сумма. Но есть хорошая новость: 
в свете последних событий Bang 
Bang Education открыла бесплатный 
доступ к онлайн-коллекции из 46 
курсов до 17 апреля. Я отобрала те 
из них, которые не требуют специ-
альной подготовки и будут полез-
ны тем, кто интересуется визуалом 
в журналистике.

Екатерина СИВОДЕДОВА

Источник фото: bangbangeducation.ru

1. «Это Photoshop! Борьба 
с правдой, манипуляции с реаль-
ностью и другой обман»

Курс подготовлен специально 
для тех, кто с фотошопом на «Вы». 
Студенты научатся работать со слоя-
ми и масками, вырезать объекты, ре-
тушировать фотографии и попробу-
ют сделать логотип. В конце каждого 
урока есть практические задания, 
которые помогут подкрепить полу-
ченные знания. Уроки дадут ту базу, 
благодаря которой в резюме можно 
будет написать гордое «Владею ин-
струментами Adobe Photoshop».

2. «Заметки об американ-
ской типографике»

Данный курс будет интересен всем, 
кто интересуется историей газетного 
дизайна и обожает разглядывать вер-
стку. Он состоит из интервью, посвя-
щенных самым влиятельным амери-
канским типографам XX века. Через 
их рассказы вы познакомитесь с по-
нятиями «нью-йорская школа дизай-

на» и «типографический экспресси-
онизм» и получаете ту информацию, 
которой необходимо владеть моло-
дым современным дизайнерам. Как 
дополнительный бонус – экскурсия 
по Бруклину с типографским укло-
ном: гид Александр Точиловский рас-
скажет о шрифтовых деталях, которые 
делают этот район таким особенным.

3. «Создание пространства 
в Adobe Illustrator: инструменты 
и приемы»

Если ваше знакомство с программой 
Adobe Illustrator закончилось на созда-
нии иконок и инфографики, то этот 
курс точно вам подойдет. Уроки по-
священы не столько плоским векто-
рам, сколько работе с пространством 
и 3D-графикой. Как и в конце курса по 
фотошопу, после каждого теоретиче-
ского занятия следует практический 
блок, где лектор разбирает постеры из-
вестных дизайнеров. Критика чужих 
ошибок – что может больше бодрить 
и мотивировать действовать самому?

4. «1000 и 1 буква» и «Как 
устроены буквы»

Эти два курса лучше брать в связке, 
чтобы лучше овладеть материалом. 
«1000 и 1 буква» рассказывает о шриф-
тах в целом: на уроках обучают рисо-
вать и создавать буквы из чего угодно, 
объясняют, каких ошибок стоит из-
бегать при работе со шрифтами и как 
понять, насколько он качественный. 
«Как устроены буквы» объясняет на-
чертание каждой буквы русского ал-
фавита и дает понимание того, почему 
латинский и кириллический шрифты 
так отличаются друг от друга.

Источник фото: bangbangeducation.ru
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Полина Леонович, направле-
ние – SMM, специальность «инфор-
мация и коммуникация», 2 курс:

Мне понравилась сама идея кон-
курса, который организуют студен-
ты для студентов. С нами работа-
ют менторы и инвесторы, которые 
не только указывают на ошибки, 
но и помогают усовершенствовать 
идеи и воплотить их в жизнь. 

Я являюсь лидером команды 
SMM. Мы занимаемся разработкой 
контент-плана для группы конкур-
са ВКонтакте и Instagram. Вместе 
мы придумываем новые рубрики, 
статьи, рассматриваем интересные 
темы для материалов. Также мы пи-
шем пресс-релизы и приходим на все 
мероприятия, проходящие в рамках 
Startup Heart. 

Не скажу, что всегда легко. Иногда 
прихожу домой и говорю себе: «По-
лина, все, ты заканчиваешь с этим 
проектом». Но утром я встаю с новы-
ми силами и снова берусь за работу. 

Для меня проект – это репетиция 
перед будущей профессией пиарщи-
ка. Также опыт я смогу использовать 
для составления своего портфолио. 

StartUp Heart:
проект глазами журфаковцев

Startup Heart – это конкурс, который позволяет молодежи реализовать свой проект 
ипрорекламировать его. Всего у Startup Heart есть 14 направлений, в которых себя могут 
проявить креативные молодые люди. Например, FoodTech – это инновации в сфере 
обеспечения питанием, Social projects – проекты, цель которых – решение проблем 
общества. После того, как участники выбирают одно направление конкурса и проходят 
регистрацию. Им предстоит познакомиться со своими опытными преподавателями, 
которые будут наставлять конкурсантов. Участников ждет множество мастер-классов 
от успешных бизнесменов, а также ряд других интересных мероприятий. Над проектом 
работают и ребята с журфака, которые помогают продвигать его. Корреспондент 
«ЖурФАКТОВ» поговорила с некоторыми из них.

Алина КИРПИЧЕВА

СВОБОДНЫЙ ДОСТУП

Карина Лахвич, направление – 
партнерство, специальность 
«веб-журналистика», 1 курс

Мне всегда было интересно за-
водить знакомства и учиться ор-
ганизовывать мероприятия, по-
этому от Startup Heart я ждала 
именно этого. 

Я лидер команды, которая зани-
мается партнерскими контакта-
ми, и я привлекаю компании к со-
трудничеству с нашим проектом. 
По-моему, в этом деле главное – 
это уметь правильно строить диа-
лог с потенциальным партнером, 
показать ту ценность, которую 
мы для него имеем.

Что касается ожиданий, то они 
практически оправдались. Проект 
принес мне общение с интересными 
людьми, новые знания в области ор-
ганизации мероприятий и положи-
тельные эмоции. Правда, я не была 
готова к некоторым задачам, кото-
рые требовали усидчивости. 

Анастасия Юманова, направле-
ние – SMM, специальность «инфор-
мация и коммуникация», 2 курс

На проект я попала случайно. 
Просто предложили поучаствовать, 
а я согласилась, поэтому цели полу-
чить что-то не было. Но после зна-
комства с коллективом я поняла, что 
мне нравится эта атмосфера. 

Я состою в команде SMM и зани-
маюсь написанием постов для груп-
пы конкурса во ВКонтакте. Темы 
и рубрики многообразные, поэтому 
обязанности мне не в тягость. 

От проекта я получаю полез-
ный опыт и приятные знакомства, 
а также мотивацию идти дальше. 
Это более чем соответствует моим 
ожиданиям.

Фото из личного архива
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Кем является председатель студенческого союза факультета журналистики, сколько 
часов ему приходится проводить в универе и как он пытается всё успевать? Артём 
Шукалович расскажет о своей нелёгкой, но очень насыщенной жизни в новой должности.

Артем Шукалович: о Студсоюзе,
председательстве и любимых мероприятиях

ОДНИ ИЗ НАС

– Когда я поступал, о том, что та-
кое Студсоюз не имел ни малейшего 
представления, – признаётся Артём. 
– Впервые познакомился с этой ор-
ганизацией, как и почти все на жур-
факе, во время подготовки ко «Дню 
Первокурсника». Председателем 
тогда ещё был Кирилл Карабан. 
Не помню, за что меня взяли на «Ка-
пустник», но одна картина крепко 
отпечаталась в голове: сцена, огром-
ная декорация, которую мне дове-
рили держать с одной стороны. Вот 
и вся роль. Позже я участвовал в «Зо-
лотой Утке», и только после этого 
Кирилл позвал меня в Студсоюз.

– Когда у тебя появилась 
мысль о том, что хочешь стать 
председателем? 

– На первом и втором курсе ни-
каких планов у меня не было – про-
сто наслаждался тем, что являюсь 
частью такой крутой организации. 
Я присутствовал при смене пред-
седателей. Когда Саша Страх изби-
ралась, она была первокурсницей, 

На Mass Media Weekend Артема попросили посидеть за светом
Автор фото: Иван Ревяко

поэтому ещё  неопытной в универ-
ситетской жизни. Только на треть-
ем курсе перед самыми выборами 
у меня мелькнула мысль: а почему 
бы и нет? Так получилось, что меня 
избрали, за что я, конечно же, очень 
благодарен.

– Какой была твоя первая 
мысль, когда объявили, что ты 
станешь новым председателем?

– Эмоции были очень смешанны-
ми. В первую очередь, конечно же, 
радость. Я чувствовал, что чего-то 
добился, сделал что-то значимое.

– Можешь рассказать, как выби-
рают председателя Студсоюза?

– Это секретик! Строго конфиден-
циальная информация, раскрывать 
которую я не имею права. У нас всё 
проходит так же, как выборы папы 
Римского. Все сидят, пока из «трубы 
дым не пойдёт».

– Твоё первое мероприятие 
в должности председателя – 

«Киновечер». Насколько отли-
чается роль обычного активиста 
Студсоюза от роли его главы?

– Колоссально. Когда ты органи-
затор, на твои плечи взваливается 
огромная ответственность и все обя-
занности. Спасибо огромное моему 
заместителю Ульяне Кабелко, кото-
рая очень помогает! Раньше я сидел 
за пультом света на мероприятиях. 
Сейчас всё ещё продолжаю этим за-
ниматься, однако начал подыски-
вать себе замену – сил и времени 
на всё просто не хватает.

– Какое мероприятие, которое 
проводит Студсоюз, нравится 
тебе больше всего? 

– Это однозначно «День Перво-
курсника». Ведь это мероприятие, 
с которого началось моё знакомство 
со Студсоюзом. Да и воспоминания 
о том, как мы с группой ночами ре-
петировали свой номер, греют душу. 
Сейчас люблю наблюдать за под-
готовкой первокурсников. Видеть 
их горящие глаза – это очень круто. 
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ОДНИ ИЗ НАС

Ксения ЗАРЕЦКАЯАртём дома у бабушки в Орше 
Фото из личного архива

С нетерпением жду, когда в роли 
организатора смогу поучаствовать 
в этом мероприятии.

– Как тебе удаётся совмещать учё-
бу и общественную активность? 

– Мне не удаётся. На самом деле, 
получается просто ужасно. Сейчас 
сложные времена – надо организо-
вывать несколько мероприятий од-
новременно. За пять полных недель 
учёбы я был всего на 10 парах.

– Как относятся к такому посе-
щению преподаватели?

– Пока не знаю. Вот приду к неко-
торым в первый раз на пару, тогда и 
смогу сказать, относятся они с по-
ниманием или нет. Однако, когда 
я шёл на должность председа, пони-
мал, что о нормальной учёбе стоит 
забыть, да и работу на третьем и чет-
вёртом курсе найти не получится. 
Но я не думаю, что в будущем буду 
жалеть о своём выборе. 

– Расскажи о дальнейших пла-
нах Студсоюза и о ближайших ме-
роприятиях.

– Точные даты в связи со сложив-
шимися обстоятельствами назвать 
не могу, однако в этом полугодии 
мы обязательно проведём три ме-
роприятия. Первым будет «МИСС 
ЖУРФАК» – девочки вовсю готовят-
ся, уверен, лишнее время поможет 
им справиться с волнением и «от-
точить» номера до идеала. Также 
мы проведем «МИСТЕР ЖУРФАК». 
Парни точно успеют хорошо под-
готовиться к кастингу. Кроме того, 
должна состояться «Туртропа». Сле-
дите за обновлениями в соцсетях 
Студсоюза, чтобы не пропустить. Ру-
чаюсь, будет здорово!

– Чем увлекаешься помимо де-
ятельности в Студсоюзе? Какие 
у тебя личные планы на будущее?

– На должности председа я забыл 
про увлечения. Учёба во вторую сме-
ну здорово этому поспособствовала. 
Обычно в универ я приезжаю к 11, 
а порой раньше, и сижу тут до 8 часов 
вечера. Когда прихожу домой, един-
ственное, чего мне хочется, это «уме-
реть» (смеётся). Если же сил хватает 
на что-то, кроме сна, я смотрю сери-

алы и фильмы, читаю книги. Очень 
советую сходить на «Джентльмены» 
Гая Ричи, а ещё прочитать «Колы-
бель для кошки» Курта Воннегута. 
О планах, если честно, пока ничего 
конкретного сказать не могу. Я про-
бую что-то новое, ищу себя, пытаюсь 
понять, чего мне на самом деле хо-
чется и что я могу. Это тоже важно.

Активисты Студсоюза и люди, ко-
торые сталкиваются с ним в орга-
низационных моментах, рассказали 
нашему корреспонденту о том, как 
относятся к Артему.

Настя Грушовец, участница 
конкурса «МИСС ЖУРФАК»:

– Мне очень нравится работать 
с Артёмом. Лидерские качества 
в нём сочетаются с человеческим по-
ниманием. Он всегда входит в наше 
положение, если вдруг возникают 
какие-то проблемы, и стремится по-
мочь всеми силами. Безумно прият-
но с ним коммуницировать ещё и по-
тому, что Артём не относится к нам 
с пренебрежением, мол: «Я председ 
Студсоюза, я молодец, а вы просто 
какие-то Мисски, ну и участвуйте, 
ходите тут». Ни разу такого не было! 
Он очень приятный человек, и я без-
умно рада, что у Студсоюза такой 
классный председ!

Мария Крупская, активистка 
Студсоюза:

– Мне нравится в Артёме то, что он 
очень ответственный человек и всег-
да говорит по делу. На собраниях все 
вопросы выносит конкретно, чётко, 
не любит задерживать кого-то и за-
держиваться самому. Помню, пер-
вые собрики были вообще супер бы-
стрые. С ним комфортно: он очень 
тактичен со всеми и всегда благо-
дарит за проделанную работу. Од-
нако если кто-то не выполняет свои 
обязанности, то ему может неплохо 
«влететь». Мне кажется, назначение 
на должность председателя раскры-
ло Артёма с лучшей стороны перед 
студентами и преподавателями, по-
могло проявить новые качества.
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Ирина Толстоногова:
«Обучая студентов, мы учимся сами»
Поздороваться с очаровательной Ириной Викторовной Толстоноговой можно «Hello», «Hej», 
«Hallo» и «Ni Hao». «ЖурФАКТЫ» побеседовали с преподавательницей о языках, которые она 
знает, студентах журфака и коронавирусе.

– Каким было ваше детство?
– Я родилась в военном городке 

Лепельского района, мой отец был 
военнослужащим, а мама работала 
медсестрой. Я окончила обычную 
деревенскую школу. Кроме этого об-
учалась игре на домре и фортепиа-
но, пела в хоре, выступала в составе 
оркестра. Одно время я даже мечта-
ла связать жизнь с музыкой, но мама 
была против, ведь считала несерьез-
ной профессией.  В более осознан-
ном возрасте появились две мечты: 
хотела стать либо учителем, либо 
врачом и вплоть до десятого класса 
не могла определиться с выбором. 

– Выбор педагогики всё-таки 
был осознанным?

– С выбором мне помогла моя мама. 
Она настояла на том, чтобы профес-
сия была связана с иностранными 
языками, и в будущем я имела боль-
ше возможностей. Английский был 
моим любимым предметом в школе. 
Поэтому я поступила в Полоцкий 
государственный университет по-
ступила на специальность связан-
ную с преподаванием иностранных 
языков. Там освоила еще и немецкий 
язык, но его изучение особого удо-

На Родине с мамой

Ирина Викторовна на первом курсе
в университете в 2007 году

вольствия не приносило. А шведский 
язык – это мой осознанный выбор. 
На последнем курсе университе-
та изучала его спецкурсом. Ни разу 
не пожалела о своем выборе! Благо-
даря лучшему преподавателю за год 
я выучила шведский язык лучше, чем 
за четыре года немецкий.

 
– Работали ли вы школьным 

учителем?
– Когда училась на пятом курсе. 

Преподавала у детей в начальной 
школе. Было очень тяжело совме-
щать с учебой, ведь параллельно 
надо было готовить диплом. Ра-
ботать с детьми было трудно из-за 
моей неопытности и особой спец-
ифики подачи информации млад-
шеклассникам. Например, мате-
риал им необходимо преподносить 
в виде игр, поэтому приходилось 
самой рисовать различные тема-
тические картинки, тогда в интер-
нете сложно было что-то подходя-

щее найти. Но все в нашей жизни 
не зря, и этот опыт многому нау-
чил. Самое важное – это трудолю-
бие и усердие. И сейчас, готовясь 
к занятиям, я стараюсь находить 
для студентов новое и актуальное. 
Школа закаляет, делает устойчи-
вым к трудностям, после школы ты 
готов ко всему. 

– Как в вашу жизнь пришел жур-
фак?

– После окончания магистра-
туры я преподавала в Полоцком 
университете. У меня уже были 
определенные планы на жизнь, 
цели, друзья, знакомые. И вдруг 
неожиданно мне предлагают 
поехать учиться в аспирантуру 
в Минск. Решение надо было при-
нять за три дня. Я решила, что та-
кой шанс выпадает не каждый день 
и воспользовалась им. В Минске у 
меня не было жилья, поэтому жила 
в общежитии. Не было и работы: 
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И. В. Толстоногова на фестивале шведского кино со студентами
Лилия ИСМАГИЛОВА

я просто училась в аспирантуре. 
Друзья и знакомые тоже остались 
в Полоцке. Это был самый пере-
ломный момент в жизни. Я долго 
адаптировалась, поначалу было 
тяжело, страшно, одиноко. Со вре-
менем все вернулось на круги своя, 
и я устроилась на факультет жур-
налистики. Это журфак меня на-
шел, правильнее будет сказать так. 
Когда я впервые вошла в здание, 
оно мне напомнило больницу, сло-
жилось довольно странное впечат-
ление. Но со временем, когда ста-
ла преподавать, полюбила журфак 
всем сердцем. Студенты помогли 
мне в этом. Они здесь уникальные: 
творческие, интересные, не похо-
жие ни на каких других. 

– В чем разница между рабо-
той учителем в школе и препо-
давателем журфака?

– Школа и университет – это небо 
и земля. Но все индивидуально: ко-
му-то комфортнее работать с детьми, 
кому-то – со взрослыми. Мне в пси-
хологическом плане проще работать 
с уже мотивированными людьми, 
которые пришли получать знания. 
В университете мне очень нравится, 
чувствую здесь себя на своем месте. 

– Чему вас научили студенты?
– На гербе моего университе-

та красовалась надпись «Docendo 
discimus», что в переводе означает 
«Обучая, мы учимся сами». Я пол-
ностью с этим согласна. Студенты 

всегда в курсе всего и учат тебя это-
му. Во-первых, студенты журфака 
учат быть модным, современным, 
продвинутым. Кто, как не молодежь 
этому научит? Во-вторых, студенты 
зачастую знают больше именно о об-
ласти журналистики и помогают 
мне разобраться в некоторых спец-
ифических моментах, чтобы у меня 
не возникало трудностей в подаче 
информации. Работа со студентами 
– это постоянное взаимодействие: 
я отдаю себя на занятиях и, в свою 
очередь, чувствую отдачу со стороны 
студентов. 

– Как вы отдыхаете после работы?
– Расслабиться мне помогает йога. 

Когда я прихожу уставшая и знаю, 
что предстоит еще много работы, 
30 минут упражнений – и устало-
сти как не бывало. В зимнее время 
посещаю конькобежный стадион 
на Минск-Арене. Также я постоянно 
стараюсь усовершенствовать свои 
знания языков. В наше время это 
делать очень просто: общение в ин-
тернете с иностранцами – выход из 
ситуации. В прошлом году мне по-
счастливилось познакомиться с по-
слом Швеции в Беларуси, я даже по-
бывала у нее на приеме.

– Какой язык изучаете сейчас?
– Сейчас я пытаюсь самостоятель-

но освоить китайский язык. Это 
сложно, но у меня есть мотивация. 
Во-первых, ради иностранных сту-
дентов. Во-вторых, хочу посетить 

Китай! В-третьих, меня привлекает 
философия и образ мышления ки-
тайцев. Например, традиционное 
китайское написание – сверху вниз. 
Верх – это прошлое, низ – будущее. 
Также в китайском языке есть ин-
тересная особенность: если глагол 
выражает чувства, то суффикс-по-
казатель завершенности действия 
не ставится. Грубо говоря, в ки-
тайском языке нельзя сказать «лю-
бил». Наверное, это правильно: 
если ты говоришь «любил», может, 
чувств и вовсе не было?

– Чем интересным и полезным 
можно заняться в студенческие 
годы?

– Изучать иностранный язык или 
заниматься музыкой, чтобы улуч-
шить свое здоровье! Доказанный 
факт, что эти два направления по-
могают преодолеть биологический 
возраст, то есть не дают человеку 
стареть. А также благодаря напря-
жению извилин и поддержанию 
их в тонусе можно избежать болезни 
Альцгеймера.

– Расскажите о своих планах 
на будущее.

– На ближайшее будущее самый 
большой план – доделать ремонт 
в квартире (смеется). А если серьез-
но, то защитить кандидатскую дис-
сертацию. Хочу съездить со своей 
кураторской группой на экскурсию 
в Полоцк, показать им места своей 
юности. 

– Сейчас очень многие студен-
ты и преподаватели беспокоятся 
по поводу коронавируса. Что вы 
можете им посоветовать?

– С моей кураторской группой 
мне очень повезло: самостоятель-
ные ребята. Они сами узнают все 
новости по теме и принимают меры 
безопасности. Тем не менее я очень 
беспокоюсь за тех, кто живет в об-
щежитии. Там сейчас неспокойная 
обстановка, но я призываю сту-
дентов не нервничать, сама подаю 
им такой пример. Самое главное – 
это мытье рук, отсутствие паники 
и позитивный настрой.
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С экранов прошлого
Телевидение непрерывно пополняется программами разных 
тематик и жанров. Но если одни не пользуются популярностью 
среди зрителей и быстро забываются, то другие на долгие годы 
остаются в памяти тех, кто не пропускал ни одного их выпуска. 
«ЖурФАКТЫ» узнали о том, какие телепередачи из прошлого 
студенты и преподаватели хотели бы вернуть на экран.
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русский писатель

  ЖурФАКТЫФОРУМ

Ольга Михайловна Самусевич, декан факультета жур-
налистики:

– У дзяцінстве я вельмі любіла праграму «Клуб путеше-
ственников». Заўжды з цікавасцю глядзела «В мире живот-
ных» з вядучым Мікалаем Драздовым. Зараз падобны кантэнт 
гляджу на «Discovery».  Таксама ўзгадваю праграму-спаборні-
цтва «А ну-ка, девушки!». Сёння ўсе гэтыя перадачы –  класіка 
. Новы час патрабуе новых праектаў, а гэта залежыць ад вас, 
журфакаўцы.

Татьяна Владимировна Силина-Ясинская, заместитель 
декана по творческому сотрудничеству со СМИ:

– Сейчас у нас не хватает детского телевидения. Из прошло-
го я бы вернула программу «Уся справа ў капялюшы».  Это 
интересная передача для детей, которую показывали в 2000-
х годах на телеканале БТ. Она была оригинальной, в ней 
использовались развивающие задания. Если же говорить 
о российском телевидении, то раньше транслировалась увле-
кательная программа «Детский час». Дети при ее просмотре 
учились проводить время с пользой: занимались рукоделием, 
а также изучали иностранные языки.

Кирилл Шушкет, студент 1 курса:
– Из телепередач, которые были раньше, я бы хотел вернуть 

«Разрушители легенд». Она была весёлой и познавательной. 
Харизматичные ведущие с помощью простых экспериментов 
объясняли сложные понятия и явления. Благодаря ним я уз-
нал, что такое кинетика, баллистика и многое другое.

Роман Кендыш, студент 3 курса:
– В первую очередь я бы вернул передачу «Большая разни-

ца», особенно первые выпуски, которые транслировались 
в 2009-2011 годах. В начале это было отличное пародийное шоу 
с качественным и добрым юмором. Я всегда ждал вечера пят-
ницы, чтобы посмотреть новый выпуск. Если не получалось, 
то просыпался в субботу пораньше, чтобы посмотреть повтор. 

Также я часто смотрел с отцом «Сам себе режиссёр». На сле-
дующий день приходил в школу и обсуждал новый выпуск 
с ребятами. Хорошее шоу для семейного просмотра.

Анна Тарасевич, студентка 1 курса:
– Мне нравилась передача «Звёздный час», где школьники 

соревновались между собой, отвечая на вопросы. Она напо-
минает мне о детстве. Помню, как все серии смотрела с роди-
телями.  Привлекало название, оно приятно звучит. Програм-
ма длилась около 25 минут, поэтому я всегда расстраивалась, 
когда она заканчивалась. 

Елизавета МАЛЬЧУК
Фото из личного архива


