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фака «Ижица»
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Герстен Б.И. о своем пути в 
журналистику

СВОБОДНЫЙ ДОСТУП ОДНИ ИЗ НАС НА ФОРТОЧКЕ

тельной работе и социальным 
вопросам, отметил важность уча-
стия студентов в выставке СМИ: 
«Благодаря выставке студенты уви-
дят изменения в медиапростран-
стве за последнее время и позна-
комятся с работодателями, чтобы 
впоследствии устроиться на работу 
или попробовать себя в качестве 
внештатников».

Благодаря энтузиазму, желанию 
студентов факультета развиваться, 
присутствующие на выставке убе-
дились, что ребята с журфака могут 
проявлять себя на подобных меро-
приятиях.

По традиции на выставке был и 
стенд журфака, где посетителей по-
знакомили со студенческими про-
ектами (изданиями «ЖурФАКТЫ», 
«Завтрак на траве» и «Перья») и 
специальностями факультета. Го-

сти пообщались с представителями 
всех кафедр, которые проводили 
разнообразные игры и виктори-
ны, через них рассказывая о своих 
специальностях. Самыми актив-
ными были ребята с направлений 
«Литературная работа» и «Инфор-
мация и коммуникация».

На выставке прошла презентация 
интернет-издания Мediana.by. Этот 
проект создан для обмена опытом 
между студентами, преподавателя-
ми и действующими журналистами.

Студенты ФЖ представили фо-
токонкурс «Уникальная Беларусь». 
Работы участников были представ-
лены в экспозиции на самом жур-
факе, после – на выставке СМИ.

Федор Валентинович Дробеня, 
заместитель декана по воспита-

2-4 мая в Национальном 
выставочном центре 
«БелЭкспо» прошла 
XXIII Международная 
специализированная 
выставка «СМI ў Беларусі». 
На ней было представлено 
более полутысячи СМИ 
из Беларуси, России, 
Китая, Болгарии и других 
государств.

Активный журфак на выставке СМИ

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Виктория ЛОГОВИК, 3 курс
Фото автора

с.2
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Властелины туртропы
Свежий лесной воздух, 
вечерняя прохлада, песни 
под гитару у костра. В эту 
прекрасную атмосферу 
погрузились студенты 
журфака 18-19 мая, 
поучаствовав в туртропе, 
посвященной «Властелину 
Колец».

Евгений ПРОКОФЬЕВ,1 курс
Фото М. Рощенко

можно и нужно организовывать. 
Современной молодежи необходи-
мо побывать в походных условиях, 
осознать значимость таких про-
стейших вещей, как чистая вода, 
поддержка друга, стремление к по-
беде через терпение.

Надя Тиво, 1 курс:
– Туртропа – это прекрасная воз-

можность на два дня оторваться 
от реальности. У меня была потряса-
ющая команда, ради которой можно 
было вытерпеть все задания: и дождь 
из муки на викторине, и удары рыбой 
по лицу на полосе препятствий. У ор-
ганизатора Матвея Павлова был день 
рождения, поэтому ребятаиз студсо-
юза приготовили ему торт и все при-
сутствующие пели «Happy Birthday», 
это было очень мило.

Все опрошенные единогласно зая-
вили, что им все очень понравилось 
и они вновь хотят поучаствовать 
в подобном. Студсоюз это не оста-
вил без внимания, поэтому туртро-
па журфака повторится!

Туртропа началась 18 мая. Участ-
ники собрались у поселка «Кры-
жовка». Они заранее поделились на 
семь команд по пять-шесть человек. 
Чтобы выиграть в соревновании, 
нужно было набрать больше всех 
баллов в 15 заданиях. Испытания 
были самыми разнообразными: 
ребята участвовали в конкурсах на 
свадьбе хоббитов, дрались на «ме-
чах», лазили по канату. Главная 
фишка мероприятия – атмосфера 
«Властелина Колец». Участники 
путешествовали по логову паучихи 
Шелоб и Хоббитании, встречали 
эльфов, мага Гендальфа и странника 
Арагорна, в которых были переоде-
ты организаторы.

Победила команда ребят из сбор-

ной журфака по футболу. После сорев-
нований ребята играли в волейбол, 
собирались у костра, жарили на нем 
зефирки и пели песни Макса Коржа.

Александр Пониматко, маги-
странт:

– Моя команда победила, потому 
что мы не останавливались. Бежа-
ли так, как не бегали на футболе. 
Забавно было смотреть на вратаря 
Сашу Гурина, который не привык 
много бегать. Он бежал к финишу 
буквально на последних батарей-
ках, но все же выдержал. Был кру-
той бой на палках между темным 
Гендальфом Владом Полевым и на-
шим кэпом Димой Архипенко.

Анна Викторовна Горбацевич, 
преподаватель:

– Кафедра физического воспи-
тания и спорта была обязана под-
держать такое смелое событие. Мы 
со Сергеем Николаевичем Снегире-
вым с удовольствием приняли уча-
стие в туртропе. Не забуду задание 
«Голые пятки», где с завязанными 
глазами нужно было с помощью ног 
отгадывать, какие предметы лежат 
перед тобой. Такие мероприятия 
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Инфокому 20 лет!
ДОСТИЖЕНИЯ

Мария МЕДВЕДЕВА, 3 курс

В этом году кафедра технологий коммуникации и связей с общественностью 
журфака отмечает юбилей. Мы поговорили с заведующей кафедрой Ириной 
Владимировной Сидорской о развитии «нежурналистской» структуры на факультете, 
а также узнали мнения студентов инфокома об их специальности.

имствуем и адаптируем под себя 
позитивный опыт коллег. И тре-
тье – это доброжелательные, уважи-
тельные отношения в коллективе и 
со студентами.

– Какие цели у кафедры на дан-
ном этапе?

– Хотелось бы, чтобы работодате-
ли воспринимали нас не только как 
площадку по подготовке кадров, но 
и как партнеров по коммуникаци-
онной экспертизе и консалтингу. 
Эту задачу мы со студентами сфор-
мулировали так: выход с уровня 
профессионализма на уровень экс-
пертности. Но главная цель – устой-
чиво развиваться, чтобы любые 
возможные реорганизации и смена 
руководства кафедры влияли на ее 
работу только положительно.

Вадим Наумов, 2 курс:
– Во-первых, это возможность 

получить хороший практический 
опыт. Во-вторых, это сообщество 
уникальных и талантливых людей. 
Инфоком идеально подходит для 
будущего, которое я вижу для себя.

Ксения Гончарик, 3 курс:
– Инфоком для меня – способ пре-

одолеть страхи. Раньше я была не 
очень общительным человеком, не 
умела презентовать себя – теперь 
все иначе. Это место, где можно ре-
ализовать то, о чем мечтаешь. Ведь 
люди нашей специальности нужны 
в любых сферах.

Павел Семченко, 4 курс:
– Инфоком – это большая семья, 

где все разные, но такие близкие. 
Кафедра для меня всегда была ме-
стом, в котором из года в год сохра-
няется атмосфера дома, где все друг 
друга ценят и уважают.

– Как изменилась кафедра 
за 20 лет?

– Она стала намного сильнее и 
устойчивее, чем 10–15 лет назад. 
Предполагаю, что сначала она заду-
мывалась как структура, которая бу-
дет готовить специалистов к работе 
со СМИ. Например, в пресс-службе. 
Но эта идея не прижилась. Нам уда-
лось стать кафедрой коммуникации 
в широком смысле слова, выстроить 
свою систему коммуникационно-
го образования. Мы исследуем все 
сферы коммуникации – от рекламы 

и брендинга до политического пиа-
ра – и даем студентам возможность 
развиваться в любом из этих на-
правлений.

– Назовите три самые сильные 
стороны вашей кафедры.

– Прежде всего, ответственность. 
Перед профсообществом, студен-
тами и Республикой Беларусь, по-
тому что мы готовим очень нужных 
специалистов. Второе качество – 
инновационность. Мы постоянно 
внедряем новые дисциплины, за-

Инфографика М.МедведевойФото М. Рощенко
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Серия материалов про журналистское образование продолжается. Впереди лето, 
поэтому – покидаем университетские стены и отправляемся прямо в лес, на берег 
Волги, в «Летнюю школу». Это палаточный лагерь, где на протяжении месяца люди 
ходят на образовательные лекции, участвуют в семинарах и создают свои проекты.

ГРАНИЦ.NET

Палатка, звезды, журналистика

дата-журналистике. Это такое на-
правление в работе медиа, где основ-
ные источники информации – это 
не люди, а статистические данные. 
Учеников знакомят с открытыми ба-
зами информации, учат собирать 
труднодоступные сведения, прове-
рять и обрабатывать их без навыков 
программирования. Итоговая работа 
участников программы  – это выпуск 
собственного дата-журналистского 
материала. Лекторы – практикующие 
аналитики таких изданий, как «Новая 
газета» и «РБК», дизайнеры студии 
Инфографики ТАСС.

Если вы не интересуетесь ни одним 
из направлений, но хотите занять-
ся журналистикой под соснами, то 
можно пойти работать в пресс-центр 
«Летней школы». Набор туда закан-
чивается позже, чем на все остальные 
программы, – 10 июня. Сотрудники 
пресс-центра снабжают новостями 
«ЛШ», записывая утренние и вечерние 
подкасты, создают материалы о дей-
ствующих мастерских и даже пишут о 
школе после окончания смены, чтобы 
популяризировать проект.

По сути, «Летняя школа» – это не-
формальное обучение. Там нет офи-
циоза университетских занятий. 
Ученики и лекторы – именитые про-
фессора, редакторы серьезных изда-
ний и профессионалы своего дела – 
все делают вместе: и учатся, и чистят 
картошку для ужина.

Сама школа бесплатная, но со всех 
участников, независимо от их статуса, 
собирают ежедневные пожертвования. 
Минимальная сумма – 12 белорусских 
рублей в день. Деньги идут на оплату 
еды, электроэнергии и медикаментов.

Просто так на «Летнюю школу» не 
попасть. Нужно пройти конкурс, вы-
полнив определенное задание. Его со-
держание напрямую зависит от того, в 
какой мастерской хочет учиться потен-
циальный участник.

Мастерские «ЛШ» – это аналог фа-
культетам. Направлений довольно 
много: экология, математика, ди-
зайн, танцы, философия… А журна-
листских – сразу четыре.

Первая мастерская называется 
«Школа научной журналистики». На-
звание говорят само за себя. Там учат 
брать комментарии у исследователей, 
ставить вопросы к статьям ученых, ана-
лизировать собранную информацию 
и создавать свои научно-популярные 
тексты. Перед «школьниками» высту-

пают известные ученые и популяриза-
торы (Александр Панчин, Ася Казан-
цева, Борис Штерн), а также научные 
журналисты из «Чердака», «N+1» и 
«Кота Шредингера». Кстати, концепт 
последнего издания был придуман 
именно на этой мастерской в 2014 году!

Вторая программа – это «Мастерская 
научной коммуникации». Она будто 
создана для инфокома. Там рассказы-
вают все, что должен знать пиарщик 
или пресс-секретарь научной органи-
зации. Ученики узнают, как лучше все-
го преподносить личность эксперта, 
организовывать науч-поп мероприя-
тия, а главное – как наладить контакт 
между учеными и обществом, для ко-
торого эти самые ученые и работают.

На третьей мастерской – «Эволю-
ции медиа» – изучают развитие теле-
визионной индустрии. «Школьники» 
создают медиаконтент для разных 
платформ, учитывая особенности вос-
приятия молодых зрителей. В конце 
курса разрабатывается концепт пере-
дачи в формате edutament-а (обучение 
в развлекательной форме) и продумы-
вается ее продвижение. Лекторы – со-
трудники Первого канала, которые 
даже обещают искать среди учеников 
мастерской потенциальных сотрудни-
ков для холдинга.

Четвертая мастерская посвящена 

Екатерина СИВОДЕДОВА,
 3 курс

Ученики летней школы. Фото с сайта: letnyayashkola.org
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Фото Ангелины Филимоновой

Евгений ПРОКОФЬЕВ, 1 курс

7 удивительных моментов Медиафорума

ГРАНИЦ.NET

Финалисты Медиафорума

уникальную концепцию, с учетом ко-
торой создаются все материалы. «Ме-
габайт» также создали Youtube-канал 
ИТМО и наполнили его разнообраз-
ным контентом. Здесь и ролики с ме-
роприятий, и лекции знаменитых 
ученых, и lifestyle-видео.

6) Медиацентр парка «Зарядье»
Медиафорум проходил в парке 

«Зарядье», который расположился 
около Кремля. Большую часть меро-
приятия участники провели в вы-
сокотехнологичном медиацентре 
парка. Они оценили возможности 
медиацентра, посмотрев 5D-фильм 
«Полет над Россией». Москва-Сити, 
Эрмитаж, Кремль и многие другие 
красоты участники увидели с высоты 
птичьего полета.

7) Вдохновение
Интересный момент: после до-

стойных мастер-классов все окруже-
ние оживлялось, люди стремились 
делиться своими идеями и говорили, 
как будут воплощать их в жизнь. По-
лученное на форуме вдохновение не 
менее ценно, чем знания. Вот почему 
важно проводить такие мероприя-
тия. Надеюсь, мы скоро увидим их и 
в нашей стране.

1) Журналистика = Кулинария
После торжественного открытия 

форума выступил телеведущий Эр-
нест Мацкявичюс. Он рассказал об 
освещении новостей как о готовке 
блюда и посоветовал не только вы-
бирать правильные «ингредиенты» – 
инфоповоды, – но и правильно их 
«готовить», т.е. интерпретировать.

2) Екатерина Андреева
Ведущая программы «Время» 

на Первом канале рассказала о том, 
как ей удается справляться с волнени-
ем перед эфиром. Также знаменитая 
телеведущая призвала журналистов 
постоянно развиваться, соблюдать 
профессиональную этику и быть бес-

пристрастными.
3) Ода кислороду и хокку в честь 

гелия
Уникальный мастер-класс провел 

Григорий Тарасевич, главный редак-
тор научно-познавательного журна-
ла «Кот Шредингера». Он рассказал, 
как скучный материал на избитую 
тему превратить в забавную статью. 
Для этого нужно воспользоваться 
приемом стилизации, когда инфор-
мация подается в не типичном для 
нее формате. Опробовав этот способ, 
участники сочинили любовное пись-
мо кислороду и японское стихотворе-
ние хокку о гелии.

4) Интервью со скользким спикером
Григорий Тарасевич рассказал о том, 

как строить диалог во время интер-
вью. Спикер посоветовал защищаться 
от неконкретных ответов респонден-
та с помощью вопроса «Например?» 
Далее журналист провел интерактив: 
участники должны были выведать у 
него что-то с помощью вопросов, а тот 
специально увиливал от ответа.

5) «Мегабайт Медиа» – номинация 
«Лучший Youtube-канал о науке».

На круглом столе был представ-
лен интересный проект - «Мегабайт 
Медиа». Это информационная пло-
щадка университета ИТМО, кото-
рая включает в себя газету, журнал, 
радио и интернет-СМИ. У журнала 
информационно-развлекательная 
тематика, и каждый его выпуск имеет 

Восемь представителей 
журфака побывали 
на Медиафоруме 
«Пространство Евразии», 
прошедшем в Москве 
с 13 по 15 мая. Вместе 
с журналистами 
студенческих и 
молодежных СМИ они 
посещали мастер-классы, 
дискутировали на круглом 
столе и презентовали свои 
проекты. «ЖурФАКТЫ» 
расскажут о самых ярких 
моментах этого форума.
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В объективе – война
История переписывается, воспоминания забываются. И только старые фотографии хранят правду 
о прошлом. Мы нашли несколько фото военных лет, на которых изображены родственники 
преподавателей и студентов журфака.

6

Студенты дортмундского ИЖ читают учебное издание KURT

Ольга ТОВПЕНЕЦ, 3 курс

Гавриил Завадский (слева), прадедушка 
библиотекаря Холобис Натальи Александровны

Благодаря его руководству были отброшены 
вражеские отряды в боях при Заднестровском. Он был 

награжден орденом Красной Звезды.

Александра Радзевичус (4 ряд, 4-ая справа), 
прабабушка Ольги Товпенец, студентки 3 курса

 В 13 лет Александра стала разведчицей при штабе 
бригады «Железняк». Передавала солдатам информацию.

Андрей Потребин, дедушка По-
требина Андрея Владимировича, 

доцента кафедры медиалогии
В 1941 Андрей Потребин отправился 

на фронт, где получил письмо, в котором 
говорилось о рождении сына. Но его 

Андрей Степанович уже не увидел. В 22 
года он погиб под Старой Руссой.

Василий Васильченко, дедушка 
Андрея Владимировича Потребина, 

доцента кафедры медиалогии
Прошел Советско-финляндскую вой-

ну. В начале войны Василия направили 
на фронт. Он защищал Ленинград.

Сергей Кононович (справа), 
прадедушка Насти Михальчук, 

студентки 3 курса 
Сергей Кононович воевал в рядах 

Войска Польского. Он попал в 30-ю 
пехотную дивизию рекрутов.

Евгений Кононов, праде-
душка Ирины Синькевич, 

студентки 3 курса 
Участвовал в партизанском 

движении под Минском. При-
носил солдатам еду, приготов-

ленную его родителями
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Ксения СУСЛО, 3 курс

В объективе – война

Военные листки и газеты для партизан и рабочих

ПРАЗДНИК

Выпуск военных листовок, бюлле-
теней и обращений наладили к кон-
цу 1941 года. Первые агитационные 
материалы в лучшем случае печата-
лись на пишущих машинках, в худ-
шем – выходили в рукописном вари-
анте, что ограничивало их тираж. В 
1942-м начали выходить газеты Ви-
тебского, Руденского, Червенского, 
Березинского, Кировского, Кличев-
ского и других подпольных партий-
ных комитетов.

Самой распространенной формой 
подпольной печати были настенные 
газеты боевых партизанских подраз-
делений. Названия они носили крас-
норечивые: «Народный мститель», 
«Мы отомстим», «Молодежь Белорус-
сии в борьбе за Родину». Там писали 
в основном про подвиги партизан и 
скорую расправу над фашистами.

Также выпускались боевые листки, 
которые были меньше настенных га-
зет, но имели то же назначение. Для 
массового распространения у мно-
гих листков была надпись «Прочти 
и передай другому».

Самым известным было сати-
рическое издание «Партызанская 
дубінка», который забрасывали в 
тыл врага. В стихах с яркими иллю-

страциями известные белорусские 
писатели и художники показывали 
звериное лицо фашизма. Издание 
выходило при газете «Советская 
Белоруссия», редактором был Илья 
Гурский. Жизнь листовки была ко-
роткой – ее печатали с 1942-го по 
1943 год. А вот не менее известная 
газета-плакат «Раздавім фашысцкую 
гадзіну» выходила от начала и до 
конца войны. В агитплакате печата-
лись произведения разных жанров, 
начиная от острого политического 
памфлета и заканчивая партизан-
скими частушками. Авторов газеты 
называли «раздавиловцами», среди 
них были Петрусь Бровка и Кузьма 
Чорный. После войны газета стала 
журналом сатиры и юмора «Вожык».

Немало шуму наделала газета 
«Звязда», возобновившая свой вы-
пуск в минском подполье в 1942 году. 
Первый выпуск расклеили на стенах 
домов, разбросали в почтовые ящи-
ки. Оккупационная власть, считав-
шая Минский подпольный горком 
уничтоженным, была удивлена этим 
событием. Ведь за всеми типографи-
ями был особый контроль: каждую 

кассу со шрифтами взвешивали по-
сле смены, чтобы ни один из набора 
не смог пропасть. Однако подполь-
щики смогли обхитрить фашистов, 
забивая в деревянные ящики боль-
шие гвозди. Благодаря таким трю-
кам «Звязда» вышла тиражом в 2 ты-
сячи экземпляров!

Всего в годы войны выходило бо-
лее 170 подпольных и партизанских 
изданий. В противовес им выходили 
прогитлеровские «Менская газета» 
и «Голас вёскі», которые уверяли чи-
тателей, что СССР обречен на гибель 
и советская армия распалась уже на 
четвертый месяц войны.

Однако благодаря работе подполь-
ных журналистов такие газеты удалось 
перекрыть советскими, что сказалось 
на настроении людей. Боевой дух не 
был сломлен, и Красная армия вместе 
с народной поддержкой смогла дойти 
до победного конца…до Берлина.

До победного конца
Беларусь была одной из первых республик СССР, захваченных немецко-фашистскими войсками. 
Большая часть страны жила в оккупации полные три года. За свою Родину воевали более 
миллиона человек. Немалую роль в освобождении нашей страны сыграла военная пресса.

Ф
ото с сай

та foru
m

.w
w

2
.ru

Ф
от

о 
с 

са
й

та
 p

in
te

re
st

.c
om

Сатирическое издание «Партызанская дубінка»
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Sport has always been an essential part in the life of students. Thus, an excitement around the Faculty of Journalism 
football championship is a proof of that. These days we are becoming a part of a large-scale international event, the 
2nd European Games, which Minsk will host from June 21st to June 30st. The students of our Faculty are among 
8000 volunteers who will make their invaluable contribution to the implementation of the 2nd European Games 
2019. Our correspondents have interviewed young journalists in the corridors of Kalvariyskaya, 9 about their 
attitude to sport, and their ways of keeping fit.

Mind and body 
working together
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Polina Prokopenya, a first-year 
student:

I am not a very sporty person, but I 
can’t live without any physical exercise. 
I am keen on physical training classes 
at the university. We regularly do step 
touch, stretching, sometimes yoga. 
Also, I walk a lot. My daily minimum 
is 8000 steps. Being active during a 
day compensates my love for sweet 
and helps me to stay in a good form. 
So, I am an amateur in sport, and as a 
young journalist I would rather report 
about sport events than do sport.

Anastasiya Yarashevich, a 
second-year student:

I would rather do sports than attend 
sporting events. Training twice a 
week helps me to feel energetic and 
fit. Speaking of healthy eating, the 
phenomenon of sport nutrition is 
really popular in modern world. 
People just want to be healthy, happy 
and free. That’s why people want to 
get rid of things that negatively affect 
them. I just try not to eat junk food 
that it is not always easy for me. I have 
never tried sport nutrition, because 
I’m not interested in such things. I 
am keen on music so I adore visiting 
electrifying rock concerts, amusing 
music festivals and cool performances.

Yana Napolova, a first-year 
student:

Professional sport is a very hard job. 

I really appreciate the achievements of 
Adelina Sotnikova who I am admiring 
a lot. Personally, I don’t really like 
physical exercise, but healthy eating 
and drinking a lot of water is a part of 
my daily life.

Yanchevskaya Lizaveta, a first-
year student:

I don’t have any idols in sport. All 
people are different, so you just have 
to be yourself. I have never wanted 
to connect my life with professional 
sport. Of course, all people should 
remember that it’s important to do 
sport regularly. Physical exercise is 
an unavoidable part of journalist’s 
professional life. It can influence our 
success!

Vlad Rassokhov, a first-year 
student:

Although watching sport is relaxing 
and entertaining for me, I don’t mind 
going to the gym every week. I am a 
fan of David Backham and Alexander 
Gleb.

Marina Kishkurno, a first-year 
student:

I think that sport is a part of my 
university education. If you ask me, I 
prefer active team games in summer 
and I enjoy ice-skating in winter. So I 
recommend doing sport regularly. In 
my opinion doing sport and writing 
about sport is a good mix.

Anton Gridyushko, a first-year 
student:

In my opinion, football is the most 
popular sport at our faculty. Our team 
unites best footballers of different 
courses. We really appreciate our 
devoted fans, like our bright uniform 
and pleased with our unique media. I 
think there are the students who are 
not interested in football but they like 
the atmosphere during our matches 
where they can meet their friends, 
fellow students from the university.

Besides All-Faculty team, there 
are 4 more, which actively compete 
in our Championship and Faculty’s 
Cup each autumn and spring. 
These tournaments always attract 
a lot of spectators. Thus, our last 
championship gathered more than a 
hundred students on our tribunes. I 
am sure these positive emotions, team 
spirit and my good physical form will 
benefit my future career as a journalist 
when reporting from different events.

Prepared by Rudzkaya 
Anastasia, managing editor 
Hulitski Aliaksey, deputy 
managing editor, Gabets 
Evgenia, Prokopenya Polina, 
proofreaders
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Анастасия УСКОВА, 2 курс

Девушки, мы поздравляем вас 
с удачной игрой. Вы сами доволь-
ны, тем, как удалось выступить?

– Мы рады, что прошли в полуфи-
нал, хотя, честно признаться, наша 
подготовка была не совсем идеаль-
ной. Мы знаем, что могли бы высту-
пить намного лучше. Не все шутки 
«зашли» в зал так, как мы предпола-
гали. Но после игры всегда остаются 
приятные ощущения, особенно если 
проходишь на следующий уровень 
в сезоне. Все команды, игравшие 
в тот вечер с нами, – большие молод-
цы, независимо от того, попали они 
в итоге в полуфинал или нет.

– В команде «Ижица» всего две 
девушки, это какая-то опреде-
ленная концепция или просто 
тяжело найти студенток, кото-
рые смогли бы шутить и играть на 
уровне КВН?

– Вряд ли за этим стоит определен-
ная концепция, а если она и есть, то 
появилась уже постфактум. Написа-
ние шуток и репетиции – достаточ-
но кропотливый процесс, с большим 
коллективом тяжело справиться, бы-
стро устаешь. Тем более мы тексто-

вая команда, слов у каждого игрока 
много, для нас в порядке вещей ре-
петировать перед выходом на сцену 
по 50- 60 раз. Не все готовы выдержи-
вать такой ритм от игры к игре. От-
кроем тайну, девушек в школьных и 
студенческих лигах КВН больше, чем 
парней. И все они отлично шутят.

– Как создавался ваш творче-
ский союз?

– «Ижица» существует уже четы-
ре года, из нашего первого соста-
ва ушла одна девушка. Мы с Аней 
знакомы лет с 12. Общаться начали 
через общую школьную подругу и 
быстро сошлись характерами, – де-
лится Таисия.

– Таисия играет в КВН уже восемь 
лет, начинала у себя в городе в Цен-
тре молодежного творчества. В те 
годы я помогала ей с подготовкой к 
играм и тоже зарядилась этой атмос-
ферой. А когда мы учились на 1 кур-
се, она предложила мне попробовать 
вместе играть в КВН. К слову, год на-
зад мы закончили обучение в БГУ, 
Таисия получила диплом факульте-
та журналистики, а я (сюрприз) – 
химического факультета. Но это не 

мешает нам и сегодня представлять 
команду факультета журналистики 
на играх в Отрытой лиге КВН БГУ, – 
рассказывает Анна.

– Почему команда носит назва-
ние «Ижица», кем оно было при-
думано?

– Так как Таисия еще до БГУ игра-
ла в КВН, ей приходилось и раньше 
выбирать названия для команд. Для 
удобства и чтобы не путаться, она 
стала называть их буквами старосла-
вянского алфавита. До этого была, 
например, «Глаголь». Когда нужно 
было придумать новое имя, мы про-
сто отрыли в интернете картинку 
с буквами кириллицы. Ижица нам 
понравилась, так и появилось на-
звание. А уже позже мы поняли, что 
его начальные буквы отлично совпа-
дают с аббревиатурой в те годы еще 
Института журналистики.

В следующий раз девушки выйдут 
на сцену КВН осенью, во время по-
луфинала лиги БГУ. Мы желаем им 
удачи и новых побед!

Девушки + юмор = «Ижица»
Команда факультета журналистики «Ижица» не раз показывала в КВН высокие результаты и отличную 
игру и заставляла зал смеяться. Продолжая в том же духе, девушки из команды покоряют новые вершины. 
18 мая по итогам игры ¼ финала Отрытой лиги КВН БГУ «Ижица» вышла в полуфинал. «ЖурФАКТЫ» 
пообщались с представительницами команды – Таисией Гончарук и Анной Калишук.

Выступление «Ижицы»

ОДНИ ИЗ НАС

Фото Марии Каптюх
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ет только со светлыми чувствами и 
массой интересных историй:

– Нисколько не жалею об армей-
ских годах. Именно они были очень 
хорошей школой. Там я познако-
мился со многими людьми, которые 
в дальнейшем стали для меня близ-
кими друзьями и товарищами.

Уже в университетские годы Бо-
рис Изидорович начал сотрудни-
чать с газетой “Літаратура і маста-
цтва”. Тогда молодой человек сам 
удивился тому, как ему удалось по-
пасть в белорусскоязычную газету, 
хотя до приезда из Украины в Минск 

За 50 лет в журналистике Борису 
Изидоровичу удалось попробовать 
себя чуть ли не в каждом ее направ-
лении. А все началось с желания 
стать журналистом:

– Сначала поехал «на развед-
ку» в МГУ. Прошелся по коридору 
журфака и ужаснулся. У каждого 
абитуриента был в руках том сво-
ей книги или огромные папки с пу-
бликациями. В итоге я испугался и 
решил поступать в Минск на тог-
да еще отделение журналистики 
филологического факультета. Не 
ошибся, легко удалось сдать всту-
пительные экзамены.

После окончания факультета жур-
налистики Борис Изидорович был 
призван на два года в армию. Сей-
час свою службу в Бресте вспомина-

Необъятное количество 
написанных сценариев и снятых 
фильмов, многочисленные герои 
и их судьбы – так можно описать 
достижения Бориса Изидоровича 
Герстена, старшего преподавателя 
кафедры телевидения и 
радиовещания.

Борис Изидорович Герстен: 
о своем пути в журналистику, 
интересных людях и честной 
профессии
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ментальным фильмам необходимо 
проверять различные документы и 
сверять факты. Занимаясь этим, ав-
тор по нескольку часов может нахо-
диться в библиотеках или архивах:

– В мире все связано: и времена, 
и люди. Есть масса фактов, о кото-
рых мало кто знает. Поэтому я очень 
люблю копаться в архивах и читать 
старые газеты. Но сейчас наоборот 
такая тенденция, что люди переста-
ли ходить в библиотеки, а ищут ин-
формацию в электронных источни-
ках, где зачастую можно наткнуться 
на ошибки. А вот найти газету или 
книгу определенного времени в би-
блиотеке куда лучше.

Только на первый взгляд создание 
фильма кажется простым. На самом 
деле, это объемная работа порой 
в несколько лет: сбор пачками до-
сье, поиск документов, обработка 
и проверка всех фактов, написание 
оригинального сценария.

Сейчас Борис Изидорович ра-
ботает над воплощением новых 
идей, уже скоро мы сможем увидеть 
фильм, который пока находится на 
стадии монтажа, также в ближай-
шее время появится вторая книга 
журналиста с рассказами и байками 
об интересных встречах и людях.

Помимо деятельности на телека-
нале, Борис Изидорович еще успе-
вает преподавать свой курс на кафе-
дре телевидения и радиовещания:

– Журналист – это профессия, ко-
торая очень многое дает, но и мно-
гого требует. Поэтому мне нравится 
разговаривать со студентами. Так 
как важно рассказать им именно 
о духе профессии, ее цели и сути. 
Иногда даже не столь важны пра-
вила и законы. Ведь суть журнали-
стики – уметь правильно понимать 
людей и честно о них рассказывать.

он вообще не знал языка и никогда 
не слышал белорусской речи. Не-
смотря на это, у него получилось 
зарекомендовать себя. Первый 
опубликованный материал Бориса 
Изидоровича был посвящен связи 
спорта и культуры. В дальнейшем он 
продолжил освещать эти две темы.

А в 1977 году Борис Изидорович 
пришел в телевидение. С того вре-
мени он проработал 30 лет на теле-
канале БТ, где стал одним из созда-
телей программы «Добрай ранiцы, 
Беларусь!», возглавлял дирекцию 
спортивного вещания, пробовал 
себя в детском телевидении и даже 
самостоятельно проводил съемку 
спортивных мероприятий. После 
выхода на пенсию Бориса Изидоро-
вича пригласили на телеканал ОНТ, 
там он трудится до сих пор чаще все-
го, - в сфере документального кино.

– Мой первый документальный 
фильм – «Дело не в рекордах» – вы-
шел в 1982 году. Там мы рассказали 
о детях, которые занимались в спор-
тивных секциях, но их посчитали не-
перспективными и отстранили от за-
нятий. Наш фильм получил первую 
бронзовую медаль Всесоюзного фе-
стиваля спортивного кино в Каунасе.

Заинтересовать зрителя судьбой 
конкретного человека Борису Гер-
стену удавалось именно в докумен-
тальных фильмах. Там автор расска-

зывал, чем знаменит герой, к чему 
он стремится и как его дела отклик-
нулись в душах современников.

Любимые темы сценариста – это 
исторические фильмы. А самые 
знаменитые его циклы - «Обратный 
отсчет», «Города-герои». В рамках 
последнего было снято 13 серий о 
городах, которые носят звание геро-
ев. Фронт длился несколько тысяч 
километров, но съемочная группа 
телеканала ОНТ объехала все это 
расстояние от Мурманска на севере 
страны до Новороссийска на юге. 
Авторы проекта старались пока-
зать реалии войны и тяготы, через 
которые прошли наши защитники. 
Существуют много легенд, связан-
ных с войной. Чтобы их проверить, 
команда Бориса Изидоровича про-
водила различные эксперименты:

– Например, в истории обороны 
Брестской крепости говорится о 
расплавленных кирпичах. А как они 
становятся такими, кто-нибудь ви-
дел? Мы взяли настоящий кирпич из 
Брестской крепости, договорились 
с Академией наук и в специальной 
плавильной установке выяснили, 
что кирпич плавится при темпера-
туре 1200 градусов. И вот как людям 
удавалось воевать за этими стенами? 
Как они могли выжить? Эти вопро-
сы останутся загадкой…

Для написания сценариев к доку-
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Неактуальная аналитика?
Современная журналистика ускорила темп. Важнее сообщить 
новость и сделать это первым, а не разобраться во всех подробностях 
и проанализировать ситуацию. Неужели «медленная», то есть 
аналитическая журналистика исчезнет? «ЖурФАКТЫ» задали этот 
вопрос работнику СМИ, студентам и преподавателю журфака.

Мария МЕДВЕДЕВА, 3 курс
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НА ПРАВАХ 
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ВАНИЯ (БЕСПЛАТНО)

ЦИТАТА НОМЕРА

Правду следует пода-
вать так, как подают 
пальто, а не швырять 
в лицо, как мокрое поло-
тенце.

М.Твен
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что кто-то так мог. Прихо-
дится размышлять: а что из-
менилось, почему аналитики 
меньше? Эх, ну интернет же, 
оперативность всякая, кон-
куренция, рейтинги. Если 
интернеты делают ставки на 
этих коней в своих идейных 
войнах с традиционными 
СМИ, то чур я буду консерва-
тивным луддитом.

Однажды Сергей Доренко 
сказал: «В журналистике для 
меня новостники как летчи-
ки. Все остальные – это там, 
у параши, это сапоги, неин-
тересно». Действительно, 
в моей профессиональной 
реальности парадоксаль-
но удобно быть летчиком. 
Обычно таких набирают в 
интернет-войска. Там ты 
одновременно аполитичен, 
объективен и автоматиче-
ски оперативен. Для меня 
ценность журналиста не в 
спринтерских способностях, 
а в навыке ориентировать. 
Постфактум докапываться и 
пояснять, а потом и заслужи-
вать доверие людей, которые 
заходят именно к тебе «на 
материал», чтобы разобрать-
ся, нужно ли бежать из стра-
ны и стоит ли заранее заку-
пить гречку из-за инфляции.

Евгений Прокофьев, 1 
курс:

– Аналитика в журналисти-
ке однозначно сохранится. 
Но, скорее всего, в газетах и 
журналах. А интернет-СМИ 
люди читают в основном с 
целью узнать новости. Это 
закономерно, ведь благодаря 
веб-журналистам следить за 
событиями можно в режиме 
реального времени.

Журналисту нужно уделять 
больше внимания аналити-
ке, если он готовит материал 
об очень важной проблеме. 
Тогда нельзя просто озву-
чить факты. Чтобы читатель 
оценил ситуацию с разных 
сторон и сформировал свое 
мнение, нужен аналитиче-
ский материал, который пол-
ностью раскроет тему.

Тамара Колос, редак-
тор 42. TUT.BY:

– Мне сложно представить 
без аналитики новости эко-
номики, политики или ис-
кусства. Почему изменился 
курс рубля? Как так вышло, 
что Зеленский – президент? 
Стоит ли идти на новый 
фильм от Marvel? Ответы 
дает как раз-таки аналитиче-
ская журналистика. Поэтому, 
думаю, она останется с нами 
еще на долгие годы.

Другой вопрос, что это не 
самое дешевое дело. Чтобы в 
издании была рубрика с ана-
литикой, нужно найти толко-
вого специалиста, желательно 
совмещающего в себе несколь-
ко профессий. Такой работник 
стоит хороших денег. Кроме 
того, один текст он будет писать 
гораздо дольше, чем обычную 
заметку. Так что рискну пред-

положить, что аналитика со-
хранится в крупных изданиях, 
таких как TUT.BY, Onliner или 
Sputnik. И, конечно, в госу-
дарственных СМИ, которые 
финансируются из бюджета 
страны. Для изданий поменьше 
выходом станут внештатники, 
которые пишут на определен-
ную тему.

Раиса Ивановна Мелеше-
вич, старший преподава-
тель кафедры медиалогии:

– Аналитическая журнали-
стика, конечно, сохранится. 
Уже сегодня однотипных сай-
тов огромное количество, но-
вости везде практически одни 
и те же. В таких условиях вни-
мание аудитории привлекает 
нестандартный подход и иной 
угол зрения. Поэтому журна-
листам стоит делать упор на 
аналитичность своих матери-
алов, особенно это касается 
печатных СМИ. Подать но-
вость быстрее, чем это будет 
сделано в интернете, все рав-
но не получится, а вот заинте-
ресовать подачей и глубоким 
осмыслением – вполне. Ново-
сти хороши для ежедневного 
потребления, аналитические 
материалы – для выходного 
дня, свободного времени.

Елизавета Яцук, 3 курс:
– Сегодняшняя аналитиче-

ская журналистика – остат-
ки роскоши. Бессовестная 
ситуация: страдать от кру-
тости емких и желтоватых 
материалов в «Совершенно 
секретно», вспоминать годы 
существования «Белорус-
ской деловой газеты» как 
лучшие в отечественной 
журналистике и не верить, 


