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Александр Наумец рассказал,
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ГАЗЕТА ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ

Квест под названием
«Поступление» завершен

В этом году сроки вступительной кампании были сдвинуты, а проходила она с оглядкой
на пандемию. Как справились абитуриенты с испытанием тестами и экзаменами?
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Проходной балл в 2020 году повысился: на бюджетную форму обучения он составил 347 баллов, на
платную – 312. И это несмотря на
то, что количество бюджетных мест
с прошлого года не изменилось, их
по-прежнему 74. Правда, распределение проходило иначе. В этом году

не осуществлялся набор на «Литературную работу», однако увеличилось количество мест на другие
специальности. Самой многочисленной по-прежнему остается «Журналистика
(веб-журналистика)»,
ряды которой пополнили 30 первокурсников. На специальность «Жур-

налистика (печатные СМИ)» был
зачислен 21 абитуриент, на «Журналистику (аудиовизуальную)» и
«Журналистику Международную»
– по 20. Отдельно стоит отметить
«Информацию и коммуникацию». В
этом году только на шесть из 14 бюджетных мест абитуриенты поступа-
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ли по общему конкурсу. Проходные
баллы сформировались достаточно высокие: 375 на бюджет и 301 на
платную форму.
Впечатлениями от экзаменов и
первых учебных недель с нами поделилась первокурсница специально-

АКТУАЛЬНО

сти «Журналистика (веб-журналистика)» Ульяна Шлыкович:
– Мне всегда казалось, что поступить – задача достаточно сложная,
но при должной подготовке с ней
можно справиться. Я посещала годовые и летние курсы. На журфак шла

за людьми и атмосферой. Ребята в
группе оказались очень милыми.
Пока в универе немного непривычно, но это вопрос времени. Очень
рада, что поступила именно сюда.

Дарья РОЖКО

Когда речь идет о будущем,
нет места для страха
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Александр Наумец – студент второго курса факультета журналистики, а с недавних пор
ещё и один из активистов студенческого движения по коммуникации с администрацией.
«ЖурФАКТЫ» встретились с Сашей, чтобы узнать, какие плоды принесли неоднократные
встречи с ректоратом и как рядовой студент может повлиять на ситуацию в стране.
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– Когда сформировалось студенческое движение?
– Первого сентября проходил студенческий марш к главному корпусу
БГУ. Некоторые студенты журфака, в
том числе и я, приняли в нём участие.
Мы стояли в фойе главного корпуса,
когда к нам спустился проректор по
воспитательной работе и социальным
вопросам Иван Иванович Янушевич
и попытался вести диалог. Однако
конструктивно общаться с большой
аудиторией он не смог, поэтому было
отобрано пять человек, которые смогли бы задать свои вопросы ректору
напрямую. Я оказался среди них, так
как у меня было что спросить.
– В какой форме проходил ваш
диалог с ректором?
– Всё было довольно спокойно. Андрей Дмитриевич очень хотел узнать,
кто такие «мы» – недовольные студенты – и как нас много. Я пытался
сказать, что нам самим хотелось бы

предоставить точные сведения. Сбор
подписей недовольных студентов и
преподавателей уже проходил, однако
силовые структуры задержали ребят
со списками на руках. Мы просили
ректора помочь сделать это цивилизованно: просто выделить аудиторию,
проинформировать студентов об акции и назначить день, но он, ссылаясь
на юридические сложности, отказал.
Второй вопрос со встречи – обеспечение всего студенческого и преподавательского состава полной поддержкой
со стороны университета как в разговоре с правоохранительными органами, так и в стенах университета. Это
он нам полностью гарантировал. Насколько я знаю, до сих пор такая поддержка действительно оказывается.
– Поднимался ли вопрос о давлении со стороны преподавателей
и администрации на студентов,
выражающих свою гражданскую
позицию?
– Да, мы просили у ректора провести хотя бы минимальный ликбез среди деканов и администрации, чтобы
они придерживались официальной
повестки университета. Буквально в
тот же день декан ФФСН запретил студентам проводить «открытый микрофон», организованный для свободных
высказываний всех желающих.
Итогом первой встречи с ректором
стал договор на ещё одну – она прошла девятого сентября, но без участия
Саши. Студент в это время был в суде.

Ещё 14 июля Сашу вместе с другом
«выдернули» из автобуса и усадили в
автозак пять человек в штатском. Отпустили на следующее утро, составив
протокол без его же показаний. На
заключительной встрече с ректором,
прошедшей 16 сентября, Саша присутствовал как инициативный студент. В
БГУ за это время была сформирована
Рабочая студенческая группа, от которой также присутствовало 3 человека.
– Были ли все эти встречи в итоге полезны?
– Конечно, наиболее важна третья
встреча, после которой нам удалось
сформировать итоги. На ней велась
видеосъемка, позже она появится на
ресурсах БГУ для ознакомления всеми
желающими. Главным итогом стоит
отметить высказывание ректора о том,
что любая точка зрения группы лиц
считается пропагандистской, поэтому
любое групповое выражение мнения
будет расцениваться как политическая
акция и строго пресекаться. Ректор
настаивает на выражении любой позиции в сугубо единоличном порядке
и без какой-либо привязки к БГУ. Он
считает, что в текущей форме акции
вредят имиджу БГУ и могут привести к
реакции со стороны силовых структур.
С полным списком итогов, сформированных после этой встречи, можно ознакомиться в телеграмм-канале «Студенческая рабочая группа».

Ксения ЗАРЕЦКАЯ
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Совет молодых учёных: дальше – лучше
С начала сентября у Совета молодых ученых факультета журналистики новый председатель. Им
выбрана старший преподаватель кафедры периодической печати и веб-журналистики Виктория
Владимировна Коршук. Заместителем председателя стала Ольга Николаевна КасперовичРынкевич, доцент кафедры медиалогии. Секретарь совета – старший преподаватель кафедры
телевидения и радиовещания Елизавета Романовна Хмель. Такое решение приняли на заседании
второго сентября. Основные факты о составе и работе организации рассказала Ольга
Николаевна, экс-председатель СМУ.
Совет молодых ученых на факультете начинает свою историю с сентября 2009 года. К началу нынешнего
учебного года в структуре было 20
человек.
– Среди членов Совета треть имеет ученую степень кандидата наук,
остальные – с академической степенью магистра и магистранты. Но
состав пересматривается и в скором
времени будет изменен.
– За последние два года мы выстроили качественное сотворчество
с Советом по защите диссертаций Д
02.01.08 при БГУ. «Неделя аспиранта» – крупное мероприятие, которое
реализуется совместно с диссертационным советом. Его идейным
вдохновителем была Алеся Юрьевна
Кузьминова, а вот организация первой и второй недели проводилась
мной совместно с заместителем декана по научной работе Натальей
Анатольевной Зубченок. Второе
крупное мероприятие – студенческая конференция. В связи с эпидемиологической ситуацией руководство факультета приняло решение
организовать ее дистанционно.
Ольга Николаевна считает: проведение конференции в режиме
онлайн никак не повлияло на ее качество. Наоборот, в будущем планируется экспериментировать с таким
форматом, поскольку многие высказались о нем положительно.
– После конференции мы провели
опрос студентов и преподавателей
журфака. В нем приняли участие 76
студентов и аспирантов и 29 преподавателей. Для 59 учащихся наша конференция не была первым опытом в
онлайн-режиме. 75 студентов оценили

Студенческая конференция 2020. Фото Дарьи Фурсиковой

удобство такого формата по пятибальной шкале от трех до пяти, причем пять
баллов поставили 51,3 % опрошенных
студентов и аспирантов. Несмотря на
отзывы большинства о том, что мероприятие было организовано хорошо,
все-таки есть один нюанс. После завершения регистрации на конференцию
остается мало времени, за которое
необходимо разместить программу на
сайте факультета, проинформировать
в соц. сетях, подписать у декана сертификаты участника. В итоге анонс
размещается довольно поздно, что и
отметили 34,2 % студентов и 13,8% преподавателей, предложив публиковать
порядок проведения хотя бы за три дня
до мероприятия.
По мнению Ольги Николаевны, миссия Совета молодых ученых – созидать
в сфере молодежной науки факультета.
Об активной международной деятельности и о целях на будущее преподавательница говорит следующее:
– Мы принимаем участие не только в республиканских конференциях, но и бываем задействованы в

мероприятиях за рубежом, чаще всего это Москва и Санкт-Петербург. В
этом году наладили дружественные
отношения с Советом молодых ученых факультета журналистики МГУ.
В планах выстроить такое же общение с Высшей школой журналистики СПбГУ и создавать совместные
мероприятия.
Чтобы стать членом СМУ факультета, необходимо:
1. Иметь связь с БГУ: работать в
университете либо быть магистрантом, аспирантом.
2. Озвучить свое желание председателю СМУ.
3. На заседании рассказать о сфере своих научных интересов и о том,
чем готов заниматься в совете.
Решение о приеме в состав принимается коллегиально голосованием.

Елизавета МАЛЬЧУК
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«ЖурФАКТЫ» пообщались с
участниками BSU Social Media и
узнали об их впечатлениях.
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Анна Сушкова, студентка 3 курса специальности «Журналистика
(аудиовизуальная)»:
– Мне интересно ведение своего
аккаунта, продвижения себя. Узнала несколько интересных мо-
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Максим Нилов, студент 4 курса
физического факультета БГУ:
– Мне захотелось поучаствовать
в мероприятии, потому что я являюсь администратором группы
физического факультета во ВКонтакте. Мне хочется расти в этом
направлении – улучшать качество
контента, делать работу ресурса
более эффективной.
Благодаря видеолекциям я узнал
про специфику разных социальных сетей и про особенности подачи материала в них.
Также удалось получить и практические навыки. Например, теперь я
знаю больше о «тестировании» вкусов аудитории на новый контент.
Кроме того, я научился корректно анализировать статистику
по активности аудитории, делать
правильные выводы и оптимизировать работу.

ментов о привлечении людей, создании интересного контента.
В прошлом я думала завести
свой блог или подкаст, но не знала, с чего начать. Как раз об этом
была лекция Дениса Валянского.
Он подробно рассказал, что необходимо купить начинающему
подкастеру и стоит ли заводить
совместный блог с кем-либо.
Некоторые задания на мероприятии были сложными. Например, было непросто создавать
контент-план для своего личного
аккаунта.
Планирую и дальше развиваться в сфере SMM, чтобы вести свой
аккаунт. Возможно, я запишусь
еще на какие-нибудь курсы, потому что ведение социальных сетей
сейчас особенно актуально.
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3 августа – видеолекция Валерии Шуляк (SMM Института
Бизнеса) «Как превратить формальную работу с соц. сетями в
неформальную?»
4 августа – видеолекция Дениса
Валянского (Креативный копирайтер, ведущий подкаста «RND
Talks») «Как и зачем начинать делать подкаст?»
5 августа – видеолекция Алексея
Худанова (SMM Media IQ) «7 способов продвижения контента без
вложений»

чн

уб

BSU Social Media проходил с 3 по
5 августа в онлайн формате. Участники, организаторы и спикеры общались по большей части в беседе
в Telegram. Утром каждого дня там
размещали видеолекцию, а участники выполняли «домашнее задание», связанное с темой лекции. До
шести часов вечера ребята должны
были завершить работу и выслать
её лектору. Он созванивался с участниками в ZOOM, проводил разбор
заданий и указывал на ошибки.
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Среди студентов журфака
очень многие работают
SMM-специалистами, то
есть ведут социальные сети
какой-либо организации.
SMM (маркетинг
в социальных медиа)
с каждым годом становится
все более популярной
сферой, но работать
в ней без должных
знаний не получится.
Чтобы студенты могли
набраться опыта в этой
области, был организован
образовательный ивент
BSU Social Media.
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BSU Social Media:
как продвинуть себя и свой аккаунт
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Дарья Шуст, студентка 2 курса
физического факультета БГУ:
– Благодаря BSU Social Media я поняла, что ведение социальных сетей
очень непростое дело. Нужно учитывать много факторов, на которые
раньше не обращала внимания.
Спикеры позволили мне проанализировать ошибки в ведении
личного аккаунта и понять, как их
предотвратить.
Буду развивать свою страницу в
Instagram, учитывать советы, которые дали спикеры BSU Social Media.

Евгений ПРОКОФЬЕВ
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Летние каникулы с пользой

Лето – время свободы, спонтанности, прогулок допоздна, путешествий. Но как провести это
время с пользой, чтобы о теплых днях напоминали не только шоколадный загар и снимки
в фотогалерее, но и новые впечатления, полезный опыт, знания? В этом студентам помог
профком, запустивший проект «PROлето с БГУ». Конкурс стартовал третьего августа и
завершился 21 сентября. Каждый из финалистов получит приятный сюрприз, а главный
победитель – дополнительный подарок!
Участники успели посетить мастер-классы от экспертов, получить
опыт, выполнить задания, соревнуясь между собой, и продемонстрировать свои таланты. Каждый из конкурсантов выбрал интересующий его
блок. Их было четыре: бьюти-сфера,
спортсфера, блогосфера и кулинарная сфера. По понедельникам ребята
получали задания, которые необходимо было выполнить до конца недели, а фото и видеоотчеты прислать на
гугл диск. Исходя из того, кто лучше
справился с поставленной задачей,
формировались списки прошедших
на следующий тур.
Проект «PROлето» подарил участникам не только знания и навыки,
но и полезные знакомства с опытными специалистами. Ведущими мастер-классов были тренеры и повара,
стилисты и визажисты, фотографы.
О том, как попала на проект, рассказала студентка 2 курса факультета
журналистики Ангелина Шигалева:
– Решила принять участие, потому как из-за эпидемиологической
ситуации в стране лето было не
очень веселое. Поэтому, когда заметила в ВК анкету на проект, подумала: почему бы и нет?

Екатерина Жук на мастер-классе от салона
«Brovist». Фото из личного архива

мастер-классы, которые давали по
теме блогерства. Ребята делились
классными советами, которые взяла
себе на заметку и уже начала использовать. Если кто-то думает, стоит ли
ему участвовать, то 100 процентов
стоит. Кроме мастер-классов ты получаешь опыт и мини-портфолио,
потом сможешь показывать свои
тексты, фотографии и говорить, что
это ты так круто сделал.

Ризотто с шампиньонами, приготовленное
Дарьей Кухновец. Фото из личного архива

«PROлето» объединил учащихся
из разных университетов и факультетов. Своими впечатлениями поделилась Дарья Кухновец, второкурсница факультета прикладной
математики и информатики:
– Самым интересным было задание третьего этапа – изготовление
ризотто. А оно у меня являлось одним из тех блюд, которое «когда-нибудь обязательно приготовлю».
Конкурс послужил замечательной
мотивацией наконец это сделать.
Активной участницей стала студентка 3 курса Института Бизнеса
Дарья Семенчук. Девушка признается, что проект сделал ее лето веселее и дал полезные знания:
– Решила попробовать себя в
сфере «Blogger Agency». Лучшее
задание для меня – съемка видео.
Безумно люблю создавать ролики
и сниматься в них. Смотрела все

Фото с Дарьей Семенчук, обработанное ей
«под 90-е».
Фото из личного архива

В этом году проект проходит впервые. Несмотря на это, он собрал
много участников – около десяти
человек в каждой сфере. По словам
организаторов, профком БГУ планирует вновь провести мероприятие
летом 2021 года. А пока ждем имена
тех самых креативных и старательных ребят, которые станут победителями в этом сезоне.

Ангелина ГОЛУБОВИЧ
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Студенты и преподаватели:

журналистика прошлого, настоящего и будущего
Всегда интересно узнавать мнение людей разных поколений. Но становится в разы
интереснее, когда все они объединены одной профессией. «ЖурФАКТЫ» провели
«заочную» дискуссию между преподавателями и студентами, расспросив их об
отношении к журналистике и переменам в ней. В опросе участвовали: заведующая
кафедрой литературно-художественной критики Людмила Петровна СаенковаМельницкая, старший преподаватель кафедры периодической печати и вебжурналистики Наталья Вячеславовна Саянова, преподаватель кафедры периодической
печати и веб-журналистики Валерия Владимировна Бондарчик, студентки Алина Смирнова
(международная журналистика, 4 курс), Диана Цыркунова (печатные СМИ, 1 курс), Ольга
Коваленко (веб-журналистика, 1 курс).

Журналистика – это профессия,
ремесло или призвание?
Алина: – Если говорить о журналистике как о профессии, то
это сбор, верификация, обработка
информации и представление ее
широкой, зачастую почти неограниченной аудитории. Однако также журналистика – это состояние
души. Когда тебя всё вокруг интересует, и ты хочешь этим поделиться. Журналистика – это когда ты не
можешь молчать.
Наталья
Вячеславовна:
–Я
всё-таки придерживаюсь того мнения, что журналистика в большей
степени профессия, и, как и в любой
профессии, в ней бывают люди случайные, а бывают те, кому эта сфера
деятельности позволяет проявить
свои способности в наибольшей
степени. Тогда, наверное, можно
сформулировать это как призвание.
Но приравнивать журналистику к
ремеслу лишь как к набору неких
повторяющихся функций я бы, безусловно, не стала.

Изображение взято с сайта mediazavod.ru

Диана: – Я не могу назвать журналистику призванием, потому что
её, как и любую другую профессию,
можно освоить. Однако соглашусь,
что есть люди, характер которых
идеально подходит именно для этого рода деятельности.
Ольга: –Хочу подытожить этот вопрос фразой, которую часто повторяет моя мама (она тоже журналист):
«Журналистика – это стиль жизни».
Может ли журналистика быть
объективной?
Диана: –Я считаю, что объективности, как таковой, не существует.
Вряд ли журналист может быть действительно объективным для кого-то, кроме самого себя.
Наталья Вячеславовна: – В этом
вопросе я с Дианой не совсем соглашусь. Если мы говорим о позиции
отдельного журналиста или даже
конкретной редакции – она обусловлена разными факторами, и, несмотря на стремление к объективности,
некая доля избирательности всегда

будет присутствовать. А вот журналистика как социальный институт,
в совокупности всех СМИ, представленных в национальном медийном
пространстве, безусловно, может
быть объективной.
Меняется ли журналистика?
Или просто переходит из печатных изданий в интернет?
Ольга: – Конечно, журналистика
меняется, однако точно не только
переходом из газет и телеэкранов в
интернет! Мы живём в век информационных технологий, каждый день
появляется что-то новое, и журналистика приобретает новые черты.
Она стала удобнее и доступнее для
читателя. Журналисту же, наоборот,
работы прибавилось: надо и соц.
сети вести, и фотографировать, и,
собственно, писать материалы. Однако, как по мне, это очень интересно и классно.
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Изображение взято с сайта sunmag.me

Валерия Владимировна: – Соглашусь с Ольгой. Журналистика меняется. Раньше информации было
мало, за ней приходилось охотиться.
Сейчас же её настолько много, что
чуть ли не главным в профессии становится умение правильно анализировать полученную информацию.
Умерла ли аналитика вместе с
переходом журналистики в мессенджеры?
Алина: – Некоторым достаточно
240 символов в твиттере для новости. Чем меньше слов, тем качественнее и ценнее получается твой
материал. Хорошо если прочтут
заметку 7*7 и не заснут на втором
предложении.
Людмила Петровна: – Мне кажется, талантливый журналист способен настолько увлечь читателя,
что он и не заметит: прочитал десять страниц или несколько предложений. Качество текста зависит
от качества личности, этот текст
написавшей. Несмотря на то, что
наше время нельзя назвать временем аналитики и больших текстов,
и они находят своего читателя. Я бы
сказала, что журналистика эта элитарная и находится в толстых специализированных сборниках. Я вижу
расслоение на чтиво – мгновенную,
блоговую журналистику, уходящую
вместе с перемоткой ленты, и чтение – спокойное, вдумчивое и осознанное поглощение текста. Обе этих
журналистики имеют право на су-

ществование.
Валерия Владимировна: – Есть
такое известное выражение: «Я бы
написал короче, если бы у меня было
время». Это про то, что выразить
мысль в малом количестве знаков –
искусство. Формы подачи материалов, безусловно, трансформируются,
меняются площадки, но это не означает, что аналитика исчезает.
Стал ли читатель более требовательным из-за огромного количества ресурсов?
Людмила Петровна: – Сейчас
критерии отбора у потребителя
очень утончённые. В медиапространстве большая конкуренция за
читателя. И пусть качество текста
зачастую оценивается редакторами
через количество лайков и комментариев, современный человек очень
информирован и требователен к качеству потребляемой информации.
Наталья Вячеславовна: – Мне всё
же кажется, что читатель скорее, наоборот, стал менее избирательным.
В огромном потоке информации
сложно ориентироваться и выбирать
качественный контент, для этого
нужны какие-то внутренние критерии потребителя, а они зачастую не
очень четко сформулированы и осознаются. Имею в виду не только достаточно образованную аудиторию
(включая студентов журфака), а в целом пользователей интернета.
Диана: – Я соглашусь с Людмилой
Петровной. Люди стали требова-

тельными. Они не будут читать сухое изложение фактов, они хотят интересный и доступно изложенный
текст, при этом красиво оформленный и структурированный. Думаю,
это вполне естественно, что с повышением качества журналистики растёт спрос потребителя.
Журналистика всегда соответствует требованию общества,
подстраиваясь под его интересы?
Ольга: – Кто-то подстраивается
под интересы общества, стремится
быть мобильным, и это здорово. Законсервированные издания, пишущие о неинтересных для большинства темах, они не читаются и не
понятно зачем в наше время вообще
существуют.
Валерия Владимировна: – Журналистика неизбежно адаптируется
под целевую аудиторию, однако потакать всем ее желаниям не должна. Если большие аналитические
тексты читаются хуже, чем развлекательные материалы, то это не
значит, что журналисты должны
перестать заниматься аналитикой.
А вот искать новые форматы подачи
информации, стремиться заинтересовать людей даже сложной серьезной темой – необходимо, в этом надо
совершенствоваться. И не будем забывать, что одна из функций журналистики – образовательная.

Ксения ЗАРЕЦКАЯ
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Зарубежная стажировка –
новые знания

Стажировки – важная часть профессионального роста. Преподаватели факультета
журналистики уверены, что международная стажировка – это новые знания и
приключения. Дмитрий Олегович Никонович и Алеся Юрьевна Кузьминова поделились
с «ЖурФАКТАМИ» опытом практики за рубежом.
Дмитрий Олегович Никонович,
доцент кафедры периодической печати и веб-журналистики:
– В декабре 2012 года я отправился
на стажировку в Стокгольм. Нас курировал преподаватель. С ним мы перемещались по редакциям, были в газете Dagens Nyheter, ездили в пригород
Уппсала. В каждой редакции нам рассказывали о трендах журналистики, о
переходе от традиционного формата к
мультимедийному. Были и занятия в
стокгольмском университете. Все это
финансировалось медиа институтом
FOJO, включая перелет, питание и
проживание в 4-звездочном отеле.
В Стокгольме я впервые увидел современные редакции: ньюсрумы в
крупных медиахолдингах, где работают
журналисты, а между ними стеклянные
перегородки и сдвоенные мониторы.
Знания, полученные тогда, уже не
совсем актуальны. Но я до сих пор использую их, когда преподаю студентам. Говорю: «Вот в Швеции это 10 лет
назад появилось, а мы только сейчас к
этому приходим…».
В 2018 году мы с коллегами отправились в Перуджу на международный фестиваль журналистики.
Я принял участие в мастер-классах
Google и Facebook, познакомился с
Google Trends, работой в социальных
сетях. Впечатлило, что в одном месте собрались журналисты Guardian,

Дмитрий Олегович Никонович в одной из редакций Стокгольма. На входе печатный станок.
Источник фото – личный архив

Washington post, Vogue, CNN, представители компаний Amazon, Facebook.
Алеся Юрьевна Кузьминова, заведующий кафедрой телевидения и
радиовещания:
– Как только предоставляется возможность пройти стажировку, я стараюсь не упустить ее.
В 2011 году я стажировалась в институте FOJO. Мы посетили редакции местной прессы, локальную
радиостанцию и телеканал. Параллельно я была на практике в одной
из газет шведского города Кальмар.
В финале я написала статью, её перевели с английского на шведский
и опубликовали. Это моя гордость –
первая публикация за рубежом.
Институт FOJO – это подразде-

Алеся Юрьевна Кузьминова в студенческом медиацентре. Вход в университет Кента, Кентербери.
Источник фото – личный архив.

ление университета Карла Линнея.
Там тоже есть журфак. Через два
года мне предложили поехать туда
учиться по обмену, и я согласилась.
Так двухнедельная стажировка стала предысторией полугодовой жизни
в Швеции. В Линнейском университете я изучала историю и современный этап развития медиа, межкультурную коммуникацию, особенности
производства новостей. Был и шведский язык, правда, уж очень-очень
базовый. Зато на английском сейчас
могу говорить свободно.
Осенью 2018 года я отправилась в
университет Порто (Португалия).
Мне повезло стать частью международного проекта PRINTEL. Нас обучали как тренеров для других преподавателей БГУ. Мы должны были
перенять педагогические приёмы и
ретранслировать их коллегам.
Главный урок, который я усвоила:
надо всегда оставлять время на дорогу,
даже если ты едешь на поезде. Казалось бы, куда денется поезд? Ага, еще
как девается! Кажется, в Европе этот
вид транспорта далеко не самый надежный. А в Италии мы с коллегами
«накрутили» много километров пешком, потому что Google не показывает
перепады высот и закрытые калитки.

Анна ТАРАСЕВИЧ
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Через голос к слушателям
Умение управлять своим голосом – сложная работа.
Журналисты на радио могут воздействовать на слушателя
с помощью интонации, тембра, подачи и дикции. Их
задача – заставить человека не переключиться на
другой эфир. Ведущий «Радиус-FM» Константин Майлов
рассказал «ЖурФАКТАМ», как начать свой путь в сфере
радиожурналистики и какими качествами должен обладать
профессиональный ведущий.
Раньше Константин проводил
мероприятия и озвучивал рекламные ролики. Ему всегда хотелось
связать свою жизнь с голосом, что
и привело его на радио. Сначала
он прошел курсы по подготовке
радиоведущих. После обучения
Константин откликнулся на вакансию в «Пилот-FM», где проработал полтора года. Следующим
этапом его карьеры стала работа
на «Радиус-FM», где он ведёт эфиры с четырёх до восьми вечера и
мини-программу про кино.
– Я всегда приезжаю за час до
эфира, – рассказывает Константин. – Из-за опозданий ведущего
придётся менять всю программу.
Не хочется подводить команду.
Пока у меня есть свободные минуты, я успеваю делать мини-формат про кино на завтра. Бывает,
могу задержаться на работе, если
нужно озвучивать ролики.
Сейчас работа радиоведущего
стала многозадачной: ты должен
следовать плану и уметь импровизировать. За пропущенную рекламную вставку могут сократить

Источник фото – личный архив.

зарплату. Несмотря на спокойный
голос работника радио, в студии
нередко случаются форс-мажоры.
– Мне периодически снится
один и тот же сон, как я опаздываю на работу. Ведущий несёт
ответственность за эфир. Новичкам сначала очень сложно привыкнуть. Главное – спокойствие. Всё
придёт со временем.
На радиостанции ведущие любят подшутить друг над другом.
Героя нашего материала часто
щекотали, показывали смешные
картинки во время эфира и даже
пугали:
– Как-то ко мне подошёл человек с игрушечным револьвером и
неожиданно стрельнул. Звук был
слышен людям в эфире. Потом
мне ещё писали: «Что это за взрыв
у вас на станции?».
Константин считает, что самое
важное в профессии радиоведущего – харизма и способность интересно преподносить свою мысли.
– Нужно как можно более простыми фразами зацепить слушателя. Важна интонация и пода-

Константин Майлов.
Источник фото – личный архив.

ча, даже голос и дикция уходят
на второй план. Когда выходишь
в эфир, ты должен определиться
с образом. Тебя должна узнавать
аудитория. Например, мой голос
довольно бодрый и немного наглый, но при этом ласковый. Этим
я зацепил свою аудиторию!
Если вы хотите работать на радио,
Константин советует задать себе
вопрос: «Точно ли мне это нужно?».
Вы должны гореть этой идеей.
– Никакие курсы не сделают из
вас радиоведущего, скорее помогут познакомиться с профессий.
Намного важнее работать над голосом и подачей, слушать другие
программы и пытаться импровизировать на диктофон выходы в
эфир. Советую следить за радиостанциями, на которые хочешь
попасть. Не нужно стесняться
предлагать свою кандидатуру, при
этом обязательно скидывайте демо-версию вашего голоса в эфире.
Например, в моей «демке» был
мини-выпуск новостей, линейный выход и авторская программа
про Евровидение. Нужно показать
свой голос в разных амплуа. Ответ
на письмо может прийти через неделю или даже через год. Вакансия
может появиться резко, а вы уже
заявили о себе. Тогда к вам и обратятся за помощью!

Дарья БОЛЬШАКОВА
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Впервые в прямом эфире

Арина Шульга, аудиовизуальная
журналистика:
– Я веду соцсети хоккейной команды – сборной Беларуси U-18. А в прошлом сезоне меня впервые позвали
на телевидение! Редакторы hockey.
by (официальный сайт Федерации
хоккея Беларуси – прим. ред.) предложили стать флеш-репортером на
«ЯСНАе TV». Им не хватало кадров.
Поработала на международном турнире на призы от президентского
спортивного клуба. Отношение
было непредвзятое: все понимали,
что мне только 16, доступно объяснили, что надо делать. Первый раз
работать в кадре, да еще и в прямом
эфире – это страшно! Очень нервничала: было сложно улыбаться и
выговаривать некоторые слова. Самым волнительным оказалось взять
комментарий у своего отца, который тренирует сборную. Чувствовала большую ответственность и
выложилась «на все сто». Моя мечта
– стать спортивным журналистом.
За спортом наблюдаю с детства, а
еще меня привлекает общение со
своими единомышленниками.
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Алеся Давидович, веб-журналистика:
– В школе журналистики, куда я
ходила, дали задание: взять интервью у незнакомого человека. Для
материала решила поговорить с
художницей Надеждой Букой, за
творчеством которой наблюдала
в инстаграме. Написала ей, и мы
встретились в кафе. Придумать
вопросы было несложно, а вот
написать публикацию оказалось
не так просто: текста было много.
Девушка охотно делилась рассказами о своей жизни. Написанный
материал отредактировала мой
преподаватель. Я отправила интервью в разные издания – и получила ответ из редакции газеты
«Літаратура і мастацтва». Хотела
бы окончить журфак и работать в
интернет-издании.
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К поступлению у абитуриентов обычно уже есть портфолио. Ребята могут смело
похвастаться первыми публикациями в СМИ. Здорово, когда среди них есть вышедшие
новости на радио, сюжеты на телевидении или интервью с известными людьми в журнале.
Первокурсники журфака поделились самым запоминающимся опытом.
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Герман Романов, веб-журналистика:
– За две недели до поступления
я готовил материал о проблеме в
своем поселке Форос для городской
газеты «Ялта КиК» – смог помочь и
себе, и городу. Писал о набережной
городского пляжа, которая много
лет не была пригодна для отдыха.
В мае 2020 года пляж начал благоустраиваться. Эту тему одобрили в
издании, поэтому из задумки смог
родиться материал. Запоминающимся этот опыт был еще и потому,
что я брал комментарий у депутата Ялтинского городского совета
– Юрия Викторовича Ломенско. С
ним помогла договориться мама.
Но вот незадача: я находился в 700
километрах от Фороса, пришлось
разговаривать по вайберу. Обстановку на набережной узнавал
через знакомых и с помощью интернет-ресурсов, на основе этого и
написал материал. Было страшно,
но всё получилось. С будущим пока
не определился, думаю, университет поможет понять, к чему больше
расположен.

Анна ТАРАСЕВИЧ
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Второй раз на первый курс

Эта осень особенно запомнится не только первокурсникам, но и тем, кто вместе с ними
идет на первый курс. Да-да, в новом учебном году есть кураторы, которые впервые
попробуют себя в этой роли. Молодые специалисты, не так давно сами закончившие
университет, сегодня помогают первокурсникам поскорее влиться в учебный процесс.
Мы поговорили с ними и узнали, чего они ожидают от кураторства и с какими трудностями
уже успели столкнуться.
Алёна Дмитриевна Маркович:
– В этом году я впервые пробую себя в роли куратора учебной
группы и рада, что мне достались
именно будущие веб-журналисты,
ведь я сама училась на этой специальности.
Когда я в первый раз зашла в аудиторию и увидела свою группу, я была
немного в шоке: «Ого, вас так много!». Оказалось, что так выглядит
коллектив из 30 человек. Возможно, в этом есть своя сложность – чем
больше людей в группе, тем сложнее
выстраивать коммуникацию. Каждому получается уделить меньше
внимания. Однако со своими студентами я всегда на связи, стараюсь решать их проблемы, отвечать
на возникающие вопросы. И от них
также жду открытости, проявления
инициативы. Хочется вместе организовывать кураторские часы так,
чтобы нам это было интересно.
Думаю, рано ещё говорить о впечатлениях, прошло не так много
времени с начала учебного года, но
я уверена, что моя группа сможет

Фото из личного архива

сблизиться и проявить себя на различных мероприятиях.
У нас есть кураторы-студенты,
они очень здорово помогают, за что
им отдельное спасибо. Однако, это
большой плюс, когда среди преподавателей есть свой человек, который готов поддержать, защитить и
ответить на все твои вопросы. Когда студенты начинают учиться, для
них многое в новинку, кому-то нужно помочь адаптироваться в новой
среде. Для этого и нужен куратор:
поддержать, решить, ответить, подсказать. И мне эта работа нравится,
мне приносит удовольствие общение со студентами. Хоть прошло не
много времени, но я с уверенностью
могу сказать, что очень рада, что
стала куратором.
Даниил Алексеевич Шавров:
– В этом году я стал куратором
первокурсников «печатки». До этого я очень долго был куратором в
качестве студента, а сейчас уже пробую себя в новой роли. Для меня это
довольно интересный вызов.

Фото из личного архива

Первое впечатление от группы у
меня сложилось достаточно хорошее: ребята очень дружные и активные. Пока прошло не так много
времени, поэтому с какими-то сложностями ещё не успел столкнуться.
Мне кажется, куратор – это такое связующее звено между преподавателями,
университетами
и, собственно, студентами. В каком-то смысле – это наставник. Я
до сих пор помню своего учебного
куратора, им была Татьяна Владимировна Силина-Ясинская. Весь
первый курс она вела у нас «Основы журналистики», помогала
привыкнуть к студенческой жизни
и учебному процессу, отвечала на
все наши вопросы.
Я надеюсь получить удовольствие
от кураторства, очень хочу помочь
студентам быстрее адаптироваться, всегда готов поддержать любые
их идеи и предложения.

Дарья РОЖКО
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Из аудитории в рабочий кабинет
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В этом году двери нашего факультета в очередной раз
распахнулись перед первокурсниками. Все они начинают
новый, яркий этап своей жизни. А как выглядят рабочие будни
ребят, которые лишь недавно попрощались со студенчеством?
Выпускники рассказали «ЖурФАКТАМ», каким образом проходит их
отработка после универа.
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Максим Бичахчян:
– В поиске места для прохождения отработки мне помог деканат и заведующая кафедрой литературно-художественной критики Людмила Петровна Саенкова-Мельницкая. В мои обязанности входит ведение YouTube-канала, помощь в организации
мероприятий и посещение молодёжных форумов. Предстоит
работать и с группой студентов, обучая их по собственной программе. Хотел бы поделиться с ребятами опытом съёмки видеороликов, написания журналистских текстов и отстаивания своей гражданской позиции. Так как вхожу в отдел медиапроектов,
должен освещать разные события, к примеру: открытие Музея
комсомола, проведение открытого стола «Едины навсегда»,
празднование юбилея БНТУ. Нравится, что начальство идёт навстречу и всегда готово выслушать мои идеи.
Карина Гуревич:
– Меня распределили в Гродненскую область, г. Мосты (газета
«Зара над Нёманам»). Хотя закончила специальность «печатные
СМИ», здесь работаю на должности редактора радиовещания. Работа заключается в том, чтобы три раза в неделю выпускать небольшие радиоэфиры: в понедельник 20-минутный, в среду и пятницу 15-минутный. Также делаю репортажи, беру комментарии и
интервью. Сама пишу сценарий, записываю и редактирую запись
эфира. Работа находится далеко от Минска и еще дальше до моего родного города – Бобруйска. Тяжело без друзей и привычной
жизни. Почти каждые выходные езжу в Минск. Город здесь безумно маленький, население всего 15 тысяч, после работы сходить
некуда, да и не всё необходимое можно найти в магазинах. Мне
повезло, что со мной на распределение приехала девушка, с который мы быстро нашли общий язык. Ну и в целом, в редакции есть
хорошие люди, с которыми интересно поговорить.
Дмитрий Архипенко:
– Уже на предраспределении сказали, что скорее всего отработку
буду проходить в городе Кричев. Не очень хотел туда отправляться,
поэтому начал самостоятельно искать другое место. Им оказалась
газета «Переходный возраст». Работаю там на должности корреспондента. Готовлю репортажи на спортивную тематику. Нахожу
интересные виды спорта, о которых мало кто знает – это американский футбол, бейсбол, ММА. Прихожу на тренировку, договариваюсь позаниматься вместе с командой. Здорово побывать там,
попробовать всё самому. Как следствие, получается интересный репортаж. В материалах о видеоиграх делюсь впечатлениями от них,
указываю оценки с известных сайтов, рекомендую поиграть в ту
или иную игру, прописываю как положительные, так и отрицательные ее стороны. Работа меня устраивает. Занимаясь ей, хотелось бы
набить руку, максимально раскрыть свой творческий потенциал. В
будущем было бы интересно попробовать себя на радио.

Елизавета МАЛЬЧУК
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ЦИТАТА НОМЕРА
И что бы с вами ни случилось — ничего не принимайте близко к сердцу.
Немногое на свете долго
бывает важным.
Эрих Мария Ремарк

