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Внимание!
На экранах Познер

Рубрика
«РАЗГОВОРЫ О ПРОФЕССИИ»

«Каждый день для
меня как праздник»
СТР.14

СОБЫТИЕ

В БГУ откроется
студенческий
аналитический клуб
У студентов и магистрантов появилась
возможность стать членами аналитического
клуба БГУ. Участники пройдут шестинедельный
обучающий курс, а позже продолжат свою
работу как полноценное студенческое
сообщество.
txt: Алеся ДАВИДОВИЧ
ph: сайт 100ct.by

о

дно из направлений работы
Клуба – обучение. В ходе курса участники смогут получить
основные навыки по поиску, структурированию и анализу информации,
а также научиться писать аналитические отчеты и другие официальные
документы. Закончится обучение созданием собственного проекта и получением официальных сертификатов.
Далее Клуб продолжит свою работу
как полноценная студенческая организация, члены которой смогут поучаствовать в различных семинарах,
лекциях и круглых столах, а также
послушать выступления приглашенных специалистов, работающих в аналитике и других областях. Более того,
у студентов будет возможность воспользоваться приобретенными навыками и компетенциями для создания
проектов и документов, которые могут
повлиять на работу университета. Клуб
будет функционировать как дискуссионная площадка, в рамках которой
участники могут свободно и открыто
говорить на актуальные для белорусского общества темы.
Для вступления в клуб студентам 2-5
курсов или магистрантам любого факультета БГУ необходимо было заполнить анкету, а также в свободной
форме ответить на вопрос «Почему

университету стоит вкладывать в меня
ресурсы?». Затем всем потенциальным
участникам следовало написать эссе
по одной из предложенных тем. По результатам в клуб будет принято не более 15 человек.
Егор
Ермоченок,
специалист
Управления экспертной и аналитической работы БГУ, рассказывает:
– Клуб изначально задумывался как
сообщество студентов и магистрантов,
которые интересуются аналитикой, готовы развиваться в этом направлении
и использовать полученные навыки
в деятельности БГУ. Для этого мы организуем учебную программу, которая
полностью посвящена информационно-аналитической работе.
Идея создать Студенческий аналитический клуб была, по сути, продолжением работы над созданием Экспертного
сообщества в БГУ. Мы уверены, что
у современных студентов есть желание
и возможности активно участвовать
в жизни университета и направлять
свои знания и навыки на его благо.
Инициатором создания стало Управление экспертной и аналитической работы, но при этом Клуб является отдельным самостоятельным сообществом
студентов.

Список приглашенных гостей включает в себя экспертов из разных организаций, так что за время прохождения
учебного курса участники Клуба смогут познакомиться с разными сторонами информационно-аналитической
работы.
Учебный курс начнется в начале апреля и продлится шесть недель.
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ЭТО КТО? ЭТО КТО?

ЭТО ЖУРФАК!

txt: Ангелина ГОЛУБОВИЧ
ph: Алина БЕЗГУБЧЕНКО
На сцене Лицея БГУ 25 февраля прошел «Капустник»,
в котором за Кубок ректора состязались факультеты
университета. Журфак ярко представили десять
первокурсников под руководством Александры Дорской.
Тему для выступления ребята выбрали «Дикий Запад».

н

омер получился веселым,
стильным и красочным:
шикарные ковбойские костюмы, акробатические трюки
и искрометные шутки. На сцене
ожил «конь в пальто». На глазах
у зала разыгралась семейная драма – шериф нашел дочь. Недетскую перестрелку с применением
холодного оружия затеяли индейцы и ковбои. Финал выступления
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удивил. Зрителям было предложено выбрать эпилог на их усмотрение: «Концовка, которая придется
по душе женской половине зала»
или «По мотивам Горбатой горы».
Все присутствующие единодушно
проголосовали за последний вариант.
В номере был свой Константин
Баяндин – ведущий «Капустника» и по совместительству вы-

пускник журфака. Его сыграл Никита Сафиуллин, студент 1 курса
специальности
«Журналистика
(веб-журналистика)».
Сам Константин признается, что
номер родного факультета произвел впечатление:
– Отыгрывали шикарно. Понравилась тема с двумя концовками
на выбор зала. Не помню такого
раньше.

СОБЫТИЕ
Не все желающие попали в зал лицея: количество мест было ограничено в связи с пандемией. Для тех, кто
остался дома, вели прямую трансляцию
на Youtube. Видео набрало более 3,4
тысяч просмотров. Зрители отметили,
что в номере журфака запомнились
персонажи: шериф, ковбой и, конечно,
харизматичный конь.
С куратором ребятам повезло. Им была
третьекурсница
специальности
«Журналистика (веб-журналистика)» Александра Дорская. За время
репетиций Саша стала больше, чем руководителем:
– Я не была строгим наставником.
Для меня кураторство – скорее дружба, шанс окунуться ещё раз в 1 курс. Я
старалась быть на одной волне. Даже,
по-моему, не кричала ни разу. Строгость и я – разные вещи.
На репетициях ребята сдружились, куратора шутя называли «тетя Саша», обрели ценный опыт:
– Самое главное – работа в команде,–
признается первокурсник специальности «Журналистика (аудиовизуальная)» Владислав Кучко
(исполнил роль шерифа). – Я осознал,
как важно быть единым целым, не перетягивать на себя одеяло и стараться
работать по максимуму.
Команда стала готовиться за месяц до
«Капустника». Больше всего сил было
брошено на создание номера:
– Журфак стал нашим пристанищем.
Продавцы кофе и булочек в «Трюме»
нас запомнили, – шутит первокурсница с «печатки» Ольга Бугаева.
– Процесс шёл довольно гладко. Успели измазаться краской, надышаться
пылью и удивить преподавателей. Пока
лежали на полу, изучили потолки и поняли, что светлая одежда для падений
не годится!
Первокурсники проявили режиссерские способности в съемке видео на
тему «Что такое хорошо и что такое
плохо», креативили и позировали для
фотоконкурса «Бренды», где неожи-

данным образом представили Витебские ковры и Брестские носки. Съемки
проходили в экстремальных условиях:
на улице был 12-ти градусный мороз,
а ребята без верхней одежды.
За номер журфаку удалось взять сразу
две номинации: «Лучшие декорации»
и «Закулисье». Декорации впечатлили:
большой поезд как будто сам ездил по
сцене; атмосферу бара, затерянного на
Диком Западе, создавала барная стойка
и кактусы; лирическую нотку в конце
номера добавило большое заходящее
солнце.
Нововведенное «Закулисье» по праву
досталось журфаку за ответственность,
пунктуальность и дисциплинированность. У ребят не было штрафов, за которые уменьшали количество пригласительных. Факультету удалось сохранить
все 12 билетов.
Группа поддержки оправдала себя.
Светящиеся браслеты, плакаты с фотографиями участников, фирменная кричалка «Это кто? Это кто? Это журфак!»,
клетчатые рубашки как продолжение
тематики номера – опознавательные

знаки группы поддержки нашего факультета.
Пусть первое место и занял ФМО, наша
команда стала одной из сильнейших,
а ее выступление запомнилось. Саша
Дорская признается, что досаде и разочарованию нет места. Она гордится ребятами и получила о номере приятные
слова. Но у тех, кто стоял на сцене, иные
эмоции:
– Было тяжело, – вспоминает Роман
Савосик, первокурсник специальности «Журналистика (веб-журналистика)». – Всё усугубил тот факт, что
места называли с третьего по первое.
Назвали третье – не мы, второе – тоже
не мы. Невольно начинаешь думать:
«Ну, а вдруг?». Но, увы, чуда не случилось. После начинаешь винить себя.
Но всё же, каждый из нас за этот месяц
получил намного больше, чем дала бы
победа на «Капустнике».
Наш факультет в очередной раз продемонстрировал свои таланты. И пусть
вышло не так, как планировали, мы ещё
вернёмся за победой. Ведь «Это кто?
Это кто? Это журфак!»
АПРЕЛЬ 2021 г. | 5
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Стартовал конкурс

«Мистер журфак – 2021»
В марте Студенческий союз объявил о начале конкурса
«Мистер журфак – 2021». На кастинге, прошедшем
22 марта, выбрали 8 кандидатов. Проведение финала
планируется 30 апреля.

txt: Валерия КАБАК
ph: Мария КРУПСКАЯ

в

анонсе конкурса Студенческий
союз сообщил, что в этом году
нас ждут большие перемены.
Ваня Сазон, председатель организации, прокомментировал это так: «Изменений будет несколько. Об одном
сказали в социальных сетях: отменяем
дефиле с голым торсом. Остальные будут связаны скорее с подготовкой самих «мистеров». Концепт мероприятия
менять трудно и пока не нужно. Тем
более, важно не затягивать само мероприятие».
В этом году в конкурсе примут участие Ваня Ревяко, Никита Кожапенько, Рома Сетько, Егор Ермоленко, Егор
Муха, Паша Шкурдюк, Тимур Бинатов
и Миша Мурза.
Напомним, предыдущий «Мистер журфак» проходил в 2018 году. Его победителем стал Пётр Суковицын, на данный
момент выпускник факультета. Первым вице-мистером объявили Егора
Городко, вторым – Леонида Ребковца.
Пётр Суковицын поделился впечатлениями от мероприятия:
– Рад ли я, что участвовал в конкурсе?
Безумно! Даже спустя время вспоминаю о нём. Это было отличной разрядкой на тот момент, так как я очень много работал. Мы ходили на репетиции,
прогоны, и это доставляло огромное
удовольствие. Одно дело быть зрителем
и смотреть со стороны, а другое — участвовать, развиваться и делать что-то
крутое в рамках самого конкурса. Впечатления остались только положительные.
Было очень здорово испытать
на себе то, за чем раньше наблюдал
из зрительного зала.
Пётр рассказал и о самых запомнившихся моментах:
– Прямо перед дефиле мы с другими
участниками, в частности, с Лёней Ребковцом и Егором Городко, решили, что
отличной идеей будет поупражняться,
чтобы лучше смотреться на сцене. Поэтому за пару минут до выхода начали
за кулисами отжиматься. Вот такая там
атмосфера: и весело, и нервозно, и порой даже до абсурда доходит.
Помимо звания «Мистер журфак» я
получил номинацию «Мистер солидарность», победителя которой выбирают
сами конкурсанты. Было очень неожиданно и безумно приятно. Раньше
этих людей я не знал, так как находил-

6 | АПРЕЛЬ 2021 г.

ся в академическом отпуске, поэтому
сильно удивился.
Не мог не запомниться тот факт, что я
немного уникальный «мистер». Во-первых, во время конкурса я находился
в академическом отпуске. Во-вторых,
задержался на «должности» дольше
остальных: занимал ее не два, а три
года.
На вопрос, что можно посоветовать будущим участникам, Пётр ответил так:
– Если вы творческая личность или
так себя позиционируете, то «Мистер
журфак» – та самая возможность реализовать свои идеи. Безусловно, есть
какие-то условия, определённая те-

матика, в которую надо вписываться.
Но не в этом ли прелесть испытания?
Когда есть некие рамки, в которых ты
должен реализовать свой творческий
потенциал и понять, насколько вообще
твои способности могут пригодиться
в конкретных границах. И если хочется
проявить себя и показать, что ты способен на большее, что ты уникальный
и необычный человек, то идти на конкурс стоит.
Советов можно дать много, но главный
– просто идти на кастинг. Если чувствуешь, что ты интересная личность и тебе
есть что показать публике, – это твой
шанс.

СОБЫТИЕ

«Переживали не только родные люди, но и кафедра».

Как прошла олимпиада по
китайскому языку?

Итоги IV Республиканской олимпиады по китайскому языку
были опубликованы в начале марта. Студенты Белорусского
государственного университета, четверокурсники Никита Боровик
и Валерия Хмельницкая, заняли 1 и 3 места соответственно. В
состязании приняли участие 125 учащихся государственных вузов
и слушателей курсов переподготовки учителей китайского языка
Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ.
txt: Кирилл ДМИТРУК
ph: сайт bsu.by

к

онкурс состоял из двух этапов:
письменного и устного. В первом, помимо знаний по грамматике, лексике, иероглифике китайского
языка, умению переводить тексты,
участникам в этом году предложили
задания по истории и культуре Китая. Следовало продолжить поговорку
и справиться с фразеологизмами. За сочинение, где по пяти опорным словам
необходимо создать историю, можно
было получить наибольшее количество
баллов. Устный тур ничем не отличался
от обычного экзамена в вузе: конкурсанты вытягивали билеты. С судьями
разговаривали только на китайском
языке.
До второго состязания допустили 16
человек с наибольшим количеством
баллов за письменный этап. Перед студентами и слушателями курсов стояла задача раскрыть предложенные им
темы, не растеряться, беседуя с жюри
на китайском. Интерес и одновременно
чувство растерянности вызвало задание, где участникам только по выданному видеостимулу (видеоматериал,
который должен был подтолкнуть конкурсантов к ответу) необходимо было
разговаривать с преподавателями. Подготовиться к такому заранее нельзя –
происходила полная импровизация.
Если письменная часть конкурса максимально оценивалась в 120 баллов, то
устная только в 75.

Валерия Хмельницкая, студентка
факультета международных отношений БГУ, поделилась с «ЖурФАКТАМИ» впечатлениями от олимпиады:
– Я учусь на факультете, где китайский
изучают немного иначе, чем, например, на филфаке. Мы занимаемся общественно-политическим переводом,
уделяем особое внимание культуре
Китая, мифологии, религии, ведению
переговоров. Поэтому олимпиада была
хоть и сложнее предыдущей (в том году
Валерия также участвовала в конкурсе и заняла третье место — прим. ред),
но намного интереснее. Задания стали глубже. Они нацелены на проверку
твоего кругозора, эрудиции. Хотя, конечно, никто не отменял безошибочное
умение писать иероглифы, за которое
в случае провала снижают много баллов.
По словам Валерии, существенным
плюсом была возможность готовиться
в отдельном кабинете: никто не мешал
своими ответами.
– За результаты в этот раз я волновалась больше, чем в прошлый. От меня
тогда никто ничего не ждал. Сейчас уже
другие ощущения, ведь переживали не
только родные люди, но и кафедра. Да
и у самой к себе иные требования.
Я думаю, такие соревнования дают тебе
стимул к дальнейшей работе. Когда видишь результаты других ребят, понима-

ешь, что где-то не дотягиваешь, хочется
двигаться к намеченной цели и работать еще усерднее. Это очень сильная
мотивация.
Девушка признается: вопрос об участии в олимпиаде даже не стоял. Валерия рассказывает, что очень полюбила
китайский язык и планирует связать с
ним жизнь.
Обладателей призовых мест щедро
наградили за проделанную работу:
студенты получили премию института Конфуция БГУ, грамоту и премию
Посольства Китая. Также оргкомитет
направил информацию о победителях
в специальный фонд Президента по
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.
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Уроки знаменитого профессора
Бориса Васильевича Стрельцова
В Медиатеке имени М. Е. Тикоцкого 1 марта 2021 года была
открыта выставка, посвященная 95-летию со дня рождения
доктора филологических наук, профессора Бориса Васильевича
Стрельцова. На экспозиции «Легенды журфака. Уроки Бориса
Васильевича Стрельцова» можно было познакомиться с научными и
публицистическими работами ученого.

txt: Алеся ЧЕЧУРА
ph: сайт journ.bsu.by

Б

орис
Васильевич
родился
1 марта 1926 года в деревне
Хутор Быховского района, Могилёвской области. С 1951 по 1956 года
учился на филологическом факультете
БГУ, одновременно работая в редакциях газет. На факультет журналистики
БГУ Стрельцов работал с сентября 1969
года старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой теории
и практики современной журналистики. Кандидат исторических наук (1968
г.), доктор филологических наук (1978
г.), профессор (1979 г.), заслуженный
деятель культуры Республики Беларусь.
Литературный талант Бориса Васильевича начал раскрываться еще во время
учебы на филологическом факультете. Его первый сборник «Наследник»
вышел в 1963 году. Позже появились
повести «Вечерняя планета» и «Метроном памяти», сборник рассказов
«Волшебный туман», роман «Между
крутых берегов». Автора интересовала жизнь белорусской деревни, быт
людей, радости и горести, с которыми
они сталкиваются. Писатель также старался понять и осмыслить цели и особенности мировоззрения тогдашней
молодежи, студентов, у которых он сам
преподавал. Кроме этого, Борис Васильевич – автор четырех сценариев
документальных фильмов и пяти художественно-публицистических альбомов, посвященных Беларуси.
– Посетителями выставки было сказано много теплых слов, – рассказала
Инна Леонидовна Волах, веду-
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щий библиотекарь. – Экспозиция
навеяла воспоминания у тех, кто был
лично знаком с Борисом Васильевичем. Это и студенты, и преподаватели,
с которыми он работал.
Анастасия Мартинович, студентка второго курса специальности
«Литературная работа (творчество)», поделилась впечатлениями:
– Я часто слышала о Борисе Васильевиче, поэтому, когда узнала, что открылась выставка, решила сходить. Не
пожалела, ведь увидела многие его работы, с некоторыми столкнулась впервые. Также послушала тех, кто был
знаком с профессором.
Арина Пряникова, также студентка второго курса специальности
«Литературная работа (творчество)», рассказывает:
– Однажды в библиотеке увидела одну

из книг Бориса Васильевича, она называется «Газета и мораль». До того, как
уйти, прочитала из нее совсем чутьчуть. Но даже этого маленького кусочка хватило, чтобы заинтересовать
меня. Тогда забрать с собой книгу я не
смогла по определенным причинам,
а после постоянно не хватало времени, чтобы прийти и взять ее домой или
просто дочитать в библиотеке. Когда
услышала о выставке, поняла, что этот
шанс упускать нельзя – нужно прийти
посмотреть выставку, послушать про
самого автора и наконец-то взять понравившуюся книгу.
Помимо выставки на факультете была
организована и проведена 1 марта
международная научно-практическая
конференция «Журналистика – Медиалогия – Наставничество: к 100-летию БГУ и 95-летию профессора Б.В.
Стрельцова».

Выставка, приуроченная к юбилею доктора филологических наук, профессора Бориса Васильевича Стрельцова

СОБЫТИЕ

«Неделя аспиранта» прошла
на журфаке БГУ
Традиционно «Неделю аспиранта» проводят зимой. В этому
году мероприятие проходило с 22 по 24 февраля. Принять
участие могли все желающие магистранты и аспиранты вуза.
Организаторами «Недели» выступили факультет журналистики
БГУ и Совет молодых ученых.

txt: Виктория РИХТЕРС
ph: сайт journ.bsu.by

д

ля участников был подготовлен цикл образовательных
мероприятий, на которых
рассказывали об организации работы
над диссертациями, методических требованиях к их оформлению и содержанию. В течение всего времени магистранты, аспиранты, докторанты
получали консультации, посещали семинары, круглые столы ведущих ученых и приглашенных гостей с других
факультетов БГУ.
Главная задача «Недели аспиранта»,
ставшая традиционной на факультете
журналистики, – мотивировать молодых исследователей качественно написать и своевременно защитить диссертацию.
Ольга Михайловна Самусевич,
декан факультета журналистики,
отметила:
– Надежда любого вуза – люди, которые занимаются наукой, пишут кандидатские, докторские диссертации. «Неделя аспиранта» – не столько время
обучения, сколько объединения, дискуссии, помощи более опытных коллег
молодым.
Виктория Владимировна Коршук, председатель Совета молодых ученых факультета, рассказала
следующее:
– В программе мы постарались учесть
всё, что волнует молодых исследователей: как сделать научную работу методологически стройной, в каких изданиях можно опубликовать результаты
исследования, как построить публичное выступление и многое другое.

В первый день научно-методического семинара с докладами выступили
доктор филологических наук Виктор
Иванович Ивченков и доктор исторических наук Олег Георгиевич Слука,
имеющие большой опыт работы в Совете по защите диссертации. Они рассказали о структуре и проблематике,
дефинитивном аппарате и методологии диссертационного исследования.
Также аспиранты получили индивидуальные консультации ведущих ученых
факультета.
Обращаясь к участникам «Недели
аспиранта», Ольга Михайловна сообщила:
– Мы стараемся создать все условия
для того, чтобы наши молодые ученые
смогли реализовать свой потенциал
не только в науке, но и в преподавательской деятельности. Вместе мы доказываем, что журналистика – это не
только практика, но и наука, которая
позволяет развиваться обществу. Мы
доверяем нашим аспирантам, многие
из них получают должности преподавателей и полноценно ведут занятия
в аудиториях, участвуют в составлении
учебных программ. Это доверие – хороший стимул для защиты кандидатской диссертации.

Наталья Анатольевна Зубчёнок, заместитель декана по научной работе, отметила, что «Неделя аспиранта» приносит хорошие результаты:
– За 2020 год у нас защитили 8 диссертаций, в том числе и благодаря таким встречам, цель которых – помочь
завершить работу над научным исследованием. Наши молодые ученые,
которые составляли программу мероприятия, совсем недавно сами прошли
процесс подготовки и защиты диссертации. Они как никто другой знают,
что на каждом этапе исследования
было важным.
В этом году впервые прошел круглый
стол «Требования к написанию кандидатской и магистерской диссертаций»
для иностранных обучающихся. Более
30 китайских магистрантов и аспирантов обсудили актуальные вопросы
с Натальей Анатольевной Зубчёнок
и доцентом кафедры медиалогии Андреем Владимировичем Потребиным.
Всего участниками «Недели аспиранта-2021» стали около 80 человек,
в числе которых были представители
и других факультетов БГУ. Принять
участие в семинарах можно было как
очно, так и онлайн.
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инвестирует миллиард долларов в
новостную журналистику
Компания Facebook объявила, что в ближайшие три
года инвестирует минимум миллиард долларов в
поддержку новостной индустрии.

д

анное решение озвучил вице-президент компании по
глобальным вопросам Ник
Клегг 24 февраля. Предшествовал
этому серьезный конфликт корпорации с властями и медиакомпаниями
Австралии. 17 февраля жители этой
страны лишились возможности публиковать ссылки на новостной контент
в Facebook, а также просматривать
местные и международные новости.
Данное ограничение стало ответной
реакцией компании на законопроект,
согласно которому Facebook, Google
и другие интернет-платформы должны были платить издательским домам Австралии за распространение их
контента на своих площадках. Таким
образом власти хотели перенаправить
традиционным СМИ часть доходов интернет-гигантов от рекламы. Впервые с
инициативой взимать плату с Facebook
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и Google за контент австралийских
СМИ правительство Австралии выступило летом 2020 года.
«Предложенный закон не признает
природу отношений нашей платформы с издателями. Facebook не ворует
новостной контент, как утверждается.
Это издатели решают распространять
свои статьи в Facebook», - говорилось в ответном заявлении компании
Facebook.
Ник Клегг признал, что с блокировкой
доступа к просмотру и распространению новостного контента для пользователей из Австралии компания переборщила:
«Мы полностью признаем, что качественная журналистика лежит в основе того, как работают открытые общества — речь идет об информировании
граждан, расширении их прав и воз-

txt: Дарья РОЖКО
ph: Financial Times

можностей, а также о привлечении
к ответственности сильных мира сего»,
— говорит он в своём заявлении.
Также Ник Клегг дополнил, что компания не требует медиакорпорации
выкладывать «контент, за который
ее попросили заплатить потенциально непомерную цену». К этому он добавил, что имеются альтернативные
варианты тем, которые предложили австралийские власти. Так компания Facebook заключила сделки с
The Guardian, Telegraph Media Group,
Financial Times, Daily Mail Group, Sky
News. Им будут платить за контент,
размещаемый в приложении Facebook
News, предназначенном для пользователей в Великобритании.
Правительство Австралии достигло
соглашения с компанией Facebook 23
февраля. Стало возможным в полном
объеме восстановить работу цифровой
платформы. Власти страны пообещали более четко сформулировать основания, на которых цифровые гиганты
будут попадать под действие новых
положений. В свою очередь компания
Facebook пообещала в ближайшие дни
снова дать пользователям Австралии
возможность репостить новости к себе
в ленту.
Как сообщил Ник Клегг, ранее
Facebook уже инвестировал 600 млн.
долларов в поддержку новостной индустрии и планирует инвестировать
еще как минимум один миллиард долларов в последующие три года.
Законопроект был принят 25 февраля в смягченной версии. Платить
за публикацию материалов местных
средств массовой информации будет
необходимо в том случае, если компании не смогут сами договориться с
ними о сотрудничестве. Правительство
станет решать, сколько должны будут
заплатить интернет-платформы в случаях, если те не смогут убедить, что
внесли вклад в развитие средств массовой информации Австралии.
Австралийские новостные страницы
компания Facebook восстановила с 26
февраля.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Запылившаяся биография
Есть люди, которых история не предала забвению. По сей день
мы знаем их как политиков, военных, ученых, философов. Но
удивителен тот факт, что многие из таких людей работали
журналистами.

txt: Екатерина НИФОНТОВА
ph: Блог журналиста Мищенко Антона

д

жон Фицджеральд Кеннеди, 35-й президент США, после увольнения из вооружённых сил работал журналистом. В 1945
году стал корреспондентом газеты
International News Service. Находясь
в Сан-Франциско, он писал о создании Организации Объединённых Наций для медиаконгломерата Hearst
Corporation. Освещая основание ООН,
Кеннеди брал интервью у молодого
руководителя советской делегации Андрея Громыко. Однако спустя время
Джон, уступая отцу, начал политическую карьеру и больше в журналистику
не возвращался.
В 1895 году будущий премьер-министр
Великобритании Уинстон Черчилль понял, что карьера журналиста
привлекает его больше, чем военная.
Благодаря связям матери, получил
распределение на Кубу, где работал военным корреспондентом газеты Daily
Graphic. Освещал восстание против
испанцев. Газета опубликовала пять
статей, несколько из них печатались
в New York Times. Первое появление
в журналистике принесло будущему
политику славу и позволило заработать гонорар в 25 гиней. В репортажах
он критиковал командующего английскими войсками генерала Китченера
за жестокое обращение с пленными.
В 1896 году продолжил журналистское
путешествие и отправился в Индию,
а затем в Египет. Там Черчилль, помимо освещения событий, участвовал
в сражениях.
Удивительно, но и философ Карл
Маркс был журналистом. В 1841 году
он работал в Боннском университете.
Власти Германии из-за политических

взглядов запретили Марксу читать
лекции, и карьеру профессора пришлось завершить. В 1842 году в Кельне оппозиция основала «Рейнскую
газету», куда пригласила Маркса.
В дальнейшем мужчина сотрудничал
с газетами People’s Paper, Vorwärts!
и Reform. С октября 1942 года Маркс
работал главным редактором в «Рейнской газете». Издание приобрело революционную окраску, и 31 марта
1843 года заседание Совета министров
приказало закрыть редакцию. К тому
времени тираж издания достиг трех с
половиной тысяч. Подписчики протестовали против запрета газеты, но
король и не думал внимать просьбам
подданных. Первый номер «Новой
Рейнской газеты» вышел с первыми
революционными раскатами 1 июня
1848 года. В это время Маркс с головой
погрузился в журналистику. Осенью
1848 года Чарльз Андерсон Дана, главный редактор газеты New York Tribune,
познакомился с Марксом. Ум и знания
немецкого мыслителя произвели сильное впечатление на Андерсона, и он
предложил тому работу европейским
корреспондентом в газете.

Путь к журналистике Бенджамин
Франклин начал в типографии
у старшего брата Джеймса. В 1722
году Бенджамин стал издателем газеты «Вести новой Англии». Через
семь лет Франклин младший купил
в Филадельфии собственную типографию. Вскоре работа принесла ему
популярность и коммерческую прибыль. С 1730 года Бенджамин издавал
еженедельную газету The Pennsylvania
Gazette. В это время в колониях жили
представители разных народов, которые также стремились обзавестись
прессой. В издании Франклин работал
самостоятельно: выполнял роль типографа, журналиста и редактора. Блок
новостей состоял из пенсильванских
событий, что только повышало интерес к The Pennsylvania Gazette. Спустя годы издание стало популярным
в США. В 1732 году Франклин напечатал первое издание для иммигрантов – Philadelphia Zeitung. Кроме того,
пробовал издавать журналы. Успешным оказался выпуск альманаха Poor
Richard’s Almanack. В течение жизни
Бенджамин с гордостью называл себя
типографом.
АПРЕЛЬ 2021 г. | 11

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Все дороги ведут на журфак
В 17-18 лет перед молодыми людьми встает важный вопрос: с какой
профессией связать свою жизнь? Одни знают, кем хотят стать, чуть
ли не с младенчества, другие до последнего не понимают, на какую
специальность подавать документы, третьи прислушиваются к
мнению родителей. Уже на первом году обучения некоторые ребята
понимают, что выбрали не тот путь. Многие смиряются, другие же
не боятся рисковать и решают перепоступить на профессию, к
которой лежит душа.

Елизавета Беляшова, студентка второго курса специальности «Литературная работа
(творчество)», отчислилась с
механико-математического факультета БГУ:
– Так получилось, что к поступлению на мехмат я не готовилась.
Планировала связать свою жизнь
с гуманитарными науками, и даже
подала документы на филологический, но в последний день приёма
заявлений на зачисление приехала
в Минск и перенесла их на механико-математический факультет.
Так поступила из-за того, что до
последнего не могла определиться
с будущей профессией: вариантов
было много, но выбрать я не смогла. Зато вспомнила, что в 10 классе прошла на область на олимпиаде по математике, да и вообще с
этим предметом никогда не имела
проблем, так что моментально загорелась идеей стать учителем математики, и поступила по золотой
медали. Быстро поняла, что мехмат
– это не моё: не сложились отношения с преподавателями, мне не
хватало творчества, да и себя в профессии совсем не видела. Несмотря
на то, что родные и друзья за меня
переживали, я получила от них
только поддержку и понимание.
Мой девиз: всё, что ни делается, всё
к лучшему. О поступлении ни капли не жалею. С уверенностью могу
сказать, что журфак – лучший факультет для меня.
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Александр Наумец, студент
второго курса специальности
«Журналистика (веб-журналистика)», отчислился из Белорусского государственного медицинского университета:
– Я пошёл в медицинский по настоянию родителей. Готовился
весь выпускной класс, усиленно
занимался в школе химией. С таким основным предметом выбор
специальностей совсем небольшой, поэтому альтернатив для себя
не видел. На втором курсе окончательно понял, что медицина – это
не моё, и, когда принял решение,
страха совсем не осталось. Я был
уверен в том, что поступлю на
журфак. Несмотря на то, что мама
долго не могла смириться с моим
решением, отец, родственники
и друзья поддерживали меня.
И хотя в плане профессиональных
перспектив у меня есть некоторые
сомнения, я не пожалел о своём решении: когда учусь на факультете
журналистики, чувствую внутренний комфорт.

txt: Ксения ЗАРЕЦКАЯ
ph: из личного архива |
фото Сергея Лукашова

Константин
Кочановский,
студент второго курса специальности
«Журналистика
международная», перевёлся с
факультета международных отношений:
– В процессе долгих обсуждений с
родителями, мы пришли к выводу,
что таможенное дело на ФМО –
лучший вариант для меня. Сперва
мне там очень понравилось. Было
ощущение, будто поступил в Оксфорд или Гарвард. Однако уже
к концу первого курса понял, что
на парах мне неинтересно. Тогда
случайно познакомился с одним
белорусским журналистом, который дал мне попробовать поработать на телевидении. Я погрузился в журналистскую тусовку,
начал близко общаться с людьми
из профессии, и в конце второго курса решил перепоступать на
журфак. Знал, что быть журналистом можно и без специального
образования. На ведущих каналах
страны есть много доказательств
этому, но мне очень хотелось попробовать получить классическое
журналистское образование. Поэтому забрал документы с ФМО
и после собеседования с Ольгой
Михайловной Самусевич стал студентом факультета журналистики.
Не могу сказать, что чувствую себя
настоящим журфаковцем: я начал
учиться не с первого сентября, да
и сейчас перехожу на заочное отделение. Но дух журфака ощутил,
и о своём решении не пожалел.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Первый журналист
в космосе – как это было?
Космический аппарат «Союз ТМ-11» отправился с космодрома
Байконур 2 декабря 1990 года. Знаменательным этот полет был
потому, что вместе с космонавтами на борту находился Тоёхиро
Акияма – первый профессиональный журналист, побывавший в
космосе.

txt: Светлана ЛОЖЕВИЧ
ph: mos.ru

Старт ракеты-носителя с космическим кораблем «Союз ТМ-11» с
космонавтом Т. Акиямой на борту,
2 декабря 1990 года

д

о этого в США была попытка отправить в экспедицию обычного
преподавателя, чья профессия
не связана с космосом. Но эксперимент
превратился в трагедию: 28 января
1986 года космический корабль «Челленджер», на борту которого было семь
астронавтов и учительница Кристи Маколифф, разбился на 73-й секунде полета.
В 1987 году телерадиокорпорация TBS
предложила руководителям Главкосмоса СССР в составе «Союза» отправить
японского журналиста. Так они хотели
отпраздновать свое 40-летие. После
подписания документов начался отбор
профессионалов. Всего участвовало 162
журналиста. В начале проверки требования японских врачей были настолько
высоки, что первый этап медкомиссии
никто не прошел. Но после того, как они
снизили порог обязательных качеств,
удалось отобрать 40 претендентов.
В Японии и СССР проводилось ещё два
тестирования, в результате которых
в группе осталось 7 человек. Руководство TBS выбрало двух кандидатов –
Тоёхиро Акияму и Реко Кикути. Акияма
был принят в основной экипаж, а Реко
Кикути — в запасной.
В полете Акияма не был простым туристом. Он находился там в качестве космонавта-исследователя. В обязанности
Тоёхиро входили биологические эксперименты. Он наблюдал за японскими
древесными лягушками в условиях невесомости.
Как вспоминали его коллеги, журналисту было тяжело адаптироваться,
например, к той же невесомости. Но он
справился с проблемами и приступил
к работе. Тоёхиро удалось снять репортажи обо всём, что происходит на борту
корабля: сон космонавтов, еда, утренние зарядки. Акияма даже смог подготовить и провести телеуроки для детей.
Для этого понадобилось 170 килограммов специального оборудования.

Космонавт Т. Акияма,
1990 год

10 декабря 1990 года журналист вернулся на Землю уже на другом корабле
- «Союз ТМ-10». Благодаря установленной камере телезрителям TBS удалось
увидеть приземление в прямом эфире.
Тоёхиро Акияма провел в космосе 7 суток 21 час 54 минуты.
Полёт в космос сильно изменил Акияму. В 1995 году он полностью сменил
свою сферу деятельности: ушел из журналистики, построил ферму в горах
Абукума, начал выращивать рис и грибы. По словам мужчины, путешествие
в космос заставило его задуматься о тех
вещах, которые помогали человечеству
выжить. Тоёхиро захотел узнать об основах земледелия, рисоводства и приготовления пищи.
Однако знакомство с основами людского быта длилось недолго. После землетрясения 2011 года Акияме пришлось
бросить ферму. Он отправился в Киото,
стал преподавателем в Киотском университете искусства и дизайна и на протяжении 7 лет читал лекции по сельскому хозяйству.
В 1990 году получил звание Кавалера
ордена Дружбы народов, а в 2011 году
был удостоен медали «За заслуги в освоении космоса».
Сейчас Тоёхиро Акияме 78 лет.
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КАКАЯ ОНА,
ПРОФЕССИЯ,
ДОСТАВЛЯЮЩАЯ
УДОВОЛЬСТВИЕ?

Простые, на первый взгляд, специальности
скрывают в себе много интересного.
Примером может стать работа аниматором.
Подноготной профессии с нами
поделилась Мария Чечко, студентка 3
курса Белорусского государственного
педагогического университета имени
Максима Танка.

txt: Елизавета МАЛЬЧУК
ph: из личного архива
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ак долго Вы работаете
в этой профессии? Почему
выбрали именно ее?
– В профессии работаю уже более 3 лет.
Когда заканчивался 11 класс, я понимала, что не смогу поступить туда, куда
мечтала, - в Белорусскую государственную академию искусств на актрису театра и кино. В тот год не осуществлялся
набор на театральный курс, но я решила не сдаваться. Всегда хотела изучать
психологию, осваивать ее как вторую
специальность, поэтому поступила на
психолога.
Я понимала, что хочу совмещать учебу
и работу, а так как всегда была очень
творческим человеком, который безумно любит детей, пошла в аниматорство.
На тот момент у меня не было ни опыта, ни актерского образования. Сделала
обычное резюме, и меня пригласили на
собеседование.
Первый опыт был в детском центре, где
следовало смотреть за детьми. Постепенно меня вводили как аниматора. Эти
начальные шаги со временем переросли
в любимую работу, которая приносит не
только удовольствие, но еще и хороший
стабильный доход.
Бывают ли трудности, напряженные ситуации?
– Безусловно, такое есть. Это могут быть
как вредные дети, так и сложные родители. Важно быть готовым абсолютно ко
всему, уметь абстрагироваться в любой
ситуации.
В первую очередь ты должен расположить к себе родителей. Когда получится
это сделать, ты понравишься и детям.
Если же не удалось, то следует влюбить
в себя детей. Родители обратят на это
внимание, поймут, что ты действительно профессионал своего дела, и будут
снова приглашать тебя на мероприятия.
Поэтому здесь следует действовать в зависимости от ситуации.
Какими качествами должен обладать аниматор?
– Ключевое качество – умение среагировать в стрессовой ситуации. Ты не
знаешь, какой ребенок или группа детей
тебя ждет, не знаешь их характер, ин-

РАЗГОВОРЫ О ПРОФЕССИИ
тересы. Кроме того, необходимо быть
спокойным, ответственным, позитивным. И, конечно же, всегда в хорошем
настроении.
Как работа влияет на Вас?
– Кардинально. Каждый день для меня
как праздник, ведь в нем есть улыбки
детей и заряд хорошего настроения.
Когда я вижу, что ребятам нравится и они заряжаются моей энергией,
получаю двойное удовольствие. Потом передаю свое хорошее настроение
и остальным людям.
Профессия помогла понять, что я способна на большее, чем думаю. Раньше
даже не подозревала, что буду работать
в этой сфере и что это будет мне нравиться. Многие до сих пор спрашивают,
какие таблетки я принимаю. На такие
вопросы отвечаю простой фразой: я
заряжаюсь энергией детей, какими бы
они ни были.
Какие, на Ваш взгляд, преимущества и недостатки имеет профессия?
– Плюсом является возможность совмещать работу с учебой. Также профессия
хороша тем, что каждый твой выход
к родителям и детям – это мини-выступление. Ты выходишь к зрителям, показываешь себя и даришь радость.
Аниматор – человек, который постоянно носит с собой много сумок, необходимых вещей, которые бывают тяжелыми. Наверное, это единственный
недостаток. Однако если у тебя есть машина, то такая проблема отпадает.
Что самое интересное в аниматорстве?
– На мой взгляд, возможность развиваться. Можно найти новых друзей, познакомиться с творческими и талантливыми людьми. Также определить
для себя, действительно ли ты любишь
детей.
Много ли времени занимает работа?
– В среднем стандартная программа
идет час, но всё зависит от заказчика
и самого мероприятия. Обычно мы работаем в выходные, когда бывает по 3-4
заказа. В будние в основном один заказ.
Выступления могут быть не каждый
день. Здесь всё зависит от ситуации,
в частности, от пандемии. К счастью,
у нас есть оптимальный вариант – онлайн-поздравления.
Вы бы хотели, чтобы ваши дети
работали в данной профессии?
– Всё зависит от самого человека. Если
мой ребенок захочет попробовать себя
в аниматорстве, то я, конечно, помогу,
но ни в коем случае не буду заставлять.
Всем студентам, особенно творческим
личностям, Мария рекомендует попробовать себя в данной сфере. По словам
девушки, это работа аниматором дает
хороший опыт, достойный заработок и,
конечно, заряд эмоций.
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Внимание! На экранах Познер
Дистанционное обучение еще не закончилось, зато можно
учиться, не выходя из дома. А интереснее это делать, когда
читают лекции не только преподаватели факультета. Так
у студентов была возможность пройти курс от известного
советского, российского и американского журналиста Владимира
Познера. «ЖурФАКТЫ» пообщались с участниками курса и узнали
об их впечатлениях.

txt: Анна ТАРАСЕВИЧ
ph: из личного архива

Антон Шеверинов, второй курс, «Журналистика (печатные СМИ)»:
– Меня впечатлила заключительная лекция. На ней поднимался вопрос о свободе. В связи с этим запомнилась история про Хорхе Семпруна, испанского писателя, который участвовал в гражданской войне на стороне франкистов. После
войны оказался на территории Франции, которая позже была оккупирована. Далее Семпрун попал в тюрьму гестапо, и у него завязался диалог с охранником,
который спросил, почему он тут. Хорхе ответил, что оказался здесь, потому что он
свободный человек. У охранника это вызвало смех и недоумение, ведь писатель
тогда находился за решеткой. «Я мог бы сидеть себе дома, попивать вино и читать
газету. И выбрал бороться, меня ни к чему это не обязывало. Ведь вы, фашисты,
против всякой свободы», - сказал Хорхе.
Познер рассказывал, что человек в СССР был волен выбрать профессию, купить
колбасу или хлеб, съездить на отдых на Черное или Балтийское море. Но не был
свободен. У него не было свободы выбора политических предпочтений, свободы
слова. Важно задумываться, анализировать и отвечать за свои действия. Только
тогда мы можем стать не только классными журналистами, но и по-настоящему
свободными людьми.
Никита Бутенко, второй курс, «Журналистика (аудиовизуальная)»:
– Курсы проходили в формате монолога. Биографию Познера до этого знал неплохо,
но все же большую часть не помнил. На курсах журналист говорил многое из своих интервью, поэтому я смог узнать его лучше. Информация лекций была структурированной и четкой, поэтому легко запоминалась. А если что-то и не отложилось
в памяти, всегда можно было переслушать в любое удобное время. Мне понравилась
история о том, как его пытался завербовать КГБ и сделать советским шпионом. А еще
запомнился один из принципов жизни, суть которого в том, чтобы однажды перед
зеркалом в ванной не захотелось плюнуть себе в лицо от стыда. Я бы посоветовал эти
курсы тем, кому интересна личность Владимира Познера.

Валерия Гаврукович, второй курс, «Литературная работа (творчество)»:
– В первой лекции Познер рассказал, как важно найти свою профессию, и мне это
запомнилось. Интересно было узнать примеры из его личного рабочего опыта.
Он рассказывал, что к журналистике пришёл не сразу. Готовился поступать на
биолого-почвенный факультет в Москву, хорошо сдал экзамены, но его не приняли из-за фамилии и биографии родственников. Потом работал переводчиком,
и только после попал в журналистику. Мне понравились рассуждения Владимира
Владимировича о том, заменит ли интернет телевидение. Думаю, курс подойдёт
тем, кто хочет пойти по пути журналиста, но ещё сомневается. Также тем, кому
нравится Познер и его творчество.

Алеся Чечура, второй курс, «Литературная работа (творчество)»:
– Курсы представляли собой десять видео по 10, 15, 20 минут с размышлениями
Познера на различные темы. Я проходила курсы на каникулах и делала это «взахлёб». Однажды видела выступление Познера, и он заинтересовал как личность,
как журналист. Мне понравилось, как и о чем он говорил. Решила посмотреть
лекции.
Могу сказать, что определенно бы посоветовала курсы Владимира Познера. Наверное, в большей степени тем, кто еще сомневается: в каком направлении пойти, правильно ли он сделал, что выбрал журналистику? Мне эти курсы помогли
мотивацией. После них сразу захотелось больше работать над собой, расширять
кругозор, не лениться и учиться на ошибках. И, как ни банально, никогда не опускать руки. Впечатления остались приятные.
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