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Участники проекта «Студент 
БГУ на неделю» поделились 
своими впечатлениями 

Выпускница журфака
организовала благотвори-
тельный спектакль

Дарья Николаевна Гиргель
рассказала про опыт
учёбы в Англии

СОБЫТИЕ ОДНА ИЗ НАС

В этом году тема мероприятия — 
«Выросли, поняли». Ребятам необ-
ходимо было представить сценку, 
фото на тему «Дворовые игры» и 
видео с ответом на вопрос «Как мы 
провели ЭТО?».

На протяжении всего периода под-
готовки участникам помогали сту-
денты старших курсов. О том, какой 
была цель кураторов, рассказал 
Антон Шеверинов, студент 2 
курса специальности «Журна-

День первокурсника – одно из самых долгожданных и волнительных мероприятий для 
новоиспеченных студентов. 28 октября – «день Х» для всех первокурсников журфака.

День первокурсника-2020: победа «печатки»СОБЫТИЕ

Источник фото – сайт www.websmi.by

с. 2 с. 10 с. 11

НА ФОРТОЧКЕ

листика (печатные СМИ)»:
 – Я считаю, не мешать – главная 

задача старших курсов, которые 
помогают в подготовке к ДП. Ты 
должен рассказать, объяснить, по-
казать, доказать, словно адвокат, но 
окончательное решение принимают 
именно первокурсники. 

В этом году победу на Дне перво-
курсника одержала группа «Журна-
листика (печатные СМИ)». Победи-
тели в номинациях: «Лучшее фото» 

— «Журналистика (аудиовизуаль-
ная)», «Лучшее видео» — «Инфор-
мация и коммуникация» (4 группа), 
«Лучшие декорации» — «Инфор-
мация и коммуникация» (5 группа), 
«Лучшая женская роль» — Арина 
Попова «Журналистика (междуна-
родная)», «Лучшая мужская роль» 
— Михаил Мурза «Журналистика 
(печатные СМИ)». Автором луч-
шей шутки была признана группа 
веб-журналистов.
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СОБЫТИЕ

Карина ВЕРХОВЦЕВА

Какой школьник не захочет заранее попробовать себя в роли студента на желаемом 
факультете? Вряд ли кто-то откажется от такой возможности. Именно поэтому с 2 по 6 
ноября проходил девятый сезон проекта «Студент БГУ на неделю». Свою двери для желающих 
поучиться на каникулах открыл и факультет журналистики. «ЖурФАКТЫ» узнали о впечатлениях 
участников проекта.

Яна Волосач захотела поступить 
на журфак в конце 9 класса:

– Я долго не могла определиться, в 
каком направлении хочу двигаться, 
но, когда побольше узнала о жур-
налистике, поняла: моё! О проекте 
прочитала в соц. сетях, и ни капли 
не пожалела, что отправила заявку. 
Каждая пара прошла по-особенно-
му. Мне понравилось, что препода-
ватели по-разному преподносили 
материал: кто-то много шутил, кто-
то рассказывал интересные факты, 
кто-то предлагал принять участие 
нам. Я познакомилась с ребятами 
со всех специальностей, и каждый 
из них поделился преимущества-
ми своей кафедры. Сейчас трудно 
определиться, куда идти, но больше 
склоняюсь к международной журна-

Ксения ЗАРЕЦКАЯ

СОБЫТИЕ

Студент на неделю или на четыре года?

листике. Если честно, от участия в 
проекте я ожидала лишь атмосферы, 
а получила полноценную неделю 
студенческой жизни: и кофе попро-
бовала, и в студии звукозаписи по-
бывала, и на парах ответила – в об-
щем, было весело! 

Алина Бобель лишь летом осоз-
нала, что хочет стать журналистом, 
до этого была твёрдо уверена, что 
поступит на юрфак:

– Я вдруг прислушалась к себе и 
поняла, что люблю писать и всег-
да тянулась к творчеству, поэтому, 
когда узнала о проекте, поспешила 
записаться. Меня покорили пары 
по зарубежной литературе. Я очень 
люблю читать, а преподавательница 
– Татьяна Ивановна Пранович – рас-
сказывала так интересно, что невоз-
можно было оторваться. Конечно, 
на парах, например, по экономике 
менеджмента и научно-популярной 
журналистике, были трудности, од-
нако это лишь мотивировало раз-
бираться самой и узнавать больше. 
Сейчас я склоняюсь к тому, чтобы 
подавать документы на веб-журна-
листику: мне нравится публиковать 
тексты в интернете, а познакомив-
шись со своим куратором, Дашей Ду-
бовец, я уверилась в том, что и люди 
на этой специальности просто су-
пер. Я с особой теплотой вспоминаю 
коридор по пути в столовую. Мы с 
ребятами каждый день ждали пере-
рыва, чтобы сходить туда, посидеть, 
поболтать, поделиться впечатления-
ми. Надеюсь, я ещё не раз смогу по 
нему пройтись!

Своими впечатлениями поделился 
победитель в номинации «Лучшая 
мужская роль» Михаил Мурза:

– Когда мое имя назвали со сцены, 

скорее всего, я глупо улыбался всем, 
кого видел. Мне намного важнее, 
как оценят работу коллектива. Хотя, 
конечно, было приятно получить на-

граду за лучшую мужскую роль.

Андрей Савицкий уверен, что мен-
тальная связь с факультетом журнали-
стики у него появилась ещё в детстве, 
ведь он всегда хотел быть ведущим:

– Несмотря на то, что страсть к 
творчеству жила во мне всегда, о 
журфаке я узнал только после 9 
класса, когда туда собралась посту-
пать моя подруга. Я следил за все-
ми подробностями студенческой 
жизни, за креативными проектами 
и мероприятиями, которые она вы-
кладывала в свои соц. сети, и влю-
блялся в профессию журналиста и 
в факультет. Я запомнил нашу пер-
вую пару на проекте: ЯСМК у Юлии 
Николаевны Лукьянюк и у второго 
курса «Литературной работы». Пре-
подавательница помогала нам ос-
воиться, давала задания и увлекала 
процессом обучения. Мне также по-
везло с командой, в которой удалось 
поработать. Девочки сразу приняли 
нас и попытались сделать все, что-
бы мы чувствовали себя комфортно. 
Проект дал мне большой стимул для 
работы, наделил огромной мотива-
цией и познакомил с новыми друзь-
ями. Я благодарен тому, что у меня 
была возможность находиться в сте-
нах ВУЗа целую неделю. Надеюсь, 
мы ещё встретимся с этим местом, 
когда я буду студентом не на неделю, 
а на четыре года.

Источник фото – сайт факультета
журналистики
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СОБЫТИЕ

Для многих абитуриентов журфак БГУ видится недосягаемой звездой, сияющей из загадочной 
дали, а три внутренних экзамена – три всадника апокалипсиса, не дающие спокойно спать. 
Но студенты журфака пережили эти испытания и знают, что самостоятельно систематично 
готовиться сложно, с этим помогают на годовых курсах. В этом году курсы проводят 
преподаватели журфака Владимир Анатольевич Капцев и Сергей Константинович Бердник. 
Каждый из них более 10 лет занимается подготовкой абитуриентов.

 В помощь абитуриенту –
годовые курсы на журфаке

По субботам занятия проводит 
Сергей Константинович Бердник:

– Обращаю особое внимание на 
подготовку творческих работ и ре-
дактирование текстов. Наиболее 
сложной и ответственной, на мой 
взгляд, является письменная творче-
ская работа. Она показывает творче-
ские способности и уровень подго-
товленности будущего журналиста.

Об особенностях внутренних эк-
заменов по пятницам рассказывает 
Владимир Анатольевич Капцев:

– Качественно подготовиться нуж-
но ко всем трем экзаменам. Особен-
но усердно мы работаем над напи-

Екатерина ГРЕЧНАЯ

санием сочинения. Оно вызывает 
большое удивление у абитуриентов, 
ведь в школе ребята привыкли пи-
сать по-другому. Также на курсах из-
учаем стиль, учимся создавать план, 
правильно выстраивать фразу, со-
гласовывать фрагменты текста, из-
бегать речевых ошибок. 

Любимая фраза преподавателя: 
«На любом экзамене знания – чуть 
больше половины, остальное – то, 
как ты сам себя настроишь и замо-
тивируешь». Владимир Анатольевич 
не только готовит к экзаменам, но и 
рассказывает о тонкостях создания 
портфолио: Ангелина ГОЛУБОВИЧ

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

На журфаке читать художественную литературу любят не только студенты. «ЖурФАКТЫ» 
узнали у преподавателей факультета, какие книги они читают, и с чего стоит начать 
знакомство с «художкой».

Не знаешь, с чего начать, –
начни с античности!

Артем Николаевич Ковалев-
ский, преподаватель кафедры 
литературно-художественной 
критики, советует:

– Начинать всегда следует с ан-
тичности. Рекомендую прочитать 
«Поэтику» Аристотеля. В этом не-
большом трактате собрана вся те-
ория литературного начала. Из со-
временных авторов мне нравится 
Ю. М. Лотман и его «Воспитание 
души». Душа – сложное понятие, 
а в этом произведении рассматри-
ваются вопросы о том, что есть до-
бро и что есть зло, а также вопрос 
воспитания себя как человека. 

Чтобы вникнуть в литератур-
но-художественное движение, 
преподаватель советует познако-

миться с творчеством «Бум-Бам-
Лiта» (белорусское творческое 
движение авангардистов, появив-
шееся в 1995 году – прим. ред.), 
авторы которого совершили ре-
волюцию в поэзии. Также особое 
внимание следует уделить прозе 
Владимира Короткевича: 

– Сборник «Старые белорусские 
хроники» – яркая национальная 
проза, которая позволяет почув-
ствовать гордость за нацию, за 
Беларусь, – рассказывает Артем 
Николаевич. С её помощью для со-
временного молодого человека при-
открываются странички истории с 
художественной точки зрения.

Наталия Анатольевна Разва-
довская, также преподаватель-

– Если недостает публикаций, то 
учимся их писать, ищем места для 
размещения. Мои абитуриенты в 
том году буквально «порвали» сту-
денческий портал журфака Studlive.
by. У некоторых ребят было по 20 пу-
бликаций в портфолио. 

Преподаватели не ограничивают-
ся курсами: поддерживают связь с 
ребятами во время вступительных 
экзаменов, вместе переживают и 
считают баллы.

ница кафедры ЛХК, рекомендует 
студентам познакомиться с твор-
чеством американского писателя 
Торнтона Уайлдера. Начать стоит 
с его произведений «Мост короля 
Людовика Святого», «Мартовские 
иды» и «Теофил Норт»: 

– Торнтон Уайлдер относится к 
категории писателей, чьи произ-
ведения находятся вне времени. 
Автор философски конструирует 
достаточно обыденные жизненные 
ситуации, но при этом стремится 
увидеть в них смысл и оправдать 
их, не осуждая и «не выписывая» 
рецептов их исправления.
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«Битва журфаков» – проект-
соревнование, который 
проводится каждый год, 
начиная с 2018-ого. Принять 
участие в конкурсе могут 
студенты факультетов 
и подразделений 
журналистики со всех 
стран. В этом году 
проверить свои силы решили 
учащиеся журфака БГУ.

СОБЫТИЕ

Журфак вступает в «Битву»

Александр Александрович 
Градюшко, доцент кафедры пе-
риодической печати и веб-жур-
налистики БГУ, рассказывает:

– Поучаствовать в «Битве жур-
факов» нас пригласили коллеги 
из российской организации «Со-
дружество преподавателей новых 
медиа». Этот конкурс проводится 
уже в третий раз. Правила участия 
несложные: предоставить портфо-
лио из публикаций в разных фор-
матах, сделать командную публи-
кацию (лонгрид) по кейсу, которые 
составляет вуз-соперник, и ждать 
решения жюри. Если нашу работу 
высоко оценят, в апреле 2021 года 
поедем вместе со студентами в Ка-
лининград, чтобы принять участие 
в финале конкурса.

По словам Александра Алек-
сандровича, данный конкурс спо-
собствует расширению контактов 
между факультетами и вузами. Пре-
подаватели часто видятся на науч-
ных конференциях, а между сту-

Дарья РОЖКО

дентами университетов различных 
стран взаимодействие налажено 
недостаточно. Если раньше в Бела-
руси журналистике учили в восьми 
вузах, то сейчас их количество со-
кратилось до трех. 

– Нам надо расширять контак-
ты с журфаками из России. Это 
огромный рынок, и у них есть чему 
поучиться. В 2019 году мы уже при-
нимали участие в проекте. Тогда с 
созданием лонгрида как-то не сло-
жилось, поэтому решили попробо-
вать еще раз. Тем более, третий се-
зон «Битвы журфаков» поддержал 
российский Фонд президентских 
грантов, – отмечает преподаватель. 

В 2020 году в конкурсе участвуют 
24 российских вуза, 5 вузов из Ка-
захстана, а также Киргизско-Рос-
сийский славянский университет, 
Белорусский и Приднестровский 
государственные университеты. 
Конкуренция серьезная. Нашим 
соперником стал Балтийский феде-
ральный университет имени Имма-
нуила Канта.

С идеей участия в конкурсе Алек-
сандр Александрович обратился 
к студентке 2 курса, главному ре-
дактору портала websmi.by Полине 
Гардевич. От Полины требовалось 
собрать команду, которая подго-
товила бы качественный и увлека-
тельный лонгрид. К слову, журфаку 
БГУ досталась тема «Еврейская об-
щина на территории Беларуси». 

Полина рассказывает:
– Тема у нас достаточно необыч-

ная. Честно скажу, не сразу поняла, 
что от нас требуется. Мы оператив-
но собрали команду и приступили 
к работе.

Над созданием лонгрида студен-
ты работали на протяжении двух 
недель. Необходимо было распре-
делить обязанности, найти инфор-
мацию, написать объемный текст, 
поработать над дизайном. 

– На мой взгляд, лонгрид полу-
чился крутой. Некоторые препо-
даватели уже успели его оценить. 
Я рада, что мы всё-таки собрались 
и поучаствовали в «Битве журфа-
ков», – делится впечатлениями сту-
дентка. 

Прочитать получившийся лон-
грид можно по ссылке evrobsh.tilda.
ws. Над ним работали 9 студентов 
2 курса специальности «Журнали-
стика (веб-журналистика)».

Финалистов жюри определит уже 
в первую декаду декабря. Если наши 
студенты выйдут в финал, следу-
ющей весной их ждет 24-часовая 
«полевая» журналистская работа 
в Калининграде. Команде, набрав-
шей наибольшее количество бал-
лов, организаторы конкурса вручат 
Малый кубок «Битвы журфаков». 
За ходом конкурса можно следить 
на сайте битважурфаков.рф.

Источник изображения – сайт битважурфаков.рф

Владимир Снегирев, председатель жюри 
«Битва журфаков-2020»
Источник фото – сайт битважурфаков.рф
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Ежегодно студенты 3 курса специальности «Информация и коммуникация» проводят 
образовательный проект «Академия Коммуникации», в рамках которого рассказывают 
о PR, рекламе и других возможностях взаимодействия с целевой аудиторией. Каждый 
сезон «академии» отличается от предыдущих, но 14-й стал особенным. В этом году 3 курс 
«инфокома» полностью перенес свой проект в онлайн-формат.

«Академия коммуникации»
ушла в онлайн

СОБЫТИЕ

Переход от обычных занятий к 
стримам на YouTube объясняется 
тем, что организаторы хотят обе-
спечить безопасность слушателей в 
условиях пандемии коронавируса. 
Новый формат создал новые слож-
ности и сюрпризы для организа-
торов. Чтобы узнать подробности, 
«ЖурФАКТЫ» поговорили с людь-
ми, без которых был бы невозможен 
ни один стрим «академии» – с тех-
нической командой «инфокома». 

Валерия Лапаева, студентка 3 
курса специальности «Информа-
ция и коммуникация»:

– Я слабо разбираюсь в технике, 
такой опыт для меня первый. Ког-
да предложили присоединиться к 
технической команде, я сразу же от-
кликнулась, потому что поняла, ка-
кие крутые навыки могу получить. 
Сегодня многие проекты переходят 
в онлайн, всё чаще используются 
прямые трансляции.

Главная программа, которую мы 
используем для стриминга, – это 
OBS. В ней создаем все сцены для 
нашей трансляции: конструируем 
расположение элементов на экране 
и переходы между ними. Для самого 
стрима выбрали YouTube.

Валерия рассказывает, что каждое 
занятие академии проходило в нео-
бычных условиях:

– За неделю до первого занятия 
нашу группу посадили на карантин 
– мы были вынуждены искать воз-
можность вести трансляцию, на-
ходясь каждый у себя дома. Перед 
вторым занятием не было штатива 
для камеры, а стойка для микрофона 
оказалась сломана, OBS упорно его 
не замечал. Во время третьего заня-
тия не хотел покоряться Zoom.

Мы поняли, что даже в самых 
стрессовых ситуациях ни в коем слу-
чае нельзя паниковать, это только 
мешает! Страшно вспоминать пер- Евгений ПРОКОФЬЕВ

вые два выпуска и ту суматоху, кото-
рая творилась в чатах и в самом Аль-
фа Хабе. Сейчас стараемся работать 
командой, поддерживать друг друга 
и помнить, что в любом случае всё 
сделаем! Всё приходит с опытом.

По словам студентки, техническая 
команда на время проведения стри-
ма вооружается оборудованием бук-
вально до зубов:

– Три компьютера, микрофон, каме-
ра Nikon D5200, провода – всё мы при-
носим самостоятельно, одногруппни-
ки одалживают это оборудование.

Карту видеозахвата любезно пре-
доставляет журфак. Световым обо-
рудованием и хорошим проводным 
интернетом обеспечивает генераль-
ный партнер «Академии Коммуни-
кации-2020» –Альфа-Банк, а точнее 
место, которое они предоставляют 
для трансляций, – Альфа-Бизнес Хаб.

Алиса Павич, студентка 3 курса 
специальности «Информация и 
коммуникация»:

– Я решила войти в команду, что-
бы подтянуть свои знания в техни-
ческих аспектах проведения прямых 
трансляций. Считаю, что это очень 
важный навык, который в будущем 
может открыть передо мной новые 
возможности. Плюс, прокачивая 

технические навыки, начинаешь 
больше разбираться в мировых тен-
денциях развития науки и техники. 

Часто в работе мы сталкивались 
только со своей неопытностью и 
неорганизованностью, однако со 
временем учишься относиться к 
критическим ситуациям более хлад-
нокровно, так как суета в таких ситу-
ациях попросту бессмысленна.

Поняла, что необходимо всё тести-
ровать перед трансляцией и иметь 
готовый сценарий, чтобы не импро-
визировать и не нервничать в мо-
менте. Также я существенно прока-
чала свои организаторские навыки, 
лидерские качества и умение рабо-
тать в команде, что круто!

Следующее, пятое занятие «Акаде-
мии коммуникации» должно пройти 
8 декабря. Приглашенный спикер 
расскажет об очень интересной про-
фессии – креатор. Это специалист, 
который занимается разработкой 
креативной концепции рекламного 
проекта. Чтобы стать слушателем, 
заходите в группу «Академия комму-
никации» во ВКонтакте. Именно там 
организаторы прикрепляют ссылки 
на трансляции занятий.

Вся техническая команда в сборе!
Фото организаторов
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Искусственный интеллект Sophie стал членом редакции канадской газеты: он создает 
новости и одновременно проверяет сотни сайтов. В этом году Sophie выиграл премию Online 
Journalism Awards в одной из номинаций. Какие же возможности предоставляет редакции 
искусственный интеллект? 

Анастасия МАРТИНОВИЧ

Сможет ли искусственный
интеллект заменить журналистов?

Искусственный интеллект (далее – 
ИИ) Sophie в редакции канадской га-
зеты The Globe and Mail создает 99 %  
контента издания. Он распределяет 
материалы по рубрикам, определяет 
допустимое количество материалов 
на странице и каждые десять минут 
проверяет данные сотни сайтов. ИИ, 
благодаря технологии распознавания 
лиц, использует принцип «разноо-
бразности подачи взглядов» и может 
определять степень актуальности но-
вости в зависимости от того, как дав-
но она появилась.  

Сейчас Sophie отвечает почти за все 
разделы издания. Но журналисты со-
хранили за собой право изменять или 
удалять публикации. Главный редак-
тор издания The Globe and Mail гово-
рит, что ИИ не заменяет человека, но 
значительно упрощает ему работу. 

Виктория Владимировна Кор-
шук, преподаватель кафедры пе-
риодической печати и веб-журна-
листики, магистр филологических 
наук, полагает, что ИИ не сможет ра-
ботать во всех жанрах журналистики: 

– В новостной журналистике дей-
ствительно возможен рерайт инфор-
мации, и подача в традиционном 
стиле СМИ. Однако при этом мы 
сталкиваемся с отсутствием ориги-
нального контента. 

Виктория Владимировна указы-
вает на то, что в материалах ИИ 
отсутствует альтернативная точка 
зрения. Елизавета Романовна 
Хмель, старший преподаватель 
кафедры телевидения и радио-
вещания, разделяет это мнение и 
считает, что робот никогда не смо-
жет заменить человека. 

Виктория Владимировна также 
отмечает, что в журналистике рас-
следований и при подготовке ана-
литических материалов ИИ может 
быть только помощником по пои-
ску информации. 

Дмитрий Олегович Ни-
конович, доцент кафедры 
периодической печати и 
веб-журналистики, кандидат 
филологических наук, полагает, 
что на данный момент ИИ ещё не 
развит настолько, чтобы существо-
вать отдельно от журналиста. Как 
и Виктория Владимировна, препо-
даватель обращает внимание на то, 
что робот не сможет написать ана-
литический или художественный 
материал, не сможет подать разные 
точки зрения, задать людям вопро-
сы, прийти на мероприятие или 
дать оценку какому-либо событию. 

– Если же говорить о журна-
листике, об ответственности за 

слова, то без человека и его моральных 
установок ничего не решается, – считает 
Дмитрий Олегович.

Александр Александрович Градюш-
ко, доцент кафедры периодической 
печати и веб-журналистики, канди-
дат филологических наук, утвержда-
ет, что ИИ не сможет полностью за-
менить журналиста, но его роль будет 
возрастать с каждым годом. ИИ предо-
ставляет множество возможностей, ко-
торые упрощают работу журналистов 
(например, использование чат-ботов, 
формирование лент соц. сетей, создание 
новостных текстов и многое другое). 

Преподаватель делает прогнозы о 
развитии ИИ и указывает на то, как он 
используется в белорусских СМИ: 

– Примеры использования искус-
ственного интеллекта в белорусской 
журналистике уже есть. Еще в 2018 году 
гродненский новостной сайт s13 запу-
стил бот-радио, где все «человеческие» 
тексты зачитывал компьютер. В 2020 
году ведущие медиа Беларуси завели 
чат-боты в Telegram, с помощью кото-
рых читатели присылают в редакцию 
свои фото, видео, истории и сюжеты. 
Вне всякого сомнения, белорусским 
журналистам придется ответить на но-
вые вызовы цифровых технологий.

Источник изображения – сайт computerworld.com 
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Learning for the future
Many people think that university education is mainly about 
preparing you for a job. Courses in the humanities often seem 
impractical, but they are vital. They stretch our imagination and 
challenge our mind. Speaking of English classes, they are our 
chance to get resources that we will need in later professional 
life. First-year students have shared their English language 
biographies with us.

Prepared by Anastasia Martinovich, managing editor
Polina Nedvetskaya, Anna Rovina, proofreaders

ENGLISH PAGE

I have been learning English since my childhood. When I was 6 I began to attend English classes for kids. It was 
thanks to my parents who understood that knowledge of a foreign language gives new opportunities and brings 
new attitude toward life. At secondary school my vocabulary and my communication skills have been improved. I 
have already communicated with a number of native speakers. These days I am doing a course in journalism and 
I’m thinking of professional English.

Diane Tsurkunova

Learning a new language has always been like discovering a new world for me. The 
more l learn, the more l want to learn and there is no ending. I believe, if a person is a 
good reader, than he or she will also be a good writer and a good speaker!

Kirill Dmitruk

I became interested in English after I watched a movie “Harry Potter”. Watching movies is a good way to learn 
English because it opens up a new English-speaking universe to me. As international journalism students, we 
have to know English very well. I think English will help us to reach the top in our future career.

Wang Ruohan

In my opinion, English is really important for professionals in different areas including journalism. Up to now 
I have already had really fascinating experience. I interviewed in English a tourist from Canada, who spent a few 
months in my native town Pinsk. I was excited by that communication and cooperation which was successful 
due to my school teacher assistance. English has to be mastered by future journalists, because it provides new 
opportunities for our career. So I don’t mind having English classes six days a week.

Anastasia Ivantsova

English is one of the international languages, which is used by a lot of people. It gives 
the opportunity to communicate for people from different countries. So English opens 
doors to journalists to report from different parts of the world.

Zhang Hongchang

English plays an important role in my life. I am really sure that my future profession requires 
fluent English. So I think a journalist is a person who has to communicate without any 

language barriers. Reading articles from British and American newspapers and magazines has 
strengthened my desire to learn English language since the first days of semester. As my English 
school teacher said one day: “English language is your ticket to the world at large”. And I believe 

that my train is about to come and I will definitely use my ticket!
Polina Nedvetskaya

In summer 2019 I was at the language camp named The Bridge of English Language and Culture 
organized by UNESCO. The participants had an opportunity to collaborate on different projects and make 
friends with a lot of foreigners. I’m still in touch with most of them. It was an incredible get-together and 
my English has been improved. I was awarded a special scholarship for taking an active part in the program. 
And this grant let me go to the language camp once again! My language experience proves that if you are 
highly motivated and you are not afraid of making a mistake you can reach a top level. Now my goal is to get 
an extremely good education in journalism. To my mind English plays a great part in this area.

Anna Rovina
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Екатерина НИФОНТОВА

Министерство образования 
выпустило постановление: 
теперь студентов будут 
лишать стипендии за 10 
и более часов пропусков 
занятий без уважительной 
причины. Как быть 
ребятам, которые потеряли 
стипендию, и чем поможет 
профсоюзная организация 
студентов БГУ?

Профком БГУ:
с заботой о студентах в трудную минуту

Профсоюз БГУ – самая массо-
вая общественная организация и 
главный социальный партнер уни-
верситета. Профсоюз заботится 
о студентах: бесплатно оказывает 
юридическую и психологическую 
поддержку ребятам, которые стол-
кнулись с трудностями. Кроме того, 
организация готова помочь матери-
ально. Каждый месяц студенты при-
носят в профком заявления с прось-
бой о помощи. Причины могут быть 
разные: длительный больничный, 
тяжелое материальное положение, 
воспитание в неполной семье, кто-
то из родителей не трудоустроен, 
уровень дохода ниже среднего и т.д.

«Нам всегда важен каждый сту-
дент» — такие слова закреплены 
в Уставе организации, а профсоюз 
работает исключительно в рамках 
этого документа. Задача у органи-
зации одна – защитить студентов. 
Только за прошлый учебный год 
около 300 членов профкома смогли 
получить юридическо-правовую и 
материальную помощь. 

Откуда у профсоюза деньги для 
материальной помощи?

Фонд для поддержки студентов 
формируется из членских взносов. 
Именно поэтому участники органи-
зации могут бесплатно заниматься 
в тренажерном зале и бассейне, хо-
дить на мероприятия, а также рас-
считывать на предоставление жилья 
в трудной жизненной ситуации.

Как получить материальную 
помощь?

Для получения материальной по-
мощи нужно иметь членский билет, 
документ, удостоверяющий лич-
ность, и заявление, написанное по 
форме. По всем вопросам материаль-
ной помощи вы можете обратиться 
в профсоюзный комитет студентов 
БГУ (каб. № 106 главного учебного 
корпуса БГУ) или уточнить по теле-
фону 8 (017) 209-57-05 с 08:30 до 17:15.

Фото предоставлены Профбюро студентов

«ЖурФАКТЫ» пообщались со сту-
дентами разных факультетов и уз-
нали, почему они обратились за по-
мощью в профком и как проходило 
сотрудничество с организацией.

Дарья Маркович, студентка 2 
курса исторического факультета:

– Я председатель комиссии по 
социальной работе на своем фа-
культете и занимаюсь вопросами 
материальной помощи. Собираю 
документы у студентов и передаю 
их председателю профбюро или в 
профком. Только спустя время поня-
ла, что также могу получить помощь 
из-за тяжелого материального поло-
жения моей семьи. Профком работа-
ет отлично, поэтому долго ждать не 
пришлось. Я собрала нужные доку-
менты и в начале следующего меся-
ца получила материальную помощь. 

Мария Петренко, студентка 1 
курса географического факульте-
та (данные изменены – прим. ред.):

– Я обратилась за помощью в про-
фсоюзный комитет из-за болезни 
COVID-19. В начале октября собрала не-
обходимые документы, а уже в ноябре 
получила материальную помощь. Могу 
сказать, что профком хорошо справля-
ется с возложенными на него задачами.

По словам профкома, их помощь не 
имеет временных ограничений. Пока 
человек входит в число участников 
организации, он может рассчитывать 
на поддержку и защиту.

Фото предоставлены Профбюро студентов
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Наказание за правду – норма?
Одна из главных обязанностей журналиста – сообщать достоверную информацию, 
говорить правду. Но не всегда правда оказывается приятной. Нередки случаи, когда 
работник СМИ, обнародовавший те или иные данные, оказывается в опасной ситуации, 
которая может стоить ему жизни. Так неужели выполнение журналистами своей работы 
должно приводить к совершению преступлений против них?

По данным ЮНЕСКО, в период с 
2006 по 2019 год около 1200 журнали-
стов погибли из-за распространения 
информации о происходящих собы-
тиях. Преступления совершаются во 
всех регионах мира, однако наиболь-
шее число убийств отмечается в стра-
нах Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна. Практически всегда 
виновникам произошедшего удается 
остаться безнаказанными. И, к со-
жалению, вышеуказанное число не 
предел. Ежедневно многие журнали-
сты сталкиваются с угрозами в свою 
сторону, с насильственным запугива-
нием. Кто-то подвергается пыткам, 
кто-то бесследно исчезает. В особой 
опасности находятся женщины-жур-
налисты, поскольку они могут под-
вергаться сексуальным нападениям.

В связи с серьезностью данной про-
блемы ООН провозгласила 2 ноября 
Международным днем прекращения 
безнаказанности в отношении пре-
ступлений против журналистов. Дата 
выбрана в память о двух журналистах 
из Франции, которые занимались ос-
вещением вооруженного конфликта 
в Мали. Они были похищены и уби-
ты 2 ноября 2013 года. Это происше-
ствие стало поводом для учреждения 
соответствующего Дня.

Вдобавок к этому, ЮНЕСКО со-
вместно с партнерами занимается 

проведением регулярных семинаров 
и тренингов с целью объяснения, на-
сколько значителен вклад СМИ в суще-
ствование цивилизованного общества.

Анна Александровна Науменко, до-
цент кафедры технологий коммуни-
кации и связей с общественностью, 
кандидат филологических наук:

– Опасность может угрожать каждо-
му журналисту, который окажется в 
центре протестных событий или будет 
расследовать преступления и право-
нарушения со стороны представите-
лей государственных органов. И хотя 
риск объясняется спецификой работы, 
аресты и препятствование деятельно-
сти – это нарушение законодательства. 
Считаю, проблема безнаказанности 
преступлений против журналистов 
может быть решена. Этого получится 
добиться при возвращении страны в 
правовое поле, при справедливой су-
дебной системе и отсутствии давления 
силовых органов. А также при защите 
правительствами журналистов и работ-
ников не только государственных, но и 
всех остальных СМИ.

Вадим Алексеевич Елфимов, до-
цент кафедры периодической пе-
чати и веб-журналистики, канди-
дат исторических наук:

– Пока есть правда, будет и неправ-
да – вечная борьба. У журналиста 
должно быть право высказывать свою Елизавета МАЛЬЧУК

точку зрения, у читателя – ее оце-
нивать. Главное, чтобы оценка не 
перешла грань. Культура «оценки» 
– отражение общей культуры че-
ловека, социальной страты и даже 
целого народа. Заметьте, сегодня 
в мире журналисты чаще гибнут 
не от рук абстрактных государств, 
а от рук «неформалов», «людей из 
толпы». Невежды, обличенные вла-
стью или прячущиеся в подворотне 
– две смыкающиеся крайности, как 
две стороны одной медали. А тро-
линнг, буллинг журналистов в со-
цсетях! Ведь в нем участвуют люди 
с высшим образованием! Значит, 
образование не мешает желанию 
кого-то придушить… А всевозмож-
ные вариации сайта «Миротво-
рец», само название которого – яв-
ное издевательство. Кто убил Олеся 
Бузину? Павла Шеремета? Андрея 
Стенина? И как быть журналисту, 
чтоб не стать жертвой насилия? 
Либо быть трусом – либо смелым, 
но умным. И знать грань, которая 
отделяет полемику от оскорбления 
и провокации. Выход один: учиться 
слушать других. И нащупывать ди-
алог, который делает нас Людьми. 
Ведь только умные и талантливые 
умеют понимать.

Фреска, посвященная памяти 35 журналистов, убитых в Афганистане с 2001 года.
Источник – сайт www.unic.ru
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ОДНА ИЗ НАС

Николай КОСТЮКОВ

От студентки до театрального продюсера: 
«Журфак – хорошее место для самореализации»

Среди абитуриентов бытует мнение, что выбранная специальность определяет будущее 
место работы. Однако это не так. Разрушила все шаблоны абитуриентов наша героиня 
Ольга Николаевская, которая с дипломом журналиста стала театральным продюсером и 
с успехом представила свой первый проект.

Ольга Николаевская окончила фа-
культет журналистики в 2008 году с 
дипломом по специальности «Жур-
налистика международная». Еще бу-
дучи студенткой журфака, девушка 
поняла, что не хотела бы работать 
в издании: с первого курса ее боль-
ше всего привлекал театр. Молодая 
и амбициозная Ольга убедила про-
фессора Татьяну Дмитриевну Орло-
ву, которая до 2018 года работала на 
кафедре литературно-художествен-
ной критики, взять ее на свой спец-
курс. С того момента театр для Оль-
ги стал не просто местом работы, а 
настоящей жизнью.

После окончания университета де-
вушка работала на радио и параллель-
но в литературной части Купаловско-
го театра. Спустя несколько лет Ольга 
начала трудиться в музыкальном те-
атре. Его атмосфера поглотила Ольгу 
настолько, что после увольнения жен-
щина вместе с партнерами создала 
свой собственный проект – театраль-
ную компанию MUSICLAND. Мюзикл 

«Динь-дон, я ваша мама!» стал пер-
вым у Ольги в роли продюсера.

«Динь-дон, я ваша мама!» – известная 
киносказка, созданная еще в 70-х годах 
советскими, французскими и румын-
скими кинематографистами. Фильм 
вышел на трех языках и стал особенно 
популярен в Норвегии, где его ежегодно 
показывают в канун Рождества. Новое 
театральное прочтение старой сказки 

Сцена из мюзикла. Фото Алексея Столярова.

Фото из личного
 а

рх
и

в
а

— это все музыкальные хиты в совре-
менной аранжировке, динамичное дей-
ствие с яркими массовыми номерами и 
завораживающей хореографией, непо-
вторимый актерский ансамбль во главе 
со звездами театра и кино Вероникой 
Пляшкевич и Сергеем Чекересом.

Уже в декабре мюзикл вновь по-
кажут на сцене Центрального дома 
офицеров. За время, прошедшее с пре-
мьеры, спектакль успел стать номи-
нантом Национальной театральной 
премии («Лучший спектакль в жанре 
оперетта, музыкальная комедия, мю-
зикл» и «Лучший спектакль для детей 
и юношества»). 

«Динь-дон, я ваша мама!» — трога-

тельная музыкальная сказка о семье 
и материнской любви, в которой и 
маленький, и взрослый зритель обя-
зательно найдут что-то созвучное 
своему сердцу.

До конца осени театральная компа-
ния MUSICLAND перечисляет Бело-
русскому детскому хоспису 10% от сто-
имости каждого билета, купленного 
зрителями на предновогодний блок 
показов спектакля «Динь-дон, я ваша 
мама!». Доброе дело под силу каждому!  

Ольга считает: «Журфак – хорошее 
место для самореализации». Будучи 
еще школьницей, женщина никогда 
бы не поверила, что станет театраль-
ным продюсером. Подтолкнула к 
саморазвитию, направила в нужное 
русло именно учеба на журфаке. 

Сцена из мюзикла. Фото Анжелики Грекович.
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НА ФОРТОЧКЕ

Кирилл ДМИТРУК

Всегда интересно узнавать что-то новое. А еще лучше, когда есть возможность поделиться 
приобретенными навыками со студентами. Дарья Николаевна Гиргель – преподаватель с 
большим профессиональным опытом. Окончила факультет философии и социальных наук, 
аспирантуру БГУ по специальности «История и теория культуры», магистратуру по «Теории 
и истории кино» в университете Англии. «ЖурФАКТЫ» побеседовали с Дарьей Николаевной и 
узнали о ее увлекательном опыте учебы в Британии.

Не попробуешь - не узнаешь:
от морковного торта до университета в Британии

Как всё началось?
– У меня была мечта поучиться 

за границей. Когда училась в аспи-
рантуре, начала участвовать в меж-
дународных программах, летних и 
зимних школах. В 2007 году узнала о 
магистерской программе в Велико-
британии по стипендии «Чивнинг» 
и подала заявку. Отбор проходил в 
два этапа. Первый этап мне показал-
ся не очень сложным: нужно было 
кратко написать свою биографию, 
специальность, по которой хотела 
бы обучаться. Выбрала то, о чем дав-
но мечтала, – «Историю и теорию 
кино». Самым сложным был по-
следний пункт – в 250 словах расска-
зать о своих лидерских качествах. 

Прошла в полуфинал, и меня пригла-
сили на собеседование в британское 
посольство в Минске. На следующий 
день позвонили, поздравили с победой. 
Правда, нужно было еще подтвердить 
знание английского языка. В сентябре я 
уже была в Англии, графство Кент, го-
род Кентербери, университет Кент. 

Какой была учеба в Велико-
британии?

– В магистратуре мы изучали ана-
лиз фильма, был отдельный спецкурс 
по кинематографу Годара, спецкурс по 
кинокомедии. Каждую неделю были 
обязательные просмотры фильмов в 
учебном кинозале. В начале семестра 
выдавали учебный план, расписание 
занятий, все необходимые учебные 
материалы. Основной формой про-
верки знаний было эссе. 

Как относятся к обучению сту-
денты и преподаватели Англии? 

– Однажды спросила одногрупп-
ницу Френсис, что будет, если сдать 
эссе после дедлайна. Кажется, она 
не поняла вопроса. Из этого я сдела-
ла вывод, что за время учебы в уни-
верситете у нее не было такого опы-
та. Не сдать работу в срок – значит 
сразу получить ноль баллов. Так на-
зываемые «the last minute problems» 

– сломался ноутбук, сгорела флэшка 
– не принимаются во внимание. 

Есть ли отличия в менталитете 
британцев и белорусов? 

– Мы живем по принципу человек 
– человеку. Думаю, англичане скорее 
действуют по принципу человек – 
закон. Приведу пример. У меня был 
куплен обратный билет из Лондона 
в Кентербери на 17:00. Подошла к 
водителю пустого автобуса в 16:00, 
показала билет, спросила, можно ли 
мне поехать на час раньше. Водитель 
спокойно ответил: «No way». 

Как Вам Кентербери?
– Кентербери – старинный ан-

глийский город, среди главных до-
стопримечательностей которого 
знаменитый Кентерберийский со-
бор XII века, главный англиканский 
храм Великобритании. Недалеко от 
Кентербери расположен Дувр, куда я 
приезжала посмотреть на Белые ска-
лы и Дуврский замок. На территории 
университетского кампуса мне очень 
нравились дубы. Не забуду поездку 
в Шотландию. В Англии я полюбила 
чай с молоком, впервые попробовала 
морковный торт. Название «carrot 
cake» не внушало мне доверия, но я 
себе сказала: «Не попробуешь – не 
узнаешь!», и не ошиблась – торт дей-
ствительно очень вкусный. 

В одном из интервью Вы процити-
ровали фразу: «Весело идти в темно-
ту». Вы по жизни авантюристка?

– Это слова английского писателя 
Гилберта Кита Честертона. В любом 
деле важен настрой. Все новое, неиз-
вестное может страшить, и легко под-
даться отчаянию. Нельзя. Отступать 
– не наш метод. Я стараюсь доверять 
жизни и надеюсь, что все к лучшему. 
Не люблю сомнений и сожалений. 

Топ фильмов, которые Вы посо-
ветуете нашим читателям?

– «Звуки музыки» (1965), «Быть или 
не быть» (1942), «Искатели приклю-
чений» (1967), «Начало» Глеба Пон-
филова, «трилогию Апу» Сатъяджит 
Рэя – «Песнь дороги» (1955), «Непо-
коренный» (1956), «Мир Апу» (1959).

БЛИЦ-ОПРОС

Источник фото - личный архив.

1. В чем смысл жизни?
- Жить не тужить и никого не обижать.
2. Чай с молоком или кофе?
- Кофе
3. Конфуций или Лао-цзы?
- Конфуций
4. Драма или комедия?
- Комедия
5. Рождество или Новый Год?
- Рождество
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Почувствуй себя преподавателем
Бывает, сидишь на занятиях и скучаешь. Думаешь: «Вот был бы 
я на месте лектора…». Студенты факультета журналистики 
немного помечтали и представили себя в роли преподавателей. 
«ЖурФАКТЫ» опросили учащихся и узнали, какие дисциплины они 
хотели бы вести.
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА ПРАВАХ 

ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
(БЕСПЛАТНО)

ЦИТАТА НОМЕРА

«Дайте человеку цель, 
ради которой стоит 

жить, и он сможет вы-
жить в любой ситуации»

Иоганн Вольфганг Гёте

  ЖурФАКТЫФОРУМ

Ксения Дзивенко, 1 курс, «Журналистика (печатные СМИ)»:
– Я бы хотела преподавать педагогику. По сравнению со школь-

ным уроком, на семинарах больше времени для того, чтобы ра-
зобраться с вопросами воспитания ребёнка. На занятиях мне 
интересно послушать мнение одногруппников – оно у каждого 
свое – и сделать вывод для себя. Сам предмет отвечает на многие 
житейские вопросы, дает теорию о взаимоотношениях в семье, 
что не только интересно, но и полезно.

Дмитрий Варенников, 3 курс, «Информация и коммуникация»:
– Я был пресс-секретарем и проходил практику в пресс-служ-

бе, поэтому хотел бы преподавать «Особенности работы 
пресс-службы». На моих парах студенты точно бы не заснули. Я 
бы веселил их забавными историями и делился личным опытом. 
Например, однажды на работе журналист ОНТ написал мне с 
предложением отдохнуть на Цнянском водохранилище и отме-
тить День журналиста. Потом оказалось, что он перепутал номер 
и написал мне по ошибке. Также преподавал бы «Внутриоргани-
зационный менеджмент». Очень интересно! По этому предмету 
я даже получил десятку автоматом на втором курсе. И куда без 
физической культуры. Не зря же играю в футбол!

Дарья Большакова, 2 курс, «Журналистика (веб-журналистика)»:
– На первом курсе мне больше всего запомнился предмет «Ос-

новы интернет-журналистики» с Александром Александрови-
чем Градюшко. Он объяснил нам, почему в XXI веке важно быть 
универсальным журналистом. Мы создавали лонгриды, запи-
сывали подкасты, делали инфографику. Смотрели вебинары по 
SMM и соц. сетям, читали книгу магистра мультимедиа-журна-
листики Оксаны Силантьевой. Мы узнали, что мультимедийные 
форматы – это не только фото и аудио. Представить сложно, но 
их 92! Мы работали с Яндекс-метрикой и снимали видео для 
YouTube. Я считаю, что у нас достаточно предметов, на которых 
можно получить теорию. А тут – упор на практику. Для меня это 
самое важное. После курса «Основы интернет-журналистики» я 
решила, что хочу связать свою жизнь с этим направлением.

Роман Кендыш, 4 курс, «Менеджмент СМИ»:
– Первым делом мне вспомнилась зарубежная литература. 

Всегда нравился этот предмет, даже период античности с Татья-
ной Ивановной Пранович. Будь я преподавателем зарубежки, я 
бы давал больше восточной литературы. У нас абсолютно всё про 
западную – и совсем нет ни японской, ни китайской, ни араб-
ской. Хотя там хватает стоящих произведений. Помню, у нас в 
программе были работы японского писателя Харуки Мураками, 
но по неизвестной причине они не выносились на семинары. 
Даже в экзаменационных вопросах их не было. Я бы познакомил 
студентов с литературой Востока.

Анна ТАРАСЕВИЧ
Источник фото – личный архив


