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Итоги 2020-го года
на журфаке: интересные
и запоминающиеся события

Студенты рассказали о том, 
как проводят
«Тайного Санту»

Молодёжный сленг –
что думают об этом
преподаватели?

СОБЫТИЕ ГРАНИЦ.NЕТ

Встреча прошла в одной из ауди-
торий факультета. Общение со сту-
дентами продлилось почти 3 часа. 
Наталья Ивановна предложила 
провести диалог без закрытых для 
обсуждения тем. Поэтому в течение 
всего времени учащиеся задавали 
различные волнующие их вопросы: 

Желая пообщаться со студентами, 4 декабря факультет журналистики посетил Андрей 
Дмитриевич Король, ректор Белорусского государственного университета, и Наталья 
Ивановна Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь.

Диалог состоялсяСОБЫТИЕ

Источник фото – сайт sb.by
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ФОРУМ

о трудностях при распределении в 
регионы, конституции, положении 
частных СМИ в Беларуси, демокра-
тии, политической ситуации в стра-
не и о многом другом. Также была за-
тронута тема задержаний студентов.

Председатель верхней палаты под-
черкнула, что власть всегда готова 

к диалогу: «Пожалуйста, давайте 
предложения. В ближайшее время 
будет Всебелорусское народное со-
брание. Никто никому не закрывает 
рот — говорите, пожалуйста, вноси-
те свои предложения».

Учащиеся поинтересовались лите-
ратурными предпочтениями Ната-
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Елизавета МАЛЬЧУК

льи Ивановны и тем, какие СМИ она 
читает и смотрит. Председатель Со-
вета Республики сообщила, что под-
писана на некоторые телеграм-кана-
лы, в частности, на канал NEXTA, но 
всё же отдает предпочтение печат-
ным изданиям – Наталья Ивановна 
подчеркнула, что на ее столе всегда 
лежат газеты, – и телевидению.

О демократии и власти в Белару-
си Глава Сената сказала следующее: 
«У нас, я вам скажу, демократия! И 
еще какая демократия по сравнению 
с другими странами. Потому что все 
ложь и фейки, которые льются, они 
приводят к цветным революциям, раз-
рушению стран. И вы как журналисты 
должны это прекрасно понимать».

Также Наталья Ивановна заверила 
учащихся, что они будут жить при 
разной власти и всё еще впереди.

Зашел разговор и о воскресных 
протестах, которые проходят в Бе-
ларуси уже несколько месяцев. Та-
кие действия граждан Председатель 
верхней палаты прокомментиро-
вала следующим образом: «Вот эти 
все выходы, которые сегодня есть в 
стране, ни к чему хорошему не при-
ведут».

Председатель Совета Республики 
обратила внимание на то, что СМИ 
сегодня очень важны. Наталья Ива-
новна отметила: «Всегда надо думать 
над тем, что ты говоришь. Потому 
что иногда лучше промолчать. Пото-
му что это может завтра пойти в та-
кое русло, что будет страшно».

Студенты факультета журналисти-
ки поделились своими впечатления-
ми от встречи.

Ваня Ревяко, студент 3 курса 
специальности «Журналистика 
(аудиовизуальная)»:

– Когда узнал, что будет прово-
диться встреча, очень обрадовался, 
потому что вопросов накопилось 
много. На всё, что меня интересова-
ло, Наталья Ивановна ответила нор-
мально, по делу и со своей позиции 
достаточно аргументированно. Я по-
старался абстрагироваться от того, 
что говорю с представителем власти, 
которая мне не нравится, и воспри-
нимать это просто как диалог людей 
с противоположными взглядами. 
Хочется, чтобы подобные меропри-
ятия продолжали организовывать. 
Есть желание побывать на встречах 
с Ю.Х. Караевым, В.С. Караником, 

Н.Н. Эйсмонт, В.В. Макеем, А.Г. Лу-
кашенко и Н.В. Басковым.

Ксения Ситник, студентка 3 кур-
са специальности «Литературная 
работа (редактирование)»:

– На этой встрече я поняла важ-
ность пресс-конференций для жур-
налиста. Вне зависимости от того, 
поддерживаешь ты позицию вы-
ступающего или нет, это отличная 
практика в аргументации своих 
мыслей, грамотном и точном фор-
мулировании вопросов. Считаю, что 
такой формат встреч должен быть 
более популярным на нашем факуль-
тете, потому что он помогает видеть 
свои слабости как журналиста и в 
будущем работать над ними. Также 
подобные мероприятия помогают 
ликвидировать пробелы в социаль-
ной эрудиции. Мне было бы инте-
ресно встретиться с бывшим Мини-
стром информации, который сейчас 
работает глав. редом «Звязды», и 
с нынешним, а также, в связи с не-
ослабевающим интересом к сфере 
здравоохранения, с Д.Л. Пиневичем.

Источник фото – сайт belta.by
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Второе занятие Школы молодого журналиста состоялось 21 ноября. Участники и 
организаторы мероприятия вновь встретились в одной аудитории. «ЖурФАКТЫ» пообщались 
со студентами-координаторами и узнали об особенностях проведения «пар».

 Проверка на «профпригодность»:
как проходят занятия в «Школе молодого журналиста»

Свою работу на факультете Школа 
начала 17 октября. Занятия в ней на-
правлены на то, чтобы развить твор-
ческие способности абитуриентов, 
обучить их профессиональным на-
выкам, помочь составить идеальное 
портфолио с интересными статьями, 
подготовиться к творческому сочине-
нию и в результате поступить на фа-
культет журналистики.

Координируют занятия студент-
ки журфака Ксения Ситник, Юлия 
Можиловская, Ирина Бодиловская, 
Юлия Романькова и Алина Хасанова. 
На вводном занятии они рассказали 
про свои специальности, подготовку к 
вступительным экзаменам, издания, 
в которых можно публиковать мате-
риалы. Обратили внимание и на то, 
почему следует начать подготовку к 
экзаменам прямо сейчас и как это де-
лать. Вторая встреча прошла еще бо-
лее увлекательно!

Алина Хасанова, студентка 1 кур-
са специальности «Журналистика 
(веб-журналистика)», рассказывает:

– Мы продумываем темы наперед и 
готовимся по ним, учитывая интере-
сы слушателей. Также у нас с ребятами 
есть беседа, в которой мы отвечаем на 
вопросы, даем советы для поступле-

ния на журфак и написания текстов.
На встречи приглашаются журна-

листы из различных средств массо-
вой информации. В этот раз гостьей 
стала Елена Еловик, кандидат фило-
логических наук, доцент, редактор 
творческих проектов газеты «7 дней» 
РУП «БелТА». Она рассказала о сво-
ей профессии, поделилась секретами 
удачных материалов и необычными 
историями из журналистского опыта. 
Кроме того, Елена Николаевна подго-
товила задание для будущих журна-
листов, чтобы уже сейчас проверить 
их на «профпригодность».

Абитуриенты не оставили гостью без 

Виктория РИХТЕРС

вопросов. Спрашивали обо всем: о важ-
ных качествах успешного журналиста, 
поиске тем, неудачах во время работы.

Больше всего Елене Еловик понра-
вился вопрос про то, как сохранить 
своё честное имя в процессе работы:

– Здорово, что уже сейчас вы думаете 
о том, как стать хорошими специали-
стами в своей области.

В конце занятия ребята получили 
домашнее задание. Придется потру-
диться: выполненную работу нужно 
отправить для проверки.

Организатор мероприятия Ксения 
Ситник, студентка 3 курса специ-
альности «Литературная работа 
(редактирование)», рассказала о про-
грамме следующего занятия, которое 
было запланировано на 19 декабря:

– Ребята разобрали журналистские 
материалы, научились находить силь-
ные и слабые стороны текста. 

Одна из целей Школы молодого 
журналиста – помочь при составлении 
портфолио, поэтому абитуриентам 
важно регулярно публиковать свои 
материалы в СМИ. Занятия проходят 
каждую 3-ю субботу с октября по май 
включительно. В конце обучения каж-
дый абитуриент получит сертификат, 
который послужит бонусом при по-
ступлении. Недавно у Школы появи-
лась страница в Instagram (@schjourn), 
где можно следить за новостями.

Источник фото – сайт www.journ.bsu.by
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Ежедневно мы сталкиваемся с бесконечным потоком информации, и часто возникает 
необходимость сослаться на источник текста или мнение специалиста. Нужно ли 
использовать цитаты в журналистских материалах? Своей точкой зрения с читателями 
«ЖурФАКТОВ» поделились заведующая кафедрой технологий коммуникации и связей с 
общественностью Юлия Николаевна Лукьянюк, профессор кафедры медиалогии Татьяна 
Владимировна Подоляк, старший преподаватель кафедры периодической печати и веб-
журналистики Наталья Вячеславовна Саянова. 

ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не цитатами едиными

Нужны ли цитаты в медиатекстах?

Юлия Николаевна: 
–  Цитаты влияют на восприятие 

материала, ведь за каждой из них 
стоит личность журналиста. М.М. 
Бахтин писал: «Я живу в мире чу-
жих слов. И вся моя жизнь является 
ориентацией в этом мире, реакцией 
на чужие слова». Эти слова проци-
тировал мой научный руководитель 
В.П. Красней в начале моей работы 
над кандидатской диссертацией. 
Можно цитировать ученых, кото-
рые работали над похожей темой. 
Но должен быть свой подход. Я ста-
раюсь не злоупотреблять цитатами 
в научных работах.

Татьяна Владимировна: 
– Журналістыка — гэта творчас-

ць. Адзінага алгарытму тут быць не 
можа. Тэарэмы і аксіёмы — гэта пра 
матэматыку. Неабходнасць і аб’ём 
выкарыстання цытат у журналісц-
кім творы залежаць ад тэмы і жанру 
матэрыяла.

Наталья Вячеславовна: 
– Уместная цитата делает текст 

ярче – неважно, афоризм это или 
комментарий эксперта. Точка зре-
ния журналиста остается в матери-
але главной.

Какие есть правила цитирования? 

Юлия Николаевна: 
– Нужно обязательно указывать 

источник, из которого была взята 
цитата, если вы не выяснили это 
сами путем исследования. Так чита-
тель поймет, что вы работали с ин-
формацией, и узнает, где ее можно 
найти. Нельзя злоупотреблять ци-
татами в тексте, начинать и закан-
чивать свой текст чужими словами. Екатерина НИФОНТОВА

Татьяна Владимировна: 
–  Цытаты ў журналісцкім творы 

выкарыстоўваюцца абавязкова са 
спасылкай. Інакш мы будзем мець 
справу з плагіятам і іншымі фор-
мамі парушэння аўтарскага права. На 
жаль, сучасная медыяпрактыка, і аса-
бліва інтэрнэт-рэсурсы, дастаткова 
аб’ёмна ілюструюць гэтую праблему.

Наталья Вячеславовна: 
– Важно указывать автора и не ис-

кажать смысл, не вырывать фразы 
из контекста.

В каких случаях цитаты неу-
местны?

Юлия Николаевна: 
– В современных медиа всё чаще 

разные виды цитат становятся 
средством формирования необхо-
димой конкретному изданию оцен-
ки и, как следствие, воздействуют 
на мнение читателя.

Татьяна Владимировна: 
– Як журналіст-практык магу 

яшчэ раз засведчыць, што ўсё за-
лежыць ад жанру і тэмы. Калі рых-
туем публікацыю пра літаратара, 
дзеяча культуры ці навукоўца, вы-
карыстанне цытат непазбежна. На-
прыклад, адзін з маіх дыялогаў па-
будаваны непасрэдна з дапамогаю 
цытат — радкоў з вершаў нашай 
слыннай паэткі Раісы Баравіковай. 
Па сутнасці, усе пытанні адштурхва-
юцца ад вершаванай цытаты.

ПАЭЗIЯ ЖАНЧЫНЫ: 
Дыялог праз вершы з Раiсай Ба-

равiковай
Яе вершы адметныя гранiчнай 

пранiзлiвасцю пачуццяў — дачкi, 
мацi, жанчыны, якая кахае, але не 
заўсёды шчаслiва-ўзаемна...

Смеласць шчырай адкрытасцi са-
мых патаемных душэўных узрушэн-
няў — мала распрацаваная трады-
цыя ў беларускай лiтаратуры. Разам 
з тым творчасць Раiсы Баравiковай 
— гэта не «жаноцкiя вершы», а ме-
навiта Паэзiя Жанчыны.

Дамаўляючыся аб сустрэчы, спы-
тала Раiсу Андрэеўну, цi не будзе 
яна супраць iнтэрв’ю з дапамогаю 
яе ж уласных вершаў розных гадоў.

«А чаму б i не?..».

Абую матчыны валёнкi
i папрастую наўздагад
туды, дзе тонкiя сасонкi
журбою высветляць пагляд.

— Раiса Андрэеўна, 
раскажыце пра сваю мацi.

— Мая мацi — самая звы-
чайная жанчына. I вельмi 
цiкавы чалавек. Яна нарад-
зiлася ў Заходняй Беларусi, 
у вёсцы Пешкi Бярозаўскага 
раёна Брэсцкай вобласцi. Там 
нарадзiлася i я...

Наталья Вячеславовна: 
– Не стоит использовать много 

цитат в одном материале. Это пока-
зывает начитанность, но возникает 
вопрос: «А самому человеку есть 
что сказать, помимо чужих слов?».
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Курсовая — слово, которое будоражит сознание каждого студента. Второкурсники 
поделились с «ЖурФАКТАМИ» эмоциями от написания работы, а старшие курсы, для 
которых «курсач» стал привычной частью семестра, вспомнили свой первый опыт.

Полина НЕДВЕЦКАЯ

Курсовая – дело нелегкое

Виолетта Замировская, студент-
ка 2 курса специальности «Жур-
налистика (аудиовизуальная)»:

– Тема моей первой курсовой – 
«Стиль глянцевых журналов: срав-
нительный анализ». Её выбрала по 
принципу «что ближе». Так как ра-
ботаю в модном глянце, мне было 
интересно копнуть чуть глубже. На-
верное, самая большая сложность 
при подготовке курсовой работы – 
лень. Трудно заставить себя долгое 
время заниматься исследованием, 
даже если тема увлекательная. Пер-
вокурсникам, которым предстоит 
писать курсовую, могу посоветовать 
выбирать интересную для вас тему, 
не откладывать на последний день 
работу и не переживать. Это неслож-
но и вполне выполнимо!

Ваня Сазон, студент 3 курса 
специальности «Журналистика 
(веб-журналистика)»:

– Название моей первой курсовой 

звучало так: «Крэалізаваныя тэкс-
ты ў інтэрнэт-прасторы». В списке 
предложенных её не было. Приду-
мали вместе с Лилией Георгиевной 
Шестернёвой. Мне эта тема близка. 
Креолизованный текст – сочетание 
текста и изображения. Допустим, 
мемы. Особых сложностей при на-
писании работы не было. На первую 
курсовую потратил меньше недели, 
третью написал за 6 часов. Мой со-
вет тем, кто будет писать курсовую: 
пользуйтесь сайтами e-library, elib.
bsu, nlb.by, ebs-lan, cyberleninka, 
ищите смежные темы. Не волнуй-
тесь. Делайте так, чтобы было инте-
ресно вам самим.

Источники фото – личный архив.

Маргарита Денисенко, студент-
ка 2 курса специальности «Жур-
налистика (аудиовизуальная)»:

– Писала курсовую на тему 
«Стылiстычныя асаблiвасцi жанру 
iнтэрв’ю». Выбрала её, потому что 
меня привлекает этот жанр жур-
налистики. В будущем я бы хотела 
создать собственный проект на те-
левидении, связанный с интервью. 
Сложнее всего было разобраться 
со структурой работы. Всю инфор-
мацию собирала буквально по кру-
пицам от старших курсов. Что-то 
подсказывали преподаватели. Сту-
дентов у них много, всем всё под-
робно не объяснишь, поэтому при-
ходилось выкручиваться. Первый 
курсач, как говорят, самый слож-

ный (много нового и непонятно-
го), поэтому мой совет – начинать 
писать заранее. Я начала за месяц, 
но закончила раньше.

Антон Шеверинов, студент 2 
курса специальности «Журнали-
стика (печатные СМИ)»:

– Моя тема – «Cпартыўны ка-
ментарый: моўна-стылістычны 
аспект». Я интересуюсь спортом, 
поэтому и выбрал такую тему. Сра-
зу знал, что смогу написать что-то 
от себя. К тому же на руках был 
пример курсовой за предыдущие 
годы на похожую тему, поэтому о 
структуре работы беспокоиться 
не пришлось. Главная сложность 
– начать писать. На самом деле, 
серьёзных проблем не было: вся 
информация есть в открытом до-
ступе. Стоит лишь найти мотива-
цию работать, и курсовая «пойдёт 
сама». Прежде чем выбирать тему, 
обязательно спросите у старших 
курсов про их курсовые работы 
и возьмите тему, на которую уже 
есть образец. Не затягивайте до 
самого дедлайна, но и не торопи-
тесь – делайте всё постепенно.
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Традиция быть Сантой
Вы выросли и перестали 
верить в Деда Мороза? 
А как насчет того, чтобы 
самим стать Сантой? 
Проект «Тайный Санта» 
подходит для тех, кто как в 
детстве немножко верит в 
волшебство.

ГРАНИЦ.NET

«Тайный Санта» — это игра, суть 
которой заключается в аноним-
ном обмене подарками с друзья-
ми, одногруппниками, коллегами 
или даже незнакомыми людьми. 
Все участники игры делятся меж-
ду друг другом случайным обра-
зом. Каждый становится «Тайным 
Сантой» для кого-то и одновре-
менно получателем подарка. По-
сле жеребьевки участникам дается 
время на покупку и оформление 
подарка. В назначенный день каж-
дый получает приятный сюрприз 
и пытается отгадать, кто же был 
его Сантой. Игра стала приятной 
новогодней традицией на журфа-
ке. Студенты поделились с нами 
тем, как проходил «Тайный Сан-
та» в их группах год назад.

Ксения Звонкина, студентка 2 
курса специальности «Журна-
листика (веб-журналистика)», 
рассказывает:

– К счастью, в конце 2019 года 
в Беларуси еще не было корона-
вируса, и мы смогли без проблем 
провести «Тайного Санту». Мы 
вытянули бумажки с именами в 
универе и через неделю всей груп-
пой собрались в общежитии. 

Ребята организовали чаепитие, 
на котором обменивались подар-
ками и пытались угадать своего 
Санту: 

– Подарки были разные: кос-
метика, носки, еда, кому-то даже 
подарили игрушечную корону, – 
вспоминает Ксения. 

Как отмечает девушка, такой 
проект способствует сплочению 
группы, помогает ещё лучше уз-
нать друг друга, проявить ориги-
нальность при выборе подарка. 

У ребят с инфокома от игры так-

же остались только самые прият-
ные впечатления.

Анастасия Кульбачко, сту-
дентка 2 курса специальности 
«Информация и коммуника-
ция», рассказывает:

– Мы решили провести «Тайного 
Санту», потому что наши курато-
ры с теплом рассказывали об этой 
игре. В нашей группе участвовали 
все. Мы написали имена ребят на 
бумажках, и каждый вытянул того, 
кому будет дарить подарок. 

После этого студенты выбрали 
день и остались в универе после 
пар. Два человека разложили по-
дарки на столе, а позже в аудито-
рию зашла вся группа. Ребята по 
очереди искали свои подарки, 
распаковывали: 

– У нас было по три попытки 
угадать своего Санту. Наполне-
ние пакетов и коробок было раз-
нообразным: вкусности, кружки, 
носки, карты. Мне подарили по-
дарок, подписанный локальной 
шуткой. Вообще, время, прове-
денное вместе в таком формате, 
нереально подняло настроение. 
Было много объятий, шуток и 
смеха, - делится Анастасия.

Если думаете, что в связи с пе-
реходом на дистанционное обу-
чение традиция на журфаке при-
остановится, то вы ошибаетесь. 
Ребята-первокурсники нашли 
способ поздравить друг друга на Дарья РОЖКО

расстоянии.
Светлана Ложевич, студентка 

1 курса специальности «Журна-
листика (веб-журналистика)», 
рассказывает, что про «Тайного 
Санту» вместе с одногруппника-
ми вспомнили, уже будучи на ка-
рантине, когда половина группы 
разъехалась по своим городам. 
Однако ребята подумали, что это 
не повод лишать себя празднично-
го настроения, и решили провести 
«Тайного Санту» дистанционно:

 – Мы нашли бота в Телеграме 
(@tayniysantabot), которому нуж-
но было отправить свое имя, адрес 
и пожелание по поводу подарка. 
Затем он сам генерирует челове-
ка, которому ты должен отправить 
посылку. Так что бумажки с име-
нами вытягивать не пришлось. 

Каждому остается собрать пода-
рок на определенную сумму, упа-
ковать его и отправить по почте на 
указанный адрес. Ближе к Новому 
году ребята проведут распаковку 
подарков через приложение Zoom
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МАСТЕР-КЛАСС

Анна ТАРАСЕВИЧ

Журналистика развивается, а вместе с ней – технологии. В двадцать первом веке люди 
стремятся к удобству и оперативности. Можно ли быть хорошим фотожурналистом, 
имея только мобильный телефон? В чем преимущества такого гаджета перед 
профессиональной камерой? На эти и другие вопросы ответил Иван Сазон, учащийся 3 
курса специальности «Журналистика (веб-журналистика)».

Удачные снимки – легко и просто

Студент много изучал мобильную 
фотографию и сам стал использо-
вать телефон не только в повседнев-
ной жизни, но и в работе. «Я люблю 
гулять один и подмечать интерес-
ные кадры», – говорит парень.

Иван рассказывает, что камеры в 
телефонах демонстрируют хороший 
уровень качества изображения и 
видео, а самое главное – оператив-
ность. Хоть фотоаппараты могут 
связываться с телефоном и мгновен-
но выгружать фото в облачное хра-
нилище, быстрее, чем на телефоне, 
контент никак не подготовить. Это 
главное преимущество мобильных 
устройств.

– Какие еще плюсы и минусы 
телефонов ты можешь отметить?

– С помощью телефона можно сде-
лать хорошие видео, тут же смон-
тировать и опубликовать отснятый 
материал на всех платформах. Каме-
ры современных телефонов помо-
гают выдержать глубину, резкость 
на допустимом уровне. Нейросети 
«вытягивают» то, что руки чело-
века не могут. Допустим, успевают 
захватить стабильный кадр, подтя-
нуть качество изображения. Сейчас 
задержки после нажатия клавиши 

съёмки и обработки фото нейросе-
тью почти нет.

Конечно, у камеры фотоаппарата 
качество лучше и глубина больше.

Ваня уверен, что все зависит от рук 
человека. Если говорить про обработ-
ку, то возможности расширились с по-
явлением в телефонах RAW-режима:

– Раньше это было функцией фо-
тоаппаратов, теперь любой флаг-
манский телефон с 2018 года выпуска 
умеет делать такие же фотографии, - 
рассказывает студент.

– Какие телефоны могут «похва-
статься» хорошей камерой?

– Google Pixel – это лучшие теле-
фоны на Android с отличным каче-
ством фотографии. Всё благодаря 
искусственному интеллекту, как ни 
странно. Поэтому из хороших теле-
фонов нa Android с достойной ка-
мерой я бы посоветовал Google pixel 
5 (700$) или Google Pixel 4a (500$). 
Правда, привозить их лучше из дру-
гих стран. У нас наценка почти в 
500$ на эти телефоны. Официаль-
ного реселлера в стране нет.  Любые 
флагманы Huawei будут дорогими, 
но зато камера не подведет.  Одни 
из лучших камер также у Oppo, Vivo 
(само собой флагманские модели). 

Если говорить о системе iOS, отлич-
ная камера у Iphone 11 pro и 12 pro. Те-
лефоны до 11 модели не так хороши. 
Главный минус – цена.

– Чем пользуешься ты для созда-
ния фотографий?

– У меня Huawei p20 pro 2018 года. 
Если кратко о характеристиках: каме-
ра 48мп, хороший искусственный ин-
теллект и сама система. В основном, 
фотографирую на pro-режим с на-
стройками. Сейчас взял беззеркаль-
ный фотоаппарат, потому что мне не 
нравятся немобильные камеры.

На вопрос, можно ли быть профес-
сиональным фотожурналистом без 
фотоаппарата, студент отвечает, что 
с хорошим телефоном можно быть 
кем угодно. 

– Из-за того, что в повседневной 
жизни мы пользуемся телефонами, 
качество фото не так важно. Напри-
мер, на айфоне с его плохим экраном 
плохое качество незаметно.

Третьекурсник советует для каче-
ственного видеоконтента всё же ис-
пользовать камеру. Дополнительно 
к устройству стоит приобрести шта-
тив, микрофоны и свет. 

Фото из личного архива

Фото из личного архива
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НА ФОРТОЧКЕ

Профессионала видно всегда!
Мастер своего дела не только обладает талантом, но и получает удовольствие от работы. 
Так и герой нашего материала Павел Алексеевич Осипов, старший преподаватель 
кафедры периодической печати и веб-журналистики. Он окончил теологический 
факультет Люблинского католического университета, изучал философию в Европейском 
гуманитарном университете. В 2005 году увлекся фотографией, и с этим связал свою 
дальнейшую профессиональную деятельность.  «ЖурФАКТАМ» было о чем поговорить 
с Павлом Алексеевичем, ведь он не только хороший фотограф, но и фотожурналист, 
бильдредактор, преподаватель.

Расскажите о Вашей работе 
бильдредактором.

– Начнем с того, что бильдредак-
тор или фоторедактор – это сотруд-
ник фотоагентства, периодического 
печатного или интернет-издания. 
Bild переводится как картинка, 
изображение. В обязанности биль-
дредактора входит поиск и выбор 
фотоиллюстраций, создание фото-
историй для последующей публика-
ции.  Я занимал такую должность в 
журнале «Новая Европа». В отличие 
от журналиста, бильдредактор рабо-
тает не с вербальной, а с визуальной 
информацией.

О чем пишут в «Новой Европе»?
– Журнал ориентируется на евро-

пейские ценности. В издании подни-
маются темы экологичного образа 
жизни, а также социальные и поли-
тические. Жаль, что в печатном виде 
журнал выходил всего год. Держать 
в руках глянцевое издание намного 
приятнее. Позже «Новая Европа» 
перешла в онлайн-формат. Одна-
ко на репутацию журнала, качество 
материалов и количество читателей 
это не повлияло.  Могу сказать, что 
там работают настоящие професси-
оналы. Это не может не радовать.

Помогает ли Вам философское, 
теологическое образование?

– Конечно, это формирует миро-
воззрение человека, кругозор, по-
зволяет быть эрудированным специ-
алистом. Я изучал философию, 
религиоведение, право, но только 
не с юридической точки зрения. Од-
нако это образование не дает тебе 
определенных практических навы-
ков. Их я приобрел позже. Знаете, 
я не очень верю человеку-оркестру 
(человек, занимающийся несколь-
кими делами одновременно – прим. 

ред.).  Профессионал ценен тем, что 
разбирается в конкретных вещах, не 
хватаясь за всё и сразу.

Расскажите о работе в школе 
Центра фотографии.

– Школа работала по международ-
ным стандартам и готовила специ-
алистов по разным направлениям 
– это и документальная фотография, 
и социальная, и современная. Даже 
было направление фуд-фотография, 
где преподавали помогали делать 
«вкусные» снимки еды. В школе учи-
ли мастерству фотографии вне зави-
симости от возраста. Я в основном 
использовал интерактивные, прак-
тические методики, применялось и 
дистанционное обучение. В этом деле 
самое важное – практика, без нее ни-
как. Очень приятно видеть результат 
ученика и понимать, что твой труд 
был не зря. Для Беларуси эта школа 
действительна была знаковой. После 
нас открылись многие другие центры 
подготовки фотографов, и я считаю, 
что мы этому поспособствовали. Кирилл ДМИТРУК

 Опишите тремя словами на-
стоящего фотожурналиста.

– Первое – он фанатичен. Он дол-
жен гореть, должен жить этим делом. 
Второе – совершенный професси-
онализм. Тогда специалист станет 
востребованным, а его работы при-
обретут ценность. Ну и человечность 
– третье качество настоящего фото-
журналиста. В погоне за шикарным 
кадром нужно оставаться человеком, 
не врать прежде всего самому себе. 

Как относитесь к обработке 
снимков?

– Не люблю, когда люди позволя-
ют себе в социальных сетях менять 
смысл фотографии: что-то убирать 
или, наоборот, добавлять, карди-
нально изменять картинку. Всё 
должно быть в меру. Я считаю, про-
фессионала видно всегда!

Павел Алексеевич ведет инста-
грам-аккаунт, в котором публику-
ет интересные фото, сделанные во 
время путешествий: @osipoff.

Павел Алексеевич в Барселоне, Испания.
Источник фото – личный архив
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С наступающим, журфак!
Уходящий год выдался необычным. Дистанционное обучение, самоизоляция, развлечения 
только дома – все это про печальный 2020-ый. Из-за отмены большинства мероприятий 
новогодние праздники обойдут журфак стороной. «ЖурФАКТЫ» предлагают вам 
поностальгировать и вспомнить то, как факультет встречал праздники в предыдущие годы.

Группы «Печатные СМИ» и «Литературная работы» обменялись 
подарками в преддверии 2018 года. Фото Марии Крупской

В канун 2019 года Профком журфака провел 
«Тайного Санту». Фото Дарьи Куксы

«Уютный инфоком» каждый год проводят студенты одноимен-
ной специальности. На мероприятии они играют в командные 
игры, поют под гитару. Таким ивент был в декабре 2017 года.
Источник – группа кафедры Технологий коммуникации и связей 
с общественностью во ВКонтакте



  ЖурФАКТЫ№9 (92) 18 января 2021 г. 11

ФОТОФАКТ

Евгений ПРОКОФЬЕВ

Студенты со специальности «Аудиовизуальные 
СМИ» рассматривают подарки, которые им доста-
лись от «Тайных Сант». Похоже, их праздничное 
настроение передалось и преподавателям.
Фото Ивана Ревяко, личный архив Елены Смирновой

Третьекурсники «Инфокома» в декабре 2019 года 
рассказали о лучших новогодних рекламных кей-
сах на занятии «Академии коммуникации». Атмос-
ферности событию добавили гирлянды в аудито-
рии и новогодние наряды участников. Фото Елены 
Белоусовой

В том же месяце Дедушка Мороз и Снегурочка поздравили с 
2020 годом администрацию и сотрудников факультета.
Фото предоставлено Профбюро ФЖ
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Молодёжный сленг: за или против?
Сложно представить речь молодежи без сленга. Его можно 
встретить практически во всех сферах жизни. Узнаем, как 
относятся к молодёжному сленгу преподаватели факультета 
журналистики.
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Жизнь состоит не в том, 
чтобы найти себя. Жизнь 

состоит в том, чтобы 
создать себя.

Джордж Бернард Шоу

  ЖурФАКТЫФОРУМ

Наталья Вячеславовна Саянова, старший преподаватель 
кафедры периодической печати и веб-журналистики: 

- Употребление сленга в разумных пределах вполне допустимо. 
Молодежи хочется иметь черты, которые будут отличать ее от 
других возрастных групп и при этом объединять. Иногда я слы-
шу сленг в речи студентов. Если не знаю, что конкретное слово 
обозначает, не стесняюсь переспросить. В основном, на нашем 
факультете сленг связан с профессиональными особенностями 
медиасреды. Однако использование таких слов должно быть 
уместным. Больше всего раздражает тенденция употребления в 
речи англицизмов. Если есть подходящий русскоязычный сино-
ним, то предпочитаю использовать его.  В своей речи я не упо-
требляю сленг или даже не обращаю на это внимания (но тогда 
это уже не сленг, а общеупотребительная лексика).

  
Анастасия Дмитриевна Борейко, преподаватель кафедры 

медиалогии, магистр филологических наук: 
- К молодёжному сленгу я отношусь нейтрально. Иногда слы-

шу его от студентов. Они употребляют сленг в ответах на семи-
нарских занятиях, даже в письменных работах. Я этому не пре-
пятствую. Иногда и себе позволяю подобные слова, так как в 
повседневной жизни приходится общаться с людьми, активно 
использующими молодёжный сленг. Думаю, такое явление не 
обогащает, но и не засоряет наш язык. Это просто новые слова, 
часть из которых скоро станет общеупотребительными. 

Ксения Александровна Мартуль, старший преподаватель ка-
федры технологий коммуникации и связей с общественностью:

- Сленг – неотъемлемая часть молодёжной жизни, поэтому как 
к явлению отношусь позитивно. От студентов слышу его неча-
сто. Во время дискуссий на семинарах они используют скорее 
разговорный, публицистический, иногда научный стили. Но 
даже в разговорную речь сленг проникает редко. В основном, 
на уровне сокращений: курсач, конфа, распред, препод, общага. 
Сленг одновременно оживляет и упрощает язык, делает его бо-
лее забавным, помогает сгладить напряжённую ситуацию. Засо-
ряют «слова-паразиты» и производные от обсценной лексики. 
Молодёжный сленг стремится к экономии речевых средств, а это 
тенденция современной жизни.

Я сама иногда употребляю сленг. Могу «орнуть» с мемчика 
или сообщения от студента. Слова «лойс», «капец», «зашквар», 
«чиллить», «пруф», «туса», «крипово» редко, но иногда можно 
услышать и в моей речи.

Мы спросили у преподавателей значения некоторых моло-
дёжных сленгизмов. Многие слова оказались знакомыми: «ро-
флить», «флексить», «чекать». Однако вопросы вызвало слово 
«кринж», которое обозначает что-то мерзкое, вызывающее от-
вращение.

Валерия КАБАК
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