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В БГУ стартовал ежегодный
конкурс на звание
«Лучший выпускник БГУ»
«Лучший выпускник БГУ» - ежегодный конкурс среди студентов
выпускных курсов всех факультетов БГУ. Обязательным условием
для участия является наличие значительных достижений в научноисследовательской, общественной, культурной или спортивной
жизни университета. Организатором мероприятия выступает
Управление воспитательной работы с молодежью БГУ.
txt: Дарья РОЖКО
ph: личный архив

и

тоговое мероприятие для выпускников проводят с целью
поддержки талантливой молодежи, создания условий для самореализации студентов в различных
областях: науки, искусства, спорта, общественной деятельности.
В этом году заявку можно было отправить с 1 по 21 апреля. Конкурс проходит в два этапа: факультетский, на
котором проводится отбор кандидатов на факультетах/учреждениях образования/структурных подразделениях, и университетский, на котором
утверждаются победители конкурса.
Лучших студентов выберут в трех номинациях: «Лучший выпускник БГУ»,
«Звезда БГУ», «Студенческий лидер
БГУ». Причем для участия в первой
категории необходимо иметь средний
балл по итогу всех сессий не ниже 8,5,
для двух других – не ниже 7,0. В отдельных случаях факультетская экспертная комиссия может допустить
к участию студента с более низким
средним баллом, если выпускник имеет достижения в различных сферах.
Кандидатам следовало в течение указанного срока заполнить гугл-форму
и предоставить экспертной комиссии
необходимые документы: характеристику, автобиографию, анкету, копии
документов, подтверждающие сведения о кандидате, электронные копии

документов.
Дипломы победителям конкурса во всех
трех номинациях вручат на «Балу выпускников БГУ».
Звание «Лучший выпускник БГУ» в этом
году получит Анна Гукиш, выпускница факультета журналистики,
специальности «Журналистика (аудиовизуальная)»:
– Все начиналось с факультетского этапа,
поучаствовать в котором мне предложил
заместитель декана по воспитательной
работе. Необходимо было предоставить
все свои дипломы, грамоты, указать, в каких проектах участвовала. Одним словом,
пришлось вспомнить всё, что происходило за четыре года учебы. А мероприятий
разного уровня в моей университетской
жизни было очень много.
После заседания совета факультета стало
понятно, что Анна вошла в число победителей и будет представлять журфак уже
на университетском уровне. В результате
выпускница факультета журналистики
получила высшую оценку в номинации
«Лучший выпускник БГУ».
– Конечно, чувствую гордость, - делится
впечатлениями Анна. – Значит, всё было
не зря, я чего-то добилась, раз мои достижения отметили.
Предстоящий выпускной для девушки –
двойная ответственность: на нем она будет присутствовать не только в качестве

Анна ГУКИШ

награждаемой, но и как ведущая.
Константин Баяндин, выпускник
факультета журналистики, стал
одним из победителей конкурса в 2019
году в номинации «Звезда БГУ». Константин отмечает:
– Мне предложили принять участие
сначала в «Студенте года», потом
и в конкурсе «Лучший выпускник
БГУ». Тогда я соглашался на всё: ничего не потеряю, почему бы не попробовать.
Одно из условий конкурса, кроме регистрации, – это список мероприятий,
в которых участвовал студент за время
учебы.
По словам Константина, работы было
достаточно:
– Нужно было подготовить очень много всего. Следовало записать все свои
активности, отсканировать бейджи
с мероприятий БГУ (а у меня их, на
минуточку, было около 30). В общем,
пришлось вспоминать и записывать
всё, в чём я когда-либо участвовал.
О победе в конкурсе студентам сообщают заранее, после чего информируют
о времени и месте награждения.
– Так получилось, что я был ведущим
на мероприятии, на котором нас награждали. Это было вдвойне приятно.
Можно сказать, что я подтвердил свою
награду, так как в БГУ меня больше
знали как ведущего мероприятий. Впечатления от конкурса остались максимально положительные, было очень
приятно получить приз, стоя на сцене.
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Журфак – твой шаг в будущее.

Итоги профориентационной поездки в Вилейку
XII общественно-просветительский проект БРСМ БГУ
«Университет – твой шаг в будущее» прошел в городе
Вилейка и в Вилейском районе. Участие приняли команды
от каждого факультета Белорусского государственного
университета. Журфак представляли студентки 2 курса Анна
Прилуцкая и Алеся Чечура.
«Университет – твой шаг в будущее» это проект, основанный для работы
с учащимися старших классов. Его
цель – профориентация и повышение
престижа высшего образования в глазах будущих студентов.
Программа проходила на протяжении трех дней. В первый день состоялось торжественное открытие проекта
на базе Вилейского государственного
колледжа и возложение цветов у мемориала воинам-освободителям Вилейского края. После прошла спартакиада
«Сильнее! Вместе! С БГУ!», где студенты, объединившись в команды с абитуриентами, боролись за победу.
Второй день проекта начался со знакомства с городом Вилейка, а именно
с посещения Вилейского краеведческого музея и музейно-этнографического комплекса «Забродье». Студентам Белорусского государственного
университета рассказали об истории
Вилейщины и ближе познакомили
с бытом вилейских жителей довоенного и послевоенного времени. После
день был посвящен будущим студентам. Пять команд, сформированных
из представителей разных факультетов, отправились по школам, где
проводили профориентацию, рассказывали о структуре университета, его
специальностях, вступительной кампании и студенческом самоуправлении.
Студентки журфака достойно представили свой факультет. Девушки поделились с абитуриентами не только тонкостями поступления на творческий
факультет, но также рассказали и об
активной жизни своей альма-матер.
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txt: Алеся ЧЕЧУРА
ph: фото автора

Анна Прилуцкая, участница
проекта «Университет – твой шаг
в будущее», студентка 2 курса
специальности «Журналистика
(аудиовизуальная)», рассказывает:
- У ребят на лицах был такой шок, когда
они видели проходные баллы. Многие не
знали о тех тонкостях, которые есть при
поступлении на факультет журналистики. А в 2021 году условия поступления
изменились, и перед нами стояла задача
рассказать об этом, возможно, будущим
студентам журфака.
Дело в том, что в этом году набор будет
проходить по-другому. Абитуриенты будут поступать на специальность «журналистика» и первоначально будут изучать

только гуманитарные и общенаучные
предметы. Только потом студент будет
выбирать, в каком направлении работать дальше: в аудиовизуальной, печатной или веб-журналистике. Нашей
целью было доступно объяснить абитуриентам все сложности.
Помимо этого, школьники узнали
о Творческом и Студенческом союзах,
прониклись атмосферой Дня первокурсника, YFM и многих других мероприятий нашего факультета.
Не забыли рассказать и о новом конкурсе «Тивиар» от кафедры телевидения и радиовещания, о перспективах
участия в нем. Также студентками нашего факультета был проведен интерактив. Абитуриентам давалось слово,
о котором они должны были говорить
60 секунд. Таким образом проверялись
ораторские способности абитуриентов
и их умение говорить «с лёту».
На третий день студенты были увлечены посещением Центра эстетического
воспитания молодежи, проведением «Открытого диалога» БРСМ БГУ
с активистами БРСМ Вилейского района, реализацией волонтерской акции
«Стань ближе!» и торжественным закрытием проекта.
За три дня студенты БГУ провели
плодотворную профориентационную
работу. Проделанный путь оставил
приятные впечатления. За это время
каждый участник стал ответственным
наставником, который был рад помочь
абитуриенту приблизиться к мечте.

СОБЫТИЕ

Молодежные послы ЦУР
посетили журфак
«Мировое кафе» прошло на факультете журналистики
8 апреля. В ходе встречи Молодежные послы ЦУР
познакомили ребят со своей деятельностью
и подробнее рассказали о данной технике.
txt: Алеся ЧЕЧУРА
ph: фото автора

п

ервый вопрос, который возник
у студентов: кто же такие молодежные послы и что собой
представляет проект «Цели устойчивого развития». На эти вопросы ответил
Дмитрий Белокопытов, молодежный
посол, посетивший журфак.
Дмитрий рассказал, что «Цели устойчивого развития» – это комплекс из 17
целей и 169 задач, которые стоят перед
международным сообществом, призванным помочь ликвидировать нищету и неравенство, добиться социальной
интеграции, остановить глобальное
изменение климата и в целом создать
идеальный для жизни мир. А молодежные послы – это те, кто рассказывают о данном проекте и в какой-то
степени помогают людям осуществить
свои идеи для улучшения мира.
– Идея появилась еще в 2018 году, –
рассказывает Дмитрий Белокопытов.
– Тогда в январе свою работу начали
молодежные послы первого созыва.
А в декабре 2020 года стал действовать нынешний созыв, в который вхожу и я. Идея о молодежных послах
была продвинута для того, чтобы не
только взрослое поколение понимало

важность целей устойчивого развития, но
и молодые люди подключались к этой идее
и принимали активное
участие в становлении
мира.
Молодежные
послы
продемонстрировали
необычную методику
общения и обсуждения, которую стоит
брать на вооружение
всем, в том числе и преподавателям факультета журналистики.
– «Мировое кафе» – это уникальная
методика, позволяющая объединять
незнакомых друг с другом людей
в коллективы, – рассказал нам Никита Рачиловский, молодежный посол
ЦУР. – Каждый коллектив предлагает
различные идеи, которые имеют все
шансы на реализацию. А использование «мирового кафе» в контексте целей устойчивого развития еще более
эффективное явление, так как ребята
и знакомятся друг с другом, и делятся
своим мнением по различным темам,

вступая в дискуссии. При этом каждая
команда, когда выходит презентовать
проекты, озвучивать мнение, высказывается не только от своего лица, но и от
лица всех остальных.
Во время мероприятия 8 апреля всё
прошло по уже слаженной схеме. Студенты путем жеребьёвки были разделены на несколько групп. Капитанам
каждой команды предложили темы
для обсуждения. Например, поднимались вопросы качества воды, здорового образа жизни, качества образования
и гендерного неравенства. После этого
капитаны садились на места, а команды постоянно менялись, каждый раз
обсуждая новую тему. Ребята предложили способ решения каждой проблемы. Участники не только обсудили
вопросы, но и познакомились друг с
другом. В конце мероприятия команды выступали с проектами, в которых
объединили мнения всех участников
обсуждения. Капитаны емко рассказали о проекте и о проблеме, которую
рассматривали.
– Хочется, чтобы методика «мирового кафе» использовалась как можно
чаще, – делится Никита. – Это хороший способ общения. И если каждый
из тех, кто присутствовал, еще хоть раз
вернется к темам, поднятым на «мировом кафе», и присоединится к целям
устойчивого развития, то методика,
организация и проект будут еще более
эффективными.
Организатором встречи выступило
Профсоюзное бюро студентов факультета.
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Как сделать презентацию красивой?
Вебинар Ольги Николаевны Касперович-Рынкевич
Ольга Николаевна, доцент кафедры медиалогии, 6 апреля
провела вебинар о презентации научной работы для
студентов и преподавателей БГУ. «ЖурФАКТЫ» расспросили
преподавательницу об итогах мероприятия, выстраивании личного
бренда и красивом оформлении научных работ.
txt: Ксения ЗАРЕЦКАЯ
ph: из личного архива
Когда у Вас появилась идея о проведении вебинара?
– Я посещала различные тренинги,
воркшопы и онлайн-конференции
задолго до возникновения коронавируса и дистанционного обучения,
так что жизнь в онлайне мне близка
и интересна. С недавних пор я начала
выстраивать личный бренд учёного,
в том числе и профиль в инстаграм.
В прошлом году я увидела, как Камилла Нигматуллина, доцент СПбГУ, проводила открытую лекцию в день своего
рождения. Тогда я загорелась идеей
сделать что-то похожее и поделиться
лайфхаками о том, как успешно пользоваться зумом для практических занятий. Однако на вебинар не решилась
– просто записала видеолекцию для
ютуб-канала. Положительная реакция
коллег на мою работу очень замотивировала – я подумала, что надо продолжать работать в этом направлении.
Почему Вы выбрали такую тему?
– Заметила, что у нас на журфаке
студенты делают хорошие презентации, но почему-то, когда дело доходит до научной работы, весь их запал
пропадает, а на других факультетах,
где творческий уклон не так силён,
с оформлением работ всё ещё печальнее. Мероприятие я анонсировала не
только для нашего факультета, а для
всего БГУ. Так как в этом году преподаю в магистратуре дисциплину
«Мультимедийные технологии», где
есть тема по оформлению презентаций, то кое-какие наработки уже имела.
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В общем, мне и самой нравится делать
красивые, современные презентации
на конференции. Совокупность этих
факторов и привела к идее поделиться
своим опытом.
Кто-то помогал с подготовкой вебинара?
– Распространять анонсы по соцсетям журфака и БГУ помогали коллеги
из Совета молодых учёных факультета,
а во время вебинара за чатом следил
и озвучивал вопросы Даниил Шавров, преподаватель кафедры периодической печати и веб-журналистики.
Остальными моментами по организации занималась сама.
Расскажите немного о «начинке»
Вашего продукта.
– Вебинар можно поделить на три части. Первая – содержание, то, из чего
должен состоять доклад, когда вы
презентуете научную работу. Вторая
– визуал: как делать современные
презентации (стоит отметить, что я не
проводила мастер-класс, но поделилась полезными ссылками). Третья (та,
что получила самый положительный
отклик) – практикум: мы смотрели реальные презентации студентов и разбирали их ошибки.
Оправдались ли Ваши ожидания
от вебинара?
– Так как опыт в проведении подобных
мероприятий у меня был, большого количества заявок я не ожидала. Думала,
что, если придёт человек 10, не расстроюсь. Однако заявку на участие по-

О. Н. КАСПЕРОВИЧ-РЫНКЕВИЧ

дал 51 человек, а посетило вебинар 22.
То есть приход живой аудитории оказался 43%, и это очень хороший показатель.
В плане интереса к моей работе я осталась полностью удовлетворена. Несмотря на то, что зрители общались
в чате и я не слышала голосов, не было
ощущения, что говорю в пустоту. Возможно, сработало то, что первые минут
пять мы с участниками общались на
отвлечённые темы: за это время я справилась с лёгким волнением и смогла
наладить контакт с аудиторией.
Также я прикрепила ссылку на донат
для больной девочки из Бреста, чтобы,
если зрителям понравится моё выступление, они могли отблагодарить помощью ребёнку. Уверена, среди моих
коллег много неравнодушных людей.
Какой вы получили отклик на вебинар?
– Сразу после онлайн-встречи отзывы оставили 13 участников. Все положительные. Больше всего участникам
понравились практические рекомендации и полезные ссылки, которыми
я делилась. Многие отмечали моё умение красиво и доступно донести важную информацию. Особенно радует,
что были отзывы и от преподавателей
других факультетов БГУ, они говорили, что будут применять мои рекомендации в работе. Такие слова очень
мотивируют. Значит, всё было сделано
правильно.

СОБЫТИЕ

Студенческая конференция
прошла в БГУ
В рамках 78-ой научной конференции
студентов, аспирантов и магистрантов БГУ
на факультете журналистики 14 апреля
прошло заседание секции «Белорусская
журналистика – 2021». В этом году в нём
приняли участие более 200 молодых
исследователей, около 40 авторов
лучших работ получили возможность
опубликоваться в факультетском и
университетском сборниках материалов.
Некоторые докладчики поощрены
денежной премией.
txt: Валерия КАБАК
ph: сайт journ.bsu.by

р

аботы были разносторонние
и затрагивали различные сферы журналистской деятельности, поэтому заседания проходили
в тематических подсекциях: «Печатные СМИ в медиасфере Беларуси:
исторический опыт и стратегии развития», «Современная веб-журналистика: тенденции трансформации»,
«Современная коммуникация: вызовы
и возможности», «Медиалингвистика
и редактирование», «Журналистика
и художественная культура: тенденции
взаимодействия», «Дискурсный анализ СМИ», «Опыт зарубежной журналистики».
Кроме того, в этом году у студентов
из Китая появилась возможность внести свой научный вклад в развитие
белорусской журналистики. Для них
был проведён отдельный круглый стол
«Медиаменеджмент как направление
исследования». Там присутствовал переводчик, который помогал избежать
недопонимания во время научных дискуссий. Иностранные студенты могли
представить работы и на английском
языке. Для таких докладов действовал круглый стол «Кросс-культурный
аспект коммуникации».
Отдельный круглый стол на тему
«Журналистика сегодня и завтра:
взгляд молодых учёных» был сделан
для членов Совета молодых учёных
факультета, которые обучаются и работают на разных кафедрах.
Некоторые студенты в этом году сделали только первые шаги в научной
деятельности, а некоторые активно
продолжают путь, начатый ещё до поступления в университет.
Елена Молчанова, первокурсница специальности «Журналистика (веб-журналистика)», не раз
участвовала в научных конференциях
в школе и не собирается на этом останавливаться:

– Мне не особо интересна творческая
деятельность. Больше люблю науку, поиск информации и нахождение
чего-то нового для себя. Участвую
в научных конференциях с начальных
классов. В этом году отправила тезисы
своей научной работы в Москву, Воронеж и другие города. Мне кажется,
написать на первом курсе научную статью с не знакомым ранее человеком —
уже победа. Обязательно буду продолжать научную деятельность и в этом
году, и в последующих.
Некоторые преподаватели тоже делали первые шаги, но в качестве научных
руководителей. Среди них – Даниил
Алексеевич Шавров, преподаватель кафедры периодической печати и веб-журналистики:
– Необычные ощущения. Очень переживал, хотелось помочь всем по максимуму. Получилось, что мои студенты
и сами отлично справились, помогал
в технических моментах. Было необычно сначала самому выступать как
аспиранту, а потом слышать «Научный

руководитель Шавров Даниил Алексеевич».
Под руководством преподавателя
были выполнены работы трёх студентов, двое из которых, Милана Крук (2
курс, «Журналистика (веб-журналистика)») и Екатерина Гречная (1 курс,
«Журналистика (печатные СМИ)»),
получили возможность публикации
в сборнике научных работ факультета
журналистики.
– Абсолютно доволен результатами,
— рассказывает Даниил Алексеевич.
— Все справились на отлично и, что
самое главное для меня, сами были
довольны выступлениями. Этому я рад
больше всего. Главная моя работа как
руководителя заключалась в том, чтобы не мешать и помогать тогда, когда
помощь реально требуется. Студенты
талантливые и понимают, как всё разрабатывать, строить, анализировать.
Направить, помочь с техникой – вот то,
в чём я вижу свою роль как научного
руководителя.
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Итоги «Битвы журфаков»:
наша команда заняла пятое место
В Калининграде прошёл международный конкурс «Битва
журфаков», в котором приняли участие и белорусы.
Факультет журналистики БГУ в этом году представляла
команда под руководством Александра Александровича
Градюшко. В неё входили Елена Молчанова, Дарья
Рожко, Полина Гардевич
и Юлия Цурко.
txt: Валерия КАБАК
ph: Дарьи РОЖКО

к

онкурс проходил в несколько
этапов. На заочном туре лучшие работы студентов журфака загружались на сайт конкурса. Был
подготовлен лонгрид на тему «Еврейская община на территории Беларуси».
После победы в заочном этапе команду
пригласили на финал конкурса в Калининград.
На очном туре в России встретились
команды из Томска, Челябинска, Воронежа, Калининграда, Тюмени, Алматы и Минска. В финале команды
представляли заранее подготовленные
видео-визитки и выступления, а также
в течение 24-х часов выполняли различные задания: снимали видео, записывали подкасты, выполняли квесты,
ездили в командировку и многое другое. Команда журфака БГУ победила
в номинации «Лучшая зарисовка».
Студентки нашего факультета поделились впечатлениями от конкурса.
Дарья Рожко, 2 курс, специаль-
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ность «Журналистика (веб-журналистика)»:
– Этот конкурс – прекрасный шанс попробовать свои силы, понять, сколько
работы ты можешь сделать за 24 часа,
осознать, насколько получается работать в экстремальной ситуации.
Нам приходилось выполнять задания
в другой стране, писать про незнакомые места и людей. И всё за очень
краткие сроки. Конечно, это отнимает
много сил и энергии. Один раз попробовать такое можно, но часто работать
в подобном темпе у меня бы вряд ли
получилось.
Вдобавок к этому, конкурс – интересная возможность пообщаться со сту-

дентами других журфаков, набраться
опыта, сравнить системы образования.
Проводились интересные мастер-классы. Правда, то, что рассказывали на
них, более применимо к российской
журналистике. Но всё равно можно
было сделать определённые выводы
и адаптировать эти навыки под практику в Беларуси.
Полина
Гардевич,
2
курс,
специальность
«Журналистика
(веб-журналистика)»:
– Мы приехали на четыре дня раньше,
поэтому сразу было довольно скучно.
Когда начался конкурс, стало интереснее. Очень понравились мастер-классы про расследовательскую, военную
и дата-журналистику. Я узнала много
новой и интересной информации, научилась более качественно делать инфографику, искать данные и работать
с ними.
А ещё я не знала, что за 24 часа могу
собрать подкаст из голосовых сообщений, смонтировать видео, сделать инфографику и написать текст.
Думаю, я бы согласилась ещё раз поучаствовать в подобном конкурсе. Это
довольно интересно, плюс ко всему
— хорошая возможность попробовать
себя в разных сферах. Ожидания были
довольно высоки, и они оправдались.
Но я и представить не могла, что будет столько заданий на разные темы.
Это слишком много для 24-х часов.
Приходилось жертвовать сном, едой и,
разумеется, своими силами. При этом
выполнять работу качественно в очень
ускоренном темпе.
По моему мнению, для победы нам не
хватило подготовленности и сплочённости. Мы с другими участницами познакомились только за несколько дней
до конкурса, и это отразилось на нашей
работе. Возможно, если бы мы работали над совместным проектом ранее, то
на конкурсе были бы более дружными
и уже знали о способностях друг друга.

СОБЫТИЕ

На журфаке прошел караоке-баттл:
рассказываем, как это было
Караоке-баттл, самое яркое вокальное состязание, прошел 20 мая
на журфаке. Преподаватели и студенты реанимировали старые
хиты и соревновались за звание самой поющей специальности
журфака. Вечер был наполнен драйвом, искренними эмоциями,
а команды ощутили самую тёплую поддержку зрителей.

н

а нашем факультете мероприятие проходит уже не первый
год. В прошлом году караоке-баттл не состоялся из-за коронавирусной инфекции.
Антон Шеверинов, заместитель
председателя Творческого союза
журфака:
- Караоке баттл – одно из самых ярких
мероприятий факультета, которое существует уже много лет и за это время
собрало большое количество поклонников. О том, когда состоится баттл,
у меня спрашивали как студенты, так
и преподаватели.
Подготовкой мероприятия занимаются активисты Творческого союза факультета. Мы сотрудничаем с разными
организациями, ищем партнеров.
Такую тему баттла выбрали потому,
что 90-е - культовый период музыки,
который во многом ознаменовался
классными треками. Можно было заметить, что большинство присутствующих на мероприятии знали все песни.
Участникам мы вручили подарки
от наших партнеров. Главный приз –
кубок в виде микрофона, за который
я благодарю Игоря Шеверинова, своего отца.
Где-то к четвертому курсу планирую
тоже поучаствовать, как в этом году
сделал экс-председатель творческого
союза журфака Андрей Семченко.
Победителем караоке-баттла стала команда специальности «Журналистика
Международная» – «7 кусочеков колбаски». Участники представили песню
Верки Сердючки «Все будет хорошо»,
в главной роли был Андрей Семченко.
Выступление стало одним из самых зажигательных.
Дарья Невдах, участница команды «7 кусочеков колбаски», поделилась с нами впечатлениями:
- Когда узнала, что мои одногруппницы хотят поучаствовать в караоке-баттле, решила к ним присоединиться.
У меня давно не было таких веселых
и интересных мероприятий. На первом
собрании мы выбрали другую песню,
а потом передумали. И в конце концов
поставили номер, с которым выступали, буквально за час.
Всей нашей команде понравился караоке-баттл, и мы единогласно решили,
что будем участвовать в следующем
году. Победа стала большой неожидан-

ностью. Нам казалось, что подготовки
было недостаточно. Все происходило
как-то спонтанно.
Второе место у команды «Полуфабрикаты» («Журналистика (аудиовизуальная)»), которая выступила
с энергичным хитом «Малинки». Когда ребята танцевали, всем зрителям
хотелось присоединиться.
Третье место заняла команда специальности «Журналистика (веб-журналистика)» – «WEB-винтаж». Ребята
удивили интересной постановкой своего номера — парни по очереди добивались внимания девушки, которой была

txt: Алеся ДАВИДОВИЧ
ph: Людмилы МАКАРЕНКО

интересна только учеба. Для выступления «WEB-винтаж» выбрали песню
«Фантазер».
Самая стильная команда караоке-баттла – «Печенеги» («Журналистика
(печатные СМИ)»). Приятно было смотреть на гармоничные образы участников этой группы. Наряды прекрасно
подошли к их песне «Черный бумер».
Специальным подарком для всех стала
песня «Молитва» от китайских студентов. Это выступление оказалось самым
трогательным.
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«ЖЕНЩИНА ГОДА БГУ»:
ПОДГОТОВКА, РЕАЛИЗАЦИЯ,
РЕЗУЛЬТАТЫ

С началом весны, в год 100-летия с момента основания
Белорусского государственного университета, стартовал
конкурс «Женщина года БГУ». Финал состоялся
29 апреля, где победительниц поздравили
в торжественной обстановке.

п

роект проходил в пяти номинациях: «Научные достижения»,
«Учебно-методическая работа»,
«Руководящая работа», «Работа со студентами» и «Лучший работник». Наш
факультет представили пять талантливых женщин. Двое из них стали лауреатами конкурса. Остальные вышли в финал. «ЖурФАКТЫ» решили поговорить
с преподавательницами и работницами
факультета и узнать, что сподвигло их
принять участие в проекте.
Алеся Юрьевна Кузьминова, заведующая кафедрой телевидения
и радиовещания, кандидат филологических наук:
– О конкурсе я узнала из внешней среды.
Мне написали с телеканала ОНТ и спросили, участвую ли я. Позже, что было
вдвойне приятно, уже обсудили это внутри коллектива нашего факультета. Ты
понимаешь, что на тебя ложится определенная ответственность, даже за тех людей, которые волнуются и ждут результатов. Это большой пласт работы.
Составляла портфолио по направлению
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«Учебно-методическая работа». К этому делу необходимо было подойти ответственно. Надо доказать, что у тебя
больше заслуг - хорошо брать тем, в чем
ты разбираешься. А так как я работаю
на кафедре телевидения и радиовещания, хотелось показать, что имею особые журналистские навыки, связанные
с созданием аудиовизуального контента.
В портфолио включила материалы своих
пособий, авторские курсы, собственные
разработки и методики преподавания.
Конечно, от итогов не ждала чего-то необычного: конкуренция довольно большая. Но тот факт, что я стала лауреатом,
говорит о том, что работы было проделано много, и она имеет ценность.
Рада была принять участие в «Женщине года БГУ». Это не только прекрасный
шанс показать себя, но и возможность
собрать опыт воедино, систематизировать достижения для самой себя.
Юлия Николаевна Лукьянюк,
заведующая кафедрой технологий
коммуникации и связей с общественностью, кандидат филологи-

txt: Кирилл ДМИТРУК
ph: сайт bsu.by
ческих наук, доцент:
– Владимир Андреевич Степанов предложил мне поучаствовать в номинации «Работа со студентами». Решила
попробовать. Большая честь стать финалистом, тем более в год 100-летия
любимого университета.
Я являюсь тренером на учебных сборах перед республиканскими олимпиадами, была членом жюри конкурса юных журналистов. Многие из тех
ребят, с которыми я работала, стали
студентами нашего факультета. Также
принимаю активное участие во всех
мероприятиях, которые проводят на
журфаке творческий и студенческий
союзы: «Квиз», «Караоке-батл», «Золотая утка» и др. Как оказалось, вся эта
работа проделана не зря! Быть в числе
29-ти финалисток из ста претенденток – это стояще.
Анна Викторовна Горбацевич,
старший преподаватель, ответственная за физическое воспитание и спорт на факультете журналистики:

СОБЫТИЕ
определенное количество документов,
грамот, наград. Это было, пожалуй, самое сложное. Конечно, таких итогов не
ожидала. Но с поддержкой, как у нас
на факультете, по-другому и быть не
могло!
После конкурса появилось ощущение,
будто получила «Оскар»: все подходили, поздравляли, а на дверях повесили
мой портрет. Это очень приятно.
Светлана Вячеславовна Харитонова, заведующая кафедрой периодической печати и веб-журналистики, кандидат филологических
наук, доцент:
– Участвовала в проекте впервые. Почему пошла? Во-первых, по рекомендации деканата. Во-вторых, всегда
было интересно получать новый опыт,
общаться с незнакомыми людьми.

Приняла участие в номинации «Руководящая работа». Соответственно,
готовила под это направление свое
портфолио. Собрала в нем не только текстовую информацию, но и фото
различных дипломов и сертификатов
за вклад в науку и учебную деятельность.
После подведения итогов нас, финалистов, пригласили на праздничную
церемонию награждения. Атмосфера
была чудесная. Приятно встретиться
со своими коллегами в такой обстановке, да и еще в преддверии весенних
праздников.
Чтобы участвовать в таких конкурсах,
в первую очередь необходимо быть
личностью, открытым и дружелюбным
человеком.

– О конкурсе узнала благодаря официальной странице БГУ
в Facebook. Заинтересовала номинация «Работа со студентами».
Долго не решалась участвовать.
Однажды вечером, переписываясь со студентами, осознала, что
очень много времени и сил отдаю
любимой профессии. Так и приняла решение. Портфолио написала за три дня до окончания
приёма документов. Вспомнила
все 15 лет своей преподавательской деятельности.
Никаких невероятных результатов я не ждала. Просто наслаждалась процессом. Было приятно узнать, что вышла в финал. С
радостью побывала на награждении, где оказалась в компании с
профессорами и докторами наук.
Алеся Николаевна Волчкова, секретарь деканата факультета журналистики:
– Сначала желания участвовать
не было. Тут поддержала Ольга
Михайловна, уверила, что без
меня там никак. После такого
трудно было не пойти на конкурс.
Для участия следовало собрать
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Как первокурсница журфака победила
в номинации «Лучшее видео»
«Лучший староста» - университетский конкурс, который
проходит в БГУ с 2016 года. Его организатором является Совет
старост БГУ. В рамках соревнования старосты групп могут
показать, на что они способны, попробовать себя в съемке
видео, постановке творческого номера и, конечно, побороться
за победу.

txt: Дарья РОЖКО
ph: группа в ВК «Лучший староста БГУ»

п

оследний раз мероприятие
проводилось в 2019 году. Прошлой весной, в силу определенных обстоятельств, конкурс не
состоялся. Однако в этом году соревнованию ничего не помешало. 28 апреля
ответственные, креативные и целеустремленные старосты смогли посоперничать за право стать лучшими.
Факультет журналистики представила Анна Ровина, первокурсница
специальности «Журналистика
(печатные СМИ)». Для того, чтобы стать участником конкурса, нужно
было заполнить анкету и ждать результатов отбора.
– Не помню точно, что у нас спрашивали в заявке на участие. Я рассказала о себе, о том, почему хочу принять
участие, – вспоминает Анна. – Считаю
себя достаточно разносторонней личностью и хорошей старостой. У меня
много различных хобби, я люблю публичность, нравится выступать на сцене. Поэтому решила, что достойна принять участие в конкурсе.
Для участия в соревновании организаторы отобрали шесть самых творческих ребят, среди которых оказалась
и Аня. После оглашения результатов
отборочного этапа, участники приступили к подготовке.
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– После отбора у нас была фотосессия,
дебаты, мастер-классы, за которые нам
ставили баллы в зависимости от того,
насколько активно мы работали. Кроме этого, необходимо было снять видео и подготовить творческий номер,
который мы представляли на сцене 28
апреля, – рассказывает девушка.
Анна победила в номинации «Лучшее видео». Ролик нужно было снять
в формате 33 вопроса, как это делают
в Vogue.
– Я занимаюсь историческими реконструкциями, поэтому видео решила
снять в историческом стиле. Со съемкой помогла Лаура Мухатжанова со
второго курса. Снимали в Верхнем городе и в кафе «Трактир». Также там
есть фрагменты с танцем из усадьбы
И.Х. Колодеева в Борисове.
Девушка отмечает, что долго думать
над идеей для ролика не пришлось,
в видео она превратилась в графиню
Анну, которая точно знает, что нужно
её подданным для счастья.
– Я увлекаюсь историческими танцами, да и в принципе очень люблю
историю, поэтому решила связать с
этим видео. Так как конкурс был среди старост, а значит, руководителей,
нужно было создать образ помещицы.

Монтажом видео я полностью занималась сама.
Победа в номинации «Лучшее видео»
для Анны была неожиданностью. Девушка признается, что больше надеялась на творческий номер.
– Это было выступление, состоящее
из пяти танцев, в каждом из которых изображалась известная женщина-правитель или лидер (княгиня
Ольга, Жанна д’Арк, королева Анна
Стюарт, Маргарет Тэтчер), а в последней части – я. Каждый танец и костюмы соответствовали времени, в котором жила женщина, а в моей части
была румба (вид латиноамериканских
танцев – прим. ред.). Конечно, к каждой части были голосовые подводки.
Свои впечатления от мероприятия
Анна описывает так:
– Конечно, были надежды на победу
в самом конкурсе или в номинации
«Лучший творческий номер». Неожиданностью стала победа в «Лучшем
видео». В целом, конкурс мне понравился. Очень люблю Совет старост,
считаю, что туда входят крутые ребята.
Победителем конкурса стала студентка 3 курса юридического факультета
Кононович Ангелина. Также Ангелина
завоевала приз зрительских симпатий.

СОБЫТИЕ

«Вызвал такси в полночь и монтировал ролик до пяти утра».

Как журфак провел Творческий форум?
В течение трех дней, с 12 по 14 мая, активисты Творческого
союза БГУ проходили пикеты, квиз, представляли творческие
номера, показывали видео и участвовали в «Прожарке». Все
это происходило в рамках форума творческой молодёжи БГУ
на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Спутник».
Тема мероприятия «Тварьяново» в честь деревни Парафьяново,
в которой родился куратор творческого союза Иван Жуков.
«ЖурФАКТЫ» расспросили студентов нашего факультета об
их кураторстве и участии в форуме.
Андрей Семченко, 4 курс, специальность «Журналистика Международная»:
– Я был куратором команды «Тварб».
Каждой группе давалась тема, которую
нужно было использовать в названии.
Нам попались «Больницы». «Тварб»
сокращённо от Тварьяновская районная больница.
Самое интересное в подготовке – мои
эмоциональные качели. Я спрашивал
у себя: «Зачем мне всё это надо?». Но
после репетиций уходил довольный
и думал, что можно потерпеть ещё.
С участниками мы встречались четыре
раза и созванивались в Zoom.
Больше всего запомнился момент, когда я в первый день ночью поехал монтировать видео, потому что из-за плохого интернета в лесу не скачивались
видеоматериалы. Я вызвал такси в полночь и монтировал ролик до пяти утра.
Мы выиграли лучшее прохождение
квеста. У нас была своя «кричалка»:
«Тварб вечен - никто не вечен». Мы
очень дружно смотрелись и были заряжены энергией. Быстро разгадывали
загадки, проходили пикеты, показали
сплоченность в полевых условиях.
Мы запомнились девочкой, которая
играла повариху тетю Катю, она всегда

пыталась всех накормить. Ну и, конечно, своими белыми халатами.
Людмила Макаренко, 2 курс,
специальность «Журналистика
(веб-журналистика)»:
– Выездной форум – это знакомство
ребят Творческого союза всех факультетов. В моей команде с нашего факультета была только Катя Жук. Наша
тема называлась «Торговый центр».
Куратором был Арсений Долидович.
Мы выиграли в номинации «Видео».
Я там не снималась, потому что была
на соревнованиях, но у участников
моей команды здорово получилось.
В инстаграме нашей группы на видео
уже более трёх тысяч просмотров. Некоторые сказали, что это уровень Little
Big. Ролик мы увидели впервые: нам
Арсений специально не показывал готовый вариант, чтобы удивить.
Больше всего запомнилось, как до форума мы сидели у девочки в квартире
и до пяти утра делали декорации.
Ксения Звонкина, 2 курс,
специальность «Журналистика
(веб-журналистика)»:
– Это был мой первый форум. Всех распределили по командам методом жеребьевки. Тема нашей группы – «Цирк»,
команда
называлась
«ЩаПитье»,

txt: Анна ТАРАСЕВИЧ
ph: из личного архива К. Звонкиной

а куратором стала Кристина Камяк
с экономического факультета. В группе
были ребята с биофака, химфака, юрфака, экономфака, филфака и РФиКТ.
Самым сложным оказалось собираться
вместе для подготовки и репетиций.
Я играла одну из сиамских близняшек,
потому что со мной в команде была девочка, похожая на меня.
Форум помог мне обзавестись огромным количеством новых знакомых.
Они не задействованы в Творсоюзе
БГУ, но работают на своих факультетах. Я переживала, что не получится со
всеми поладить, но сейчас уверена: мы
будем собираться еще.
Больше всего запомнилась «прожарка», которую мы выиграли. Ее, кстати, ввели впервые. Сделано как шоу
на ТНТ: шутки про актив и руководство
Творсоюза. Запомнилось ещё видео команды «Торговый центр». Ребята сняли профессиональный клип. Эта песня
стала гимном всего форума.
Форум – это однозначно самое яркое
событие для знакомств.
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«Инфокому» 25!

С чего начиналась история специальности?
Кафедра технологий коммуникации и связей с общественностью
одна из молодых на факультете журналистики. Она готовит
будущих пресс-секретарей, специалистов по связям
с общественностью и многих других. В этом году специальность
«Информация и коммуникация» празднует 25-й юбилей.

txt: Екатерина НИФОНТОВА
ph: сайт journ.bsu.by

и

стория «инфокома» началась
в 1994 году. В этот период факультет журналистики стал
активно участвовать в мировой программе TEMPUS, главной задачей которой было открытие специальности
«Информация и коммуникация». Сотрудничая с университетами Европы,
преподаватели разрабатывали стандарты и учебные планы. С самого начала новые дисциплины преподавали
специалисты, приглашенные с других
кафедр факультета: Ирина Петровна
Шибут, Нина Тихоновна Фрольцова,
Анатолий Иванович Соловьев, Тамара
Антоновна Ягелло и Ирина Владимировна Сидорская.
Разница в учебном плане вызвала необходимость создать отдельную кафедру. Ученый Совет БГУ 26 апреля 1999
года принял решение об открытии
кафедры технологий коммуникации.
В учебную программу вошли такие
дисциплины, как «Основы теории информации и коммуникации», «Новейшие коммуникационные технологии»
и другие.
Из-за непростой эпидемиологической ситуации неформальную встречу
преподавателей, студентов и выпускников специальности, посвященную
празднованию 25-й годовщины, было
решено провести в онлайн-формате
на платформе Zoom. В ней приняли
участие преподаватели и партнеры ка-
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федры, студенты специальности, выпускники из Беларуси, России, Китая,
Европы.
В честь юбилея «инфокома» сняли
видео, которое смонтировала Ирина
Петровна Шибут. В ролике можно узнать о создании специальности, увидеть ее первых преподавателей, университет UNIVERSITE DE PROVENCE
(AIX-MARSEILLE I), где работали руководители проекта TEMPUS, город
Aix-en-Provence во Франции, в котором
он расположен. Вспоминали тех, кто
работает и работал на кафедре на протяжении этих 25-ти лет. В видео звучит
песня-гимн теории коммуникации, авторы и исполнители которой – выпускники специальности 2018-ого года,
а после и магистратуры 2020-ого года.
Не у всех получилось присоединить-

ся к онлайн-встрече, но после размещения ролика в соцсетях обрушился
поток сообщений партнеров кафедры
и выпускников из разных стран с поздравлениями и пожеланиями.
«Информация и коммуникация» – современная и востребованная специальность. Выпускники с удовольствием приходят в гости, участвуют
в проектах, становятся преподавателями. Благодаря креативу и энтузиазму
у специальности появились логотип
и фирменный стиль, собственный сайт,
официальная группа кафедры «ВКонтакте», проекты «PR-кветка», «Академия коммуникации», «Неделя PR».
Своими пожеланиями специальности
поделилась заведующая кафедрой
Юлия Николаевна Лукьянюк:
– 25 лет – это не большой, но все-таки юбилей! Я очень хочу, чтобы наша
уникальная специальность оставалась
самой успешной. Студенты, в свою
очередь, оставались самыми умными. Девочки - самыми красивыми,
а мальчики - самыми мужественными.
Я желаю счастья прежде всего нашим
студентам, потому что благодаря им
и для них мы существуем! Надеюсь, эта
специальность всегда будет украшать
наш факультет и университет.
Ирина Петровна Шибут, старший
преподаватель кафедры:
– Специальности «Информация и коммуникация» хочется пожелать таких
же креативных студентов, задора,
вечной молодости, новых проектов
и новых вершин, не терять веры в себя
и уверенности в собственных силах,
приобрести множество новых друзей
и новые поводы для гордости собой!
Пусть нас всех не покидает стремление расти и развиваться, узнавать новое и идти вперед – к неизведанному.
Пусть вчерашние смелые мечты станут
сегодняшней реальностью!

МАСТЕР-КЛАСС

Что изменилось у кураторовновичков за год?
В сентябрьском выпуске «ЖурФАКТЫ» рассказывали о кураторах,
которые вступили в новую для себя должность. Сейчас учебный год
подходит к концу, и мы решили узнать, оправдались ли ожидания
молодых преподавателей и какие отношения с группой сложились
у них за это время.

Алена Дмитриевна Маркович,
преподавательница кафедры периодической печати и веб-журналистики:
– Очень рада, что у меня есть кураторская группа. И что курирую именно эту, а не какую-то другую. Ребята, наверное, сами об этом не знают,
но они дарят мне очень много положительных эмоций. Иногда у нас происходили вдохновляющие разговоры на
кафедре – это придает силы и желание
работать. Какие-то ожидания оправдались, какие-то нет. К примеру, мы
так и не смогли собраться с группой
в неформальной обстановке. А вот чего
я не ждала, так это того, что преподаватели кафедры будут так хорошо отзываться о группе и рассказывать о ее
успехах. Всегда очень приятно это слышать. В такие моменты я расцветаю
как цветочек.
На мой взгляд, у нас с группой сложились хорошие, теплые отношения.
Хотя это, наверное, немного субъективно. Конечно, сложность была в том,
что я ничего не вела у своих студентов
на первом курсе. Но я как могла старалась взаимодействовать с ними, чтобы
они знали меня и могли на меня рассчитывать, а я узнавала их. Кажется,
получилось.
Как куратор я была на разных студенческих мероприятиях: Дне первокурсника, «Мистере», Караоке-баттле.
На «Мистере» сорвала голос, когда болела за моих ребят. Это было так здорово! Еще очень приятно, когда студенты
зовут посмотреть на их внеучебную
деятельность. Так я дважды побывала

на спектаклях, в которых играют мои
студенты.
Иногда группа поражала меня своими
вопросами. Хотелось спросить, почему они решили обратиться именно ко
мне, а не к гуглу, например. Правда,
в конце года ко мне остались только
организационные вопросы – помочь
с характеристиками, с переводами
и так далее.
Поначалу удивляло, что студенты любят писать по своим вопросам вечером,
ночью, в выходные. Но сейчас я приняла это как данность – теперь сама могу
спокойно написать почти что в любое
время, хотя раньше себе такого не позволяла. Наверное, это уже требование
времени. К тому же, как показывает
практика, в два часа ночи происходят

txt: Светлана ЛОЖЕВИЧ
ph: Светланы Ложевич |
из личного архива

самые неожиданные и интересные
диалоги.
Куратору-новичку я бы посоветовала
любить своих студентов. И они обязательно ответят тем же. Для того, чтобы
выстроить хорошие отношения и наладить работу в группе, нужно узнавать
ребят, знакомиться с ними, не оставаться в стороне. Возможно, не всем
кураторам это удается в силу загруженности и иных обстоятельств.
Даниил Алексеевич Шавров, преподаватель кафедры периодической печати и веб-журналистики:
– Мне кажется, я не полностью вошел
в ритм. Мог бы более плотно работать
с группой. По определенным личным
причинам не до конца отдал себя этому делу.
Были хорошие, добрые, теплые, позитивные моменты. Особенно, когда ребята выиграли на Дне первокурсника.
Было здорово! И вот недавно поучаствовал с ними в караоке-батле – рад,
что так получилось, очень понравилось.
Отношения с группой могу назвать
«рабочими» и теплыми. Знаю, что ребята работоспособные, ответственные
и талантливые.
В очередной раз понял, что сложно,
но нужно и важно распределять себя
по разным обязанностям.
Молодым кураторам я бы посоветовал
не бояться, больше взаимодействовать
со студентами и помнить, что ты – самый близкий к ним, но вместе с этим
преподаватель.
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МАСТЕР-КЛАСС

Отвечает психолог.

Как журналисту говорить с человеком,
который подвергся насилию?
Порой журналисту необходимо взять интервью у героя,
пострадавшего от физического или эмоционального насилия.
Педагог-психолог факультета журналистики Юлия Геннадьевна
Яцкевич рассказала, как следует вести себя в разговоре
с человеком, который столкнулся с такой проблемой.

txt: Екатерина НИФОНТОВА
ph: из личного архива | www.gazeta.ru

к

ак подготовиться к такому
интервью? Каким образом расположить человека
к разговору?
– Если вы собираетесь говорить с человеком, подвергшимся насилию, то
в первую очередь нужно получить
у него разрешение. Спросить, готов ли
он говорить об этом, сможете ли вы задавать вопросы о случившемся, обсуждать тот день или событие. Если герой
не хочет разговаривать, необходимо
сказать, что он имеет на это право.
Если согласен – следует дать уверенность, что у него будет возможность
остановить интервью в любой момент.
Когда человек говорит об этом, с ним
могут случаться разные вещи, различные реакции на событие. Может быть,
он уже рассказывал о данной ситуации, а возможно, впервые говорит
о произошедшем. Важно учитывать,
когда всё случилось и работал ли человек над этим. От этого подход к герою
может меняться.
На мой взгляд, получится более продуктивный диалог, если вы возьмете
интервью у того, кто уже занимался с
психологом или с иным специалистом
в этой теме. Тогда не будет острой реакции на слова, потому что человек уже
переосмыслил ситуацию. Вам будет
проще разговаривать с ним. Поэтому,
я считаю, если всё произошло недавно, – а вы хотите сделать полноценный
материал, – не стоит брать интервью.

Если всё
произошло
недавно, не стоит
брать интервью
Юлия Геннадьевна ЯЦКЕВИЧ
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Каких вопросов следует избегать
в разговоре?
– Все правила обговариваются заранее с героем материала. Возможно,
перед началом беседы стоит спросить,
есть ли вопросы или темы, на которые
человек не хочет говорить. По моему
опыту, люди, которые готовы давать

МАСТЕР-КЛАСС
интервью о таких событиях, уже имеют внутренний стержень. Они хотят
поделиться с миром своей историей,
опытом. Но важно уточнить «рамки»
беседы.
Если ваша цель – узнать, каково иметь
такой опыт, но вы без предупреждения начинаете расспрашивать человека, это может травмировать героя еще
сильнее.
Не давите, дайте человеку столько пространства и времени, сколько ему необходимо, чтобы подобрать слова для
рассказа о случившемся.
Как не стоит вести себя с жертвой
насилия?
– Не следует сводить личность человека только к событию, где он подвергся
насилию. Важно разговаривать с героем как с любым другим человеком:
с уважением к его потребностям, желаниям или, наоборот, нежеланиям.
Спрашивайте напрямую, готов ли человек разговаривать об этом, и уважайте его решения.
Лучше всего заранее предоставить герою вопросы, чтобы он смог морально
подготовиться к беседе. Это делается
на случай, если вы вдруг зададите вопрос, который заставит человека стыдится или причинит боль. Если герой
заранее знает вопросы, ему будет легче
ориентироваться и раскрыться во время интервью.
Потерпевший не хочет разговаривать, становится агрессивным
или, наоборот, замыкается в себе,
молчит. Как действовать в такой
ситуации?
– Я не считаю, что необходимо по-

лучить информацию любой ценой.
На мой взгляд, как психолога, такое
поведение – повод прекратить диалог.
Если в процессе беседы герой начинает плакать, следует прекратить разговор и уйти или начать
сочувствовать ему?
– Если человек эмоционально реагирует в процессе интервью, вы точно должны дать ему время на это. Утешать или
останавливать не стоит. Необходимо
побыть рядом, посидеть вместе с ним.
Продолжать интервью или нет, решает
сам журналист. Если насилие произошло давно, то можно просто дать человеку возможность прийти в себя. Если
это случилось совсем недавно, то разговор вряд ли сложится. В таком случае лучше завершить беседу.
Мне предстоит взять интервью на
месте происшествия. Как получить нужную информацию и не
травмировать человека?
– Вы ничего не сможете сделать, чтобы
не травмировать человека. Максимум,
что вам удастся, это найти героя, который остался в некотором здравом состоянии и готов дать интервью прямо
здесь и сейчас. Не исключено, что разговор эмоционально разрядит человека. Но не стоит беседовать с тем, кто
не в состоянии с вами сейчас говорить.
Должен ли журналист учитывать
вид насилия, когда разговаривает
с человеком?
– Да. Ведь чем больше была угроза
жизни, здоровью и существованию
человека, тем более травматичен вид
этого насилия, поднимается больше
эмоциональных реакций. Если мы го-

Вы ничего
не сможете
сделать, чтобы
не травмировать
человека
ворим про физическое насилие и изнасилование, то этот вид имеет наибольшую угрозу для жизни. Такие события
вызывают сильный шок.
Необходим максимально корректный
подход. В случае с изнасилованием человек может испытывать стыд. Часто
на эту тему сложнее говорить.
Стоит ли в конце поддержать человека? Какими словами лучше
завершить диалог?
– Вы имеете право выразить слова
поддержки. Не просто как журналист,
а как личность. Не нужно сравнивать
опыт героя с опытом других людей.
Достаточно выразить грусть или сочувствие. Не следует говорить, какой человек молодец. Люди разные: кому-то
ваша поддержка необходима, а кто-то
испугается. Нужно быть корректным.
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

«Мысли, чувства вечны и волнуют человека так, как будто эти произведения
созданы вне времени!»

Преподаватели журфака
говорят о театре
«Вся жизнь – театр, а люди в нем – актеры» сказал драматург Уильям
Шекспир. Мощь театрального искусства настолько великая
и впечатляющая, что вынуждает присмотреться к себе, оценить личные
недочеты со стороны и, возможно, попробовать что-то поправить.
Посещение спектаклей может поспособствовать высоконравственному
и внутреннему развитию человека, навыкам сопереживания, уважения,
сочувствия. Редакция «ЖурФАКТОВ» решила узнать, как относятся
к театральному искусству преподаватели факультета журналистики.

Алёна Дмитриевна Маркович,
преподавательница кафедры периодической печати и веб-журналистики, рассказывает:
– Моя тетя работает в Национальном
академическом драматическом театре
им. Якуба Коласа, поэтому с раннего
детства я имела возможность приобщиться к прекрасному, посещая постановки. Практически каждый месяц мы
всей семьей ходили в театр, и это было
здорово.
Больше всего почему-то запомнился
спектакль «Бонусный сеанс психоанализа» Нового драмтеатра. Я ужасно
опаздывала, ехала расстроенная, еще
и заблудилась по пути, так как здание
театра находилось в плохо знакомом
мне месте. Приехала запыхавшаяся
и без настроения. Но выходила совершенно с другими эмоциями: темы,
которые поднимались, очень живо откликнулись. Герои по сценарию оказывались в ситуации полного одиночества, несмотря на то, что они были
окружены большим количеством людей. А еще режиссер использовал песни Жанны Агузаровой. До этого я была
не знакома с ее творчеством, но после
спектакля добавила песни исполнительницы себе в плейлист.
Студентам искренне советую постановку «Забыть Герострата». Мне в своё
время на неё рекомендовала сходить
наша Татьяна Ивановна Пранович.
А вообще, я бы сказала так: идите на
любой спектакль, не забывайте о театре, приобщайтесь к искусству!
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Своими впечатлениями поделилась
и Лилия Георгиевна Шестернёва,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры медиалингвистики и редактирования:
– Добра памятаю свой першы спектакль. Гэта была «Паўлінка» ў Купалаўскім. Самае яркае ўражанне на ўсё
жыццё! Мне пашанцавала ўбачыць на
сцэне ў ролі пана Быкоўскага Арнольда Памазана, а Паўлінку іграла Зоя Белахвосцік. Я была ў захапленні ад той
пастаноўкі! На працягу жыцця часта
хадзіла менавіта на гэты спектакль з
рознымі акцёрамі.
Параіла б наведаць Вялiкi тэатр оперы і балета і паглядзець, напрыклад,
касмічны балет «Лебядзінае возера»!
Я часта рэкамендую сваім замежным
студэнтам і магістрантам такія прагляды, і яны ў захапленні. Адзначаюць,
што беларускі балет лепшы ў свеце!

txt: Виктория РИХТЕРС
ph: из личного архива |
journ.bsu.by

Елена Ивановна Кунаховец-Плевако, аспирантка кафедры периодической печати и веб-журналистики:
– Название спектакля, к сожалению, не
вспомню, зато прекрасно запомнился
момент первого знакомства с театром.
Для нас, учащихся 10 класса областного общеобразовательного лицея им.
П. М. Машерова, организовали коллективный поход в Брестский академический театр драмы. Ребят, приехавших
на учебу из различных регионов Брестчины (маленьких деревень, небольших
райцентров), начали активно привлекать к искусству. Действительно удивила юных зрителей атмосфера, царящая
в театре.
Запомнилась и экскурсия по закулисью Национального академического драматического театра имени
М. Горького в Минске, которую в рамках курса по выбору «Фоторепортер»
для нас, студентов журфака, организовал Виктор Иванович Шимолин.
Костюмерные и декорационные мастерские, гримерки актеров – очень
интересно было понаблюдать за этой
невидимой зрителю жизнью. Возможность поприсутствовать на репетиции
спектакля «Горе от ума» в новом прочтении Сергея Ковальчика тоже многого стоила. Классическое произведение
Александра Грибоедова, которое всегда остается актуальным!
Рекомендую студентам почаще посещать классические постановки. Мысли, чувства вечны и волнуют человека
так, как будто эти произведения созданы вне времени!

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Журналистика – одна для всех
Факультет журналистики готовит журналистов для
печатных, аудиовизуальных, интернет-СМИ, журналистовмеждународников, специалистов по информации
и коммуникации и литературных редакторов. «ЖурФАКТЫ»
узнали, что думают студенты и преподаватели
о журналистике «без специальностей» и разделении
по направлениям только после второго курса, а также
какие предметы студенты оставили бы в программе
в связи с изменениями.

txt: Анна ТАРАСЕВИЧ
ph: из личного архива

Ксения Звонкина,
2 курс, «Журналистика
(веб-журналистика)»

Анна Сакович,
2 курс, «Журналистика
(веб-журналистика)»:

– Мне нравится, что сейчас появляется больше актуальных
специальностей и молодых преподавателей. У нас есть возможности для раскрытия потенциала и много практики, что
здорово. По поводу других специальностей я даже не думала.
Веб-издания для меня самый удобный тип СМИ. К тому же,
это современно, так что с направлением я точно не прогадала. Я считаю, что первый курс был вводным. Было бы здорово в этот первый год понемногу рассмотреть каждую специальность, чтобы потом точнее определиться с направлением.
Я считаю, вне зависимости от специальности, наши ребята
и так практикуются в разных направлениях, так что это изменение можно считать не самым эффективным.

– Будучи абитуриентами, мы не совсем осознаём, какая
из специальностей нам ближе. Это как сказать незнакомому человеку, что он твоя судьба, а потом понять, как это глупо. Всё определяется временем. Ко второму курсу студенты,
как правило, понимают, в каком направлении журналистики хотели бы развиваться. Отсутствие деления со старта
позволило бы всем сделать правильный выбор. В этом году
у нас больше специализированных дисциплин. Я бы точно
оставила «Гендер и СМИ» и сделала бы предмет обязательным для всех обучающихся. Уверена, это актуально и познавательно.

Ольга Николаевна
Касперович-Рынкевич, доцент кафедры
медиалогии:

Даниил Алексеевич
Шавров, преподаватель кафедры периодической печати
и веб-журналистики:

– Мне кажется, такой метод обучения – требование времени.
Журналист должен быть универсален. Недостаточно быть
только «печатником», «вебом» или «аудиовизом». Поэтому это правильное и нужное решение. Так делают в лучших
журналистских вузах: в Москве, Санкт-Петербурге – и мы
не должны отставать. После второго курса студенты уже
могут более-менее понять, в какой области журналистики
они хотят работать. Что касается предметов, то я бы вернул
философию на четвертый курс, как это было раньше. Мне
кажется, первокурснику сложно ее понять. Восстановил бы
в программе логику – вот что-что, а это точно журналистам
не повредит.

– Мне в студенческие годы, обучаясь по специальности
«Печатные СМИ», не хватило знаний по аудиовизуальной
и веб-журналистике. Даже жалела, что тогда ещё не было
«Менеджмента СМИ». При введении «общей» специальности у студентов будет возможность попробовать разные направления и выбрать то, что ближе.
Социально-гуманитарный блок дисциплин нужно обязательно оставлять. Я бы ввела для всех «Технику речи», потому что любой журналист должен уметь правильно владеть
своим голосом.
Литературы, возможно, следует сократить, с учётом, что
в школах по ним хорошая подготовка. Историю зарубежной, русской и белорусской журналистики объединила бы
в «Историю журналистики». Однако это было бы очень смелое решение, потому что по этим дисциплинам огромная нагрузка и много преподавателей заняты. Не завидую коллегам, которые составляют сейчас новую программу, ведь это
та ещё головоломка.
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Открываем завесу тайны: интервью
с «Мистером журфак-2021»
30 апреля на факультете журналистики в центре внимания оказались
восемь студентов. Всё потому, что прошел конкурс «Мистер
журфак-2021». Конкурсанты удивили своей необычностью. «Мистер
солидарность» и «Лучший творческий номер» получил Тимур Бинатов.
«Лучшее тематическое дефиле» было у Михаила Мурзы и Егора
Мухи. Вице-мистером был выбран Егор Муха. Выиграл конкурс Иван
Ревяко. Он же получил и приз зрительских симпатий. «ЖурФАКТЫ»
поинтересовались у победителя, в чем секрет его успеха.
– Начнем с начала. Как проходила
подготовка к мистеру?
– Я всё делал в удобное для себя время,
потому что творческое выступление не
требовало меня на сцене. В отличие от
других участников, мне не надо было
контролировать, чтобы люди приходили на репетиции. Единственный минус: из-за подготовки пропустил много
пар.
– Надеемся, ты всё наверстаешь.
Всё ли получалось на репетициях?
– На самом деле хочу сказать спасибо
Наташе Нестеренок. Она ставила нам
дефиле, к каждому относясь очень терпеливо. Наташа не ленилась повторять
движения по много раз.
Иван рассказывает, что хореографка
обаятельная и приятная в общении.
Правда, один раз всё же накричала на
конкурсанта во время репетиции. Но
Ваня убежден: он был виноват в том,
что постоянно забывал сделать одно
и то же движение, о котором просила
Наташа.
– Сложно ли было фотографироваться, придумывать образы? Или
ты, как фотограф, за это не переживал? Какая из фотосессий понравилась больше всего?
– Я бы не сказал, что фотографироваться было сложно, но мне некомфортно.
Не люблю находиться перед фотокамерой. Для съёмок почти не надо было
придумывать образы. Мне понравилось
фотографироваться без одежды, там все
участники получились красиво.
О своем творческом номере Ваня рассказывает:
– С самого начала знал, что хочу сказать со сцены, а потом уже по ходу событий менял что-то, подстраивал под
мой формат.
Ваня обращал внимание на концепцию
выступлений других участников. Замечал: у других всё построено на яркости
и красочности шоу. Ивана же отличало
то, что у него одного было что-то серьёзное и, как говорит победитель, на
чувствах.
Когда гости мероприятия заходили
в актовый зал, на входе каждому вручали по одной розе с надписью: «Ты
очень красивый человек. Никогда не
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забывай об этом». Все думали, что это
просто сюрприз и приятный бонус от
Студсоюза. Ваня подготовил видеоролик о красоте, обращённый к каждому
сидящему в зале. В нём парень запечатлел всех тех, кому он сделал комплименты, назвав людей красивыми.
Искренние эмоции поразили весь зал.
Закончил Ваня своё выступление словами: «Как говорит моя мама, если любишь, без цветов на свидание не приходишь». Вся публика замерла, у кого-то
на глазах навернулись слезы.
«Мистер-2021» как и всегда состоял
из нескольких этапов: тематическое
дефиле, творческий номер и интеллектуальный конкурс.
– Мне ближе всего была подготовка к дефиле, поскольку интересуюсь
сферой моды. Я наслаждался процессом, нравилось придумывать образ со
швеёй. Наверное, нескромно, но я был
уверен: не возьму «мистера», так хотя
бы на сцене буду здорово смотреться!
Также Ваня рад, что несмотря на то,

txt: Анна ТАРАСЕВИЧ
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что конкурс мужской конвенционально, он не прятал свою феминность.
– Когда объявили, кто прошёл кастинг, я был уверен, что хорошо выступят Паша Шкурдюк и Егор Муха.
Но за неделю до конкурса увидел, что
будет делать Тимур, и забыл про всех
остальных, – делится воспоминаниями
герой.
Своим главным конкурентом Ваня
считал Тимура, хотя с его номинацией
«Лучшего творческого номера» не согласен.
– Кому бы ты отдал номинацию?
– Себе или Роме Сетько. Ещё мне импонирует Егор Муха.
Ваня рассказал, что за неделю до мероприятия у него наступило сильное волнение из-за конкурса. Несмотря на это,
всё пошло по плану, и Ване удалось завоевать внимание зрителей.

НА ФОРТОЧКЕ

«Факультет журналистики создал мою судьбу»:

Наталья Анатольевна Зубченок
о годах работы на журфаке
«Самые яркие воспоминания всегда связаны с людьми, моими
дорогими коллегами, которые учили и учат профессии, помогают
приобретать научный и жизненный опыт...» — в преддверии своего
дня рождения кандидат филологических наук, заместитель декана
по научной работе Наталья Анатольевна Зубченок рассказала
«ЖурФАКТАМ», каково быть преподавателем, поделилась яркими
воспоминаниями, связанными с факультетом, и многим другим.
– Сколько лет Вы преподаете
и почему выбрали для себя этот
путь?
– C 1995 года, уже 26 лет... и только на
журфаке. Всегда нравилось что-то объяснять, доказывать, спорить. В школе
училась с удовольствием и очень хотела быть студенткой БГУ, и только БГУ.
Слава Богу, получилось. А то, что стала
преподавателем университета, считаю
огромной жизненной удачей и очень
горжусь этим.
– Что самое любимое в работе
преподавателя?
– Общение со студентами. Диалог.
Огромное удовольствие, когда это получается. Молодые люди – абсолютно
новая генерация, которая сильно отличается от нас. Хочется учиться вас
слушать и слышать, понимать. В конце
концов, эта работа заставляет постоянно развиваться и в то же время долго
ощущать себя молодым.
– Изменилось ли с годами Ваше
отношение к работе, студентам
и факультету?
– С годами меняется абсолютно всё.
Отношение к работе не исключение.
Мы накапливаем опыт, как жизненный, так и профессиональный. Больше
узнаем, становимся мудрее. Надеюсь,
студенты это замечают и когда-нибудь
смогут оценить.
– Как Вы считаете, какими качествами должен обладать каждый
журналист?
– Ясной мотивацией. Эта профессия уникальная, овладеть ей может
не каждый. Глубокими знаниями во
всех сферах, постоянным стремлением
их пополнять. Журналист должен быть
любопытным человеком и, конечно
же, неравнодушным, трудолюбивым,
честным… Важно всегда помнить, что,
где бы мы с вами ни работали, всё, что
мы делаем, должно приносить пользу
людям.
– Расскажите о своей первой научной работе – как это было?
– На втором курсе писала статью в первый номер журнала «Першацвет». Это
был обзор популярной в 1990-е годы
афганской темы в литературе. В этой
статье я даже анализировала творче-

ство экс-декана факультета журналистики С.В. Дубовика (конечно же,
не подозревая, что нам придется в скором времени вместе работать). Два года
назад на филологическом факультете
вышел сборник научных работ его выпускников («Маладая плынь»), куда
включили мою статью.
– Есть ли у Вас приятные воспоминания, связанные с журфаком?
– Мои самые яркие воспоминания
всегда связаны с людьми, моими дорогими коллегами, которые учили и учат
профессии, помогают приобретать научный и жизненный опыт. Факультет
журналистики создал мою судьбу, которой я абсолютна довольна. Всегда
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с особым волнением вспоминаю первые годы работы, своих наставников,
честных, открытых, справедливых
и мудрых людей – Олега Георгиевича
Слуку и Ангелину Александровну Руденко. Могу с гордостью сказать, что
была лично знакома с теми, благодаря
кому сегодня факультет журналистики
успешно развивается, – это Г.В. Булацкий, М.Е. Тикоцкий, Н.Г. Коваленко,
Е.Л. Бондарева, Б.В. Стрельцов. Старшие коллеги хорошо помнят, какие это
были люди, по-настоящему великие.
Всегда греют сердце воспоминания
о том, что когда-то давно ты помог
дельным советом или чем-то еще молодому человеку, который сегодня состоялся в профессии и помнит о тебе.
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НА ФОРТОЧКЕ

На журфаке избран новый
заместитель декана
В начале марта на факультете журналистики был избран новый
заместитель декана по воспитательной работе и социальным
вопросам. Им стала Елизавета Романовна Хмель, старший
преподаватель кафедры телевидения и радиовещания. Ранее
эту должность занимал Федор Валентинович Дробеня.

Елизавета Романовна ХМЕЛЬ

з

амдекана по воспитательной
работе – должность почетная
и ответственная, но как признается сама Елизавета Романовна,
очень интересная благодаря студентам:
– Самое вдохновляющее в моей работе – работа с ребятами. Не так уж просто найти баланс, чтобы быть для них
другом, наставником, воспитателем.
Я сотрудничаю со всеми студенческими организациями, наблюдаю за творческими проектами, стараюсь поддерживать все молодежные инициативы.
Наших студентов всегда видно издалека: они коммуникабельные, творческие и прогрессивно мыслящие. У ребят много идей, которые они не боятся
воплощать в жизнь. Мы всегда рады
дать студентам шанс для реализации
задуманного.
Елизавета Романовна замечает, что
главное в ее работе – помогать, поддерживать, направлять и воспитывать студентов. Преподавателю хорошо знакомы их проблемы и переживания – всё
это помнится из личного опыта:
– Я сама заканчивала факультет, поэтому понимаю интересы и приоритеты
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студентов, чем они «дышат». Можно
сказать, я одной крови с ними. Это
важно, потому что воспитывать должен тот, кто имеет опыт и проходил
через это.
Замдекана по воспитательной работе
и соц. вопросам – должность, где есть
место творчеству. Нередко приходится
быть сценаристом и режиссером:
– Я скорее не редактирую, а подсказываю, как улучшить номер, потому что
уже более 10 лет принимаю участие
в студенческих мероприятиях, знаю,
что «заходит» аудитории, что уже
было.
Какой бы серьезной ни была должность, надо уметь сохранить свежий
взгляд, вдохновение, молодость в сердце:
– Для меня новая должность – Ренессанс. Будучи студенткой, я была активисткой студенческих организаций,
придумывала и осуществляла проекты. Сейчас, став замдекана по воспитательной работе и соц. вопросам, продолжаю это направление, только уже
в качестве наставника.
Елизавета Романовна считает, что воспитатель должен быть тем, кем хочет
сделать воспитанника:
– Убеждена, что студент – это не сосуд, который надо заполнить знаниями, а факел, который нужно зажечь.
Я горю своей работой, занимаюсь любимым делом и хочу, чтобы у наших
студентов так же светились глаза от
тех творческих проектов, которые они
создают на благо нашему родному факультету.
Прошло не много времени с начала
марта, а Федор Валентинович, предыдущий замдекана, признается с улыбкой:
– Скучаю по студентам, по нашим конкурсам, проектам и «движу» на журфаке, по университетским мероприятиям в целом. На факультете отличные
студенты, умные и творческие. Они
во многом дают заряд энергии, чтобы сделать наш факультет (для меня
он никогда не будет восприниматься
по-другому) одним из лучших.
Выбор кандидатуры замдекана по воспитательной работе был несложным:
– Когда работаешь с людьми, четко замечаешь, кто и на что способен, у кого
есть потенциал проявить себя на руководящей должности. Елизавета Рома-
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новна прекрасно выстраивает коммуникацию со студентами: сама прошла
«школу лидера» от креативного студента до Председателя Совета старост
факультета журналистики. Ее кандидатура была поддержана Ольгой Михайловной Самусевич. Я по-прежнему
помогаю и «советом и делом» Елизавете Романовне.
О годах, проведенных на этой должности, Федор Валентинович вспоминает
как о хорошем времени:
– Хотелось бы воспользоваться случаем и поблагодарить факультет
журналистики, его преподавателей
и студентов за десять незабываемых лет. А также выразить отдельную благодарность декану факультета

Федор Валентинович ДРОБЕНЯ
Ольге Михайловне Самусевич за поддержку и понимание.
Впереди у Елизаветы Романовны
много интересных мероприятий, конкурсов, знакомств, открытий и профессиональных достижений. Хочется
пожелать ей удачи, терпения, вдохновения и сил на воплощение идей в реальность, планов – в достижения, как
личные, так и всего факультета.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

«Странная»
женщина
Журналистка, педагог, писательница, критик, феминистка, муза –
американка Маргарет Фуллер (1810 – 1850) была одной из самых
умных женщин XIX века. Она получила образование и завоевала
авторитет во многих областях в то время, когда женщины
фактически не принимали участия в общественной и духовной
жизни страны.
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«Странная женщина», – так отзывались современники о Саре Маргарет
Фуллер, ведь круг ее интересов и поведение совершенно не соответствовали
представлениям о девушке XIX века.
Благодаря отцу, который лично занимался воспитанием дочери, она смогла получить домашнее образование,
что было редкостью для девушек того
времени. К 15 годам Маргарет владела
несколькими иностранными языками,
переводила произведения Гете и с увлечением изучала современные философские идеи. В то же время Фуллер
интересовали новые либеральные веяния, в первую очередь – борьба за права женщин.
Увлечение Фуллер феминизмом привело к тому, что она начала заниматься
учебно-просветительской деятельностью. В течении нескольких лет девушка проводила лекции-беседы для женщин, чтобы привлечь их к духовной
и интеллектуальной жизни общества.
Ее лекции интересовали и мужчин –
так феминизм стал важной частью общественной жизни.
Образованность стала причиной, по
которой трансценденталисты (Трансцендентиализм – философско-литературное течение, сформировавшееся
в XIX веке в США – прим. ред.) выбрали Маргарет в качестве первого редактора для своего журнала Dial. Работая
там, Фуллер продолжила свою просветительскую деятельность. Она публиковала эссе, в которых выступала на
защиту прав женщин. В будущем этот
журналистский опыт станет основой
для написания самой знаменитой книги «Женщина в девятнадцатом столетии» (1845 г.).
Не только равноправие и права женщин увлекали Маргарет Фуллер. Круг
её интересов был весьма разнообразен.
К примеру, после поездки по Среднему Западу Маргарет написала сборник
очерков «Лето на озёрах» (1844 г.),
где поднимала проблему жизни индийских резерваций, их столкновение
с цивилизацией и промышленностью.

Талант Маргарет привлек внимание
Хорэса Грили (американский журналист, политический деятель, кандидат
от Либерально-республиканской и Демократической партий на президентских выборах 1872 года – прим. ред.),
который предложил ей сотрудничество
с газетой New York Tribune. В этом издании Маргарет Фуллер выступила как
литературный критик и публицист, освещающий общественные проблемы.
Впоследствии многие из этих статьей
вошли в сборник «Статьи о литературе
и искуссте» (1846 г.).
Фуллер часто прибегала к эссеистике,
публицистике и критике, но сторонилась художественных жанров. Журналистка видела в литературе способ
просвещения и воспитания.
В качестве корреспондента New York
Tribune Маргарет Фуллер со своей
семьёй отправилась в Европу, где как
раз вспыхивали революции в разных
странах. Журналистка и ее муж приняли участие в римской революции

1849 года. Маргарет помогала раненым, обращалась к американской общественности с просьбами поддержать
Римскую республику. Но проигрыш республики вынудил Фуллер и ее семью
бежать в США.
К сожалению, вернуться на родину
Маргарет не удалось – кораблекрушение прервало жизни Фуллер, ее мужа
и ребёнка в 1850 году. Смерть Маргарет Фуллер изменила отношение к ее
неопубликованным работам, которые
начали жестоко сокращать и перерабатывать. Редакторы не видели большого
будущего за произведениями.
Маргарет Фуллер своей жизнью и творчеством отразила перемены в сознании
американцев, стояла у истоков идеи
свободы и равенства женщин. Но такая
неординарная личность не могла не
вызвать противоречивые мнения среди
современников. Для того, чтобы понять
идеи Маргарет, необходимо было преодолеть собственную ограниченность –
это удавалось далеко не всем.
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Что думают преподаватели
о вступительных экзаменах?
Началось лето. Это значит, что скоро факультет журналистики откроет
свои двери для абитуриентов. Перед тем, как стать студентами, ребят
ждёт вступительная кампания. Каким должен быть идеальный ответ
на экзамене, какие ошибки совершали абитуриенты прошлых лет и
стоит ли вообще проводить внутренние испытания – рассказывают
преподаватели факультета.

Лилия Георгиевна Шестернёва,
кандидат филологических наук,
доцент, доцент кафедры медиалингвистики и редактирования:

Наталья Анатольевна Зубчёнок,
кандидат филологических наук,
заместитель декана по научной
работе:
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txt: Валерия КАБАК
ph: сайт journ.bsu.by

– Всегда очень приятно видеть абитуриента, который разбирается в СМИ,
знает печатные издания (не только
республиканские, но и региональные),
у которого есть любимые журналисты.
Человека, который действительно готовился, всегда видно. А особенно того,
кто прошёл нашу «Школу юного журналиста», ездил или ходил на занятия
на факультет. За год такие ребята серьёзно вырастают, и мы видим это на
экзамене.
Было очень приятно, когда одна абитуриентка выступала на белорусском
языке. Это вообще редкость. Хоть
и вопросы прописаны на белорусском,
абитуриенты почти всегда отвечают на
русском. Причём ответ этой девушки
в целом был безупречный. Мы были
впечатлены.
Что касается эссе, не так часто бывают
оригинальные работы, которые хочется перечитывать. Скорее врезаются
в память те, в которых были какие-то

казусы, комические примеры. Был такой случай, когда девушка написала:
«Иосиф Гитлер развязал войну и напал на Беларусь».
Я считаю, что вступительные экзамены на наш факультет нужны. Специальности творческие и здесь необходима подготовка. Человек должен четко
понимать, что эта сфера деятельности
ему подходит, что он не ошибается
в своём выборе. А также следует иметь
определённый запас знаний, навыков
для того, чтобы быть успешным журналистом. Сегодня журналист – это
грамотный человек, который умеет
писать хорошие тексты, фотографировать и обрабатывать фото. Сейчас
нет такого, как было раньше: едет на
съёмку журналист и берёт с собой фотографа. Современная компетенция
будущего журналиста очень серьёзная.
Чтобы ей обладать, необходимо постоянно развиваться.

– Подготовка абитуриентов с каждым
годом меняется, как и все в нашей
жизни - стремительно. Мы становимся другими. Молодые люди сегодня
иначе подходят к выбору профессии,
к самой процедуре экзамена тоже. Все
более прагматично, спокойно. В свое
время, поступая в университет, я понимала, что в эти дни решается моя судьба. Поэтому и подход к поступлению
был более ответственным, подготовка
более серьезной.
Выступление абитуриента на экзамене
должно быть четким, убедительным.
Дело не только в самом ответе. Важно,
чтобы молодые люди ясно представляли себе, какую профессию избрали.
Журналистика - занятие не для всех.
В нее должны приходить люди мотивированные, подготовленные, попробовавшие себя в этом деле. Хороших
журналистов не бывает без таких качеств, как любопытство, неравнодушие. Неприятно сегодня слышать от
студентов-первокурсников, что они

здесь для того, чтобы просто получить
диплом... Учитесь не тратить свое драгоценное время на ненужные занятия.
За два десятка лет было много всего.
Сейчас почему-то вспомнился такой
случай. Абитуриентка, допустившая
в творческом сочинении около сорока
ошибок и получившая отрицательную
оценку, на заседании апелляционной
комиссии пыталась доказать, что будущему журналисту быть грамотным
вовсе не обязательно, компьютер все
исправит...
Думаю, нужно отменить ЦТ и вернуть
внутренние экзамены. Это коммуникация, возможность более объективно
подойти не только к оценке уровня
знаний, но и личности в целом. При
поступлении на факультет журналистики это нужно сделать в первую
очередь. Очень важно, чтобы молодой
человек умел вести диалог, грамотно
и убедительно излагать свои мысли.

ФОРУМ

Работать журналистом в зоне военных действий или в Fashion-индустрии?

Куда мечтают устроиться студенты
журфака после окончания учёбы
После получения дипломов и отработки ребятам откроется целый
мир новых возможностей. Но сначала должна появиться мечта,
а потом план по ее превращению в реальность. Студенты журфака
поделились, в СМИ каких стран они хотели бы работать.

– Мечтаю устроиться в ВВС в Англии, –
рассказывает первокурсница специальности «Журналистика (аудиовизуальная)» Полина Недвецкая.
Студентка считает, что ВВС может
принести ценный профессиональный
опыт:
– Служба пишет свою историю почти
100 лет. За это время сложился собственный стиль. В такой организации
можно многому научиться, ведь там
работают профессионалы.
Выбор страны студентка объясняет тем, что Англия очаровывает своей волшебной атмосферой, и дело
не только в «Гарри Поттере»!

Писать про моду, брать интервью
у дизайнеров, освещать показы было
бы интересно студентке первого курса специальности «Журналистика
(веб-журналистика)» Альбине Козловой:
– Мне всегда была интересна
fashion-индустрия.
Поэтому
хотелось бы поработать в Vogue, Bazaar,
Glamour и писать об осознанной моде.
У меня нет желания навсегда уезжать
из Беларуси, но путешествовать было
бы классно!

При таком большом выборе стран некоторые студенты предпочитают развивать журналистику на родине:
– У меня никогда не было желания уехать из Беларуси, – делится второкурсница специальности «Журналистика
(веб-журналистика)» Анна Тарасевич.
Студентка говорит, что хотела бы развить журналистику в плане форматов
и качества:
– У нас не такая высокая оперативность как, к примеру, в США, где есть
система рейтингов, и каждое СМИ
стремится выложить новость раньше,
чем остальные.
Анна признается: так как учится на
«веб-журналистике», хотела бы работать в интернет-изданиях Тut.by или
Onliner.

Второкурсник специальности «Журналистика (веб-журналистика)» Александр Наумец хотел бы работать
в русскоязычном отделе интернет-издания billingcat:
– Редакция предоставляет одни
из лучших условий работы и освещает
серьёзные и важные темы, о которых
не везде говорят, тем самым делает
мир лучше.
Александр удивил выбором локации:
– Хотел бы заниматься расследованиями по Беларуси или работать в зоне
военных действий.

txt: Ангелина ГОЛУБОВИЧ
ph: из личного архива

Своей культурой, историей, менталитетом и колоритом востока Южная Корея привлекает второкурсницу
специальности «Журналистика международная» Альбину Величко:
– Хочу работать на главном телеканале корейской телерадиокомпании.
Из-за своей специализации рассмотрела бы и корейскую вещательную систему, направленную на международную
аудиторию за пределами Южной Кореи.
Студентка уверена, что данная страна
и место работы – это то, что ей нужно:
– Там нереальный темп жизни и масса
вопросов, которые нужно решать. Мне
это как раз подходит.

Был бы не против работать на
youtube-канале российского новостного интернет-издания lenta.ru третьекурсник специальности «Журналистика (веб-журналистика)» Иван Сазон.
Студенту нравятся темы, которые освещает издание:
– Видео про наркотики, интернет, порнографию – ребята делают очень крутые ролики на важные темы. Я просто
обожаю их за одну только серию работ
про русскую попсу 90-х. А там не только это!
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Ангелина ГОНЧАРОВА

ПСИХОПАТИЯ В РОЗОВЫХ ОЧКАХ
DAY FOR NIGHT. Истина
в кино: Авторский блог

Режиссер:
Никита ЛАВРЕЦКИЙ
Сценарий:
ARRAY
Оператор:
Мария РОЛЬСКИТЕ
В ролях:
Никита ЛАВРЕЦКИЙ,
Кристина БО,
Ольга КОВАЛЕВА,
Ксения СУББОТИНА,
Денис БАРАНОВ,
Данила ЛАВРЕЦКИЙ.

Н.А.Точицкая, преподавательница кафедры
литературно-художественной критики:

В рецензии Ангелина
аргументирует, почему
она обратила внимание
на ту или иную деталь
в фильме, как она
поясняет сюжет. Довольно
интересно выглядит
интерпретация цветовой
гаммы картины, а также
объяснение, почему
отсутствует музыкальное
сопровождение.
Ключевым является
анализ образов
главных героев:
через них происходит
интерпретация идеи
фильма. Рецензия хорошая
и, что самое главное, без
спойлеров. Ангелина
отмечает сильные
моменты ленты, но было
бы неплохо добавить в эту
бочку с мёдом ложку дегтя
и указать на недостатки.
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«Белорусский психопат» – один из тех фильмов, где по логике событий ничего пугающего
не происходит, но постоянно кажется, будто вот-вот произойдёт. И, чтобы не пропустить
этот момент, жадно внимаешь каждой секунде. По сюжету три подруги едут на дачу отмечать День Рождения молодого человека, с которым одна из них едва знакома. «Поехали, он
нормальный парень. Будет весело!» – убеждает девушка, зная «друга» только по переписке.
Весь час просмотра не хотелось смотреть ни на время, ни на бегунок под видеороликом.
Первое, что вызвало симпатию – натуральность происходящего. Манера общения молодых
людей, их поведение, стиль ведения переписки в сети и разговора по телефону – реалистично всё. Ситуации в фильме «не спешат»: они такие, какими были бы в жизни. Не покидало
ощущение, будто подсматриваю за жизнью ровесников, кем-то снятой на камеру.
Нельзя оставить без внимания цветовую гамму картины. «Белорусский психопат» – чёрно-белый фильм с цветными вставками. Ими являются записи экранов устройств: переписки, профиль в Инстаграме и т.п. Цветное «исключение», не являющееся экранной записью, – красная кровь. Момент передаёт яркость боли, к тому же зритель точно не усомнится,
что это она.
Выбор режиссёром палитры фильма можно объяснить так. Наше поколение привыкло принимать «жизнь офлайн» как должное. В реальности яркое и захватывающее происходит не
так часто, как того хочется. Мы подстраиваемся под чёрно-белую жизнь, становимся такими же. Цвет, обозначающий интерес, незаурядность, зачастую приобретают лишь пиксели
электронных экранов.
Третья важная деталь картины – отсутствие музыкального сопровождения. Как правило,
при создании кино много внимания уделяется музыке. Режиссер Никита Лаврецкий же
погружает зрителя в естественную, но пугающую тишину, которую нарушают лишь «натуральные» звуки. Слишком искренне, слишком реалистично — и от этого почему-то страшно.
Четвёртый и ключевой элемент «Белорусского психопата» — образы героев Дмитрия
и Леры. Момент в начале картины, когда Лера покормила на улице кошку, многое рассказал о её характере. Подруга с укором сказала Лере, что та «всегда пытается всех спасти».
Попыталась девушка спасти и Дмитрия от заблуждения, но, по всей видимости, не смогла.
Образ парня вызывал противоречивые чувства. С несогласием, осуждением, страхом мешались жалость, снисхождение и даже понимание. Для молодого человека важно обращение
«Дмитрий», а не, к примеру, «Дима». Этот парень считает себя алмазом в груде булыжников, который нуждается в огранке.
Несмотря на увлечения, Дмитрий всерьёз ничем не интересуется, кроме своей персоны. Он
будто смотрит на других людей и мир сквозь пыльные, треснувшие розовые стёкла. И это
проблема всего поколения. Психологические травмы, комплексы, нереализованные амбиции, подавленные чувства, навязанные идеалы, понимание несовершенства мира – это
оседает внутри, превращает в психопатов и отравляет жизни. Личность Дмитрия – утрированный образ такого человека. Его пример показывает, как далеко можно зайти, если
не пытаться противостоять собственному мраку. Можно ли ещё спасти героя Никиты Лаврецкого? Думаю, только с медицинской помощью. Но если вовремя обнаружить в себе хоть
одну схожую с Дмитрием черту, шанс исправиться есть. Для этого стоит перестать бояться
всего, что происходит снаружи и внутри нас.

РЕЦЕНЗИЯ

Ксения ЗАРЕЦКАЯ

СПЕКТАКЛЬ, КОТОРЫЙ
ПОНРАВИТСЯ ДАЖЕ ВРАЧАМ
Сцена из спектакля.
Фото: сайт puppet-minsk.com

«Молодой врач, окончивший институт с отличием, приезжает в сельскую больницу, сбежав
от своей неудачной, очень болезненной первой любви», – звучит как начало типичного ситкома, полного смешных историй и маленьких личных драм, которые решаются за 20 минут.
В спектакле режиссёра Евгения Корнягина «Записки юного врача» перед нами разворачивается трагедия. Трагедия личности, трагедия общества, трагедия бытия. И всё-таки трагедия,
сдобренная качественным, жизненным юмором.
Действие начинается задолго до того, как гаснет свет. Сцена ни на секунду не остаётся просто
сценой: медсёстры подметают пол, играют с собакой, катаются на инвалидной коляске, спит
на койке для больных фельдшер. Зритель окунается в жизнь сельской больницы: вялотекущую, ничем не примечательную, простую и от того несколько грубую. Тут медсёстры швыряют в больных дротики, чтобы сделать укол, носят вульгарные красные туфли на высоком
каблуке и позволяют себе болтать об абсолютно посторонних вещах во время обхода. Всё
меняется, когда приезжает новый доктор.
Он долго ругается на извозчика, и вваливается в больницу растерянным птенцом. Он не выпускает из рук чемодан и книжку по медицине. С ним спутница в платье с бахромой, состоящем из пайеток. Она даже когда говорит, поёт. Она артистка. Это та возлюбленная, от
которой сбежал доктор. Она его внутренний голос. Порой насмешливый, порой поддерживающий, порой сходящий с ума от глупости своего обладателя.
Доктор, несмотря на то, что получил диплом с отличием, в операционной был пару раз, и то
зрителем. Его пугают роды, грыжа, сама необходимость делать операции. Он боится оперировать, но не может не исполнить свой долг. Он становится знаменитостью, почти поп-звездой, и принимает по 100 человек в день, а потом, в единственный свой выходной, оставляет
горячую ванну (принять её – шанс, возникающий раз в месяц!), чтобы в метель поехать в другую деревню и хотя бы попытаться спасти молодую женщину.
Доктор погибает без помощи. У него есть любовница и есть морфий. После первой эротической сцены зрительный зал покинуло несколько человек. После второй – ушла пожилая
пара. Спектакль 18+, главный герой раздевается множество раз, а всевозможные части тела
принимают какие угодно позы. Но в этом нет ни капли пошлости. Человек в наркотическом
опьянении превращается в животное, и движут им животные инстинкты. Дмитрий Чуйко
филигранно показал изменения своего героя: его спина изгибается, штаны оказываются на
полу, конечности неестественно висят вдоль тела. И всё же через этот жуткий, по-настоящему пугающий образ проступает личность: «Я буду бороться!». Доктор шепчет, кричит, умоляет. Бороться с человеческой глупостью, бороться с болезнями, бороться с собой, бороться
с наркотиком. Вся его жизнь превращается в борьбу.
Спектакль невероятно красив визуально: больные, воплощённые в виде кукол, отвратительны и реалистичны в своём уродстве; свет, то и дело высвечивающий курящих куда-то в темноту героев, указывает на тяжёлую, гнетущую обречённость; колбы и склянки ядерных цветов контрастируют с обыкновенными закатками, и в контрасте этом – сама жизнь.
«Это понравится даже врачам!», – услышала я, выходя из зрительного зала после трёх потрясающих часов. Что может лучше говорить о достоверности мыслей и чувств героя? «Это
понравится даже поэтам», – подумала я, потому что после спектакля долго не могла встать
с кресла: от катарсиса тряслись колени, руки, тело и душа. Что ещё может так явно свидетельствовать о том, что на «Записки юного врача» необходимо сходить?
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English Track at the Student
Conference “Belarusian
Journalism-2021”
Lecturers of the Faculty of Journalism motivate students to research
activities. On April 14th, 2021 the Department of the International
Journalism held a Round Table Discussion «Cross-Cultural Aspect
of Media Communication» in English. Our correspondents have met
the Chairperson and the students to clear up and illuminate
achievements, problems, plans.

е

nglish track at the Student Conference “Belarusian Journalism-2021” is a good tradition.
Chairperson Anna Markovich considers:“The cross-cultural aspects of media communication should be taken into
consideration when working with international audience. The discussion in English provides opportunities for students of
the Faculty of Journalism to report and
publish their research in a foreign language, to facilitate their access to international audience. This experience also
gives students confidence in their public
speaking skills in English, a point in their
CV and a publication in the collection of
student works which they can use as an
asset when entering Master’s studies”.
Ms Markovich shares her opinion about
online and offline formats of the conference: “Both of them have their advantages
and disadvantages. The Online mode, we
used last year, provides an opportunity
to participate from all over the world and
has proven to be quite productive for conferences. The Offline mode brings opportunities for discussions, adds the non-verbal aspects of communication like smiles
and applause. Next year we are thinking
of combining the offline and the online
modes of the session’s functioning”.
The Chair continues: “The first, second
and third year students, as well as Master’s students delivered 11 reports this
year. There were participants from China – Master’s students of TV Journalism,
who are doing their postgraduate course
in English . Trying to analyze Belarusian,
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Chinese, Swedish and Canadian mass media the participants successfully explored
the aspects of mass media functioning”.
Sophie Teresh, a second-year student, shares her impressions: «Before
taking part in the conference I thought
science and research was super-complicated notion. Working on my research I
felt excited because I was trying something
new».
Vera Vasilevskaya, a second-year
student, notes: «I’m the opposite. I’ve
had an experience in research work before.
This time it didn’t take me a lot of time to
get ready because I know where to get information quickly».
Margarita Vitebskaya, a second-year
student, says: «Although I was a little nervous familiar faces and friendly,
productive atmosphere helped me to feel
comfortable».
Tang Winnie, a Chinese post-graduate student, is delighted by her groupmate’s presentation: «Jennie did a great
job and I am proud of her as my classmate!
I think research and scientific work is very
interesting and I can learn a lot from it.
This was the first time I had attended such
an event and I would like to attend a second time if I had the chance. Participating
in the conference helped me to develop my
speaking skills, I was able to learn a lot on
my own while preparing, and it increased
my confidence and made me less introverted. I’m sure taking part in conferences
will be beneficial for everyone!»
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