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МАСТЕР-КЛАСС
Юлия БУНТ:

нельзя прогуливать

Самая обсуждаемая новость последнего месяца – введение платных пересдач в Институте журналистики.
Некоторые преподаватели радуются: наконец-то студенты начнут посещать занятия и учиться старательнее. Но есть и отрицательные стороны:
явно прибавится мороки с документами и отчетностью. Ситуацию комментирует кандидат филологических наук, доцент Инга Дмитриевна ВОЮШ:
– Платные пересдачи введены практически во всех вузах Минска, только у нас до сих пор был «заповедник», где чувствовали себя более-менее
свободно. Я за платные пересдачи, причем даже для платников. Почему?
Потому что, как говорится, кто музыку заказывает, тот и платит. Преподаватели сегодня фактически заложники неблагополучных студентов, живущих по принципу «студент учит, начиная с третьей пересдачи». Например,
я всегда оставляю всю последнюю неделю занятий для тех, кто что-либо
не успел сдать, болел, пропустил по уважительной причине. То есть ежедневно по 6-8 часов я сижу в пустой аудитории и жду должников, потому
что это мое рабочее время. Вы думаете, хоть кто-то появляется? В лучшем
случае, один-два отличника, которые отпрашивались с какой-нибудь пары в
семестре. «Тяжелая артиллерия» считает остроумным приходить сразу на
пересдачу. Я за ответственное отношение к собственным деньгам, за работу в семестре и за отмену сверхурочных пересдач, что назначают как раз
справедливые преподаватели, которым не все равно, что останется у вас в
голове после окончания журфака.
Если же посмотреть с точки зрения студентов, то вырисовывается невеселая картина: профессия-то у нас практическая. И уже курсе на третьем подавляющее большинство работает. Конечно, они не всегда посещают
семинары, а тем более лекции. Раньше к ним относились лояльно. А что
теперь? Бросать работу и из практикующего журналиста возвращаться к
студенчеству, а после окончания университета снова начинать поиск достойного места? Ответа никто не дает. (Стр.2)

Фото из личного архива Юлии Бунт

Платить

6-7

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Первая практика:
как это было

cyberland.ws

myphoto.by

Из отличницы
в БУНТарки

8
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А все бегут, бегут.
И я бегу
Эфемерная штука – время. Иногда
его не хватает, иногда – нечем заполнить.
Летит быстро, когда опаздываешь, ползет, когда ждешь. Его убивают, тянут, не
замечают, как оно приходит и уходит. Но
это в общем.
Спустимся с Парнаса и посмотрим
на реальность. Как часто вы говорите
«У меня нет времени», «Я не успеваю»?
Скорее всего, не один раз за день. Торопитесь на встречи, стараетесь вложиться
в сроки, впрыгиваете в последний вагон
метро и едете до следующей остановки с
зажатым в дверях пальто. Из этого состоит вся наша жизнь. Да чего ходить далеко? Даже этому номеру не хватило времени, чтобы выйти в привычные сроки.
Почему? Просто газета состоит из людей,
а у них… Правильно: нет времени.
В сутках 24 часа. В идеале 8 из них
– сон. А вот на что уходят оставшиеся
16? Два часа по дороге на учебу и назад
смотрим в окно, слушаем, как кондуктор
вычитывает «зайцев», думаем, что приготовить на ужин. Еще парочка часов –
убивающие желудок перекусы. Бесполезные разговоры, сон на парах (ведь ночью
нельзя спать, жизненно необходимо фото
на странице в соц.сети обновить). И когда вечером приходит мысль, что прошел
«еще один убитый день», вроде бы и хочется что-то поменять, но… нет времени.
Уважение к себе. К своей жизни, к
мечтам, желаниям. Это то, что естественным образом должно расставлять
приоритеты. Уважаешь свое стремление
развиваться? Почитай в дороге. Отвлечешься от «бытовухи», обсуждаемой со
всех сторон, и к занятию подготовишься.
Хочешь есть? Свари суп, а не запихивай
бургер всухомятку. Сэкономишь время на
походах к гастроэнтерологу. Мечтаешь
выучить английский? Хотя бы начни!
Проблема внутри. Не существует
нехватки времени, есть неправильные
приоритеты. Делайте то, что хотите, добивайтесь того, что вам нужно. Вместо
белки в колесе – гепард, быстрее всех достигающий цели. Впечатляющая замена!
Главный редактор «ЖФ»
Марина СИМОНОВА
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Анастасия Бондарович, 2 курс:
– Я считаю, деньги будут дисциплинировать. Да и понять преподавателей можно: им разве платят за
нашу дурость? Денег, конечно, жалко. Но пока не сказана ни сумма, ни
дата введения, ни порядок отработок. Я не думаю, что это будет большой проблемой, и пока не парюсь.
Юлия Шелевенько, 2 курс:
– Несмотря на то, что платные отработки, казалось бы, отлично стимулируют студента, на мой взгляд,
это не очень хорошая мотивация.

Как объяснили, оплачивать пропущенную пару и получать квитанцию
нужно в другом здании, а не в самом
институте – а это, как-никак, время,
которого у студента не очень много.
Иногда бывают серьезные причины,
чтобы пропустить занятие отнюдь
не по болезни – справкой не отделаешься. Да и не зря давно бытует
словосочетание «бедный студент»,
откуда ж у него много денег возьмется?
Иоланта СИНКЕВИЧ,
2 курс

А вот так обстоят дела со стоимостью пересдач в некоторых минских вузах:
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Николая Рудковского
очему поступают на филфак? Как организован творП
ческий процесс драматурга? И за что можно любить
дедлайн? Об этом и другом можно было узнать 2 ноября
в Институте журналистики БГУ. Здесь прошла встреча с
белорусским драматургом, режиссером, радиоведущим и
сценаристом Николаем Рудковским.

От физики до театра
Николай Рудковский окончил
Белорусский государственный университет и получил филологическое
образование. Почему?
«На филфак поступил, потому что учился
в физико-математической школе.
Мне настолько надоели физика и
математика, что поступил туда,
где этих предметов просто нет.
А еще мне тогда сказали, что парней берут практически без экзаменов (улыбается). Да и филфак в
15 минутах ходьбы от моего дома
был!» (Опять хитрая улыбка)
Не менее искренний разговор зашел и о самой учебе: «Университет – это вообще не самое
веселое место»… Эти слова Николая встретили ярое одобрение. Драматург признался и в том, что базу
на филфаке он получил хорошую,
а главное – стал актером студенческого театра. Дальше, как говорится, пошло-поехало: театр стал любовью, перед которой перспективы
быть преподавателем неминуемо
меркнут. Николай поступил в Бело-
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русский государственный университет культуры и искусств на специальность «Режиссура театра».

ставляющие складываются в одну
конструкцию – пьеса готова!
Правда, это только на словах все так легко. На деле же и у
самого драматурга бывают проблемы: «Я очень долго пишу начальную
сцену, мне надо найти мелодику пьесы, прочувствовать ее. А уже после первой фразы, первой ремарки
писать легко».

Формула пьесы

Дедлайн по жизни

Наверное,
откровенность
– одна из основных черт Николая
Рудковского. Он совершенно открыто заявил собравшимся, что пьесы
пишет только под заказ. Первые из
них – «Слепая звезда» и «Женщины
Бергмана» – творения еще университетских лет. А сейчас у драматурга уже 12 произведений! «Большинство пьес никак не связаны с моей
личной жизнью. В этом-то и весь
интерес. Кажется, что написать
на эту тему невозможно, но ты
выходишь из тупиковой ситуации
– пишешь! Эта работа на сопротивлении»
Николай обозначил алгоритм драматического произведения,
который, кстати, подходит и к написанию других текстов: идея (именно
с нее начинается работа) → форма
(выбирается наиболее подходящий
жанр) → сюжет. Затем эти три со-

Как уже отмечалось, Николай
Рудковский не только яркая личность в театральной жизни нашей
страны, но и журналист. «Если есть,
что сказать и что написать, то
почему бы и не сделать это, – уверен Николай. – Я живу дедлайном,
люблю жесткие рамки в жизни. Мне
нужно чувствовать ответственность, чтобы работать лучше.
Ведь я люблю отдыхать (улыбается), без дедлайна результата у
меня не будет». Сейчас он не только работает на FM-радиостанции
UNISTAR креативным редактором,
музыкальным редактором, радиоведущим, но и пишет статьи для журнала «Новая Европа». Жалуетесь
на недостаток времени и вдохновения? Есть чему поучиться!

журФАКТЫ

Полина ПЛАТОВА,
2 курс
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«Устал правой – пиши левой!»
Чем удивили первокурсники?

За пару недель до…
Как проходит типичный День первокурсника?
Шутки в стиле КВН, анекдоты про самых строгих
преподавателей, много юмора… и мало креатива.
Об этом подумали Студсоюз и участники и решили
посмотреть на мероприятие под другим углом. Начало процессу положила победа 9 группы в 2011 году.
Их выступление отличалось на фоне остальных:
красивые костюмы (недаром победили в номинации
«Самые стильные»), много танцев и песен, хороший
ролик. Мюзикл вместо КВН. Идея была рискованная,
но люди поняли, что можно и нужно отходить от шаблонов.
Начало-то, конечно, положено, но предстоит огромная работа. Побывав на репетиции, я немного
удивилась. Я думала, что организаторы устроят более заметный переход. Но пока реализовать идею
удалось не на 100%. Уже на первой минуте репетиции пошутили про мини-кафе, затем речь зашла о
гендерном неравенстве в университете, а потом (как
же без этого!) пару минут наблюдала очередную интерпретацию экзаменов при поступлении на журфак.
Но нельзя сказать, что выступления были скучными
и без огонька. Думаю, нам будет что посмотреть. А
что насчет шуток… Так ведь новое – это забытое старое.
За неделю до Дня первокурсника Влад Попченко поделился с нами, чего ждать от нового ролика.
Часто на мероприятиях именно его работы создают
правильную атмосферу.
– Влад, все прошлогодние факультетские
праздники не обошлись без твоих ярких роликов. Ждать ли нам продолжения традиции?
– На прошлом Дне первокурсника никто и не думал, что это станет традицией, но в Студсоюзе любят всячески изворачиваться, чтобы удивить зрителей. Ведь мы стараемся создавать как можно более
запоминающиеся мероприятия. И хочется верить,
6 (27) ноябрь 2012 г.
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что эти ролики вносят свою лепту. Так что да, традиция будет продолжаться.
– Обычно видео проникнуто юмором и, не побоюсь этого слова, пафосом. Этого ждать и от
нынешнего?
– Я не сказал бы, что стремлюсь к какому-то определенному стилю. Стиль задает тематика грядущего
мероприятия. Например, на конкурсе Мисс Журфак
2012 она была мрачноватой – «2012. Только красота спасет мир». С такими исходными данными без
пафоса не обойтись. Другое дело «Мистер Журфак
2012», где речь шла о сказках народов мира. Тут
важно было создать уютную атмосферу, как в детстве. Что до юмора, то главным праздником по этой
части была и будет «Золотая утка».
– Расскажи нам о новом ролике в общих красках.
– Главной задачей для меня становится избегать
повторения предыдущего, искать новые необычные
решения. И в этот раз наша главная цель – сделать
вступительный фильм как можно более добрым.
Ведь осенью порой не хватает света и уюта. Но главное – верить в хорошее, в чудеса, тогда и самый хмурый день не сможет испортить настроение.

После…
Спешу поделиться своими впечатлениями: праздник прошел замечательно! Уровень организации
стал на порядок выше. Правда, в зал смогли попасть
немногие, потому что было введено ограничение:
«стоячие» места ликвидировали, чтобы можно было
видеть происходящее на сцене с любого кресла.
Началось мероприятие с видеоролика. Как и обещали, фильм получился очень добрым и настроил
зрителей на хорошую волну. Добрые феи Юля Шелевенько и Паша Кислый напомнили нам с экрана о
том, что победа, в общем-то, не так важна. Главное
оставаться хорошими людьми.

СВОБОДНЫЙ ДОСТУП
Ведущие мероприятия – Анна Ваганова, Валерия
Велинская и Дядя Ваня. Последний в наш праздник
внес долю юмора, неформальности, спел свои песни
– казалось, что он и сам отдыхал с нами.
Теперь посмотрим, что у ребят в итоге получилось.
Первыми нас порадовали своим выступлением
литературная работа (редактирование). Хорошие
голоса, зажигательные песни и танцы – вот чем они
запомнились. Их номер именно с точки зрения песен
был наиболее профессиональным.
Литературное творчество проверило своих студентов на образованность и интеллект. Разыграли
сценку о журналисте из БелТА. Меня лично порадовала шутка «устал правой, пиши левой». Так сказать,
на злобу дня.
Первая группа печатной специальности напомнила нам, что журналист должен быть всегда готов к
неожиданности. Также спела песню о гордости за то,
что мы студенты. В общем, получился формат КВН.
5-я группа сделала свое ток-шоу «Лампочка Ильича» (аналог «ПрожекторПэрисХилтон»). Правда,
был у них свой козырь в рукаве. Чтобы поддержать
ребят, праздник посетил Александр Солодуха с дочкой. Этот сюрприз произвел настоящий фурор: зрители повскакивали с мест и начали танцевать, подпевая песне «Виноград».
Вторая группа печатных СМИ внесла изменения
в свое выступление. Убрала шутки про «Сумерки»
(зря, по-моему) и сделала формат КВН.
6 группа на сцене блистала. Было очень много драйва. Затронули множество актуальных тем и
очень хорошо описали нашу столовую. В их интерпретации продавщица очень хочет себе мужа и терпеть не может студентов, приехавших из других городов. А еще обещает «дать всем по щам».
Менеджмент показал нам, как ведут себя ведущие за 30 секунд до эфира. Затем рассказал о нелегких буднях корреспондента, работающего «в поле».
Сценарий они не меняли, но было очень интересно
посмотреть на то, как они сделали прибор, проверяющий, о чем думают студенты на парах.
У международников была интерпретация «Гарри
Поттера». Главного героя зовут Гарри Репоттер, Хогвардс превратился в школу прикладной магии и жур-
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налистики, а директора зовут профессор Дамболдовик. Правда, обещанного неожиданного поворота я
что-то не заметила.
Веб-журналистика не отошла от своего формата, и все выступление было на белорусском языке.
Очень патриотично. Они рассказали нам, как представляются экзамены в наш институт родственникам
и друзьям. Также группа поставила танец, который,
наверно, должен был быть белорусским народным,
но напоминал почему-то больше ирландский.
Последними выступали сразу 2 группы специальности «Информация и коммуникация». Выступили
они действительно ярко. Танец, который репетировали целыми днями, получился потрясающим. Очень
эффектно смотрелось светящееся фосфорной краской сердечко в конце. Так показалось и жюри, поэтому ребята одержали победу.
Шоу получилось насыщенным и хорошо отрепетированным. Правда, отход от КВН не удался. Все равно многие группы выбрали для себя такой формат,
решив, что он выигрышный. Но уже второй год практика показывает: лучше то, что на фоне остальных
смотрится индивидуально. Посмотрим, сохранится
ли эта тенденция в следующем году.
Иоланта СИНКЕВИЧ,
2 курс
(фото автора)

НОМИНАЦИИ
1 группа – Взаимопонимание
2 группа – Музыкальность
3 группа – Футуристичность
4 группа – Коммуникабельность
5 группа – Вдохновение
6 группа – Экспрессивность
7 – 8 группы – Яркость
9 группа – Голос и искусство
10 группа – Креативность
11 группа - Сплоченность
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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

в газету - по воле случая
«ЖурФАКТЫ» продолжают расспрашивать преподавателей Института журналистики, с каких текстов и тем начиналась их карьера. Сегодня о своих
первых шагах в профессии рассказывает Светлана
Вячеславовна Харитонова, преподаватель кафедры периодической печати.
Началось все с того, что после девятого класса
девушка Светлана поступила в филологический
класс Лицея БГУ. После его окончания выбор будущей профессии был не велик: филфак, журфак
или инъяз. Но в лингвистическом университете уже
училась старшая сестра Светланы Вячеславовны,
которая и отговорила ее туда поступать. На филфак
идти не хотелось, так как после его окончания видела одну дорогу: в школу, учителем русского языка и
литературы. Остался только журфак. На него и пал
выбор.
Одной из первых публикаций стал материал «Работа, которую мы выбираем» в газете «Наблюдатель», вышедший на 1 курсе. Для нее Светлана Харитонова провела опрос среди своих однокурсников
и сверстников, как найти первое место работы.
В эту газету, кстати, Светлана Харитонова попала по воле случая. Ее подруга решила попробовать
устроиться туда на работу в качестве рекламного
агента и пригласила сходить с ней за компанию.
Девушка согласилась из интереса. А в редакции ей
предложили писать в их газету. Так Светлана Вячеславовна получила свою первую работу по специальности и проработала в редакции около двух лет.
Александр Константинович Свороб, научный
руководитель Светланы Харитоновой, говорит о
ней так: «Еще в студенческие годы Светлана Вячеславовна проявляла исключительные добросовестность и трудолюбие. Всегда первой сдавала курсо-

вые работы, опережая всех своих однокурсников.
Каждый год мне, как руководителю практики, приносила большую папку с публикациями на разные
темы и в различных жанрах. Положительно выделилась из общей толпы студентов тем, что еще за
месяц до защиты дипломной работы закончила ее.
Хотя обычно у большинства работа над ней откладывается на самый последний момент. Так же своевременно написала и кандидатскую диссертацию,
к защите которой готовится сейчас».
Шура ГРОМЫКО, 2 курс
(фото автора)

Информация:
найти и обработать

http://vk.com/event31293723

Кубок журфака по сбору информации вычислит
сильнейшую команду в конце ноября. Точную дату
организаторы пока не называют, но советуют ориентироваться на 27-е число. Мероприятие стартует второй раз, вобрав в себя и прошлогодние наработки, и новшества.
Особенностью этого года будет слияние с «Ночью в библиотеке». То есть сначала участники
выполняют задания Кубка, а после продолжают
общаться среди книжных стеллажей до позднего
вечера. Кстати, о заданиях. Они по-прежнему разделены на три этапа: поиск информации в Сети, в
библиотеке и за пределами факультета. Правда,
географию в этом году решили сократить и ограничиться территорией ст.м. Фрунзенская.
За победу поборются 7 команд. Организаторы
постараются набрать ребят с разных курсов, чтобы
они смогли обменяться опытом. Кстати, переходящий кубок в прошлом году достался представителям «Веб-журналистики». Интересно, кто же окажется самым шустрым в этот раз? Скоро узнаем!
Марина СИМОНОВА,
2 курс
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Учиться. Писать. Учиться писать!
С

туденты Института журналистики часто сетуют на то, что им не хватает практики. Юным
дарованиям не дают места, чтобы развернуться.
Теоретических знаний хоть отбавляй, нужно искать способы реализоваться. Однако есть преподаватели, которые меняют опубликованные материалы на зачеты. Как совмещать практическую
деятельность с учебой? Вопрос, взволновавший
не один десяток журфаковских умов. Дадим им
слово!

Директор нашей альма-матер Сергей Валентинович еще на профессиональном собеседовании спрашивает: «А с какой редакцией сотрудничаете?» И
действительно, любая теория без практики, без дела
ничего не значит. Чтобы все приобретенные знания
превращались в читаемые новости и обсуждаемые
статьи, нужно шлифовать свои знания и умения, набираться опыта, бесконечно щелкая по клавиатуре.
Ну а что делать, если нет родной редакции, которая примет тебя таким, какой ты есть? Искать издание, которое напечатает твой материал. Но прежде
нужно постучаться во многие двери. Это закаляет,
учит самостоятельно добиваться поставленных целей, ведь не все получается с первого раза. Серьезная практика делает из желторотого студента птицу
высокого полета.
Писать хорошие работы можно и сидя на студенческой скамье, но если они не опубликованы на сайте
или не напечатаны в газете/журнале, это так, проба
пера. Ведь понять, на какой ты высоте, можно только
по комментариям и реакции читателей.
Кроме того, заметки для зачета могут принести доход. Теперь все зависит от тебя: сколько знаков будет
напечатано, столько денежных единиц будет в руках.
Ну а если ты стараешься не только для получения зачета, то твои шаги могут перейти в прыжки по карьерной лестнице.
Мария ЕФИМОВИЧ,
4 курс

(Не)обязательный этап
Теория – это, конечно, вещь хорошая, полезная.
Но почему-то ее всегда ставят в противовес практике.
На самом деле они должны восприниматься как одно
целое. Но смешивать эти два элемента необдуманно
нельзя. Много теории – мало практики. И наоборот…
В итоге получается, что не все студенты готовы сотрудничать с редакциями по очевидным причинам, а
одного желания бывает недостаточно.
Раздумывая о начале своей профессиональной
деятельности, журналист должен быть готов к поджидающим его трудностям. Для начала – это острая
нехватка времени. Никто не поймет это так хорошо,
как студенты. 24 часа превращаются в мгновения, а
шансы не успеть с каждым днем увеличиваются. Студенты часто пренебрегают сном, забывают о еде и отдыхе, а после тяжелого учебного дня некоторые едут
в редакцию или на задание. Естественно, домой они

myphoto.by

Подписан в печать

возвращаются уставшие и изнуренные. Все это стресс
для организма, и не каждый такое выдержит. Приходится выбирать между учебой и работой. Но разве
это правильно? С одной стороны, преподаватели идут
навстречу работающим студентам: по некоторым профильным предметам обеспечен зачет автоматом, да и
уважают успевающих и учиться, и статьи писать, относятся к ним снисходительно. Но так далеко не всегда.
Да и платные отработки жизнь слаще не делают…
Чтобы написать качественный материал, пока еще
не матерому журналисту требуется дня два-три, при
этом голова должна быть светла, а не забита мыслями «Как мне прочитать 500 страниц текста за один вечер». Да, все это опыт, все это практика. Но как эта
практика отражается на учебе? Лишь некоторые преподаватели требуют публикации для зачета по своему
предмету. Так, Раиса Ивановна Мелешевич для получения зачета по «Социально-экономической проблематике СМИ» требует напечатать три и более материала на предложенную тему. Минимум три публикации
нужно для допуска к экзамену по «Профессиональной
этике журналиста», который принимает Татьяна Владимировна Подоляк. А если на третьем курсе выбрать
курс «Технология интервью», то для зачета нужно интересно пообщаться с тремя людьми. Это – успешное
совмещение работы и учебы. А в остальных случаях
– напластования «хвостов» и пересдач.
Сотрудничество с редакциями часто вынуждает
студентов к переходу на заочную форму обучения.
Совмещать учебу и работу непросто, и не всем удается эта затея. Поэтому, на мой взгляд, вуз должен
давать студентам больше возможностей для трудоустройства по специальности, чтобы работа не была
лишней нагрузкой, а учеба – бесполезным, но обязательным этапом карьеры..
Анастасия МАКСЕЛЬ,
2 курс
журФАКТЫ
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Юлия Бунт,

«Я стремлюсь к тому,
лыми языками сказано, что без таланта в журналистике ничего не добьешься. И многие на
это ведутся. Но разве только талант определяет профессиональный успех журналиста? Юлия
Бунт – ведущая телерадиошоу «Сердцееды» на
TUT.BY-ТВ и радио «Аплюс», корреспондент телеканала СТВ, ведущая авторской программы на
радио «Аплюс» – на собственном примере доказала, что карьерный рост главным образом зависит от упорства и желания совершенствоваться.
Девушка не родилась бунтаркой – она ею стала.
Того, как скромница Юля Копылова превратилась
в прекрасную обольстительницу Юлию Бунт, ведущая не скрывает…

О журфаке и конспектах

– С какими трудностями ты столкнулась в начале
практической деятельности?
– Проблем было очень много, и самая главная – низкая самооценка: я считала себя бездарностью. Самой
первой проблемой стала текстовка, потому что радийный текст очень отличается от телевизионного. Было
очень сложно, ведь писала, по сути, другим языком. Я
училась постепенно, слушая и читая профессиональные сюжеты. Вторая проблема – подача сюжета. Преподнести его по-новостному достаточно просто. Но я
попала в развлекательную программу, а это подразумевало иной подход. Нужно было каждый раз находить какую-то изюминку. Третья проблема – написание стендапов. В голове вертелись фразы наших преподавателей
о том, что мы не должны быть «говорящей головой», что
в кадре нужно что-то делать, куда-то идти… И у меня
стало получаться. Однажды директор нашей программы назвала меня «принцессой стендапов». Еще бы: и
из лужи меня обливало, и яблоко в голову попадало.
– Как отнеслись коллеги-асы к начинающему
журналисту?
– На СТВ очень слаженный коллектив, но уже достаточно взрослый. Даже как-то неудобно было спрашивать о мелочах. Но на самом деле, все там очень
хорошие и здорово мне помогли.
Особенно редакторы, которые правили текст и давали полезные советы, как писать. Это правда, что на
СТВ очень любят студентов, хоть те
всего боятся. А бояться как раз и не
Юлия Копылова
нужно!
Главное правило – спраши(псевдоним – Юлия Бунт)
вать, но не быть навязчивым. Если
Родилась 11 сентября 1990 года. Студентка 5
ко мне придет практикант и не букурса Института журналистики БГУ. Была отобрана
дет стесняться задавать вопросы, я
в коллектив Экспериментального творческого телебуду знать, что из него будет толк.
радиообъединения, работавшего на базе Института
– Знания, полученные в Инстижурналистики. Успешно участвовала в различных контуте журналистики, как-то пригоференциях, не раз побеждала в общеуниверситетских
дились?
творческих конкурсах. Ведущая единственного телера– Да, особенно поначалу. Некотодиошоу «Сердцееды» на радио «Аплюс» и TUT.BY-ТВ,
рые из них понадобились в первый
ведущая-корреспондент телеканала СТВ, режиссер
же день работы. Очень помогли мне
нескольких белорусских социальных реклам. Хобби:
пары Людмилы Ивановны Мельниреклама, режиссура, танцы, хорошая музыка в плеере
ковой. Обожала пары Тамары Феи люди.
доровны Лонской: мой голос, моя

– Как ты пришла к тому, чем сейчас занимаешься?
– Я начинала с Экспериментального молодежного
творческого телерадиообъединения (ЭМТТРО). Его открыли по приказу Президента для поддержки талантливой молодежи, когда я училась на первом курсе. Первую практику проходила на «Першым нацыянальным
канале беларускага радыё». А на «Аплюс» я попала
совершенно случайно: знакомый просто пригласил сходить и посмотреть, что у них да как. И мне вдруг очень
захотелось там работать. Но я стеснялась и жутко не
любила свой голос. Недоумевала: ну о чем я буду там
говорить?! Потом вместе с другом придумали программу «Ничего личного». Передача была популярной и актуальной, ведь мы говорили об отношениях. А после
этого пошла на практику на СТВ – амбиции же росли!
Я просто решила попробовать поработать на телеканале, хотя совершенно не считала себя телегеничной и,
помимо всего, в то время носила брекеты. Первые полгода работала бесплатно: набиралась опыта, смотрела
чужие сюжеты, слушала речь профессионалов. Вскоре
меня взяли на работу. На канале я задержалась надолго: до сих пор там работаю.

Фото из личного архива Юлии Бунт

ДОСЬЕ

Фото из личного архива Юлии Бунт
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теле- и радиоведущая:

чтобы стать знаменитой»
стать, моя индивидуальность – это ее заслуга! В
принципе, все, что нам говорили по специализации,
оказалось полезным.

общие, что идеально подходят для журналиста любой
специальности, будь это тележурналист или печатник.
Главное же быть профессионалом, правда?

Об идеальном журналисте

– Почему у такой тихой девушки псевдоним Бунт?
– Сейчас я говорю как Юлия Копылова. Образ Юлии
Бунт – полная моя противоположность. Это наглая девушка, которая знает себе цену, которая разговаривает
низким бархатным голосом и кокетливо улыбается. У
каждого есть альтер-эго, и я дала своему обрести оболочку и самовыражаться, когда нужно. Выбирая псевдоним, я просто перебирала слова и нашла то, которое
полностью отразило мою новую сущность.
– Вот ты работаешь и на СТВ, и на «Аплюс», и на
TUT.BY, у тебя постоянно какие-то съемки, фотосессии, учеба, в конце концов. Как ты все успеваешь?
– Самое главное – организовать себя. Я считаю, что
самым тяжелым периодом моей жизни был 2 и 3 курс,
когда я спала по 4-5 часов в сутки, когда успевала и
учиться на дневном отделении, и работать, стараясь
проявлять себя. Нужно четко понимать, что ты будешь
делать сегодня, завтра, через неделю, и сколько времени тебе на это понадобится.
– Какие планы на будущее?
– Я бы хотела с этого сезона выпускать новую программу на TUT.BY-ТВ. Она бы называлась … секрет!
Пока что это профессиональная тайна. Но скажу одно:
в ней я бы брала интервью. С него я, в принципе, начинала, и мне это интересно. Сейчас я немного от этого
отошла, но мне стало не хватать общения с людьми.
У нас очень много интересных личностей. И пусть это
будет просто интервью, но ведь Владимир Познер тоже
делал просто интервью.
Анастасия МАКСЕЛЬ,
2 курс

Фото из личного архива Юлии Бунт

– Как студенту начать реализовывать себя в качестве журналиста?
– Сначала пойти на практику. Куда-нибудь, неважно
куда. Многие преподаватели говорят, что первокурсникам лучше идти в районные газеты или радио. Но я
бы посоветовала сразу, на первой практике, постараться остаться где-нибудь в Минске, и там уже не сидеть
сложа руки, а периодически показывать себя с лучшей
стороны. Нужно постоянно интересоваться работой редакции, читать тексты, которые пишут штатные журналисты. И самое главное – постоянно заваливать редактора вопросами. И на вас обратят внимание, подумают:
«Хм, она такая упорная, а значит, ответственная. Раз
ответственная, значит способная. А если способная,
значит, умная…» Когда вот такая цепочка построится,
вам могут запросто дать какое-нибудь задание и шанс
проявить себя.
– Твой секрет творческого успеха.
– Это вера в себя и большое упорство. Я изначально не была такой. Я пришла на первый курс неопытная
и неуверенная в себе, но никогда не сдавалась. Если
не получалось что-то, пробовала еще раз, и еще раз, и
еще раз, до тех пор, пока результат меня не устраивал.
Я наблюдала за другими, внутренне оценивала их поведение, их творчество и всегда стремилась стать лучше.
– Что бы ты выбрала: радио или телевидение?
– Как-то у нас в гостях была Нина Богданова, и у нее
тоже спрашивали, где ей больше нравится работать. И
она сказала, что ей больше нравится радио, потому что
оно живое: там ты можешь кривляться, можешь спотыкаться. Там эфир, эфир, эфир… И когда говоришь, выдаешь себя полностью. А на телевидении ты знаешь,
что можешь что-то переписать, потом поговорить-поговорить и намеренно улыбнуться… То есть очень много
фальши. Я тогда запомнила ее слова и подумала, что,
наверное, я тоже больше люблю радио. Но сейчас я не
могу выбрать что-то одно. Когда я болею, мне иногда не
хватает эфиров на волнах, потому что люди ждут, они
пишут мне, они меня любят просто за то, что я ставлю
их любимую музыку, они любят со мной общаться. Но я
люблю и камеру и знаю, что камера любит меня. (улыбается)
– Что самое главное для тележурналиста, а что –
для радиожурналиста?
– У меня есть ежедневник, на первой странице которого приклеены два стикера. На них написаны качества
журналиста, необходимые не конкретно на радио или
телевидении, а вообще. И иногда я, уставшая и замученная на работе, открываю его и читаю: «Организованность, исполнительность, аккуратность, выносливость,
коммуникабельность, личное обаяние, артистизм…». И
думаю, что если мне еще чего-то не хватает, то есть куда
стремиться. Записаны и такие фразы, как «держать нос
по ветру, вера в себя, трудолюбие, тактичность, ответственность за слово» и так далее. Эти черты настолько

О непривычной «бунтовщине»

журФАКТЫ

6 (27) ноябрь 2012 г.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

10

Первая практика как первый поцелуй

Фото из личного архива Вероники Пустовит

Первая практика, как сказал бы Егор Федорович Конев, это как первый поцелуй: бывает только раз в жизни.
Какой настоящий журналист может допустить посредственность в таком вопросе?
Уж точно не я. Свой первый журналистский опыт я получила в ведомственной газете «Железнодорожник Белоруссии». Рамки в таком издании более чем узкие, т.е.
тематика ограниченная. Но разве же это препятствие?
После нескольких неудачных попыток вписаться в
формат газеты, я решила написать в рубрику «Как живешь, станция?». Материалы такого плана в редакции
называют «горячими пирожками», всегда очень нужными. А значит, вариант беспроигрышный.
Недолго думая, я отправилась на станцию «Беларусь» (город Заславль) на ветке Минск-Молодечно. Там
меня встретил довольно молодой начальник. И первым
его вопросом вместо «Здравствуйте» было: «Сколько
вам лет?». Я прямолинейно ему намекнула на свои восемнадцать и на то, что я практикантка. Это оказалось
моей основной ошибкой и главной удачей одновременно. Начальник сразу расслабился. Повел меня в железнодорожный музей, а потом довольно скоро выдал необходимую информацию.
Дело в том, что материал о станции нужен был срочно. Место на полосе пустовало, и в редакции с нетерпением ожидали мой «пирожок». За полтора часа я не
только успела написать текст, но и познакомилась с механиком станции, который то и дело пытался завладеть
моим вниманием и рассмешить.
Материал был готов, и мы с начальником станции отправились делать фотографии.
– Хочешь фуражку примерить? – спросил он.
«А почему бы и нет?» – подумала я и утонула в темноте оттого, что фуражка оказалась слишком большой.
Начальник радостно сфотографировал меня себе на телефон «на память».
Когда в редакции текст и фотографии сверстали, мы
с высокопоставленным весельчаком уже вовсю разгова6 (27) ноябрь 2012 г.
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ривали о жизни.
– Слушай, ты вообще когда собираешься домой
ехать? Следующая электричка только в 16.10.
Я смотрю на часы: около двух. Раньше явно не выбраться.
– А давай я тебя покормлю! – говорит начальник, берет меня под руку и ведет в местное кафе.
Кафе оказалось улучшенной столовой, где мой временный кавалер не позволил даме платить самой за
себя. После обеда мы немного прогулялись по городу,
и начальник крайне познавательно рассказал мне о своих жене, сыне и об американском футболе, который он
обожает смотреть.
Домой я ехала невероятно довольная и с «полезной
усталостью», как говорила Фаина Раневская. Ведь мне
удалось совместить работу и развлечение. С того момента это стало моей ключевой задачей – делать все,
словно отдыхая, с максимальным удовольствием.
Материал о станции похвалили, и я поездила еще
чуть, но уже с меньшими неожиданностями и большим
количеством знаков в итоге. Прогресс в текстах был настолько очевиден, что меня оставили в редакции внештатником-корреспондентом.
За осень я успела прокатиться на последнем рейсе
поезда детской железной дороги, выпить шампанского с
одним из начальников Минской дистанции гражданских
сооружений и физически поработать, чтобы сделать хороший репортаж. Но это уже не практика, а работа, которая действительно приносит приятные эмоции.
Практика, как лакмусовая бумажка, в большинстве
случаев показывает, какой человек на самом деле. И
многое упирается в личность. И если качество первого
поцелуя от вас почти не зависит, то практика прямо пропорциональна вашей готовности действовать креативно
и прогрессивно.
Вероника ПУСТОВИТ,
2 курс

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

«Диалог» с профессией
Каждого бывшего первокурсника в случае успешного перехода на следующий курс ожидает первая
практика. В этом году настал и мой черед. Но для начала нужно было определиться со СМИ и временем
прохождения. Еще в начале 2011 года я стала победителем одной из номинаций конкурса по журналистике под названием «Невское перо-2012». Таким
образом я была приглашена в одно из российских
агентств на практику.
Я попала в информационное агентство «Диалог»
(г.Санкт-Петербург). Это то место, та редакция, благодаря которой я смогла получить не только бесценный опыт в своей будущей профессии, но и научиться выходить из трудных ситуаций.
Петербургское агентство с таким «диалоговым»
названием было обозначено в рядах СМИ России
в июле 2010 года. Задача редакции – «добыть» информацию из первых уст, передать читателям и таким образом заработать у них высокий рейтинг.
Несмотря на то, что после звонка своему шефредактору я отметила, что я практикантка, на протяжении всей работы меня называли «корреспондентом», «работником», но не «стажером». Вся работа
выполнялась в таких же рамках и условиях, как и у
штатных сотрудников.
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Первый день моей практики был ознакомительным. Так как для меня все было новым и до этого неизвестным, то на первых порах я училась правильно писать новости. Мониторинг ленты в интернете,
просмотр новостей в социальных сетях – это также
было моей работой. Как только редактор Василий
Романов увидел мою готовность к работе, сразу же
«посыпались» задания.
Сейчас я могу с уверенностью говорить, что за период практики приобрела немалый опыт в будущей
профессии журналиста-международника. Несмотря
на то, что работа проходила в достаточно небольшом агентстве, все же я смогла досконально изучить
организацию рабочего процесса. Благодаря бесконечным советам редакторского состава я узнала, как
работает информагентство.
И пусть большинство дней проводила на работе,
всё же я смогла насладиться прелестями культурной
столицы. Как говорится, красиво жить не запретишь!
И в будущем очень хотелось бы снова попробовать
себя в качестве журналиста российского информагентства. Ведь это здорово! Всем желаю успешной
практики!
Влада КАРСЮК,
2 курс

Фото из личного архива Влады Карсюк
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Ирина Владимировна Сидорская:
«Кафедра – это сегодня ГЛАВНОЕ
П

озитивной энергии и «волшебных пинков»
этого человека хватает не только на своих
любимцев – студентов специальности «Информация и коммуникация». Будучи аудиовизуалом, я
окончил PR-школу и участвовал в форуме «PRкветка». Вдохновленная двумя латинскими буквами заведующая кафедрой технологии коммуникаций Ирина Владимировна Сидорская всегда
гордо обособляла PR от рекламы и маркетинга.
Но никогда не делила его между похожими специальностями. А сейчас излучает профессию на
двух факультетах нашего института, на факультете философии и социальных наук и в Лондонской школе PR.

«Родители уверяли: четверки – это плохо»
– Ирина Сидорская сегодня – это…
– Заведующая выпускающей кафедрой, важность специальности которой приходится постоянно доказывать. Менеджер, выслушивающий критику как от представителей классических специальностей журфака, так и от людей, далеких
от этой сферы. Кафедра – это сегодня главное в моей жизни.
Любимая игрушка, которая утомляет, но позволяет реально
влиять на образование здесь и сейчас.
– Есть психологи, которые могут рассказать о человеке
все, узнав лишь о любимых книгах детства…
– И тогда, и сейчас очень нравятся книги про Мумми-троллей. Люблю повесть Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно». С
детства нравятся детективы, лет в 8 прочитала книги о Шерлоке Холмсе. Мне приятно вспоминать о детстве. Тогда поездка
на Черное море в Крым была пределом мечтаний. Были книги – я очень много читала. Были дружба, природа и свежий
воздух. Я росла серьезным ребенком, все классы окончила на
отлично, и как итог – золотая медаль.
– Усердие к учебе привили родители?
– Безусловно. Они все время меня критиковали, уверяя в
том, что, четверки – это очень плохо, ведь тогда я могу не поступить в университет и жизнь будет испорчена. Мои родители
– кандидаты наук. Мама Людмила Федоровна, 40 лет работала
на кафедре телевидения и радиовещания факультета журналистики БГУ. Папа Владимир Владимирович – известный журналист. Благодаря отцу я с детства поняла, что эта профессия
– достойная, но очень сложная. Сама на журфак поступать не
хотела, да и отец был против.

«Преподаватели отпускали с занятий:
история делалась на наших глазах»
– Всегда зарабатывала оценки не за красивые глаза, а потом и кровью. Для меня было важно быть отличницей – такой
вот ненужный стресс. Сегодня мне кажется, что лучше сосредоточиться на нескольких интересных направлениях, а об
остальном достаточно иметь общее представление. К такому
пониманию пришла уже в университете, поступив в 1986 году
на философское отделение исторического факультета БГУ
(ныне ФФСН). Годы перестройки. Преподаватели спокойно
отпускали нас с занятий, объясняя, что история делается на
наших глазах и если уж мы не участвум в этом процессе, то
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Фото из личного архива. Венеция (2011)

нужно хотя бы увидеть его своими глазами. Я тогда это еще не
совсем осознавала: наверное, личные отношения поглощали
меня больше…
– О каких отношениях идет речь?
– О разных, собственно говоря. (Улыбается.) У нас, между
прочим, соотношение девочек и мальчиков было 50 на 50, так
что какие-то отношения были всегда. В университете я получила свободу во всех смыслах, смогла учить то, что нравится
(а нравилось 90% всех предметов). Помню, как в плацкарте
поезда ехали на лекцию франузского философа Жака Деррида в Москву. Всю ночь играли в нашу версию игры «Крокодил»:
вместо отдельных слов угадывали целые философские тексты. Весь вагон смеялся, разводя руками, мол, мы даже таких
слов не знаем.
Я много гуляла, а родители упрекали: «Ты не найдешь себе
хорошую работу!» А к работе мы тогда относились по-другому:
в годы учебы это казалось чем-то очень далеким. Хотя на старших курсах я подрабатывала, но не по специальности: была
почтальоном, сортировала и разносила прессу. Об этом опыте
не жалею и его не стесняюсь.
Старалась выучить как можно больше, и на подготовку к
экзамену мне всегда не хватало одного дня. Как-то ночью на
1-м курсе перед испытанием по психологии не спала вообще.
Вытянув вопрос, который выучила до 7-ми вечера, получила
свою пятерку. Сейчас думаю, что жизнь должна быть гармоничной, и, помимо учебы, нужно находить время на встречи с
друзьями, хобби, занятия спортом… «Честная» отличная учеба отнимает 90% времени, а это неправильно.

«Если бы преподавала на ФФСН изначально,
PR был бы сейчас там»
– Почему же философия?
– В мои школьные годы перед страной стояла задача догнать и перегнать Америку, акцент делался на естественнонаучные дисциплины. Те из учеников, кто не очень интересовался математикой и физикой, по-моему, не очень интересовали
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в моей жизни»
и учителей. PR, теория коммуникации и культурология тогда
не преподавались. Так что выбор был значительно меньше, а
хотелось чего-то особенного. Глаза мне открыл мальчик-старшеклассник, который пошел по этому пути. Со 2-го курса под
научным руководством Аркадия Владимировича Яскевича писала курсовые и дипломную на тему копьютерной революции,
затем диссертацию «Социодинамика культуры в условиях информационной революции». Так я вышла на идею о том, что
сегодня изменения в культуре в основном связаны с переходом от книжной коммуникации к экранной.
– Но преподавать вы пошли на журфак…
– …потому что вакансии на философско-экономическом
факультете после окончания аспирантуры, в 1994 году, не
было. Я устроилась референтом в центр политических и экономических исследований к политику Станиславу Шушкевичу.
К тому времени он уже не возглавлял Верховный совет БССР.
До этого мы жили в одном подъезде, я была знакома с ним
с детства. Год, до ухода в первый декретный отпуск, помогала ему в исследовательской работе, организации поездок
и встреч – уникальный, интересный опыт. Когда в 1998 году
мне захотелось вернуться в преподавание, на журфаке открылась специальность «Информация и коммуникация» и только
создавалась профильная кафедра. Тех дисциплин, которые
нужно было читать студентам, мне не преподавал никто. Когда
предложили вести курс по PR, захотелось спросить: «А что это
такое?» (Улыбается.) 6-8 учебных курсов по коммуникации и
связям с общественностью я разрабатывала сама.
Никакой обиды на то, что ФФСН не приютил у себя сразу,
не держу. Затем похожую специальность создали и там, я стала преподавать у них по совместительству – так окольными путями и вернулась к истокам. Преподаватели гордятся мною, а
я – тем, что окончила философско-экономический. Сейчас оба
факультета являются для меня родными. Но я скажу так: если
бы преподавала на ФФСН изначально, PR был бы сейчас там.

«Поняв, что группа к занятию не подготовлена,
могу уйти, хлопнув дверью»

на лекцию неподготовленной. Отличие между студентами этих
факультетов и в гендерном балансе: на ФФСН если не половина ребят, то 40% точно, а со смешанной группой работать
интереснее.
– Какой должна быть дистанция между студентом и
преподавателем?
– Я работаю только со студентами нашей специальности,
и это позволяет ее сократить и узнать каждого поближе. На
том же ФФСН студенты вместе с преподавателями ежегодно
с ночевкой ездят в Вязынку. Я поддерживаю такой подход к
коммуникации, но инициатива должна исходить от студентов.
Хотя до сих пор волнуюсь перед занятиями.

«Больше не могла видеть,
как специальность погибает»
– Ирина Владимировна, в одной из своих научных работ Вы писали, что для борьбы со слухами нужно без промедления предоставить персоналу полную информацию.
Слух первый. Ирина Владимировна Сидорская относится
к мужскому полу как-то по-особенному и занижает ему
оценки…
– Любой преподаватель относится к мужскому полу как-то
по-особенному, но – завышает ему оценки.
– Любой? Откуда вы можете знать?
– 15 лет преподавательского опыта. Вначале я об этом прочитала, а затем стала наблюдать и в жизни. Например, в зачетках мальчиков, о способностях которых отлично знаю. Именно
в мужском поле преподаватели видят итог своей деятельности. Считается, что девушки выйдут замуж и будут заниматься семьей, а мальчики – продвигаться в профессии и работе.
Зная об этом, стараюсь подходить к оценке объективно. Когда
я от молодого человека слышу подготовленный ответ на семинаре, для меня это праздник! Сегодня студенты-парни не
считают нужным что-то учить, полагая, что их небольшое количество на факультете и сообразительность приведут к успеху.

– К другим слухам. Как вам этот: Ирина Владими-

– А где вы приобрели практический опыт в сфере связей с общественностью?
– Очень многое делали вместе со студентами. Сначала изучали теорию, а затем старались применить ее на практике.
Конечно, помогли и преподавательские стажировки в Институте PR и Национальном пресс-центре. Много полезного узнала
от выпускников. Вообще, PR-проект – это дело масштабное,
требующее много времени, поэтому я больше люблю консультировать, а не начинать с чистого листа. Философия настолько развила критическое мышление, что для оценки недостатков и достоинств любого проекта мне достаточно пяти минут.
– Вы преподаете PR в Институте журналистики и на
ФФСН. Чем отличаются студенты?
– Студенты ФФСН более ответственно относятся к заданиям преподавателя. У нас фразы «Не успел» и «Не успела»
слышу постоянно. Я очень эмоциональный человек, расстраиваюсь сразу, и студенты это видят. Прихожу на семинар, на
котором из 15 человек готовы всего 2! Воспринимаю это болезненно: могу уйти, хлопнув дверью. А они через 10 минут
придут извиняться. Как бы я не уставала, никогда не прихожу
Фото из личного архива. На харьковском стадионе «Металлист» за месяц до Евро-2012.
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ровна Сидорская мечтала возглавить кафедру.

– Нет, на жизнь у меня были совершенно иные планы. Если
бы я этого желала, то осуществила бы через два года после
прихода на кафедру, а не через 11 лет. И до вступления в должность, и сейчас хочу написать и защитить докторскую диссертацию. Я была у истоков нашей кафедры, воспоминания о ее
научной работе и зарубежных стажировках в начале нулевых
были очень яркими. Так сложились обстоятельства: я просто
больше не могла видеть, как специальность погибает – это
очень больно. Собиралась даже уйти, но был и второй вариант: пытаться самой изменить что-то.
– Вы не ощущаете дежавю: 90% времени на учебу, 90%
времени на работу… Ведь вы говорили, что это неправильно.
– Да, работая сейчас по 18 часов в сутки, я провожу такую параллель. Правда, раньше я считала, что выигрывать
нужно с крупным счетом: если учиться, то на «отлично», если
участвовать в конкурсе – то побеждать с огромным отрывом.
Сейчас осознаю, что по-настоящему важны победы как раз с
меньшим отрывом. Понимаете, если вы выигрываете со счетом 5 : 0 – это значит, что у вас был слабый противник. А вот
если получилось 3 : 2, то вы боролись. И выиграли. Во время
работы преподавателем я снова почувствовала в жизни гармонию, мне хватало времени на все свои потребности. С новой
должностью я вновь теряю ощущение полной жизни...

«Представляете, сын слушает «Басту» и «Гуфа!»
– Как Вы познакомились с мужем?
– Ну как я, повернутая на учебе, могла познакомиться с
мужчиной? (Улыбается.) Сергей был моим студентом. Будучи
аспиранткой, преподавала социологию СМИ в Институте современных знаний, где он получал второе высшее образование. Меня нелегко повести за собой, а он один из тех немногих
великодушных и сильных мужчин, которые не боятся женских
фырканий. В то время он издавал детективные романы, но я,
хоть поклонница жанра, прочла его книги после знакомства.
Уже потом стала самым преданным читателем, помогала с набором текстов и редактированием. Сергей тогда сразу обратил
на меня внимание, а недавно мы отпраздновали «фарфоровую» свадьбу – браку 20 лет. То, чего я достигла в жизни, произошло во многом благодаря помощи и поддержке мужа. Мне
жаль, что ему пришлось наступить на горло собственной песне
и перестать писать, чтобы содержать семью. На книги прожить
было невозможно, и он ушел в малый бизнес.
– Вы ощущаете себя строгой мамой?
– Студенты не позавидуют: к детям я предъявляю еще бо-

лее высокие требования. 16-летний сын Роберт учится в 11-м
классе, все еще не определился с выбором вуза, и меня это
просто убивает. Представляете, слушает «Басту» и Гуфа! Он
проводит за компьютером 90% времени и создал для мужа
сайт, который намного представительнее того, что получился
у наших пятикурсников. 9-летняя дочь Каролина занимается
теннисом, девочка тоже с характером. Недавно сделала ей
замечание, а она ответила: «Мама, я очень хочу сказать тебе
слово на букву “а”» Я говорю: «Доча, если это слово “отстань”,
то оно начинается с буквы “о”». А она мне: «Нет. Отвали».
– Какое у вас хобби?
– Нашу семью часто можно встретить на велодорожке, мы
живем неподалеку. Самая дальняя поездка – до Кургана Славы и обратно. Этой зимой хотелось бы снова встать на коньки: в детстве я занималась этим спортом профессионально.
Стараемся путешествовать, часто выбираемся с детьми на
морской отдых в Болгарии. Недолго, но была почти во всех
странах Европы, в Индонезии. Яркие воспоминания остались
от Вашингтона.

«Я очень мало нахожусь дома.
А когда дома – мысленно на работе»
– В какие моменты жизни Вам было особенно тяжело?
– Переход на новую должность. Возможно, везло с окружением, но долгое время мне казалось, что со мною почти
всегда согласны. Я многое выдержала, пройдя 3 голосования:
на кафедральном, факультетском и университетском уровнях.
Вместо аплодисментов, подобных тем, которые сопровождали защиту диссертации, – проявление уснувших борцовских
качеств. Я защищала собственные убеждения в ситуации,
удивительно схожей с той, при которой на 2-й срок избирался
Барак Обама.
– Как вы воспринимаете критику?
– Учу студентов не воспринимать ее личностно, а у самой
не всегда это получается… Когда кто-то критикует PR, сразу
думаю: где-то не доработала. Я вообще чаще вижу то, что не
сделала, чем то, что сделала, и меня это угнетает. Сравнение
из книги по гендеру: мужчина относится к себе как собственный адвокат, женщина – как прокурор. А я бы хотела относиться к себе как судья.
– А Вам часто напоминают о том, что Вы сделали?
– Да. Честно говоря, меня это иногда даже… Я отвечаю:
«Да, конечно, это я сделала. Но этого очень мало: надо сделать это, это и это!» Меня успокаивают: «Расслабьтесь немного. Вы и так много сделали». А мне хочется большего… Семья,
конечно, обижается, поскольку я очень мало нахожусь дома. А
когда дома – мысленно на работе. Понимаете, я вижу задачи,
которые по мере сил должна решить. Быть может, когда они
будут выполнены, меня отпустит… Пока я бы хотела закрепить специальность и ввести должность PR-специалиста в общегосударственный классификатор. Думаю над разработкой
4-летних стандартов бакалавриата с новыми направлениями
специальностей (например, «Реклама»), над открытием профильной магистратуры… У студентов должно быть будушее
и перспективы.
Андрей КАРЕЛИН,
5 курс

Фото из личного архива. Средиземное море, Испания (2011)
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От редакции. Это сокращенная версия интервью с
Ириной Владимировной. Вся беседа, к сожалению, физически не помещается на отведенные под рубрику полосы. Но с ней можно ознакомиться в официальной группе «ЖурФАКТОВ»: http://vk.com/zhurfakty. Оставайтесь с
нами. Будьте в курсе.
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Блюдо не по плану

Светлана Ребковец,
3 курс, специальность
«Литературная работа
(редактирование)»:
— В этом году я проходила практику на телевидении. Не хотелось
останавливаться на достигнутом - на газете. Тянуло к чему-то новому и
фееричному. После первого курса практиковалась у себя в «районке».
В редакции газеты меня
очень тепло приняли, это
было незабываемо. Все
мои материалы были опубликованы! Восторг! Плюс
работы в газете заключается в том, что именно ты
и никто другой руководит
созданием материала (в
отличие от телевизионных съемок). Трудностей
не было абсолютно.

Фото из личного архива Никиты Иванова

Марина
Миронова,
2 курс, специальность
«Информация и коммуникация
(технологии
коммуникации):
– Свою первую практику проходила в районной
газете, в которой печаталась и до поступления.
Сначала я как-то не задумывалась над тем, идти
мне лучше туда, на радио
или же пойти сразу по
специальности в какоенибудь информагентство.
Правда, так вышло, что
на время практики мне
нужно было остаться в
родном городе. В связи
с этим выбирать особо
было не из чего, поэтому
пошла в газету.
То, что я вернулась
в печатные СМИ, меня
совсем не расстроило.
Коллектив устраивал, с
некоторыми даже были
хорошо знакомы. И, несмотря на то, что практика была не по специальности, трудностей
вообще никаких не возникло. Из плюсов я бы
назвала то, что там тебе
дают возможность выбора, о чем бы ты хотела
написать, не загоняют в

Катажина
Дюрдь,
2 курс, специальность «Информация и
коммуникация (технологии коммуникации):
– Я еще в начале первого курса решила, что
было бы неплохо попробовать себя во всех сферах журналистики: начиная с печатных СМИ и
заканчивая практикой на
4-м курсе по специальности. Плюс в том, что место практики было дома.
А это значит, что все свое
свободное время я могла
проводить с родными.
Трудностей из-за того,
что это не моя специализация, не было. Так как
публиковалась раньше,
многое уже было знакомо. Тем не менее, хочется свою профессию освоить в полной мере.

Фото из личного архива Светланы Ребковец

Фото из личного архива Мирины Мироновой

какие-то рамки и т.п. Еще
одним
положительным
моментом для меня являлось то, что мне разрешали работать удаленно,
а не сидеть целый день
в кабинете. Что касается
приобретенного опыта,
то особо нового ничего я
не узнала, все было так
же, как и до поступления.

Никита
Иванов,
2 курс, специальность
«Менеджмент
СМИ»:
– Практику проходил
на «Альфа Радио». Впечатления
незабываежурФАКТЫ

Фото из личного архива Юлии Шелевенько

льются в новый коллектив и, конечно же,
думают либо об успехе, либо о полном провале. Но есть еще один важный момент место прохождения практики. Я провела
опрос в коридорах журфака и узнала у его
обитателей, с чем они сталкивались и что
им помогло. На столе сегодня практика не
по специальности. Суд идет!

мые! В прямом эфире у
меня сломался стул, и я
с большим грохотом упал
на пол, после чего началась истерика. Я смеялся
не умолкая, в связи с чем
пришлось взять паузу и
посмеяться всем вместе.
В основном работал с
текстом, искал информацию о мировых событиях,
редактировал и сокращал ее до кратких новостей для радио.
Практика показалась
мне интересной, и я решил проявить себя именно в этой отрасли. Пробовать все - собираюсь. Но
пока мне ближе всего ра-

Фото из личного архива Катажины Дюрдь

се первокурсники ждут не дождутся своВ
ей первой практики. Представляют, как
придут в первый день в редакцию, как во-
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Юлия Шелевенько,
2 курс, специальность
«Информация и коммуникация
(технологии
коммуникации):
– Я пошла по самому
легкому пути: выбрала
место для практики, где
уже около года работала внештатным корреспондентом. И об этом
слегка пожалела, так как
надеялась открыть для
себя что-то новое, но в
итоге лишь осознала, что
исчерпала себя там. А
может, не загорелась, не
было особого желания
идти по уже протоптанной тропе... В следующем
году постараюсь пройти
практику по специальности, но никак не в газете.

Александра МОХАНОВА,
2 курс
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Унылая пора?

Фото из личного архива Яны Полещук

Яна Полещук, 1 курс:
— Я считаю, лучший способ борьбы с хандрой – слушать
жизнеутверждающие
песни, есть побольше конфет
и шоколадок, рисовать в голове планы на будущее в самых радужных тонах. Мысли
имеют свойство материализоваться.

Фото из личного архива Ксении Тарасевич

Ксения
Тарасевич,
1 курс:
— Мне помогают разукрасить серые будни ирландские танцы. Хожу на
них два раза в неделю. Они
стали для меня не просто
хобби, а чем-то более важным. Ритм и мелодия дают
такой эмоциональный заряд, с которым и не замечаешь никакой усталости.

Фото из личного архива Татьяны Маиусевич

Татьяна
Матусевич,
2 курс:
— Депрессией я никогда
не страдала. Конечно, и у
моего настроения есть свойство портиться, однако времени на хандру нет. Учеба и
работа спасают от перепадов настроения, а хороший
отдых на выходных – от перенапряжения. Думаю, когда
есть ощущение равновесия в
жизни, то никакие печали не
страшны.

ГАЗЕТА ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ
ИНСТИТУТА ЖУРНАЛИСТИКИ БГУ
Адрес редакции:
ул. Кальварийская, 9, г. Минск, 220004
Тел.: (+375-29) 819-02-70
E-mail: marisim907@gmail.com
Web: www.journ.bsu.by | Студенческая пресса
Группа «В Контакте»: http://vk.com/zhurfakty
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Фото из личного архива Елизаветы Леоновой

аметили, что осень – такое время года, которое
проверяет наше хорошее настроение на прочность? Плавный переход лета в зиму приводит к
разным мыслям. Пейзаж за окном не утешает: все
теряет яркие краски. В метро озлобленно толкаются
люди с хмурыми лицами и тычут в тебя мокрым зонтиком. Как же избежать хандры? Ответ знают наши
студенты.

Фото из личного архива Александры Мохановой

З

Фото из личного архива Дианы Ридецкой

Очей очарованье!

Главный редактор
Марина СИМОНОВА
Верстка
Анна ЯКУШ
Корректура
Екатерина КАШКАН
Руководитель проекта
Наталья Тумилович

Диана Ридецкая, 1 курс:
— От осенней депрессии
меня спасают мои друзья. С
ними мы ходим в кинотеатры
на комедии, можем пройтись
по парку. Частенько устраиваем чаепития со сладостями и анекдотами. В хорошей
компании как-то уходят хмурые мысли.

Елизавета
Леонова,
1 курс:
— Иногда мне нравится
такое состояние. Я читаю
книги, соответствующие настроению. В такое время
года можно обдумать все,
что волнует, расставить по
своим местам. Все мысли,
скопившиеся за бурное лето,
наконец находят свои полочки. Осень – время раздумий.
Чаще приходит вдохновение,
появляется желание писать
что-то серьезное. Во всем
можно найти плюсы.
Александра Моханова,
2 курс:
— Я люблю осень: она заставляет постоянно размышлять о чем-то, делать переоценку приоритетов. Поэтому
иногда накатывает. В таких
случаях всегда хочется чего-то
необычного и нестандартного,
какой-нибудь сильной эмоциональной встряски. Благо, у
меня есть такая возможность.
Собственно, я занимаюсь роупджампингом (RopeJumping).
Чувство свободного падения,
адреналин в крови заставляют
меня думать иначе о проблемах и быстрее находить их
решения.
Елена ЛЕВШЕНЯ,
1 курс
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