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УНИВЕР

Благотворительный концерт:
Фото Анны Занкович

туденты Института
журналистики 30 апреля
провели благотворительный
концерт в Минском детском доме
№3 для детей с особенностями
психо-физического развития.
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Инициатором проведения концерта выступила
Александра Бушик, студентка 2 курса. Это ее второй опыт в проведении подобных мероприятий.
Поводом для праздника стал самый обычный
день, ведь не обязательно приурочивать благотворительность к какой-нибудь дате. В этот раз ребят
не приглашали в актовый зал Института: все-таки
им не так интересно просто сидеть и смотреть
концерт, им нужно играть и веселиться. Праздник проводили прямо в зале
детского дома.
Детей удивляли фокусник Виталий Павлоградский (покорил книгой, в
которой после волшебных слов появились картинки), гимнастка Екатерина
Позняк, Егор Бордак со своим шоу мыльных пузырей. Ученицы Евгении
Лесниковой (Лиза Рогатюк, Лиза Колодинская, Настя Качура, Саша Занько)
заводными песнями и танцем очаровали деток.
Завершили концерт вручением сладких подарков, которые предоставила компания «СладоГрад». Помимо этого организаторам удалось собрать
вещи первой необходимости, которые они и передали ребятам.
Ради искреннего «спасибо» стоит жить. Не забуду ту девочку, которая, узнав, что меня зовут так же, как и ее, побежала всем рассказывать об этом...
Организаторы концерта, а вместе с ними и «ЖФ», надеются, что проведение подобных праздников станет хорошей традицией нашего факультета.

Фото Анны Занкович

ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ЛЕСУН, 1 КУРС

С днем рождения, инфоком!

25
свое

апреля кафедра технологий коммуникации

Института
15-летие.

журналистики

БГУ

отпраздновала

ТЕКСТ: Елизавета ЗЕЛЬМАН, 1 курс
На конференции, приуроченной к торжеству, обсуждали роль PR-специалиста в современном
мире. На праздничном вечере среди гостей были
преподаватели других кафедр Института журналистики, представители PR-компаний, а также
нынешние студенты и выпускники специальности «Информация и коммуникация». Подарки были
разнообразными: от фирменного торта и заварника до журнала

для абитуриентов. О празднике и подготовке
будущих профессионалов рассказала
Ирина Владимировна СИДОРСКАЯ,
заведующая кафедрой технологий
коммуникации: «Кафедра вот уже второй десяток лет занимает лидирующее место в стране по подготовке PRспециалистов. Наши выпускники очень
востребованы. Они сами выбирают
место работы в зависимости от личных
предпочтений, зарплаты, руководства.
Никаких нареканий со стороны работодателей не возникало, что говорит о качественной работе нашей кафедры».
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студенческой журналистиНаши победы: номинация «Лучшая факультетская газета» – IV Зимняя школа
ая палитра» – V Зимняя школа студенческой
ки (февраль 2010 г.); номинация «Лучшая стилистическ
ссиональный подход и верность традициям» –
журналистики (февраль 2012 г.); номинация «За профе
» (2013 г.).
конкурс БГУ «Лучшая малотиражная студенческая газета

СВОБОДНЫЙ ДОСТУП
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Фото: vk.com

рактически каждый
студент Института
журналистики мог
попробовать себя в качестве
начинающего исследователя,
поучаствовав 17 апреля в
традиционной факультетской
научной студенческой
конференции. Однако только
две представительницы
журфака Ольга НЕКРАСОВА
и Марина ЕЛИСТРАТОВА
имели честь представить
свои доклады неделей
ранее на международной
конференции «Русская и
белорусская литература
на рубеже 20-21 веков»,
проводимой филологическим
факультетом.
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ТЕКСТ:
ДАРЬЯ ВОЛКОВЕЦ,
3 КУРС

О

собенностями мероприятия, как отметил Владимир Анатольевич КАПЦЕВ, стал
широкий охват разных спектров современной литературы, наличие разнообразных
секций и большое количество иностранных гостей – докладчиков из России, Украины,
Польши и др. И, конечно же, то, что в списке участников конференции наравне с именитыми учеными было лишь две студенческие фамилии.

омимо Ольги и Марины, на конференции выступали и преподаватели ИЖ
Оксана Петровна Безлепкина, Владимир
Антольевич Капцев и Сергей Евгеньевич
Трунин.

КОММЕНТАРИЙ
Оксана Петровна
БЕЗЛЕПКИНА, кандидат
филологических наук, доцент
кафедры литературно-художественной критики:
–
Добрая
канферэнцыя
– гэта заўсёды магчымасць
азнаёміцца з даследаваннямі
калег у сканцэнтраваным выглядзе, пабачыць жыўцом
выступленні
найбуйнейшых
спецыялістаў па пэўнай праблематыцы, атрымаць шанс на
імгненную зваротную сувязь. Для заўсёднікаў навуковых канферэнцый – гэта таксама магчымасць сустрэцца з даўнімі знаёмымі з іншых
гарадоў ці пазнаёміцца з тымі, каго завочна ведаеш па публікацыях. Удзел студэнтаў у такім салідным навуковым мерапрыемстве хутчэй выключэнне, але дзяўчаты былі бліскуча падрыхтаваныя і добра выглядалі
на фоне магістрантаў-аспірантаў.
Фота з асабістага архіва А. П. Бязлепкінай

Фото из личного архива О. Некрасовой

Ольга НЕКРАСОВА,
студентка 4 курса, участница конференции:
– Главная особенность
для меня заключалась в
том, что моими коллегами
были не студенты, а кандидаты и доктора наук. Среди
70 участников – всего две
студентки и пара аспирантов. Поэтому было огромное волнение и дрожь в
коленках. И, чтобы выглядеть достойно на их фоне, моим
научным руководителем Сергеем Евгеньевичем Труниным и
мной была проделана колоссальная работа. Еще полгода назад
я приняла решение поступать в аспирантуру на филфак. Оксана Петровна Безлепкина с Сергеем Евгеньевичем предложили
начать действовать с участия в конференции.
В своей работе я исследовала рецепцию философии Бердяева в произведении Галковского «Бесконечный тупик». Проблема заключалась в том, что работа должна занимать не более
пяти страниц, а доклад о произведении, которое не укладывается в 1000 страниц, влезать в такой маленький объем не хотел
(смеется). Участие в конференции дало мне возможность познакомиться с «литературной тусовкой», прочувствовать соответствующую атмосферу. Я еще раз убедилась в правильности своего выбора относительно поступления в аспирантуру,
и выступление на конференции стало большим шагом к моей
цели.

П
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вот наш родной факультет
17 апреля провел в своих стенах 71-ую научную конференцию
студентов и аспирантов «Белорусская
журналистика–2014».
Многие студенты смогли блеснуть знаниями наравне с препо-

давателями. Участвовать могли
абсолютно все учащиеся Института журналистики. Информацию о проведении конференций,
семинаров и конкурсов для студентов можно получить на втором этаже.
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«Лучшее студенческое издание» – VI Зимняя
студенческой журналистики (февраль 2014 г.);
полосы)» –
номинация «За лучшее лицо газеты (оформление первой
Вторая открытая неделя журналистики в Бресте.

Наши

победы: номинация

школа
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Берестейские истории
и е зд и л и

мам
К а к « Ж у р ФА К Т Ы » за д и п л о

Вторая – по порядку, ибо первую,
пилотную, проводили в прошлом году
сугубо для приглашенных. Ныне же
заявки прилетали свободно. Гродно,
Гомель, Барановичи, Минск…

А в городе…

А отправились покорять Брест три журфактовца: ваш покорный слуга, главред Лена Левшеня
и Катя Лесун (1-ый курс, но на полосах мелькала
не раз). Потом оказалось, что в город занесло еще
двух представительниц Минска (тоже из БГУ). Познакомились – и сколотили банду, которая уставала выходить за дипломами при награждении.
Как только передали конкурсные экземпляры
жюри, все заслуги обнулились, и нужно было зарабатывать авторитет заново. Для этого в планах
значились медиаполигон «1 час из жизни Бреста» и
фотокросс «Университет в городе над Бугом». Оба
мероприятия дозволены и в индивидуальном, и в
командном варианте, но мы решили не расставаться и побегать по городу всей минской делегацией.
На медиаполигоне ключевым был такой вопрос:
«Каким СМИ вы верите?», а на фотокроссе переделали тему под себя, добавив к названию «Белорусский государственный…». Сделали
хронику приключений студентов БГУ,
а заодно отлично провели время и вдоволь погуляли по городу.

А в городе вовсю была
весна. Из полулысого Минска да в цветущий Брест
– лепота! Тепло, каштаны
цветут и голодные чайки
хлеб на лету ловят. Как раз
на фотокроссе мы их на реакцию проверяли. Такую бы
футболистам – всех всухую
сделали бы. Наверное, для
этого их нужно не кормить.
А еще в городе очень много интересных, вдохновляющих людей. С некоторыми мы познакомились на
мастер-классах: Дима Ветер
(поэт, фотограф), Настасья
Занько (собкор «Комсомолки» по Брестской области), Светлана Тоболич
(журналист
«Народнай
трыбуны»)… А кто-то (студенты-организаторы) все четыре дня делал
нам праздник
да еще на пары
успевал ходить.
Вот так в трех
словах. А что
говорить? Этим
нужно
жить!
Брест-2015, мы
уже готовимся!
Фото Марины Симоновой

Фото Марины Симоновой

ТЕКСТ: МАРИНА СИМОНОВА, 3 КУРС

Понаехали

Фото Марины Симоновой

В

есна – время
продуктивное, особенно
для журналистов. Здесь
и выставка СМИ, и Тибо,
и много-много других
профессиональных
«Дажынак». Есть и совсем
молоденькая – «Вторая
открытая неделя
журналистики 2014» в Бресте.
Туда-то и отправились.

Фото Марины Симоновой
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5 лет – это 40 номеров, 3 спецвыпуска, 410 материалов, 107 авторов.
5 лет – это 26 колонок главных редакторов: Натальи Кухарчик,
Екатерины Пантелеевой, Марины Симоновой, Елены Левшени.

ВОЗМУЩЕННАЯ ПОЛОСА

Великое переселение
студентов Д
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– Сначала
мы сильно
возмущались, ведь получается, что туристы важнее государству, чем собственные граждане. Так как не было
точной информации, мы все надеялись,
что нас-таки не переселят. До последнего момента нам ничего не говорили, ходило много слухов. А когда уже появи-

Фото из личного архива Д. Азаренко

Дарья Азаренко, 3 курс,
ул. Свердлова:

лась точная информация,
то мы кое-как были морально готовы к переезду.
Переселили в общежитие строительного колледжа на Гурского. Выселились довольно быстро, до часа дня мы
уже переехали. На такси добрались до
общежития (в этот день автобусы не
предоставляли), а на Гурского поставили подпись, получили постельное и все.
Хуже, чем в четверке. Но нас, честно
говоря, БГУ разбаловал, потому что

Анастасия Павловская,
3 курс, ул.Гурского:
Анастасия Максель

ВА

– Не скрою, что неудобств из-за
переселения хватило. Во-первых, оно
проходило просто в экстремальных
условиях, когда работникам общежития нужно было выселить
всех оставшихся, а нам еще и успеть заселиться в другое общежитие. Во-вторых, вещей у всех ребят куча. Понятное дело, что
перевозить их в другое общежитие на месяц смысла нет, а места в камере хранения не хватало. И, в-третьих, уже в десятке мы
были четвертыми людьми в комнатах. А это значит, что у нас нет
шкафа. Поэтому практически все вещи до сих пор так и лежат в
сумках.
Думаю, что в четверку на оставшийся месяц я все-таки вернусь.
Кстати, насчет самого переезда. Тяжелее всего – это перевезти
вещи. БГУ выделил автобус, но многие все же вызывали такси. А
нам повезло. Когда ждали такси, подошел мужчина, сказал, что
его БГУшная газель (как оказалось, были и такие) сейчас свободна, и он может довезти нас до новой общаги. Так мы хотя бы
деньги сэкономили.

Фото из личного архива А. Павловской

Фото из личного архива А. Максель

– Честно, я отнеслась крайне
негативно к переселению, так
как это уже третий переезд за
год. Переселяли меня очень
медленно, ведь на факультете
списки обновлялись 2-3 раза
в неделю, а потом и вовсе обновление застыло. Часть студентов просто жила на чемоданах, понятия не имея, где
окажется. Я была в списке этих
«счастливчиков». Мои друзья
по четверке говорят: «Тебе еще
повезло с новым жильем». Как
по мне, фраза «жить можно»
подходит. Единственный для
меня плюс во временной общаге – это хорошее месторасположение. Однако все равно
планирую вернуться в четверку. Ведь, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше.

ЧЕРЕПАНО

Александра Киринская,
5 курс, ул.Курчатова:

Фото из личного архива А. Киринской

Ирина Михно, 3 курс,
ул.Белорусская:
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– Конечно, к переезду я отнеслась
не очень хорошо. За третий год это
уже мое шестое общежитие. Хорошо, что у меня вещей мало. Я как
улитка с собственным домом на
спине.
На сам переезд времени ушло немного, а на выселение был потрачен
целый день. Условия, конечно, похуже, чем в четверке. Кухня и санузел
общие, четыре плиты на весь этаж,
душ где-то в подвале, как я поняла.
А вообще, главное, чтобы соседи
были хорошие, тогда пережить можно все.
другие вузы живут в условиях худших, даже чем у нас сейчас. Из плюсов
– пластиковые окна, санузел в блоке,
кое-какая кухня рядом. В блоке только
журфак (всего пять человек). Из минусов – отсутствие холодильника, железные кровати, полусломанные тумбочки и шкаф.
Как бы там ни было, однако возвращаться на лето в четверку мы все равно
собираемся. Да и думаем, что держать
нас тут дольше не собираются.
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ДНЕВНИК ПЕРВОКУРСНИЦЫ

Выжить на стипендию

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

аждый месяц родители выдают мне карманные
деньги. Трачу их не очень бережно. И я это
признаю. Но вот мне стало интересно, возможно
ли в столице выжить на стипендию.
ТЕКСТ: ДАРЬЯ ДРОЗДОВИЧ, 1 КУРС

Фото Дарьи Дроздович

Фото Дарьи Дроздович

Фото Дарьи Дроздович

770 тысяч – сумма моей стипендии (повысила с минимальной: благополучно сдала сессию). Когда решила провести
эксперимент «выжить за стипендию любой ценой», сразу
засомневалась в его хорошем
исходе. Но потом села, расписала расходы и пришла к выводу,
что при предельной экономии
все возможно.
Во-первых, список расходов нужно составить в любом
случае! Сразу же записала в
него суммы на общежитие, проездной, Интернет и телефон.
Округляя, получила вот что: 160 тысяч – за общежитие, 140
– за проездной (эксперимент проводился до подорожания
проезда – прим. ред.), 75 – за Интернет и 25 – за мобильную связь (разговоры по мобильному пришлось сократить и
последнюю неделю месяца сидеть в минусе, скидывая всем
бесплатные смс). Получается, что уже больше половины стипендии не было.
Нехитрыми подсчетами получаем, что
остается мне на 30 дней 370 тысяч. Я не
тратила каждый день одинаковую сумму,
ибо она получалась очень мизерной. Просто делала покупки по мере необходимости
в магазинах, где были скидки на нужные
мне товары.
Повезло с тем, что до начала эксперимента у меня на полке стояла упаковка
овсянки, которую я ела по утрам и на которую сейчас уже смотреть не могу. Единственное, что я докупала к завтраку, – это
яблоки. Еще со школы вошло в привычку с
утра кушать яблоко со всем подряд (даже с
яблочным соком).
Обеды и ужины? Мне повезло: родители
снабжали меня домашней едой чаще обычного. Домой я ездила на машине со знакомыми, которым с меня было достаточно
простого «спасибо». На продукты я почти не тратилась. В университете покупала самые дешевые вафли и самый обычный

чай, когда приходилось сидеть
по пять пар. А иногда покупала
в магазине творог, брала с полки (спасительная полочка моя)
изюм и делала «ссобойки».
За все время эксперимента
я потратила на яблоки, кефир,
творог, перекусы в универе и
прочее около 170 тысяч. Никогда я так тщательно не сверяла
чеки в магазинах, никогда так
тщательно не следовала правилу «копейка рубль бережет».
Куда ушли остальные 200 тысяч? Я ношу челку, подстригать
мне ее нужно каждые две недели, так что на это потратила
54 тысячи. На 100 тысяч я докупала гигиенические принадлежности. Опять же делала это
в магазинах типа «Мила». Там
всегда есть скидки, и мне удалось купить любимый шампунь
по достаточно низкой цене.
Куда делись еще 46 тысяч, я,
честно говоря, не знаю. Вроде
бы подсчитывала расходы, но
деньги как-то испарились.
В последний день эксперимента чувствовала нереальное предвкушение. Хотелось на следующий же день пойти и потратить все
отложенные в сторону карманные деньги на какуюнибудь ерунду типа ароматических палочек и аппетитно пахнущих гелей для душа. В принципе, так я и
поступила.
Итог – выжить за 770 тысяч реально, но лишь при
наличии спасительной полочки с кашами и сухофруктами, заботящихся родителей и знакомых, которые
могут подвозить тебя домой бесплатно. Такой эксперимент я
больше не повторю, морально это тяжело, хоть и очень интересно. Это был спор с самой собой. И мое «Я бережливое» его
выиграло!
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5 лет нашей газеты – это ДЕСЯТКИ планерок, ТЫСЯЧИ исправленных в черновиках
и
(и не только) ошибок, СОТНИ ТЫСЯЧ BR в качестве гонораров лучшим авторам
,
НЕСКОЛЬКО ГИГАБАЙТОВ переписки «ВКонтакте» с авторами, стиль-редакторами
в.
корректорами, верстальщиками в процессе подготовки номеро
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Один день из Твиттера журфаковцев
ЖурФАКТЫ
@Jurfacts ЧИТАЕТ ВАС

Студенческая газета факультета журналистики БГУ #journbsu #journ_bsu
Минск, Кальварийская, 9 · vk.com/zhurfakty
ПОДБОРКА: МАРИНА ГОРБАЧЕВА, 2 КУРС
@Annetmiss
В трамвае пытаюсь начать
читать «Забыть Герострата».
Объясните мне кто-нибудь,
как можно родить ребенка из
уха???
@NikitkaSemenov
И не было дня, чтоб я не проспал первую пару. Почему не
разбудили?
|
@Annetmiss
Семь раз звонила!!!
@Jane_Korzun
Не подготовилась к семинару – спряталась за спины
впередисидящих. Не помогло.
неудачница.
@ LeraSk
На белорусской литературе разыгрывали театральную постановку. Вот только
нам никто не похлопал. Тлен.
#journ_bsu
@MashaGora
Первый, с кем столкнулась
на лестнице, был препод, лекцию которого я только что прогуляла.
@rita_94
Не успела позавтракать. Как
только откусила яблоко, в аудитории наступила гробовая
тишина. #несправедливость
@PashaJourn
Пришел в универ и узнал, что
первая пара была. Спасибо,
что предупредили. #как жить
|
@kotov_artem
Да что там. Я пришел на первую, а ее не было. Вот это на
самом деле обидно.
@Annetmiss
Преподаватель увидел наши
приветствия:
– Девочки, почему вы при
встрече целуетесь друг с другом?
– А с кем же нам еще целоваться на журфаке?
@svetkosha
Нужно написать два матери-

ала до пятницы. Муза! Вдохновение! Куда вы пропали,
когда так нужны мне? Вернитесь, пожалуйста!!! #journ_bsu
@MashaGora
Уже три мои одноклассницы
вышли замуж, одна уже родила, а я … Я учусь на журфаке.
@kotov_artem
Я в универе, когда меня нету.
Спасибо старосте за это.
|
@ svetkosha
Спасибо в карман не положишь.
|
@kotov_artem
Понял, с меня шоколадка в
мини-кафе.
@martin_for_you
На выпуске учебной телепередачи преподаватель заставил всю группу писать
объяснительные. За самую
оригинальную причину прогула пообещал поставить отработку. У нас тут живая конкуренция. Но после прослушки
неадекватной писанины своих
одногруппников про булки с
грибами и розовых единорогов, мои шансы на победу равны нулю.
@Kate234
Судя по отзывам, которые я
пишу на TUT.BY, моя жизнь кишит: то меняю запчасти в машине, то хожу на тренинги по
успехологии, то вожу собаку в
спа-салон. #journ_bsu
@Boston_minus
Эй, ребята, кого-нибудь отпустили пораньше с пары?
|
@MashaGora
Да, мы эссе написали. Свободны.
|
@Boston_minus
Отлично, займи очередь в
мини-кафе, а то первокурсники набегут.
@leshaFollow
Люди, которые растят очередь вширь – горите в аду!!!

@vlad_tag
Предприниматели
решили
сделать точный удар: повесили объявление о микронаушнике напротив деканата.
#journ_bsu
@vovavitko
На семинаре обсуждаем
Макса Коржа и сравниваем
его с Тимати.
|
@Annetmiss
А мы на профессиональной
этике критикуем ДОМ-2.
@martin_for_you
Не был у Руденко – не учился на журфаке. #journ_bsu
@NikitkaSemenov
Задали просклонять слова:
староста, Слава, Солодуха.
@ Kate234
В ИЖ каждый день – сумасшедший. Съемки, интервью,
анкетирование, сеты! И если
не мы, то нас! #journ_bsu
@kotov_artem
Опоздал на полиграфию – не
пустили в аудиторию.
|
@rita_94
Деканат приходил.
|
@kotov_artem
Поел бургер, называется!
@Kate234
Мне кажется, диджей из столовой #journ_bsu перешел работать в кафе Дома прессы.
@vlad_tag
До стипендии еще неделя.
Спасибо
одногруппникам,
принесли мне блины в универ.
@andry_grigar
Купил бургер – а в нем нет колбасы, кажется, назрела новая
тема для «Веб-журналиста».
|
@San-san
Поздравляю! Вам остаётся
еще 15 публикаций.
@ svetkosha
Пришла на физкультуру без

кроссовок. Сижу, заполняю
бланки, поедаю конфетки в
преподавательской. Да ну его,
спорт этот.
|
@Kate234
А мы еле выползаем из
спортзала.
@kotov_artem
В родной столовой как всегда
ретро-атмосфера. Белые розы
– белые розы. Подпевайте..?
|
@rita_94
Беззащитны шипы)))))
|
@Garpenok
Вы чего это не на паре? А ну
живо на компьютерную верстку!
|
@kotov_artem
Вадим Владимирович, мы
только за чаем и обратно.
@Annetmiss
Скиньте ссылку на страницу пятикурсника, который
сегодня в клетчатой рубашке с синей бабочкой пришел.
|
@Jane_Korzun
У него уже есть девушка.
|
@Annetmiss
Не шкаф – подвинется.
|
@Jane_Korzun
Вообще-то, это я.
@martin_for_you
Корона – это как второй корпус журфака: однокурсников
встречаешь чаще, чем охранников.
@vlad_tag
Узнал, что курсовую работу
нужно сдать через 2 дня, а я
еще ее не начинал.
|
@vovavitko
То чувство, когда не знаешь
даже свою тему.
|
@leshaFollow
В любой непонятной ситуации отвечай: «Это журфак,
детка!»
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ять лет назад несколько студентов журфака,

Оля Пасияк, взялись создавать
Оля в то время
была на третьем курсе, и в первом же номере
вышел ее материал под названием «Закон – дело
тонкое» о принятии новой редакции закона «О
СМИ». Сегодня Ольга – спецкорреспондент
отдела социальных проблем газеты «СБ. Беларусь
сегодня». О студенческих годах, профессиональных
в том числе и

факультетскую газету с нуля.

Фото из личного архива О. Пасияк

МАСТЕР-КЛАСС

секретах и приемах мы побеседовали в застенках
родной журфаковской столовой.

ТЕКСТ: ОЛЬГА ЗУБЕНКО, 3 КУРС

Ольга ПАСИЯК:

«Особенно приятно разбивать стереотипы»
В «СБ» пришла на спор
Давно в журналистике?
– С девятого класса.
А первый свой материал помнишь?
– Уффф, хороший вопрос. Кажется,
это было что-то ко Дню учителя в районке. С тех пор и пишу про образование.
А как в «СБ» попала?
– Если скажу – на спор, поверишь?
(смеется)
С кем?
– С одним преподавателем. На первом
курсе я должна была идти на практику
в «Вечерний Минск». Мне уже и запрос
прислали. Но мой тогдашний руководитель по практике сказал, что «лучше
пойти куда-нибудь так». «Вечерку» тогда
штурмовали десятки практикантов. «Куда-нибудь» я поехала домой в районку, о
чем ни капли не жалею. Там такие классные люди работают! История со спором
долгая, но, если в двух словах, параллельно с практикой я стала писать комментарии к текстам журналистов «СБ».
Когда моя фамилия примелькалась, этот
же руководитель по практике дал мне
контакты своей знакомой журналистки.
Я пришла в Дом прессы к ней на встречу,
а познакомилась в итоге с редактором
отдела новостей Александром Тумаром.
Как-то и завертелось.
Чему научилась в «СБ»?
– Да практически всему, что сейчас
умею. Когда я только пришла, стиль был
совсем не со страниц «СБ». Александр
Тумар брал тексты, правил, объяснял
некоторые моменты, почему он именно
так это делает, а не по-другому. В следу-

вообще это был один из корпоративных
приколов, с тех пор и осталось – не люблю менять статусы в соцсетях.
А что говорят о тебе коллеги?
– Это нужно у них спрашивать. Например, когда мне что-то не нравится, я
характеризую: «Ни о чем». И порой коллеги шутят: «Как говорит Пасияк, это ни
о чем».
Как реагируешь на критику?
– Как думаешь, человек, работающий
в «СБ», редко подвергается критике?
Если серьезно, я совершенно спокойно к
этому отношусь. Столько всего слышала
про себя, издание, коллег… Наверное,
поэтому особенно приятно разбивать
стереотипы.
А критика от профессионалов?
– Круто, когда она есть. Особенно если
«Тот, кто любит блины,
тебе хотят что-то посоветовать, дать
конструктивную рекомендацию. Я и сама
не опасен»
стараюсь сказать коллегам, в том числе
Этот статус в «ВКонтакте» о себе же?
и из других изданий, что текст или фото
– Это одно из правил жизни муми-тролклассные: мелочь, а человеку приятно.
лей из одноименного советского мультиКак работается в коллективе, одной
ка. Помнишь, еще книжка детская такая
командой?
была? Можно сказать, что и про меня. А
– Обычно все же по отдельности. Командной работы не так уж много, бываЦенит в людях:
ют какие-то оперативные материалы,
ЧЕСТНОСТЬ.
тогда помогаем друг другу. Например,
«Очень важное качество!»
каждый делает свою часть, потом групНе любит:
пируем. Бывает, что человек отказывает
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ХВАСТЛИВОСТЬ.
тебе в комментарии, тогда можно попро«Если ты классный, то и так это все
сить коллегу о помощи. Ведь у каждого
поймут».
журналиста есть такой «неприступный
Лучше всего получаются:
источник». А еще у нас с коллегами АнРЕПОРТАЖИ.
тоном Костюкевичем и Юрой Бакеренко
«Люблю, когда какая-то движуха проесть рубрика «Спор на троих», вот там
исходит вокруг».
уж точно коллективная работа.
ющий раз уже стараешься не повторять
подобные ошибки. Плюс у ежедневной
газеты особый ритм, к которому нужно
привыкнуть. Ну и, конечно, Людмила
Габасова, нынешний редактор отдела
социальных проблем. В профессиональном плане она один из главных журналистов, у кого каждый день учишься.
Твое основное правило в работе?
– Есть такая шутка у Марины и Антона
(соседи по кабинету спецкорреспонденты
М. Зубович и А. Костюкевич – прим. О.З.)
о моем профессиональном кредо: «Я подумаю об этом завтра». Как у Скарлет
О’Хара из «Унесенных ветром». Говорю
так всегда в любой непонятной ситуации.
– А девиз по жизни?
– Наверное, такой же (смеется).
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«ЖФ».

мы выходим в полноцветной версии.

Твои профессиональные качества?
– Это так громко сказано – профессиональные качества. Наверное, мне не жалко отдать тему
другу, если она ему интереснее.
А еще люблю работать в стрессовой ситуации. Дедлайн – это
прекрасный стимул, все ресурсы
включаются сразу же. А вообще
хочется быстрее что-то делать,
оригинальней подавать. Поэтому
с недостатками даже проще определиться, например, часто боюсь
обидеть человека. Для журналиста это не самое лучшее качество.
Если поэтапно расписать работу над материалом, как проходит это у тебя? От начала и
до конца.
– Во-первых, не работает ни
одна схема, которой учат на журфаке. Всякие там пирамиды,
перевернутые пирамиды… На
практике они просто не действуют. Обычно собираешь информацию, потом планируешь структуру
текста, а потом уже делаешь сам
материал, параллельно собирая
дополнительные комментарии. Но
часто оно как бывает: еще факт
интересный всплывает, кто-то от
комментария отказался, в итоге
приходится все перестраивать.
Были ошибки в материалах?
– А как же! Еще когда я в «Вечернем Минске» начинала, неправильно указала должность одного
чиновника. Меня вызвал заместитель главного редактора Николай
Ильюшенко, сказал, что за такое
увольнять надо. С тех пор должности стараюсь тщательно проверять. Большинство ошибок, к
счастью, до печати не доходят.
В «СБ» как-то однажды ляп просочился: в репортаже ошиблась
с физическими единицами измерения. В итоге получила письмо
от преподавателя физики БГУИР,

предложу
качества,

которые, на мой
взгляд, нужно

воспитывать в

себе уже сейчас:

1. чувство юмора
2. начитанность
3. находчивость
4. эрудиция
5. умение быстро
принимать
решения

6. легкость
восприятия
критики

7. и самокритики
обязательно

8. вежливость
9. чувство такта
10. умение
просчитывать
последствия
своих действий

Фото из личного архива О. Пасияк

Чем уже, тем лучше!

Фото из личного архива О. Пасияк

МАСТЕР-КЛАСС

который подробно расписал расчеты и посоветовал обращаться к
нему за консультациями.
Грани дозволенного в «СБ»:
сленг, разговорная речь, жаргонизмы и как ты к этому относишься? Например, твой
коллега Дмитрий Комашко както сказал: «Я за то, чтобы ж…
называли ж…!».
– И он прав. У нас разговорной
лексики сколько угодно. Многие
даже критикуют «СБ» именно за
это: слишком вольно, мол, вы пишете для главной газеты страны,
более официально нужно. А мне
нравится, когда живые словечки
встречаются в тексте. Есть с чем
сравнивать: у меня есть опыт работы в солидных изданиях Высшего хозяйственного суда, где нужно
было писать строго выверенной
лексикой и терминологией, и, помоему, это скучновато. Все-таки
хочется хоть немного творчества.
А как же цензура?
– О ней любят говорить, но не
всегда рассказы, как говорят юристы, соответствуют истине. Конечно, если материал выйдет в «СБ»,
понятно, что реакция на него будет. Собственно, поэтому я сюда
и пришла работать: менять ситуацию – и есть основная задача журналиста, на мой взгляд. Плюс на
всякую критику у тебя должно быть
доказательство, она не должна
быть необоснованной. К тому же
не открою Америку, если скажу: у
каждого издания есть свои рамки,
полностью «свободной прессы» в
принципе не существует.
Где искать темы?
– Общаться с людьми. Сейчас
же многие разучились элементарно разговаривать. И часто удобнее у человека взять комментарий
в соцсетях. Звонишь – не берет
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трубку, «ВКонтакте» напишешь –
пожалуйста. Как-то это не совсем
нормально.
Лучше быть узкоспециализированным журналистом либо
же широкого профиля?
– Конечно же, узким. Чем уже,
тем лучше! Только тогда человек разбирается в теме. Сужу
по себе: у меня основная тема
– образование. И я понимаю, что
могу в любой момент сорваться
и сделать какой-то оперативный
материал, потому что ориентируюсь, когда какие законы были и
кто есть кто. А вот при работе над
другими текстами тратишь больше времени на проверку фактов, должностей и т.д. Я бы даже
сказала, что более ценно быть
узкоспециализированным. Хотя
сегодня, как у Дэвида Рэндалла,
большинство из нас универсальные журналисты.
Как считаешь, какие пары нужно обязательно посещать?
– Думаю, литературу. А то недавно так было стыдно за коллегу из солидного издания и по
совместительству однокурсницу: она не могла вспомнить, из
какой страны писатель Адам
Глобус. Плюс на старших курсах были полезные спецкурсы:
мы посещали редакции, общались с журналистами, это было
эффективнее, чем сидеть в аудитории и изучать теорию. Лично мне повезло на журфаке с
английским, у нас подобралась
сильная группа и отличные преподаватели. Можно вынести терпение и усидчивость. Коллега
как-то остроумно заметил, что
здесь или устаревшие подходы,
или суперсовременные, которые еще не прижились в наших
реалиях. Золотой середины со
знаниями, которые нужны здесь
и сейчас, увы, нет.
Пара советов для журфаковцев
от Ольги Пасияк.
– Да мне и самой часто нужен
совет. Ну, что могу сказать? Работать уже надо на курсе четвертом-пятом так точно. Хотя и
не переусердствовать. Мне один
коллега недавно жаловался, что
сейчас
молодые
журналисты
очень поверхностные, не хватает
им знаний, во всем полагаются
на Google. Плюс очень часто неоправданно завышено самомнение и оценка своих способностей.
Что тут ответишь? Наверное, еще
важно попробовать себя в разных
направлениях – от пресс-службы
до радио, чтобы понять, что тебе
ближе.

10

НА «ФОРТОЧКЕ»

Наталья Вячеславовна ТУМИЛОВИЧ,
творческий руководитель:

– Учеба, а потом и работа на журфаке во многом позволила мне определить
для себя ценностные ориентиры и в работе, и в жизни.
Работа с редакцией “ЖФ” показала,
что студенты все делают в последний
момент. Но пять лет непрестанной практики убедили в том, что метод импровизации иногда тоже имеет свои преимущества. И мне хочется верить, что,
несмотря на определенные недочеты,
“ЖурФАКТЫ” за эти пять лет все же состоялись как настоящее корпоративное
издание со сложившимися традициями,
что работа в редакции газеты дала студентам практические навыки и научила
чему-то не только в профессиональном,
но и общечеловеческом плане.
Надеюсь, что дальнейшее развитие
“ЖФ” будет одной из традиций факультета. Еще, на мой взгляд, очень важно
сохранять благодарность по отношению
к преподавателям, уже не работающим
на факультете. Пускай то лучшее, что
было заложено Борисом Васильевичем
Стрельцовым, Ефросиньей Леонидовной Бондаревой, которые были и остаются для меня и, уверена, для многих сегодняшних преподавателей факультета
камертоном профессионального мастерства и человеческой порядочности, сохраняется в ауре журфака, несмотря на
все изменения медиапространства и требований к сегодняшним выпускникам.
Желаю “ЖурФАКТАМ”, чтобы в
эту газету приходили работать неравнодушные, целеустремленные, ответственные и креативные студенты.
Наталья КУХАРЧИК, главный
редактор газеты в 2009-2010 гг.;
рекламист, копирайтер:

– На собеседованиях при приеме на
работу меня иногда спрашивают: не хотела ли бы я изменить свое образование?
Ответ всегда один и тот же – нет. Я люблю журфак за то, что он открывает для
студентов многие сферы, учит быстро и
качественно работать с информацией,
не бояться белого листа. Еще журфак –
это много незабываемых книг и людей.
Чего стоят, например, «Записки Самсона
Самосуя» или экстремальные зачеты у
Татьяны Ивановны Пранович.
Для меня работа в «ЖФ» стала проверкой на прочность моих организаторских
способностей. Потому что сначала нужно
было на пустом месте слепить редакцию,
потом – удержать интерес к газете. Никогда не забуду, как мы ломали голову над
названием газеты, бежали в метро, чтобы
успеть на последний поезд, наконец-то
доверстав номер, выстраивали единицу
из первокурсников для фото. Из материалов больше всего запомнилось интервью

с Людмилой Петровной Саенковой для
рубрики «На форточке». Это был искренний и трогательный разговор, который впоследствии
вылился в проникновенный текст.
Думаю,
газета
должна быть смелой.
Ведь это та лаборатория,
где можно опробовать самые разные жанры, стили,
рубрики, не оканчивая университет, стать главным редактором, в конце концов.
«ЖФ» я желаю всегда
оставаться готовыми на
любые авантюры, развиваться и ломать
стереотипы. Ведь
когда-то и мне
говорили, что
печатные издания долго не живут. Но… С пятилетием,
«ЖурФАКТЫ»!
Екатерина ПАНТЕЛЕЕВА, главный
редактор газеты в 2010-2011 гг.; корреспондент отдела новостей газеты
«Рэспубліка»:

– Журфак учит общаться, видеть в собеседнике равного. А еще журфак – это
площадка, где можно встретить много
интересных и в чем-то даже необычных
людей.
Работа в «ЖФ» научила любить свое
дело, прогуливать пары (да, верстать
«ЖурФАКТЫ» – причина уважительная),
не править авторские тексты (в свое время за мной был такой грешок), за что у
тогдашней молодой гвардии газеты прошу прощения (теперь я исправляюсь). Из
текстов выделила бы колонку, посвященную погибшему фотографу Сергею Коховцу. После публикации в фойе первого
этажа появилась фотография в память о
нем. Было слово – было действие.
Из журфаковских традиций нужно
сохранить негласное журналистское
братство.
Газете желаю, чтобы идей всегда было
больше, чем возможностей их исполнять. Тогда есть стимул и желание свернуть горы, даже если знаешь, что можешь остаться без головы.

Вероника МОЛОКОВА, главный редактор газеты в 2011-2012 гг.; редактор
международного отдела Национального академического театра им. Я.
Купалы, корреспондент информационного агентства «Минск-новости»:

– Журфак учит самостоятельности.
Никто не придет и не расскажет тебе, как
сделать так, чтобы получилось именно
то, что ты хочешь – надо самому понять
и самому сделать. Самый большой подарок от журфака – это знакомства. Очень
благодарна ему за людей, которых люблю

Как мы

и которых встретила на Кальварийской.
Работа в «ЖФ» укрепила бродившую в
голове мысль, что ни на кого нельзя надеяться. План номера за тебя никто не
придумает и всех авторов не проконтролирует. А авторы, наоборот, надеются,
что ты это все сделаешь. И поэтому могут
сдать текст без заголовка. Или с заголовком, но пометкой, чтоб исправляла сама
и еще фотографии нашла. Многие знакомые, глядя на мою работу в газете, спрашивали: «Зачем тогда тебе это надо?». И я
поняла, насколько важен стимул к какимлибо действиям. Если это деньги за материал, или зачет, или еще какая-то иная
видимая выгода – пожалуйста, вот вам
текст. Если нужно искать внутреннюю
мотивацию – чему я научусь, что мне это
даст – возникают трудности.
Из всех своих материалов для газеты
ярче других помнится интервью с Ольгой
Михайловной Самусевич. Было много
отзывов от студентов, которые открыли
ее для себя с новой стороны после прочтения. Именно для этого рубрика «На
форточке», мне кажется, и задумывалась.
Когда-то Катя Пантелеева передала мне
листочек в клеточку с номерами телефонов всех авторов «ЖФ» и бутылочку валерьянки. Такой листочек она сама когда-то
получила от первого редактора Наташи
Кухарчик. И такой список – обязательно
от руки, на бумажке в клеточку – я передала Марине Симоновой. Доверять друг
другу и верить в чьи-то силы – одна из
лучших человеческих традиций.
Мне кажется, «ЖФ» движутся в правильном направлении. Они заметно выросли за эти пять лет. Да и не закрылись,
хотя очень часто в редакции возникали
трудности с выпуском номеров. И все
это благодаря студентам, у которых есть
живой интерес к тому, что происходит на
родном факультете. Хочется пожелать,
чтобы их становилось все больше.

делаем газету?
как один длинный день. Наиболее запомнилось интервью с Александром Михайловичем Тикоцким. Рубрика «На
форточке» – возможность лучше
узнать человека.
Наверное, я уже не могу объективно оценить, чего нам
хватает, а чего – нет. Когда видишь процесс подготовки номера, то перестаешь воспринимать его глазами читателя.
Поэтому нужен свежий взгляд.

Марина СИМОНОВА, главный редактор в 2012-2013 гг.; студентка 3 курса:

– Журфак дает прежде всего возможности. Воспользуешься ты ими или нет
– другое дело. Появились новые друзья,
в процессе очень сильно меняюсь сама,
потому что когда находишься среди
единомышленников, постоянно нужно
развиваться.
К своему третьему курсу я до конца
осознала, что рост невозможен без фундамента. Встречи, курсы, поездки, любой опыт – то, от чего отталкиваешься в
будущем. «ЖурФАКТЫ» стали мощнейшим рычагом в моем развитии, как профессиональном, так и личностном.
Что им интересно, для них полезно, что
сделает их лучше –это в газете и должно
быть. А детали пусть создает редакция.
Желаю блуждать по факультету до
конца его существования. Быть интересными, прогрессивными, нести моду на
профессионализм. Быть «ЖурФАКТАМИ», в общем.
Елена ЛЕВШЕНЯ, нынешний главный
редактор «ЖФ», студентка 2 курса:

– Со временем поняла, что журфак
ничему не научит, если сам не захочешь
чему-то научиться. Закрепилась мысль,
что высшее образование – это самообразование. А еще журфак – это люди! Теперь
смотрю на карту Беларуси и, читая названия городов, думаю о том, кто и откуда
приехал в Минск из моих знакомых.
Работа в «ЖурФАКТАХ» дала понять,
что критика и замечания в журналистике это вполне нормальное и частое явление, которое иногда приносит пользу. Научилась оперативно думать и не теряться в
экстренных ситуациях, когда не успеваем
вовремя сдать номер или кто-то из авторов подводит. Сидя на парах, такого опыта в плане профессии и личных качеств
не получить. Для меня этот год пролетел,

Андрей КАРЕЛИН, верстальщик
«ЖФ» в 2011-2012 гг.; магистрант
факультета медиакоммуникаций
Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» (Москва, Россия):

– Журфак помог научиться учиться. А
«ЖурФАКТЫ» запомнились философскими дискуссиями редколлегии о профессии и, как правило, веселой версткой.
Больше всего нравилось разрабатывать портретные интервью с нашими
преподавателями для рубрики «На форточке». «ЖурФАКТЫ» сегодня – это
больше, чем газета, это сообщество. Это
кодовое слово для тех, кому не безразличен его факультет – со своими достоинствами и недостатками. Желаю оставаться «ЖФ» надежным и интересным
корпоративным помощником, объединяющим под своим крылом тысячи журиков: со студенческими и с дипломами,
с корпусов на Кальварийской и Московской, со специальностями новыми и традиционными. И да, журфак знает все, а
«ЖурФАКТЫ» – все о журфаке.
Мария ЕФИМОВИЧ, верстальщик в
2013-2014 гг., студентка 5 курса:

– В личностном плане журфак научил
меня находить выход из любой ситуации.
В профессиональном плане – попробовать себя во всем и найти ту стезю, по которой теперь иду уверенным шагом.
Начинала в «ЖурФАКТАХ» как журналист, а потом с легкой подачи Натальи
Вячеславовны Тумилович попробовала верстать, и, мне кажется, достойно с
этим справилась. А самым ярким материалом считаю интервью с Федором Валентиновичем Дробеней. Как мне все завидовали, когда я шла к нему на беседу!
Думаю, факультетское печатное издание, то есть «ЖФ», должны сохраняться
как одна из традиций журфака. Это же
неправильно, когда главный факультет в
республике, который готовит акул пера,
будет без своего, пусть и маленького,
океана для этих самых акул.
Газета должна уметь говорить, жить
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заботами и проблемами студентов. Помогать им решать каверзные вопросы.
Но при этом должна быть просто приятна для чтения. А родным и любимым
«ЖФ» хочу пожелать талантливых и смелых журналистов, свежих и интересных
тем, серьезных материалов и еще долгих
продуктивных лет жизни!
Мария ДРУК, корректор и стильредактор нескольких поколений;
специальный корреспондент отдела
по освещению экономической проблематики газеты «Рэспубліка»:

– Я рада, что среди многочисленных
личностей на журфаке смогла найти людей близких мне по духу и мировоззрению.
Спустя некоторое время понимаю, что
даже самые строгие преподаватели в глубине души переживают за своих студентов
и, как умеют, стараются поставить на крыло желающих. Вспомнить хотя бы экзамен
у Татьяны Владимировны Подоляк в конце
второго курса. Не дай Бог у тебя не будет
публикаций! А если ты еще не решил, где
будешь проходить следующую практику!..
Я рада, что в моем случае понятия «работа» и «любимое дело» совпали еще на
третьем курсе. Кроме этого, мне довелось
поработать и с несколькими поколениями
руководителей и авторов «ЖФ». Все-таки
это были яркие, насыщенные и интересные
годы в старом, на Московской и Мясникова, и в новом, на Кальварийской, журфаке!
Работа в «ЖФ» научила ценить людей не
по симпатии и сказанным вовремя громким словам, а по способностям и поступкам. Первый номер мы всей редколлегией
сводили и доводили до ума накануне дня
сдачи на съемной квартире у верстальщика Егора Дудкина. Работа шла медленно. Когда после полуночи стало ясно, что
многие полосы придется переверстывать и
перечитывать практически до утра, чтобы
номер получился толковым, Егор и наши
«болельщики» Саша Лойко и Леша Бутурля нажарили две сковороды очень вкусной
картошки.
Когда ты от начала и до конца участвуешь в подготовке номера факультетской
газеты, лучше понимаешь, как устроена
«кухня» большого издания, какую роль
играет определенное звено. Без воли редакторов и координатора Натальи Тумилович, их способностей наладить творческий процесс и подобрать талантливых и
понимающих ребят – никуда. Такие люди
в «ЖФ» были и есть, со многими мы дружим по сей день.
Главная традиция «ЖФ» – это их ежемесячный выход благодаря дружному коллективу. Хотелось бы, чтобы газета всегда
была интересной и востребованной, а круг
ее читателей не ограничивался преподавателями и студентами. Помнится, в самом
начале «ЖФ» нередко были замечены на
столах главных редакторов республиканских СМИ.
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ФОРУМ

Ура!

Нам уже целых 5 лет! За это время многое
было написано, проэкспериментировано
и изучено. Сегодня мы собрали поздравления и
пожелания наших верных читателей-преподавателей.
Ну, и по традиции, немного критики.

Фото: journ.bsu.by

А у нас ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
ТЕКСТ: ТАНЯ МОРЕВА, ШУРА ГРОМЫКО, 3 КУРС

Фото из личного архива И.Д. Воюш

Фото из личного архива Д. Дроздович

Инга Дмитриевна ВОЮШ, кандидат филологических
наук, доцент кафедры истории журналистики:

– Газете – поздравления и
наилучшие пожелания. Люблю «ЖФ» за домашность и
верстку, за то, что они о людях
факультета, за то, что объединяют разные специальности.
Пожелания, естественно, учительские – более тщательной
редактуры и появления проблемных материалов.

Фото: journ.bsu.by

– У «ЖурФАКТАХ» – жыццё журфака: мерапрыемствы, выкладчыкі,
студэнты… «ЖФ» – гэта магчымасць пазнаёміцца бліжэй і з героямі
матэрыялаў, і з самімі аўтарамі (можна нават прасачыць іх журналісцкую
эвалюцыю). А таксама можна паглядзець на пераемнасць: «ЖурФАКТЫ» застаюцца «ЖурФАКТАМІ»,
нават калі змяняецца каманда. «ЖФ»
– гэта чытанка для тых, каму цікавы
журфак!

– Я вельмі задаволена газетай. З прыемнасцю чытаю і,
канешне, як толькі падпісваю
на раздрукоўку нумар, адразу чакаю, пакуль мне нарэшце
прынясуць «ЖурФАКТЫ». Вы
паспяваеце асвяціць не толькі
тыя падзеі, якія адбываюцца
на факультэце, але і падняць
праблемныя пытанні. Мяне як
кіраўніка цікавяць думкі моладзі.
Таму, па сутнасці, газета выконвае не толькі сваю асноўную
функцыю – інфармаванне, а
яшчэ і дыялог паміж студэнтамі
і выкладчыкамі. Дзякуючы вам

Фота з асабістага архіва А. П. Бязлепкінай

Аксана Пятроўна БЯЗЛЕПКІНА, кандыдат філалагічных
навук, дацэнт кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі:

Дмитрий Николаевич Дроздов,
заведующий кафедрой истории
журналистики и менеджмента
СМИ, кандидат филологических
наук, доцент:

– Мне нравится, что вы периодически что-либо берете на «Зимней
школе студенческой журналистики».
По сравнению с прошлыми годами
в последнее время нравятся дизайн,
яркость цветов печати – внешне газета хороша. Нужно обновление творческой концепции именно по контенту. Подумать, как привлекать больше
авторов к себе. Желаю вам провести
мозговой штурм по обновлению газеты. У нас же есть спортивная жизнь,
а я материалов про нее не помню.
Больше внести проблемных текстов.
Есть масса полезной информации,
которая проходит мимо, и студенты
вообще не знают о ней. И если бы
вся эта официальная информация в
«ЖФ» появилась (про оплату учебы,
общежития и т.д.) – цены бы этому не
было. Ведь в деканате все бурлит, там
вечно какие-то проблемы – это как
штаб революции в Смольном.

Вольга Міхайлаўна
САМУСЕВІЧ, намеснік
дырэктара Інстытута
журналістыкі БДУ, загадчыца кафедры перыядычнага друку,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт:

шмат новага ведаю пра калег (з
апошніх старонак інтэрв’ю, дзе
вы раскрываеце асобы, жыццё,
лёс). Таму што, на жаль, мы жывем і працуем, ведаем, што ёсць
цудоўны выкладчык, добры чалавек, а ніякіх нюансаў не ведаем.
Па-першае, пажадаю, каб і
надалей выданне мела папулярнасць сярод студэнтаў і сярод
выкладчыкаў. Па-другое, канешне, не стаяць на месцы і шукаць новыя формы рэалізацыі.
Таму што ў газету ўсё тое, што
вамі напрацавана, не ўключыш.
І каб на тое, што вы змяшчаеце,
маглі рэагаваць і студэнты, і
выкладчыкі. Гэтага друкаванае
выданне не дазваляе зрабіць,
а вось нейкія інтэрактыўныя
платформы – наадварот.
Мне здаецца, што вам, як і
ўсім нашым газетам, не хапае
нейкага маніторынгу, аналізу.

Можа, правесці нешта накшталт анкетавання. Спытаць,
хто што чытае, што каму цікава.
Я ўпэўнена, што самі студэнты
на гэта адгукнуцца, і за 5 хвілін
вам усё напішуць. Ці праблема
падысці да кожнага выкладчыка або зайсці на кафедру?
Газета існуе на працягу пяці
год так, што адзін прымае,
другі падключаецца, нехта перадае. Па сутнасці, вы жывы
пераемнік факультэцкіх традыцый, пераемнік непасрэдна спецыяльнасці друкаваных
СМІ, яе прадстаўнік і твар. Гэта
і сяброўская аснова для іншых
спецыяльнасцей, таму што
вы падключаеце шмат другіх
студэнтаў. Я жадаю, каб толькі
павялічвалася аўдыторыя і
каб газету лічылі сур’ёзным
карпаратыўным выданнем на
ўзроўні.
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СОВЕТ НОМЕРА:
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в следующий раз
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просто замолчи и
начни делать!

