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УНИВЕРСИТЕТ

Автостопом по
галактике
Международный
открытый студенческий
форум «PR-кветка»
проходил с 29 по 31
марта в Институте
журналистики

БГУ. В этом году
проект отметил свое
десятилетие, поэтому
провели его с особым
размахом.
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СЛОВА АД РЭДАКТАРА

Пачуць сябе

На вуліцы глыбокая ноч. З
даху суседняга інтэрната неяк
па-асабліваму
зіхцяць
ліхтары,
і дзе-нідзе ззяюць адзінокія запозненыя агеньчыкі вокнаў. Ты
зручна ўладкаваўся за пісьмовым
сталом, асветленым лямпай. Вакол –
цішыня, якую парушаюць толькі
завыванні гарэзлівага ветру ды заспакоеныя пасопванні суседзяў
па пакоі, што хутка паснулі пасля
доўгага працоўнага дня. Пад рукой – стос паперы, на якой праз
лічаныя хвіліны знойдуць адлюстраванне твае назіранні, уражанні,
перажыванні. Дзіўна, але менавіта
ў такія моманты думкі спыняюць
свой адвечны бег, упарадкоўваюцца,
прыносяць задавальненне, заспакоенасць.
Згадзіцеся, што заўсёды ёсць
пытанні, адказы на якія знайсці выпадае не адразу. Пры гэтым у галаве
круціцца адно і тое ж: дзе шукаць?
Адказ просты – у сабе. Спыніцеся
нарэшце, аддыхайцеся ад шалёнага тэмпу жыцця, адкіньце ўсе гэтыя, быццам бы важныя, справы,
знайдзіце час, услухайцеся ў самы
спакойны, самы ціхі голас у вашай
свядомасці. Чуеце? Так, гэта голас,
які належыць вам. Спытайце ў яго,
чаго вы хочаце. Да чаго імкняцеся
ў дадзены момант? Ці патрэбна вам
гэта? А цяпер самі шчыра адкажыце.
Ёсць над чым задумацца, праўда?
Сябры, ніколі не падманвайце
сябе!

Ірына ІВАШКА

УНИВЕРСИТЕТ

Автостопом по
галактике

СТАНЦИЯ
Концепция мероприятия – космос, расширение привычных границ
и освоение новых территорий. В качестве экипажа космической станции «Kvetka-10» выступила кафедра
технологий коммуникаци, а именно:
студенты 3 курса специальности «Информация и коммуникация» и кураторы – преподаватели кафедры Ксения
Корявая и Ликия Яницкая. Соорганизатор – консалтинговая компания IPR
Belarus. На протяжении трех дней пассажиры путешествовали по Галактике
Коммуникация. Порядка 800 участников, слушателей и гостей посетило форум.
ПРОГРАММА
Традиционный формат «Кветкі» –
мастер-классы. В этом году провели
одиннадцать таких встреч. Также в
рамках форума прошли кейс-турниры.
Во время первого кейса от ОАО
«Приорбанк» команды предлагали
идеи, как повысить финансовую
грамотность населения. А второй
кейс-турнир
представил
Научнопрактический центр по механизации
сельского хозяйства Национальной
академии
наук
Беларуси.
Как
повысить престиж статуса «ученый» –

актуальная для Года науки тема.
На круглом столе «Провокация в
коммуникации – полет на Марс или в
никуда?» восемь экспертов в области
коммуникации, члены общественных
организаций обсудили этические и
гендерные вопросы. Инна Гаврильчик,
начальник сектора контроля за
рекламой управления защиты прав
потребителей и контроля за рекламой
Министерства
антимонопольного
регулирования и торговли подытожила:
«Примеры рекламы, которые мы
сегодня рассмотрели, могут кого-то
задеть, обидеть или оскорбить. Но в
целом провокация – это интересно,
нестандартно и где-то весело. Другой
вопрос – содержание. Я поддерживаю
ту провокацию в коммуникации,
которая приносит человеку радость и
может его по-хорошему встряхнуть».
ПРОЕКТЫ
Одно из самых ярких событий форума – «Ярмарка проектов». К PR- и
рекламной секциям в этом году присоединились новые: «Startup-проекты» и
«Кветачка» (номинация для школьных
проектов).
Победителями PR-секции среди
четырнадцати команд стали первокурсники инфокома Ксения Гонча-
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Победители PR-секции Ксения Гончарик, Александр
Добранов, Анастасия Дышлевич, Елена Калина

рик, Александр Добранов,
Анастасия Дышлевич, Елена Калина. Их проект «Сохранить крылья» направлен
на привлечение внимания к
проблеме психологического
давления на детей при выборе их будущей профессии.
За приз в рекламной секции
боролись двенадцать команд, а первое место заняли
студенты БГУ и БГЭУ с рекламным проектом овсяного
молока «О!» от Danone. В самой многочисленной секции
«Startup-проекты» первыми
из восемнадцати команд
стали студенты БГУИР и
БНТУ, которые представили
проект Scrawlless – альтернативу рукописного выполнения заданий по школьным предметам для детей с
нарушениями мелкой моторики. Шесть команд секции
«Кветачка» опередил проект
«Эко-дело».
ФИНАЛ
На торжественной церемонии закрытия форума
вспомнили, как проект менялся за десять лет. Организаторы прошлых «Кве-

так» поднимались на сцену,
чтобы рассказать, как они
проводили форум, и поблагодарить родную кафедру
и Институт журналистики. Заведующая кафедрой
технологий коммуникаций
Ирина Владимировна Сидорская подчеркнула, что
для нее, как для человека,
который стоял у истоков
форума, ценно осознавать,
что «PR-кветка» – востребованный проект. Главное,
что форум – это командная
работа. Много людей приложило усилия для реализации целей «PR-кветкі». К
тому же это студенческий
проект, где большая часть
работы выполняется молодыми ребятами.
Об организации «PRкветкі–2017»
рассказали
студентки 3 курса специальности «Информация и коммуникация»:
Анастасия ЗМИТРУКЕВИЧ: «За каждым была закреплена определенная зона
ответственности. За такую
организацию хочется поблагодарить в первую очередь

наших кураторов Ликию
Михайловну Яницкую и
Ксению Александровну Корявую.
Мы начали готовиться к
форуму за пару месяцев. Но
последние две недели стали для каждого из нас одним сплошным дедлайном.
Легко ничего не дается. И
даже те вопросы, которые,
на первый взгляд, решались
быстро и просто, на самом
деле требовали немало усилий от организаторов и кураторов.
Организация
«PRкветкі» – опыт. Я вышла
из зоны комфорта, многое
пришлось делать впервые.
Нужно было с кем-то договариваться, кому-то помогать, следить, все ли хорошо
у участников и слушателей,
довольны ли партнеры и
спикеры. При этом важно
было контролировать свои
эмоции. За время форума я
наработала много полезных
контактов и познакомилась
с отличными ребятами, с
которыми, надеюсь, еще
встретимся».
Любовь СТОДЕЛОВА:
«Долго думали над концеп-

цией форума, над тем, какие
будут секции для проектов,
кого позвать в партнеры.
Для «PR-кветкі» придумали
три возможных тематики:
«День рождения/юбилей»,
«Автостопом по галактике» и шуточная «Свадьба».
Победил второй вариант.
В книге Дугласа Адамса
«Автостопом по галактике» поднимается «Главный
вопрос жизни, Вселенной
и всего такого», ответ на
который простой и не несет в себе мудрости – «Сорок два». В рамках форума
мы хотели, чтобы ответом
на этот вопрос стала коммуникация, потому что мы
считаем, что без нее жизнь
невозможна.
Я думаю, что организация «PR-кветкі» – это
замечательный опыт, возможность придумать и реализовать что-то масштабное и полезное. Приятно
видеть результаты долгой
работы».

Елена ЛЕВШЕНЯ,
5 курс
Фото Антона
Городецкого
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В полевых условиях:
как прошла Неделя
журналистики в Бресте
С 4 по 8 апреля состоялась юбилейная V
Открытая Неделя журналистики. По традиции
студенты Брестского
государственного университета им.А.С.Пушкина
организовывали это образовательное мероприятие. Участники из Минска,
Гродно, Бреста и даже из
Ельца (Липецкая область,
Россия) собрались, чтобы
получить журналистский
опыт, раскрыть свои способности и завести новые
знакомства.

После торжественного открытия Недели начались мастерклассы. Первым спикером стал
фотохудожник и директор
Международного фонда поддержки дикой природы «Красный бор» Сергей Плыткевич,
чьи работы можно увидеть на
четвертом этаже нашего факультета. Мы услышали историю о том, как для хорошего
кадра можно несколько суток
выслеживать хищную птицу.
Плыткевич рассказал, как часто теряются или разбиваются
камеры (а их у него было около пятнадцати!) и что делать
с поврежденными снимками.
Ежегодная программа «Смачна
з’есці», организовываемая преподавателями кафедры журналистики филологического
факультета, порадовала всех.
Участникам предлагали попробовать домашних закаток и
драников с салом. Завершился
первый день играми живого
действия, что помогло ребятам
познакомиться, больше узнать
друг о друге. Кроме того, задания изобразить работу редакции или найти «своего» товарища в команду требовали от
участников проявления смекалки.

Второй день был насыщенным на мастер-классы и тренинги. Мы встречали публициста, главного редактора газеты
«Брестский курьер» Николая
Александрова. Коучер посвятил выступление памяти Евгения Евтушенко. Александров
рассказал о своих встречах с
известным поэтом, а в завершение прочел стихотворение Евтушенко «Людей неинтересных
в мире нет».
Даже двух с половиной часов не хватило Светлане Ковальчук, чтобы раскрыть все
секреты темы «Женское лицо
белорусской журналистики».
Главный редактор «Женского
журнала» поделилась историей
своего уже семейного бизнеса,
дала советы и открыла завесу
тайны устройства редакции.
Подготовка к медиаквесту –
самому главному событию Недели – заняла большое место
в программе второго дня. Советами и навыками для работы «в поле» делились Сергей

Мисиюк, автор социального
проекта «Люди», Светлана Тоболич, ответственный секретарь областной газеты «Заря», и
Анна Петроченко, собкор газеты «СБ. Беларусь сегодня».
На третий день участников
ожидало испытание. Десять
команд по четыре человека за
восемь часов должны были
пройти медиаквест под названием «Ищу человека: житейские истории». Задача заключалась в том, чтобы среди
простых горожан отыскать человека, история которого «зацепит» потенциального читателя, заставит воскликнуть: «Чего
только не случается в жизни?!».
Команды с этим справились
и получили в награду вечер
в компании ведущих ТРК
«Брест» Катерины Стрехи и
Игоря Пашечко. На этом концерте участники смогли попробовать себя в роли радио- и
телеведущих.
После подведения итогов
медиаквеста все отправились

Фото из группы VK «V Открытая Неделя журналистики-2017»

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

на занимательную и необычную экскурсию по Бресту вместе с Андреем Бодаком, доцентом кафедры всеобщей
истории БрГУ. А подробно
результаты «полевой» работы
разбирались в последний день
Недели журналистики: материалы и их авторы получили
фитбэк от тренеров. На закрытии мероприятия участников
наградили за успехи.
Во время V Открытой Недели журналистики проводился
фестиваль студенческой прессы, по результатам которого
«ЖурФАКТЫ» взяли гран-при.
Неделя получилась насыщенной, интересной и полезной для
будущих журналистов. Участие
в медиаквесте показало, что потенциального героя материала
можно встретить просто на
улице. Студенты разъезжались
по своим городам, забирая с собой частичку теплого и солнечного Бреста.

Татьяна БУСЕЛ,
3 курс
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МАСТЕР-КЛАСС

Все, что нужно
знать об Arzamas
Возможно ли просвещение в
интернете? Над этим два года назад задумались создатели сайта
Arzamas. Теперь это успешный
образовательный проект о гуманитарном знании. Arzamas работает
как онлайн-университет, который
знакомит читателя с курсами на
различные темы. Шеф-редактор
проекта Олег КОРОННЫЙ поделился секретами «внутренней кухни»
сайта.

Как все начиналось?

Основные идеи проекта – сделать
из ученых рок-звезд, показать, что они
классные ребята, рассказать просто о
сложном. Филипп Дзядко (главный редактор Arzamas) собрал маленькую команду, чтобы записать лекции великих
русских ученых на видео. Оказалось, что
этого недостаточно, нужны дополнительные материалы. Проект постепенно расширялся, и сейчас там участвует более
двадцати человек.

Путь материала

Олег Коронный предложил нам проследить путь материала от идеи к появлению на сайте. Например, редакция решила подготовить курс лекций про Париж.
Назначается шеф-редактор, который ответственен за этот курс. Он записывает
видео с историком, разбирающимся в
этом вопросе. Потом редактор придумы-

вает дополнительные материалы и ищет
специалиста для написания текста. За
техническую часть подборки лекций отвечают выпускающий редактор, корректор,
дизайнер и программист.
Задача не просто взять информацию
из интернета, а создать что-то необычное
и интересное. Для курса про Париж редакция Arzamas создала интерактивный
квест «Переживите все революции». Он
стал очень популярным. Такие игры придумываются специально для привлечения
внимания, чтобы удивить посетителей
сайта. Arzamas старается поддерживать
имидж инноватора.

Содержание курсов

Каждый курс состоит из нескольких
лекций и дополнительных материалов.
Лекции – это центр курса. Продолжительность одной – пятнадцать минут. В
последнее время Arzamas переходит от
видео- к аудиолекциям. Потому что такой
формат более удобный для посетителя
сайта. Можно слушать курс, пока моешь
посуду или играешь в приставку. Кроме
того, производство видео затратнее.

Социальные сети

Чтобы привлечь аудиторию, редакция активно работает в разных соцсетях.
Особенность Facebook в том, что нельзя
выкладывать материалы слишком часто.
Arzamas делает два-три поста в день, и у
них сотни лайков и много репостов.
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Во «ВКонтакте» выкладывается информация примерно раз в два часа. Существует заблуждение, что в этой соцсети
нужно использовать мемы. Но Arzamas
доказывает, что это не так. За всю историю
ведения «ВКонтакте» мемы появлялись
раза три.
Аудитория «Одноклассников» другая.
Здесь нужно писать без шуток. Например,
есть материал с биографиями персонажей
былин. Вместо подводки «Боже, вы удивитесь, когда узнаете, что Илья Муромец
убил сына, а Добрыня Никитич отрубил
руки своей невесте!» используют «Наши
исконные, прекрасные, отечественные
былины. Смотрите, читайте, комментируйте».

Мария ДОРОШКЕВИЧ,
Дарья ЦАУНЯ,
3 курс

6

№3(63) 27 апреля 2017 г.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Битва на нотах
Первый в истории журфака
караоке-баттл – это девять
команд, забитый до отказа холл
пятого этажа, взрывы смеха и
невероятно уютная атмосфера.
Как же прошла битва за самую
поющую специальность?

«Поют все!» – эту фразу можно назвать девизом баттла. С микрофонами вместо мечей сражались все специальности. Состав
команд был смешанным, участвовали
как студенты, так и преподаватели. Кстати, именно это стало одной из изюминок
конкурса. Посудите сами: шанс спеть чтонибудь из репертуара Валерия Меладзе

вместе с преподавателями предоставляется нечасто.
Жюри на конкурсе было серьезное
и неподкупное: преподаватели Федор
Валентинович Дробеня, Татьяна Николаевна Дасаева, Дмитрий Олегович Никонович, Анна Ивановна Басова и заведующий культурно-массового отдела
УправленияподеламкультурыБГУАлексей
Александрович Борейша. Как отметил Федор Валентинович, они оценивали выступления максимально объективно и «без
подсуживания».
Сама битва делилась на два этапа: командный и дуэт/трио (несколько человек
от основной команды). Список компози-

ций был известен заранее, а какая именно
песня достанется на конкурсе, узнавали в
последний момент. Так что можно было
либо репетировать все подряд, либо надеяться на импровизацию.
Оригинальность – обязательное условие конкурса. В выступлении важны не
только хорошие вокальные данные исполнителей, но и артистизм, сплоченность
команды. Во втором туре за необычность
номера даже ставили отдельную оценку! Поэтому каждая команда старалась
запомниться и внешним видом (буквы
на щеках участников, цветочные венки,
стиль стиляг), и артистизмом: от неповторимой мимики Александра Гурина до
брейк-данса перед столом жюри.
Сюрпризом для зрителей стал маленький баттл во время подсчета голосов: Лидия Заблоцкая – организатор конкурса,
председатель Творческого союза ИЖ БГУ –
против Дмитрия Олеговича Никоновича.
Кто бы мог подумать, что лирическая песня «Арии» может звучать настолько поразному!
Кто же победил в первом караоке-баттле на журфаке? Душевная команда, которая любит одинокие ветки сирени и одноименную песню, – литературная работа
(редактирование). Они покорили сердца
зрителей, а Виктор Иванович Ивченков,
Ольга Дмитриевна Бордиян и Александр
Гурин стали звездами вечера.
После окончания баттла караоке продолжилось: зрители и участники могли
выбрать из списка песен понравившиеся
и спеть их хором. Так мы там и стояли,
разгоряченной толпой вытягивая «Выйду
ночью в поле с конем». Это лишний раз
доказало, что первый караоке-баттл на
журфаке удался на славу.

Светлана КРАВЧЕНКО,
1 курс
Фото автора

7

№3(63) 27 апреля 2017 г.

СПОРТ

Ляпы вратарей, серии
пенальти и
«выпускной» финал
Фото Антонины Хотенко

команда «красных» выглядела
свежее и подвижнее соперников. Это позволило 2 курсу
забить уже на третьей минуте
матча и держать ход игры под
своим контролем. Под конец
возник хороший момент у команды Транчонка, но она его
не использовала. Закономерная победа второкурсников.

Первого апреля состоялся Кубок журфака по
футболу. Скорее всего,
в следующем году в нем
будут участвовать только
четыре команды, так что
этот турнир стал последним в традиционном
формате.

Квалификация: 1 курс –
3 курс

В этом самом непредсказуемом матче Кубка сошлись две
худшие команды факультета
по итогам чемпионата. На мой
взгляд, команда Живицы может играть намного сильнее.
Матч это доказал. Несмотря
на угрожающие атаки команды Транчонка, первокурсники
смотрелись живо и бездумно
весело.
Первыми открыли счет
третьекурсники: отлично исполнил штрафной Алексей
Казыра. Первокурсники сумели отыграться, и, казалось,
матч идет к серии пенальти.
Но шальной удар Транчонка
на последней минуте позволил
его команде выйти в полуфинал. Впервые в своей истории.

Первый полуфинал: 2-й
курс – 4 курс

Финал: 4 курс – 5 курс.

По всем предтурнирным
раскладам именно эти команды должны были встретиться
в финале. Но вмешался слепой жребий, который свел
самые сбалансированные и
мастеровитые дружины на
одну стадию ранее. Впрочем,
зрелищности от этого ничуть
не убавилось. Игра держала
зрителей в постоянном напряжении. Инициативой поочередно владели обе команды.
Казалось, исход противостояния решит всего один мяч.
После гола второкурсника
Ребковца вера окрепла, так
как 4 курс продолжал играть
грамотно и уверенно, но голевых моментов создавали попрежнему мало. Однако конец
матча получился действительно захватывающим! На
мой взгляд, в пользу 4 курса
сыграл опыт, который вместе
с хорошей командной игрой
позволил за четыре минуты
до конца восстановить паритет: свое слово сказал капитан
«черных» Костюкевич. Судьбу
матча решила серия пенальти,
в которой был допущен лишь
один промах: по иронии судьбы Константин Баяндин, как
и прошлой осенью, не смог

переиграть Николая Иванова.
Остальные удары были точны,
и выпускники прошли дальше.

Второй полуфинал: 3
курс – 5 курс.

Фаворит тут был однозначен. Несмотря на явное усиление третьекурсников в лицах
Алексея Казыры и Петра Бабца, не верилось, что команда
сможет на равных противостоять 5 курсу. Хотя на волне
эйфории после удачно проведенной квалификации случиться могло всякое.
Команда Остроуха сыграла довольно грамотно: минимум ошибок в обороне и
спокойное наступление. Такая
тактика позволила оформить
уверенные 3:0 и впервые в
истории команды шагнуть в
решающий матч. Отмечу, что
голевой дуплет Ярослава Климашевского в этом полуфинале стал единственным дублем
на турнире.

Матч за 3 место: 2 курс –
3 курс

Злость второкурсников за
обидное поражение в полуфинале и усталость команды 3 курса (для них это была
третья игра за день и вторая
подряд) привели к тому, что

Символично, что в финале встретились команды двух
выпускных курсов. Бесспорен
был статус фаворита и в этой
игре: команда Костюкевича
смотрелась мощнее. Но на то
он и финал, чтобы преподносить сюрпризы. Матч шел
довольно ровно: команды
хорошо играли в защите, не
давая в штрафных возникать
«пожарам». Однако в ход напряженного и равного матча
вмешались откровенные ляпы
вратарей. Сначала надежный
Иванов не смог хорошо зафиксировать мяч и дал пятикурсникам надежду на успех.
Правда, совсем скоро Коля исправился, забив мяч через все
поле. Пусть и не без пассивной помощи вратаря команды
Остроуха Кузьминского.
Венцом финала стала серия
пенальти, где преимущество
захватывала то одна, то другая
команда. В итоге победителями стали игроки 4 курса. Заслуженно.
Неприятно поразило отсутствие интереса болельщиков к Кубку. Матч финала и
вовсе напоминал обычную
двухсторонку. Конечно, можно
все списать на плохую погоду.
Хотя в глубине души понятно,
что дело совсем не в этом.

Александр
НОВОХРОСТ,
5 курс
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ОБЪЕКТИВная Мисс

За четыре года учебы я
снимала немало мероприятий. Правда, чаще
они были БГУшными,
нежели журфаковскими.
А уходить, не отсняв
напоследок наше мероприятие, как-то грустно.
Поэтому я списалась со
Студсоюзом и предложила помощь в съемке
«Мисс журфак–2017».
Инициатива была принята на ура!
Как и перед «Золотой уткой»,
«Днем первокурсника» и про-

чими подобными вечерами,
день выдался суматошным. За
полчаса до начала «Мисс журфак» попадаю в зал. Пока организаторы делают последние замечания, а партер наполняется
людьми, есть время настроить
технику и пообщаться с друзьями. Наконец свет гаснет,
фотографы устраиваются в
первом ряду. Начинается!
Первый выход. Смотрится
впечатляюще, особенно если
сидеть на полу, поставив руки
на сцену. Полумрак, белые
маски, черные платья… Пришлось еще раз настраивать ка-

меру, потому что фото «слетают» и размазываются. Ничего,
еще весь вечер впереди!
Снимать творческие номера здорово. И если первый номер был для меня как разогрев,
то на втором я уже облюбовала ступеньки к сцене. Отсюда
смотреть гораздо лучше! А в
перерывах между выступлениями, пока зрители смотрят
ролики об участницах, можно
постоять за сценой, где слышится: «Все, пойдем!», «Бери
стол, понесли!».
Номера порадовали, надеюсь, каждого фотографа.
Были и стихи, и танцы. Когда
во время выступления Екатерины Чичеровой появилось
облако из муки, в голове загорелась мысль: «Ух, ты! Надо
срочно это снять!» А вот номер Анастасии Савицкой заставил слезть со ступенек на
пол, ибо как иначе запечатлеть
чудных могилевских гопников Даниила Шаврова и Вадима Банного? Да и подпеть им
«Районы-кварталы» тоже хочется! И, конечно, порадовали
портреты от Анастасии Халанской и вахта Анны Куриленок.
После творческих номеров для
фотографа наступает отдых.
Дефиле можно снять и сидя в
кресле.
Во время выступления
Дяди Вани вновь забираюсь на
ступеньки. Любовь к съемке
вознаграждена: Иван пару раз

посмотрел прямо в объектив
и улыбнулся! Мелочь, но такая
приятная…
Дефиле в образах – и я
вновь вжимаюсь в кресло, чтобы красиво снять. Прекрасная
музыка, восхитительные девушки. После такой красоты
можно расслабиться и посмотреть интеллектуальный конкурс. Девчонки – молодцы, здорово выкрутились! Но больше
всех запомнилась Лена Чикилева. Она очень смешно и удачно
сыграла наших преподавателей,
хоть и не была знакома с ними!
Завершающая часть конкурса – дефиле в вечерних
платьях. Снимать труднее: кавалеры проходят к своим дамам прямо через мой объектив.
Все такие задорные и милые…
Особенно пара Саши Страх и
Ярика Писаренко. Фрак и зонтик, знакомые многим по Кубку
журфака по футболу, сделали
эту пару еще более запоминающейся!
Кульминация вечера – награждение. Сидя сбоку сцены,
шедевров не снимешь. Но улыбающийся Федор Валентинович Дробеня в коллекции моих
лучших фото все же есть! Интрига повисла в воздухе. Кто
же станет обладательницей
титула «Мисс журфак–2017»?
И пока Саша Лапутько перечисляет призы, которые ждут
победительницу, зрители изнемогают от нетерпения. Наконец его тирада заканчивается.
Зал замолкает. А Сергей Валентинович Дубовик спокойным
и ровным голосом объявляет
победительницу: «Екатерина
Чичерова!» Девушка плачет
от эмоций, группа поддержки
бежит на сцену, а фотографы
щелкают затворами…
Это была моя последняя
«Мисс». Грустно? Еще бы…
Целая эпопея под названием
«Журфак». Но у вас, дорогие
студенты, еще много времени
и огромное количество возможностей проявить себя! Как
сказал Саша Лапутько: «Цените
это время!»

Анна ПАРШИНА,
4 курс

Фото из группы VK «ЖурФАКТЫ
(журфак БГУ | Беларусь | Минск)
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YOUNG JOURNALISTS
ABOUT JOURNALISM,
HUMANITIES, SOCIETY
Journalism is my dreams, ambitions
achievements. My motto is: if you
really want something you will
achieve. But working hard is an
essential part in this process.
Irina Dejkalo
When I think about journalism I think
about prospects of Humanities. Courses
in the humanities are our chance to get
resources which people will need in later
life. I would like to point out, that learning
English as one of humanitarian courses at
university is extremely important because
students today need more from English
course than a language syllabus and a
vocabulary list. So we are really thankful to
our English teachers from the Department
of English and Speech Communication for
effective technologies and strategies which
our teachers use while collaborating on
different projects in the classroom. We don’t
mind having classes five days a week.
Natalia Koleshko
I think about influence of investigative
journalism on modern society. As we can
see, the role of investigative journalism
in the views of civil society is really high.

«ЖурФАКТЫ» совместно с кафедрой английского
языка и речевой коммуникации начинают новый
проект. В этой рубрике будут представлены
тексты на иностранных языках. Приглашаем к
сотрудничеству студентов и преподавателей.
Заведущая кафедрой Ольга Владимировна Лущинская,
Редакция газеты «ЖурФАКТЫ»
That is why the media is called the fourth
power. Media have influenced society as
well as the other three branches – legislative,
executive and judicial. Who knows, one day
journalism might come out on top in this
area.
Evgeni Romantsevich and Alexandra
Volchetskaya
No doubt, I think about Internet and
traditional mass media on the Internet, their
pluses and minuses. Due to the decrease of

the print newspaper popularity, traditional
media make their own web portals. It allows
to engage the audience and to expand the
transmission of information.
Anna Evseichik
I think about the Belarusian newspaper
Nasha Niva, its role at the beginning of the
20th century. In my opinion Nasha Niva
played a significant role in formation of
the Belarusian idea, awakening of national
consciousness of the Belarusians.
Julia Adamovich
Journalism is a complicated notion with
different meaning for different people. Mass
Media as the 4th power... For and against...
It is evident there is no single universally
accepted answer to the question whether
the media is the «fourth power».
The power of the media in many ways
is defined by the procedure of flow of
information.
Thus, the capital impact on the media
can turn the press into «superpower»
and too much pressure on journalism
by the official structures can be regarded
as an infringement of the principles of
democracy, which eventually leads to a
situation of «information war». Therefore,
to ensure social stability it is necessary to
carry out a clear state policy in the sphere of
mass media, as well as to ensure information
security.
Do you have a preconceived view?

Margaret HARMAZA,
2nd year
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НА ФОРТАЧЦЫ

Лілія
Георгіеўна
Шасцярнёва:
«Аснова
ўсяго –
дабрыня»
Строгая і патрабавальная, сур’ёзная і засяроджаная, прынцыповая
і велічная, яна з’яўляецца ў жыцці многіх студэнтаў журфака. І,
культывуючы любоў да роднай мовы, сеючы ў іх свядомасці, здавалася
б, простыя ісціны, не можа сысці адтуль, не пакінуўшы моцнага адбітку.
Пры гэтым многія з маладых людзей пабойваюцца Лілію Георгіеўну.
Але сціплая ўсмешка дацэнта Шасцярнёвай, яе шчырыя адносіны да
студэнтаў пераконваюць у тым, што ўсе страхі дарэмныя.
Яшчэ год назад я не магла
сабе нават уявіць, што калінебудзь буду браць інтэрв’ю ў
гэтага выкладчыка. Але цяпер,
стоячы ля кафедры стылістыкі
і літаратурнага рэдагавання і
чуючы на лесвіцы знаёмыя
крокі, чарговы раз пераконваюся: думкі матэрыяльныя. Хвіліна – і я з новых
бакоў адкрываю для сябе
Лілію Георгіеўну, слухаючы маленькія гісторыі з яе
жыцця.

Пра бесклапотнае
дзяцінства

Калі была маленькай, мне
хацелася быць цырульнікам.
На той час я хадзіла ў першы клас, а мая малодшая
сястра, якая ва ўсім мне
падпарадкоўвалася,
–
у
дзіцячы садок. Перад летам я
прапанавала зрабіць ёй прыгожую прычоску: узяла нажніцы,
пасадзіла сястру на падлогу –
давай, маўляў, стрыгчыся. По-

тым зразумела, што коратка састрыгла ёй валасы спераду. Да
мяне прыйшло ўсведамленне,
што я зрабіла нядобра: прыйшлося прышпіліць валасы наперад і замацаваць тое, што
атрымалася, матуліным лакам.
Пасля сястра, калі і выходзіла
некуды, то толькі ў хусцінцы.
Мы вельмі многа гулялі на
вуліцы. Зімой пасля школы
выпраўляліся на горку. Спачатку каталіся звычайна: хто
на санках, хто нешта яшчэ пад
спіну падкладваў. Пасля мы
вырашылі з’ехаць без нічога,
бо горка была ўжо дастаткова ўезджаная. На мне было ні
то паліто, ні то футра, на якім
у канцы нашых «катанняў»
не засталося ніводнага гузіка,
акрамя самага верхняга. У
той момант з дахаў капала,
мы падышлі туды з сястрой,
бо хацелася піць. У добрым
настроі адарвалі сабе па ледзяшу і елі іх, як марожанае, ідучы

дадому. Гэта было выдатнае
бесклапотнае
дзяцінства, і я ў гэтым
плане шчаслівы чалавек.

Пра бабуліну навуку

Магу сказаць, што
мяне гадавала мая прабабуля, якая пражыла
107 гадоў. Менавіта ад
яе я многаму навучылася: ужо ў першым
класе вязала шалікі
(нават калі ехалі ў летні лагер,
маці купляла ніткі, пруткі, і я
займалася справай, бо падабалася). Дзякуючы ёй цяпер
умею вышываць, шыць, няблага гатую, люблю корпацца з цестам (на твары Ліліі Георгіеўны
неўпрыкмет з’яўляецца сціплая
ўсмешка).

Аб марах юнацтва

Калісьці я хацела паступаць на журфак БДУ, доўгі
час пісала ў раённую газету і
“Знамёнку”. Але ў дзясятым-

адзінаццатым класах адбыўся
пераломны момант, і нешта
ўнутры мяне спыніла. І я вырашыла, што паступлю на
філалагічны факультэт, аб чым
ніколі, канешне ж, не пашкадавала.

Аб радасцях студэнцкага
жыцця і выкладчыках

Я прыехала з вёскі, і для
мяне вялікай радасцю было
тое, што я магу тут вучыцца,
што тут шмат кніг і бібліятэк.
Я была стараннай, і мне вельмі
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хацелася авалодаць мовай і
літаратурай у поўнай ступені,
а таксама здабываць новую
цікавую інфармацыю і мець
выключныя веды па іншых
прадметах.
У мяне былі выбітныя
выкладчыкі. Мне пашанцавала вучыцца ў такіх
таленавітых вучоных, як Таццяна Іванаўна Шамякіна, Ніна
Барысаўна Мячкоўская, Галіна
Веніямінаўна Сініла, Адам
Яўгенавіч Супрун. Сённяшні
падыход да навучальнага працэсу адрозніваецца ад таго, па
якім вучылі яны. Нам ніхто не
рабіў шоу з пар. Зараз, можа,
гэта прагучыць смешна, але
ўсе выхадныя я праводзіла ў
бібліятэцы імя А.С. Пушкіна
ці ў Нацыянальнай бібліятэцы.
І, калі падыходзіла здаваць ці
браць літаратуру, бібліёграфы
не пыталі маё прозвішча –
ведалі. Я была іх частым
кліентам.

Аб перавазе філфака над
журфакам

Прафесія журналіста патрабуе пэўнага складу характару, апублічвае. А я зразумела,
што гэта не маё. Выбар чалавека раскрывае таксама яго
сутнасць. Гэта не адпавядала
ні майму характару, ні маім
тагачасным жаданням: мне
хацелася даследаваць мову і
аналізаваць тэксты, а не ствараць іх. Спачатку хацела больш
паглыбіцца ў літаратуру, але,
калі паступала ў аспірантуру,
такой магчымасці не было.

Аб тым, што матывуе

Першае, што заўсёды матывавала і матывуе, – сям’я, вечныя каштоўнасці маіх продкаў.
У нашай сям’і ніколі не было
падманшчыкаў,
хітруноў,
гультаёў. Бярэшся за справу –
абавязкова даводзь яе да канца. Мяне заўсёды вучылі, што
патрэбна быць адказнай.

Пра сямейныя святы

Мы іх моцна любім, і ў
такія моманты стараемся быць
разам. Яшчэ з дзяцінства самае любімае з іх – Вялікдзень.
Збіраемся ў мамы, гатуем
святочны стол, мыем хату,

разам з дзецьмі фарбуем
яйкі, робім на іх разнастайныя ўпрыгожванні. Сын
у мінулым годзе ўжо сам
спёк куліч. Пасля едзем усёй
сям’ёй на могілкі. Сям’я ў нас
вялікая, што вельмі радуе.
На працягу года мы бачымся
нячаста, але ў гэты дзень абавязкова павінны сустрэцца.
Пра ўсё, што датычыцца
сям’і, Лілія Георгіеўна расказвае з вялікай пяшчотай.
І, зразумела, нездарма: выкладчык лічыць, што аснова
ўсяго закладаецца ў сям’і.
Гэта тэма чырвонай стужкай
праходзіць праз усю гутарку.
Нават на пытанне “Што такое ідэальная раніца?” Лілія
Георгіеўна, не задумваючыся,
адказвае:
– Гэта вясковая раніца
дома ў мамы. Калі там бацькі,
уся мая сям’я і сястра з
дзеткамі. Гэта раніца летам.
Калі бачу, як узыходзіць сонца, гатую родным сняданак, а
яны моцна спяць.
На працоўным стале выкладчыка Шасцярнёвай ляжаць раманы “Пётр I”, “Иван
Грозный” у трох тамах, першая частка “Гары Потэра”.
Але, як аказваецца, іх чытае
не Лілія Георгіеўна, а яе сын –
сямікласнік Мацвей. Іх яна
бярэ ў бібліятэцы журфака і
носіць дадому. Лілія Георгіеўна
прызнаецца, што сын чытае
вельмі многа, нават празмерна, таму бывае такое, што кнігі
прыходзіцца хаваць і выдаваць праз пэўны час. Самой
жа імпануе трылогія І. Мележа
“Палеская хроніка”, якую яна
палюбіла са школьных гадоў.

сталасці душы.
Лілія Геогіеўна пераканана, што блізкаму чалавеку
можна дараваць многае. Але
нельга дараваць падману,
падхалімства, несапраўдных
адносін да сябе. На яе думку,
асабліва цяжка перажываць
той момант, калі ты з нейкім
блізкі шмат гадоў, верыш
яму, магчыма, ідэалізуеш,
а пасля нейкі адзін дробны
ўчынак паказвае, што гэта –
памылка, а ўсё тое, што звязвае вас – штучнае, ненатуральнае.

Пра паводзіны ў
экстрэмальных умовах

Калі гэта не смерць
блізкіх і дарагіх людзей, то
я гавару сабе, што ўсё магчыма наладзіць. Аналізую
сітуацыю, шукаю выйсце.
Важна цвёрда сказаць сабе,
што ўсё мае свой пачатак і
канец, а значыць, і дрэннае
таксама заканчваецца. Ёсць
правіла трох Н: “Няма нічога
немагчымага”.

Пра асацыяцыі
з журфакам

Яны самыя мілыя, добрыя, прыемныя. Журфак –
гэта маё жыццё, частка мяне
самой.

Пра ідэальнага студэнта

Я лічу, што гэта абавязкова цікаўны чалавек,
дапытлівы і працаздольны.
Дарэчы, у мяне такія студэнты заўсёды былі і цяпер
ёсць! (І не паспрачаешся,
бо пра гэта сведчаць яскра-

выя агеньчыкі ў вачах Ліліі
Георгіеўны).

Пра адносіны да
прадмета

Часам нелюбімы прадмет
можа стаць самым важным,
калі выкладчык умее падаць
матэрыял, сам з’яўляецца
цікавай і неардынарнай асобай. Я ведаю, што амаль усе
нашы студэнты самааддана
вучаць у школе рускую мову,
а пасля здаюць па ёй ЦТ. На
мой прадмет мала хто зважае, таму мне ўдвайне прыемна, калі чалавек пачынае
сумленна працаваць, вывучаючы нацыянальную мову.
Журфакаўскія
студэнты
любяць шоу, але не заўсёды
магчыма так прачытаць лекцыю ці правесці практычныя заняткі, бо вывучэнне
мовы – гэта найперш цяжкая
і настойлівая праца.
Сваім прыкладам Лілія
Георгіеўна неаднойчы даказвала “правіла трох Н”, пра
што сведчыць яе бясконцае
захапленне жыццём. Яе крэда – не баяцца цяжкасцей,
заўсёды ісці наперад, вучыцца радавацца дробязям. Бо
жыццё для яе, як сказаў адзін
з герояў рамана «Людзі на балоце», – гэта не свята, а, хутчэй, доўгі і клопатны будзень.

Пра чалавечыя якасці

Найбольш у людзях я
цаню прыстойнасць, сумленнасць, выхаванасць. Не люблю гультаёў. Аснова ўсяго,
вядома, дабрыня. Без яе
немагчыма
наладзіць
спрыяльныя адносіны.
Нядобрым
людзям
цяжка самім, і з імі
цяжка
навакольным. Дабрыня –
гэта
прыкмета
Дачка Настачка і сын Мацвей

Ірына ІВАШКА,
2 курс
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ФОРУМ

Экзамены
«с сюрпризом»
Сессия для студента – это постоянный
стресс. Для преподавателей экзамены не
менее волнительны.
Но часто студенты разряжают напряженную
атмосферу. «ЖурФАКТЫ» пообщались с
преподавателями Института журналистики
и узнали, какой экзамен в их практике был
самым необычным.
Елена
Александровна
Смирнова, старший преподаватель кафедры телевидения и радиовещания:
Однажды произошел романтический случай. Студентка отвечала на вопросы
билета, и внезапно открылась
дверь. Зашел парень с огромным букетом роз для нее. Девушка, конечно, засмущалась,
приняла цветы и продолжила
отвечать. Оказалось, это был
ее поклонник. Он каждый
день приходил в университет
и делал ей сюрпризы. К сожалению или к счастью, расположения девушки он так и не
добился.
Юлия
Николаевна
Лукьянюк, доцент кафедры
стилистики и литературного
редактирования:
Для меня почти каждый
экзамен необычный, так
как я очень люблю забирать
шпаргалки. Называю это
«охотой на студентов». Часто
практикую «охоту на живца». Сажусь за стол, жду минут семь (не меньше, чтобы
не спугнуть). Резко встаю –
и готово! Можно идти собирать «добычу».
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Людмила
Петровна
Саенкова,
заведующая
кафедрой
литературнохудожественной критики,
доцент:
Порой на занятиях студенты расстраивают преподавателя, не зная элементарных
вещей. Но экзамены, которые проходят нестандартно,
убеждают меня в сообразительности наших студентов.
Хорошо помню, как оригинально один парень защитил
дипломную работу. Предварительно проверив диплом,
преподаватели нашли в нем
много недочетов. На защиту юноша оделся неопрятно.
Но его творческий подход к
такому серьезному событию
всех поразил. Юноша презентовал диплом в форме песни!
Причем ее текст был очень
содержательным.
Студент
впечатлил комиссию и получил высший балл.
Елена
Владимировна
Коршук, доцент кафедры
английского языка и речевой коммуникации:
Драматический случай
произошел со мной в далекие 1980-е годы. Цветы тогда
были в дефиците. И каково
было мое удивление, когда
студент пришел на пересда-

чу с букетом разноцветных
гвоздик! А у меня всегда все
строго, никаких вольностей
не допускаю. Поэтому, несмотря на любовь к цветам,
букет я не приняла. Юноша
так расстроился, что сгоряча выбросил гвоздики в
окно. Потом оказалось, что
к экзамену он подготовился
хорошо. Значит, цветы дарил от души.
Инга
Дмитриевна
Воюш, доцент кафедры
истории журналистики и
менеджмента СМИ:
Однажды студент не
пришел на экзамен. Друзья
дозвонились до него, и через час он пришел. Красавец, в широких брюках... Извинился за то, что опоздал.
У него была бурная ночь,
и он не думал, что ради
какого-то экзамена нужно
вставать раньше полудня.
Сел готовиться. И вдруг я
заметила, как он из носков
(!) пытается извлечь учебник. Как ему удалось толстую книжку вместить в
носки, я до сих пор не понимаю. Но это было более чем
оригинально.

Мария МЕДВЕДЕВА,
1 курс
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