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Медиасреды на журфаке

Десятого октября в стенах
факультета журналистики
стартовал проект
«Медиасреды на журфаке».
Уже в названии заложена суть:
каждую среду эксперты будут
проводить лекции на темы,
связанные с журналистикой.

сделал прогнозы развития журналистики, рассказал о ее тесной связи
с бизнесом, а также об особенностях
зарубежной медиасферы.
На второй лекции, которая прошла 17 октября, со студентами и
преподавателями журфака встретился председатель Национальной
государственной телерадиокомпаНачало было положено открытой нии Беларуси Иван Эйсмонт. Речь
лекцией на тему «Пост-журнали- шла о состоянии и перспективах бестика: фантом или реальность?». лорусской тележурналистики.
Инициировала такие встречи и
Спикером был профессор Белгородского государственного науч- определила день их проведения дено-исследовательского университе- кан факультета журналистики Ольга
та Александр Короченский. Лектор Михайловна Самусевич.

– Профессионалы в области медиасферы будут посещать журфак и
делиться знаниями каждую среду до
конца учебного года, – отметил Владимир Андреевич Степанов, заместитель декана по учебной работе и
образовательным инновациям. – Все
кафедры предлагали экспертов, готовых выступить перед нашими студентами и преподавателями. Цель
проекта – рассказать студентам о настоящем и будущем журналистики
и создать на базе факультета полноценное экспертное сообщество.

Катерина КОБУС, 2 курс
Фото www.journ.bsu.by
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Коммуналка, тапочки и PR
Фото Полины Зубарик

На факультете журналистики 18 октября открылся
новый, 12-й сезон студенческого проекта «Академия
коммуникации». Организация мероприятия полностью
легла на плечи третьекурсников инфокома. Как показало
первое занятие, им удалось сделать проект еще
масштабнее и интереснее, чем в прошлом сезоне.
В этом году у «Академии коммуникации» концепция коммунальной
квартиры, поэтому атмосфера занятия была соответствующей. Получилось очень уютно: ведущие были
в тапочках, в аудитории стояли кресла
с пледами и цветы в горшках, а во время кофе-брейков гостям предлагали
печенье и чай в граненых стаканах.
Все это позволило участникам окунуться «с порога в коммуникацию».
В начале мероприятия ведущие
познакомили аудиторию с самыми

интересными коммуникационными кейсами – проектами, которые
улучшают репутацию бренда, создают его имидж и повышают узнаваемость. В числе четырех представленных кейсов был проект МТБанка
cryptobelki.by, проходивший в канун
Нового года. На сайте любой желающий мог ответить на пять вопросов
из сферы финансов. За правильный
ответ он получал «криптобелку» –
праздничную криптовалюту. Ее
можно было потратить на один из

15 образовательных курсов.
После кофе-брейка был мастер-класс Ивана Кузнецова, директора по связям с общественностью
Wargaming в СНГ. Эта компания
девятого сентября организовала
масштабный фестиваль, посвященный Дню танкиста. На его примере спикер рассказал, как создаются
мероприятия такой величины, и
поделился опытом работы в сфере PR. Чтобы сделать общение Ивана Кузнецова с большой аудиторией
удобнее, организаторы создали сайт,
через который слушатели могли задавать спикеру вопросы.
– Занятия полезны для всех, кто
интересуется коммуникацией. Абитуриенты получают представление
о сфере, где они будут работать. Студенты узнают, как организовать мероприятие, чтобы оно было ярким
и интересным. Специалисты могут
получить актуальную информацию,
быть в курсе новинок, – считает
модератор проекта, студент 3 курса
Александр Добранов.
«Академия коммуникации» сохранит колорит коммуналки и на следующих занятиях, которые будут проводиться по четвергам раз в две недели.

ГРАНИЦ.NET

Лекции на улице и в кафе
ДОМ для жаждущих знаний
Фото Антона Брейдака
Лекция «Уличного Университета» в ресторане-кафе «Березка»

Среди первокурсников инфокома нет таких, которые
не знали бы о проекте своей одногруппницы Юлии
Вишни «Уличный Университет». Она организует его
вместе со студентом юридического факультета Иваном
Крестогорским.

«Уличный Университет» стал
одним из проектов организации
«ДОМ», название которой расшифровывается как «дополнительное
образование для молодежи». Объединение пока оформляется юридически. Когда процесс завершится,
оно станет полноценной некоммерческой молодежной организацией.
Помимо «Уличного Университета», в организации работают
над несколькими другими проектами. Например, для иностран-
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цев запланированы free-walking
туры – бесплатные пешие экскурсии
по Минску. Также разрабатывается проект «Gocamp». Его участники
будут выезжать за город с походным
снаряжением. Еще одна идея – поездки по Беларуси с целью изучения ее
истории. Это будут мини-туры, а гидами станут местные жители, хорошо знающие свой населенный пункт.

Идея создать «университет» появилась у Юли после окончания школы. Объем полученных там знаний
ее не устраивал, и девушка начала
думать, как можно улучшить систему
образования. Первые мысли были
больше похожи на мечты об идеальных уроках. Но позже они дорабатывались, и вскоре появилась идея
лектория в формате «Уличного Университета». Юля поделилась замыслом с Иваном. Они создали группу
проекта во «ВКонтакте», рассказали
про задумку своим знакомым – удалось заинтересовать многих. Позже
нашлись люди, которые захотели
продвигать проект в соцсетях.
Плюсы и минусы неформального
образования
Предполагается,
что
лекции
в «университете» должны проходить в непринужденной обстановке:
в кафе, скверах и парках (если позволит погода). Но пока все занятия
проходили в кафе «Березка». Организаторы надеются, что БГУ поддержит проект и сможет предоставлять
участникам аудитории.
Преподавателем может стать любой, кто хочет поделиться своими
знаниями в какой-либо области.
Темы уже проведенных лекций были
абсолютно разными: английский
язык, право, программирование,
естественные науки. И этот список
может продолжаться сколько угодно.
Неформальная подача материала только приветствуется. Никогда
не остаются без внимания спорные
моменты: лекторы обсуждают их с аудиторией прямо по ходу выступления.
Чтобы присоединиться к проекту,
достаточно подписаться на его группу во «ВКонтакте». Там можно найти
всю информацию о мероприятиях и
записаться на них.

Фото Ивана Крестогорского

От мечты к действиям

Студенты из Беларуси, Германии и Турции на первом free-walking туре

Преимущества «Уличного Университета» – неформальность, разнообразие и доступность. Но есть
и недостатки. По мнению Юли,
самым большим минусом является
то, что люди очень привыкли к традиционной системе образования.
Из-за этого они боятся задавать вопросы, спорить, преподносить информацию в шуточной форме. Это
не позволяет реализовать весь потенциал интерактивного обучения.
Развитие проекта
Первая лекция «университета»
прошла в формате знакомства и тимбилдинга. Участники обсуждали,
как стать хорошим лектором. Второе занятие было посвящено общим
вопросам экологии и экономики.
Затем прошла лекция о киберпанке
(жанр научной фантастики – прим.
ред.). Преподаватель не смог присутствовать лично, поэтому связывался
со слушателями через Skype.
– Через год мы хотим увидеть слаженный коллектив из ребят с совершенно разными интересами, – поделилась Юлия Вишня. – Планируем
не только развивать отдельные лекции, но и формировать полноценные курсы по многим темам. Хотим
сотрудничать с организациями, которые занимаются правовой грамотностью, а также объединяться
с другими образовательными проектами Минска. Самая большая мечта – сделать «Уличный Университет»

проектом, который будет работать
как независимый от организаторов
организм.
В образе преподавателя
Меня привлекла перспектива получить опыт в новой сфере, и я решил
провести лекцию на тему, которая
давно меня интересовала, – история
Древнего Рима. Освежил знания,
подготовил презентацию. В назначенный день было холодно, поэтому
лекцию проводили в кафе «Березка».
Собралась компания из 12 человек,
которые учатся на гуманитарных,
технических и медицинских специальностях. Я начал выступление – и
почти сразу слушатели стали активно задавать вопросы. В некоторых
моментах даже завязывались дискуссии. Аудитория не просто получала
информацию в готовом виде, она
работала с ней: мы выясняли причины и последствия важных событий,
характеризовали значимых исторических личностей. Неудивительно,
что полуторачасовая лекция не была
утомительной. Так я на личном опыте убедился в эффективности модели
образования, которую предлагает
«Уличный Университет».

Евгений ПРОКОФЬЕВ, 1 курс
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888 гадзін творчасці
Пачатак верасня
для Творчага саюза і
ўпраўлення па справах
культуры БДУ стаў стартам
фестывалю першакурснікаў
«YFM.#ТЫНАХВАЛІ»,
або Your Fresh Meeting.
У конкурсе ўдзельнічалі
і першакурснікі
нашага факультэта – як
высветлілася, зусім
невыпадкова.
Чаму невыпадкова? Па-першае,
таму, што 12 ініцыятыўных і крэатыўных студэнтаў на чале са старшынёй
Творчага саюза журфака Аленай Давідовіч стварылі каманду «Невыпадкова». А па-другое, за свае стараннаць і
жаданне дасягнуць новых вяршынь
каманда атрымала ўзнагароды.
Фестываль «YFM» праходзіў ужо
другі раз. Ён пачаўся трэцяга верасня
і працягваўся 37 дзён, а гэта роўна 888
гадзін. За права стаць лепшымі сярод
лепшых бароліся 17 каманд розных
факультэтаў БДУ. Удзельнікі павінны
былі прайсці некалькі этапаў.
Спачатку зацікаўленыя студэнты запаўнялі Google-форму, пасля
гэтага на факультэтах праводзіўся
кастынг. Напэўна, гэты этап – самы
важны, таму што старшыні Творчага
саюза факультэта разам з актывам
трэба было стварыць такую каманду, якая б змагла пераадолець любыя
цяжкасці, падтрымліваючы адзін ад-

наго. Гэтак і атрымалася ў каманды
«Невыпадкова».
Сярод жадаючых прыняць удзел у
конкурсе было складана выбраць той
самы залаты састаў, бо ўсе прэтэндэнты былі яркія і таленавітыя: адны
зачытвалі рэп пра студэнцкае жыццё,
другія «гаварылі» з закрытым ротам,
а трэція здзіўлялі выкананнем вытанчаных піруэтаў і балетных па. Урэшце
каманда была складзена.
Далей удзельнікаў чакала праходжанне квэст-гонкі на тэрыторыі галоўнага корпуса БДУ. Яны атрымалі шмат
новай інфармацыі пра навучальную
ўстанову, студэнцкія арганізацыі і,
канешне, лепш пазналі адзін аднаго.
Адметнай рысай «невыпадковых»
быў агульны стыль: чорныя майкі з
назвай каманды і нашага факультэта,
рознакаляровыя павязкі на галаве і
бліскаўкі на твары. Глядзелася вельмі
класна. Адразу было бачна, дзе каманда факультэта творчасці і крэатыву.
Самай цікавай і адначасова складанай часткай фестывалю «YFM»
быў адборачны тур. Камандам неабходна было падрыхтаваць візітку,
творчыя нумары ў выглядзе песні і
танца. У візітцы канкурсанты выступалі разам са знакамітымі студэнтамі
і выпускнікамі ўніверсітэта, якія дабіліся поспехаў у розных сферах дзейнасці. Каманда «Невыпадкова» прадстаўляла сябе разам з выпускніцай
журфака Мартай Кудзінай. Іх песня
і танец былі створаны з пяшчотай,
цеплынёй і любоўю – менавіта гэтыя пачуцці дапамаглі кожнаму стаць
часткай чагосьці незвычайнага.

– На працягу месяца мы жылі ў
творчасці: спявалі, танцавалі, здымалі відэа, пісалі сцэнарыі, – дзеліцца ўражаннямі куратар каманды,
студэнтка 3 курса Алена Давідовіч. –
Мы натхняліся адзін адным і асабліва
той атмасферай, якая была сярод нас.
Пасля адборачнага тура камандам
заставалася прайсці яшчэ некалькі
этапаў: прыняць удзел у інтэлектуальным конкурсе і стварыць відэа на
тэму «This is me and you, this is BSU».
А таксама не забыць пра вядзенне
групы каманды ў сацыяльных сетках.
Фіналам гэтага нястрымнага патоку творчасці стаў гала-канцэрт, дзе
можна было ўбачыць самыя лепшыя
нумары каманд і даведацца, хто перамог у розных намінацыях. Першае
месца заняла каманда філалагічнага
факультэта «Ламаем стэрэатыпы»,
якая атрымала галоўны прыз – паездку ў Малдову. Другое месца – у каманды журфака «Невыпадкова», а на трэцім аказалася каманда эканамічнага
факультэта «12 сяброў Карла». Таксама наша каманда перамагла ў намінацыях «Лепшая песня», «Лепшы PR» і
«Прыз глядацкіх сімпатый».
Здараецца так, што чалавек, жадаючы альбо не, знаходзіцца ў пэўным
месце і ў пэўны час. Гэта, безумоўна,
невыпадкова. Асабліва, калі разам з
табой тыя людзі, з якімі хочаш кранацца рукой да зорак.

Алена КАРБОЎСКАЯ, 3 курс
Фото Елизаветы Горевой
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Самый популярный вид спорта на журфаке – футбол. И это не удивительно. Болельщики
могут и игрой насладиться, и приятные бонусы получить. Корреспондент «ЖурФАКТОВ»
побывала на самых ярких футбольных событиях этой осени.
Матч «За дружбу журфаков»
Вечером в субботу 29 сентября студентов факультета журналистики
можно было встретить не в театре, не
в кино и не в кафе, а на матче сборных журфаков БГУ и МГУ. Болельщики в очередной раз подтвердили
свою преданность нашей команде.
Ведь их не напугал ни холод, ни сложный путь, который нужно было проделать, чтобы попасть на игру.
Перед началом матча фан-сектор повторял кричалки, разбирал
картонные лица парней из нашей
сборной и рисовал зеленые сердечки на щеках. Казалось, с такой поддержкой ничто не помешает команде журфака БГУ победить.
В первом тайме наша сборная играла довольно бодренько: буквально
на первых минутах забили гол. Счет
открыл Андрей Живица. На двенадцатой минуте студент МГУ Георгий Гусев
забил ответный гол в верхнюю девятку ворот «зеленых». С этого момента
стало понятно: гости из Москвы настроены решительно. Пропустив еще
один гол на пятнадцатой минуте, наши
попытались реабилитироваться, но
защита соперников сработала хорошо.
На двадцать первой минуте первого
тайма Сергей Мельник забил последний гол журфаку МГУ в этом матче.

Перерыв прошел веселее, чем последний тайм матча. Пока команды
настраивались, среди болельщиков
разыграли два билета на концерт
Егора Крида.
Во втором тайме парни из Москвы
«добили» наших. 2:8 – с таким счетом закончился не самый удачный
матч для команды журфака БГУ. Конечно, болельщики расстроились,
но не потеряли веру в лучшее. Ведь
зимой в Москве пройдет турнир
«За дружбу журфаков», где наша
сборная сможет отыграться.
Чемпионат журфака по футболу
Чемпионат, уже давно ставший хорошей осенней традицией, прошел
6 и 13 октября. В обе субботы погода
стояла прекрасная, оттого зрителей
собралось достаточно. Те болельщики, которым было мало солнечного
тепла и энергии, исходившей от игроков на поле, могли согреться чаем и
подкрепиться печеньками. Игроки же
заряжались поддержкой зрителей.
Перед началом первого игрового
дня я думала, что вряд ли кто-то сможет составить конкуренцию команде
четвертого курса, которая выиграла
чемпионат и Кубок в прошлом сезоне. Но я ошибалась.
Во-первых, еще с первой игры о

себе заявили первокурсники, обыграв команду третьего курса со счетом 1:0. Потом сыграли вничью со
вторым курсом, что тоже было непредсказуемо. Во-вторых, третьекурсники, успевшие сыграться за два
года, в матче с победителями прошлого чемпионата – четвертым курсом – не пропустили ни одного мяча,
как, впрочем, и не забили. Вывод
один: конкуренция была сильная.
Но в итоге четвертый курс все-таки
отстоял звание чемпионов, обыграв
в финальном матче первокурсников
со счетом 5:2. В игре за третье место
второкурсники пропустили три мяча
в свои ворота от команды третьего
курса и заняли четвертое место.
Завершился чемпионат ярким матчем между действующей сборной
факультета журналистики и его легендами. Игра получилась самой динамичной на чемпионате. Легенды – выпускники журфака, когда-то игравшие
за сборную, – победили со счетом 2:0.
Был ли выход в финал команды
первокурсников везением, а проигрыш третьего курса – просто неудачей, узнаем весной на Кубке журфака.

Ксения СУСЛО, 3 курс
Фото Елизаветы Горевой
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МАСТЕР-КЛАСС

Женское лицо
экстремальной
журналистики
Вера Костамо – репортер РИА Новости. Она
бегала под пулями на Донбассе, спасала
людей после наводнения в Крымске
и шла на край земли, чтобы поговорить
с хакасской отшельницей. Смотришь на нее –
и не понимаешь: как эта улыбчивая женщина
не сломалась под давлением собственной
профессии? Лучше, чем сама Вера, на этот вопрос
не ответит никто.

Начало пути
– Когда я только пришла в журналистику, писала философские и социальные колонки для гламурного издания. Не помню, как оно называлось.
Если бы тогда мне кто-то сказал, что
буду работать в зоне боевых действий,
я бы покрутила пальцем у виска.
В том журнале я проработала год,
а затем устроилась в пресс-службу
одной медицинской организации.
Приходилось серьезно готовиться
к каждому материалу, чтобы не ошибиться в терминах: врачи на это очень
остро реагируют. Со временем я начала проситься туда, куда журналистов
обычно не пускают, а вот сотрудника
пресс-службы – обязаны. Например,

в детскую реанимацию или к новорожденным. Тогда я поняла, что врачи
или спасатели не обязаны разговаривать с журналистом. Вопросы мешают им спасать людей. Поэтому на
выездах скорой я старалась быть полезной. Спрашивала, чем помочь, – и
таскала сумки за врачами. Постепенно медики прониклись ко мне доверием: видели, что я не пытаюсь их
очернить, что уважаю правила. Поэтому доктора продолжили пускать
меня в палаты даже тогда, когда я
начала работать в РИА Новости. Репутация очень важна: если вы оставили о себе плохое впечатление, никто
не будет с вами разговаривать.
В 2014 году коллега предложил рассказать про гуманитарную помощь

Вера Костамо во время экспедиции к хакасской отшельнице

Донбассу, где он тогда работал. Тема
была мне близка (уже тогда долго
работала волонтером), но я верила,
что война – не для женщин, что мне
нечего там делать. Через год ситуация изменилась, и я поехала. Поняла, что женский подход к войне
должен быть, потому что он другой.
Корреспонденты-мужчины в основном рассказывали о ходе боевых действий, а я хотела показать людей.
Человеческие судьбы
В этом году меня попросили рассказать о беженцах из Украины. И я посвятила репортаж частному приюту
в Ростовской области. Он существует
только благодаря пожертвованиям.
Там живут две бабушки, одна из которых участвовала в Параде Победы
в 1945 году. Обе без родственников и
без пенсии, потому что никто оформлять не хотел. После этого материала
женщине, которая о них заботилась,
начали присылать деньги с припиской: «На пенсию бабушкам». После
этого довольно быстро решился вопрос с документами и гражданством.
Был другой случай. Мы освещали
последствия наводнения в Крымске.
Когда уезжали с места событий, за нашей машиной побежала маленькая
девочка. Она кричала: «Дайте воды!
Только дайте воды!» Оказалось, что
ребенок – из большой семьи, где все
дети приемные. Дом их очень сильно
пострадал, потому что стоял у самой
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реки. Они чудом спаслись. Мы купили им еду, медикаменты, мебель.
Эту историю подхватили другие
российские СМИ и собрали деньги
на новую квартиру. Через год я уже
приезжала к ним на новоселье.
Когда вы работаете в горячей точке или зоне ЧС, психика испытывает
большие нагрузки. Следствием может
быть посттравматический синдром.
Многие мои коллеги занимаются помощью пострадавшим, потому что так
проще, чем быть лишь свидетелем чужого горя. Есть журналисты, которые
против такого подхода. Они говорят,
что приехали только работать, и я уважаю их мнение. Здесь не может быть
правильного варианта.
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На борту ледокола «50 лет Победы» по пути к Северному полюсу

Трудности
Когда я анализирую свои ошибки,
понимаю, что большая их часть возникла по моей глупости. Например,
до сих пор я обходилась без крупных
травм, но повредила спину, бегая
в бронежилете. Он весит 11 килограммов, мышцы не были готовы
к таким нагрузкам. Пальцы на руках отморожены потому, что, когда я
ехала на снегоходе, мне стало жарко,
и я сняла перчатки.
Нужно думать, всегда. И не ждать,
что это за тебя сделает редакция. Как
правило, люди в офисе не понимают
трудностей человека за тысячу километров от них, и в этом нет их вины.
Перед выездом я оформляю страховку, прохожу курсы первой помощи, нахожу фиксера (проводник, помогающий репортеру на месте – прим. ред.),
продумываю транспорт, закупаюсь
медикаментами и экипировкой. И,
если со мной что-то случится, я знаю,
кто вырастит моего сына.
Я не рискую напрасно. Но бывают
исключительные случаи. Например,
когда-то я ездила на Донбасс и шла
по улице с девочкой. Вдруг она мне
говорит: «Вера, а через 800 метров
снайпер». По всем правилам, мне
нужно было надеть бронежилет и
каску. А я этого не сделала. Нарушение правил? Да. Но рядом со мной
шел уязвимый ребенок, как я могла
носить при нем защиту?
Последствия
В моей жизни было несколько
страшных ситуаций. Однажды я по-

Вера Костамо с инспекторами заповедника «Хакасский»

пала под обстрел. Испытала животный страх, который чувствовала всем
телом. А когда моя команда в Хакасии ехала по льду, который трещал
под нами, страх был другой – мерзкий и липкий. Тогда пришло осознание: окружающие люди находятся
здесь из-за меня. Если с ними чтото случится, в этом будет моя вина.
И понимать такое очень важно. Ни
один текст не стоит чьей-то жизни.
Нельзя позволять себе увлекаться
войной и ради материала тащить
людей на передовую. Получить
Пулитцеровскую премию посмертно – так себе награда.
Нужно с уважением относиться
к чувствам других людей. Если вы работаете на месте совершения теракта – не нужно лишнего натурализма
в описании трагедии. Не пишите
об оторванных конечностях. Материал будут читать родственники и друзья погибших, их травмируют такие
детали. Не успокаивайте людей словом «Держись!», потому что оно никому не помогает. Профессиональный

черный юмор может сотню раз выручить вас, но не пострадавшую семью.
После таких командировок меняется личность, мировоззрение. Это
жертва, к которой нужно быть готовой. Несколько лет назад случилась
смешная история. Меня тогда номинировали на премию в области экстремальной геополитической журналистики. Я пришла на вручение,
а там с удивлением спрашивают:
«А Вера Юрьевна-то когда придет?»
Видимо, ожидали увидеть кого-то
постарше. Но иногда я сама чувствую, что прожила больше лет, чем
значится в паспорте.
Я никого не призываю повторять
мой путь, но не жалею, что выбрала
его. Своими репортажами я помогаю
людям. А это лучший подарок, который могла мне сделать профессия.

Екатерина СИВОДЕДОВА,
3 курс
Фото из личного архива Веры Костамо
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СПОРИТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ

Открытость или Анонимность
В новой рубрике корреспонденты «ЖурФАКТОВ» будут спорить на актуальные
темы. Они лишь выскажут свои мнения, а читатель решит, чья точка зрения более
убедительна. А может, найдет компромисс.

Анастасия КОНЧИЦ:
Открытость – очень полезная вещь
в журналистской работе. Во-первых,
она помогает автору чувствовать
ответственность перед читателями. Подписываясь под материалом

своим именем, журналист отвечает за достоверность фактов, за правильную подачу мнений других людей. В этом случае нет возможности
спрятаться за спиной редактора или
СМИ. Накосячишь – ТЕБЕ будут верить меньше, пострадает ТВОЯ репутация. Такая своеобразная мотивация работать хорошо.
Плюс ко всему, конкретному человеку легче верить. Это у людей заложено
на психологическом уровне. Если мы
не видим подписи, то что это вообще
за текст? Кто его составил и как? Представьте: вам какой-то неизвестный в
темноте протягивает сверток. Много
ли причин его брать? Ведь вы не видите лица, не слышите голоса. Вдруг в
этом свертке что-то опасное? Так же и с
журналистом. Имя – его визитная карточка. Она как будто говорит: «Вот он

я, тружусь не покладая рук, добываю
вам информацию, читайте и размышляйте». За ошибки можно простить,
ведь все мы живые люди. Но если подписи нет, то кого прощать?
Это относится и к материалам в
Интернете. Мы привыкли воспринимать анонимных пользователей
как несерьезных «диванных критиков». Если к этой категории будет
относиться журналист, то о какой
компетентности может идти речь?
Он снимает с себя ответственность,
надевая маску анонимности. А ведь
Интернет – это отличная площадка
для выражения своей позиции без
ограничений в объеме.
Так что, я думаю, журналисту нужно писать свое имя. В конце концов,
так его можно сделать известным.

Мария МЕДВЕДЕВА:
Конечно, открытость важна и полезна для журналиста. Особенно
в материалах, где он выражает свое
мнение. Но, согласно Закону о СМИ,
журналист имеет право распространять материалы как с подписью авторства, так и без нее. То есть открытость не является обязанностью.
На мой взгляд, иногда сохранять
анонимность более уместно. Я имею
в виду информационные сообще-

ния, к подаче которых есть четкие
требования. Здесь не может быть авторской точки зрения, информация
должна быть полной, объективной
и правдивой. Журналист не должен
проявлять авторское «я», как это
можно сделать, например, в репортаже или интервью. Поэтому под информационными сообщениями более логично не указывать авторство.
Что касается большей ответственности перед аудиторией, то такой
способ профессионального «закаливания» подойдет только для начинающих журналистов. Им простительно мотивировать себя мыслью о том,
что «я должен писать правду, иначе
испорчу свою репутацию, ведь указано мое имя». Профессиональный
журналист понимает, что он априори, исходя из журналистских принципов, должен предоставлять аудитории достоверные сведения. Более
того, мысль о том, что ты подставишь не только себя, но и весь коллектив, должна мотивировать журналиста больше, чем боязнь за свою
репутацию. К примеру, большинство
материалов на citydog.by подаются

без указания авторства. Но это не
мешает сотрудникам писать правдивую информацию и нести за нее ответственность.
Насчет того, что конкретному человеку легче верить, я тоже готова
поспорить. Мы доверяем в первую очередь самому СМИ, а не его
журналистам. Например, на сайте
БелТА все сообщения подаются без
подписи авторов. Тем не менее мы
доверяем этому информагентству.
Некоторые материалы на TUT.BY
также публикуются без указания авторства. Но это не мешает мне, как и
остальной огромной аудитории портала, верить этой информации.
Поэтому анонимность зачастую
не связана с безответственностью.
Если авторство материала не указано, значит, выражается позиция
не журналиста как отдельного автора, а всего СМИ. И это порой более
уместно и логично.
Поспорить с корреспондентами можно
в группе газеты во «ВКонтакте», а
также на сайте websmi.by.
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Экономить деньги – легко

СВОБОДНЫЙ ДОСТУП

Если студент питается несколько раз в день, красиво одевается и ходит время от времени в кино или театр,
это не значит, что он не может экономить деньги. Каждый в состоянии грамотно распоряжаться своими
средствами. «ЖурФАКТЫ» поговорили на эту тему со студентами факультета журналистики и собрали
лайфхаки о том, как научиться экономить.
Распечатка
Часто для занятий приходится печатать дополнительные материалы. Специальная акция для студентов действует в «ФотоКраме»: цветная печать стоит 50 копеек,
а черно-белая – восемь. Также там делают скидку пять
процентов на сканирование, ламинирование и переплет. А в печатном салоне «КопиПринт» на ксерокопию,
черно-белую и цветную распечатку, ламинирование,
печать фото, переплет твердых и мягких дипломных работ – скидка десять процентов для студентов.
Одежда и уход за собой
Новой одеждой и обувью студенты радуют себя нечасто, но «спасают» распродажи, когда скидка достигает
70–80 процентов. Некоторые магазины (Твое, Gloria
Jeans, Koton, DeFacto) регулярно устраивают акции
«3 вещи по цене 1». Платить нужно только за одну самую
дорогую вещь в чеке, остальные достаются бесплатно.
А еще на сайтах kupon.relax.by, slivki.by размещено
много недорогих купонов, которые предоставляют
скидки на разные виды услуг и товаров.
Непредвиденные расходы
Невозможно планировать ремонт ноутбука, смартфона, обуви, покупку канцелярских принадлежностей,
лекарств. Поэтому для непредвиденных затрат лучше
иметь деньги в запасе. А чтобы их накопить, можно
воспользоваться правилом 50/20/30. Суть его в том,
что 50 процентов ежемесячного заработка уходит
на аренду, транспорт, коммунальные услуги, продукты.
30 процентов – на шопинг, рестораны и уход за собой.
А остальные 20 нужно откладывать. Делать это непросто, но попробовать стоит.

Питание
Многие студенты каждый день задаются вопросом:
где можно поесть недорого и вкусно? Если хотите
экономить деньги, различные кафе – это не ваш вариант. Нужно подыскать место с приемлемыми ценами.
Например, в ТЦ «Корона» возле факультета журналистики есть ресторан быстрого питания «Пит-стоп».
Там действует скидка 20 процентов на определенные
блюда, которые меняются каждую неделю. В кофейне
«Cups» студентам на все меню предоставляется скидка 15 процентов. Однако она распространяется только
на заказ на вынос от 2,5 рубля. Также в пирожковой
«Сытые братья» при предъявлении студенческого делают десятипроцентную скидку.
Активный отдых
Ходить в тренажерный зал – удовольствие не из дешевых. Но если очень хочется, лучше искать заведения
с различными акциями. Например, в спортивном клубе
«DenSport», в студии йоги «ProYoga» для студентов действует скидка 20 процентов.
Но не забывайте, что заниматься спортом можно и без
тренажеров. Бегайте, катайтесь на велосипеде, плавайте,
отжимайтесь, качайте пресс. Можете записаться на бесплатные секции (например, по волейболу или футболу),
которые предлагает наш факультет. Таким образом вы сэкономите деньги и останетесь в хорошей форме.

Карина ЕМБУЛАЕВА, 1 курс
Фото автора
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Ірына Чаславаўна Часнок:
«Трэба знайсці свой уласны шлях»

Ірына Чаславаўна Часнок працавала з нашай групай у мінулым семестры. Творы, якія я
некалькі гадоў таму прачытала і не зразумела, дзякуючы яе выкладанню сталі цікавымі,
набылі сэнс. Вядома, правiльны падыход выкладчыка ў выніку дае не толькі надзейную
базу ведаў, але і ўменне скарыстаць іх у жыцці.
Думаю, студэнты добра ведаюць
Ірыну Чаславаўну як выкладчыка кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі, кандыдата філалагічных навук.
А якая яна па-за сценамі ўніверсітэта?
Дзяцінства і самавызначэнне
Добра памятаю, як прыехалі з братам да бабулі і дзядулі ў вёску і пайшлі
да суседзяў глядзець на кацянят. Як
там жа, у бабулінай вёсцы, гушкалася
на арэлях, сонца свяціла ў заплюшчаныя вочы так, што мігцелі розныя колеры, і я спявала песню з тагачаснага
тэлесерыяла «Кава з водарам жанчыны» быццам па-іспанску, абсалютна
не ведаючы іспанскай мовы.
Дома дагэтуль захоўваюцца рэчы
з дзяцiнства. Напрыклад, «Дзіцячая
Біблія», казкі Андэрсана.

У дзявятым класе я пайшла на курсы ў Ліцэй БДУ. Там Вераніка Вячаславаўна Кушнярэвіч так цікава
і эмацыйна выкладала беларускую
літаратуру, што я ўпершыню ў жыцці адчула, што мая родная мова – беларуская. Узнікла думка, што трэба
перайсці на яе ў штодзённым жыцці. Але, праўда, атрымалася цалкам
ажыццявіць свой план толькі на першым курсе філфака. І то не з першага
верасня (не хапіла духу), а з другога.
Таксама моцны ўплыў ужо ў студэнцкія гады на мяне аказала навуковы кіраўнік Сінькова Людміла
Дзмітрыеўна. Я тады была вельмі
кампанейскай і вясёлай, чамусьці
нават думкі не было ўсур’ёз займацца навуковай дзейнасцю. Але, калі
на трэцім курсе трапіла да Людмілы

Ірына Чаславаўна ў дзяцінстве со сваім братам
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Шкадую, што не так многа часу, як
магла б, праводзіла з блізкімі людзьмі, якіх ужо няма на гэтым свеце.
Праца i iдэальны адпачынак
Мне падабаецца паглыбляцца
ў новыя цікавыя сферы. Год таму
хадзіла на курсы дыктарскага майстэрства да Зінаіды Аляксандраўны
Бандарэнка. Зараз захапілася псіхалогіяй і пайшла на перападрыхтоўку
па гэтай спецыяльнасці, хоць працу
мяняць не збіраюся.
Для мяне выкладанне ва ўніверсітэце – любімы занятак, справа найперш
для душы. Я вельмі люблю літаратуру, мне падабаецца гаварыць з людзьмі. А тут якраз усё спалучаецца.

У бабулінай вёсцы ў студэнцкія гады

Вельмі люблю падарожнічаць, знаёміцца з рознымі краінамі і гарадамі.
Люблю мора, горы, лес. Апошнім
часам (можа, гэта старасць надыходзіць?) люблю ў бабулінай вёсцы
садзіць ружы, бэз, рададэндроны
і пасля сачыць за іх ростам. Люблю гутарыць па душах з блізкімі
людзьмі. Люблю перачытваць раманы Дастаеўскага, хадзіць на спектаклі і на канцэрты ўлюбёных гуртоў.
Гэта ўсё – ідэальны адпачынак.
Ірына Чаславаўна з Людмілай Сіньковай. Магістратура

Дзмітрыеўны на спецсемінар, літаратуразнаўства «зацягнула» мяне. Таму
потым пайшла ў магістратуру, аспірантуру і абараніла кандыдацкую.

ста вызначыць, чаго жадаеш на самой справе, а што навязваецца абставінамі і грамадствам.

Юнацтва i сэнс жыцця

У мяне даволі эмацыйны характар, магу «выбухнуць», нагаварыць
чаго, а пасля будзе сорамна. Праўда,
на працы я сябе кантралюю.

У юнацтве я часта мяняла свае інтарэсы. То валейбол, то саломапляценне, то тэатральны гурток... Але неяк
не даводзіла справы да канца. Напэўна, шукала сябе, а можа, гэта асаблівасць майго характару. У старэйшых класах наведвала творчы клуб
«Імкненне», у якiм спрабавала пісаць.
Я і зараз не ўпэўнена, што дакладна
ведаю, чаго хачу ад жыцця. Чалавек
колькі жыве, столькі і стварае сэнсы.
Як у Франсуа Віёна: «Я зведаў усё, ды
толькі не сябе». Часам не так про-

Дагэтуль няёмка праз тое, што
падманвала бацькоў калі-нікалі. Напрыклад, на другім курсе паехалі
з сяброўкай ў Крым аўтаспынам, а я
нахлусіла, што едзем цягніком. Інакш
бацькі не пусцілі б або пасівелі ад
хвалявання. Зараз я б так не зрабіла,
бо, калі б што здарылася, родныя і не
ведалі б, дзе шукаць нас. Студэнтам
нікога падманваць не раю.

Ёсць асобы, якімі я шчыра захапляюся. Але з дзяцінства дала сабе ўстаноўку: «Не ствары сабе куміра, Іра». І
менавіта раўняцца ні на кога не хачу,
трэба знайсці свой уласны шлях.

P.S.
– Ці ёсць асабiстае дасягненне,
якiм Вы асабліва ганарыцеся?
– Няма.
– Якой Вы сябе бачыце праз пяць
год?
– Шчаслівай.

Аляксандра КАМКО, 2 курс
Фота з асабістага архіву І.Ч.Часнок
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#преподаватели_в_соцсетях
В современном мире все реже можно встретить человека, который
не ушел с головой в мир виртуальности. Особенно это касается
молодежи. А вот как относятся к соцсетям наши преподаватели?
Об этом узнали «ЖурФАКТЫ».
Федор Валентинович Дробеня, заместитель декана по воспитательной работе и социальным вопросам:
– Для меня Instagram – лучшая соцсеть, где
удобно узнавать, что происходит в жизни студентов и всех знакомых. Лучше посмотреть
фотографию с мероприятия, чем что-то о нем
читать. Instagram я завел благодаря студентам.
В сентябре прошлого года нужно было продвигать команду Творческого cоюза в YFM, тогда я и зарегистрировался. А дальше уже само
пошло: фотографии с женой, дочерью. Ведь
тайну личной жизни нужно приоткрыть для
студентов. А во «ВКонтакте» не регистрируюсь, потому что лень, это требует постоянного
участия и внимания.

Вольга Аляксандраўна Горбач, кандыдат фалілалагічных навук, дацэнт
кафедры стылістыкі і літаратурнага
рэдагавання:
–Instagram дае магчымасць зручна
зносіцца з калегамі, студэнтамi, выпускнiкамi, нават з родзічамі. Facebook я чытаю больш для таго, каб даведацца, чым
жывуць людзі, якiя мне цiкавы. Сацыяльныя сеткі – мой уласны выбар. Тут можна
адпачыць. Але калi прыходзіш да дому i
пачынаеш праглядаць усё, то нават не хапае
часу. Не варта забываць, што акрамя вiртуальнага жыцця ёсць яшчэ i рэальнае. Таму
да VK яшчэ не дабралася. Мне пакуль хапае!
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Дарья Николаевна Гиргель, старший
преподаватель кафедры литературно-художественной критики:
– Я выбрала «ВКонтакте», потому что так
быстрее сообщать информацию студентам
и друзьям. Там я зарегистрировалась летом
2011 года, когда мне надо было найти студентку.
В Facebook я бываю реже, по необходимости.
В этой соцсети я появилась только в 2016 году,
хотела добавиться в группу участников похода в Фанские горы. Соцсети мне необходимы прежде всего для обмена информацией.
Уже третий год создаю беседу для студентов
БГУ, изучающих китайский язык: отправляю
ссылки на учебные материалы, фотографии
прописей. Бывает, что нужно за пять минут
до начала занятия написать, в какой мы
аудитории! Еще интересуюсь группами, где
пользователи выкладывают учебную литературу, вспоминают хорошее кино, делятся
интересными ссылками. Последняя группа,
в которую я вступила, – «Первый кошачий».

Юлия Николаевна Лукьянюк, кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики и литературного редактирования:
– Я активно пользуюсь соцсетями «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники». Instagram использую больше для просмотра чужих аккаунтов, Telegram – для чтения новостей. Твиттером
не пользуюсь из-за неблагозвучного названия.
VK я начала использовать для общения со студентами. В Facebook общаюсь с коллегами, состою в сообществах, где люблю поучаствовать
в обсуждении различных тем. Когда в 2006-ом
создала аккаунт в «Одноклассниках», ощутила
некую эйфорию! Встретила там огромное количество знакомых, одноклассников и одногруппников, которых не видела многие годы.
Общение, взаимные поздравления с Днем
рождения – это так сближало! Однажды я
провела интереснейший эксперимент: поменяла дату своего рождения и узнала, кто из
друзей действительно о нем помнит. Соцсети
делают мир для меня компактнее. Ведь утром
я могу пить кофе в Минске и в прямом эфире смотреть видео одноклассницы из Новой
Зеландии. Я стараюсь контролировать себя,
чтобы не уйти с головой в виртуальный мир
общения. Хоть это и непросто, я вам скажу!

Ирина ЛУКАШИК, 2 курс
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