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свята

У Дзень роднай
мовы – разам

У

чароўны дзень 21 лютага
журфак гасцінна адчыніў свае
дзверы.
Прыгожыя
дзяўчыны
і хлопцы ў народным адзенні,
песні,
танцы,
пах
дранікаў
радавалі не толькі «старажылаў»
факультэта, але і яго гасцей… Усе,
каму пашанцавала стаць часткай
цудоўнай
атмасферы,
надоўга
запомняць гэты дзень.

Працяг на с. 2
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свята

У Дзень роднай мовы –
разам
«Асаблівасцю Дня роднай мовы
ў Інстытуце журналістыкі БДУ
з'яўляецца у першую чаргу шчырасць, – падзяліўся ўражаннямі
Мікалай Заяц. – Бываюць такія
сітуацыі, калі нехта ладзіць
тую ці іншую ініцыятыву «для
галачкі». Пра Дзень роднай мовы
ў ІЖ такога не скажаш».
Вось такімі стужачкамі ўпрыгожвалі
рукі тых, хто не толькі не спазняецца
на першую пару, але і прыходзіць
раней.

У гэты святочны дзень праходзіла лекцыя
«Мова – крыніца жыцця» Віктара Іванавіча
Іўчанкава, на якой прафесар расказваў аб
актуальнасці беларускай мовы. «Цікава
было чуць аб ужыванні нашай мовы ў
сацыяльных сетках. – расказвае Дзіяна Пугачова. – Віктар Іванавіч не толькі адказваў
на пытанні, але і задаваў свае».

Дзень роднай мовы не
абышоўся без цікавых гутарак.
Даведацца аб сакрэтах сямейнага шчасця студэнты змаглі на
сустрэчы «Лад жыцця», на якой
Фёдар Валянцінавіч Драбеня і
Алена Аляксандраўна Смірнова
падзяліліся сваімі гісторыямі
кахання і традыцыямі ў сем`ях.

Падарункам для студэнтаў стала
і творчая сустрэча з Віктарам
Жыбулем, вядомым паэтамавангардыстам, які чытаў свае
лепшыя вершы і адказваў на
пытанні слухачоў.

На майстар-класе Паліны
Даўгіленка «Лепш, чым у
мамінай сяброўкі» госці
свята атрымалі магчымасць
паказаць сябе ў вырабе
пярсцёнкаў.
А вось з гісторыяй ткацтва і
вышыўкі госці змаглі пазнаёміцца
на святочнай імпрэзе Ліліі
Георгіеўны Шасцярнёвай. Акрамя гэтага мерапрыемства было
багатым на вершы беларускіх
пісьменнікаў, песні, танцы і конкурсы, у якіх самыя актыўныя
ўдзельнікі атрымалі салодкія
прызы.
«На імпрэзе я праводзіў віктарыну,
звязаную з сапраўднымі імёнамі
беларускіх паэтаў, – расказвае
Дзяніс Кашэра. – Вельмі прыемна
было чуць правільныя адказы на
ўсе пытанні. На журфаку ведаюць
беларускую літаратуру!»

Яскравым заключэннем свята на журфаку стала «Вечарына», на
якой адбылося сапраўднае вяселле ў лепшых беларускіх традыцыях. Паліна Даўгіленка падзялілася сакрэтам гатавання смачных дранікаў, якімі частавалі гасцей мерапрыемства: «Галоўны
інгрэдыент – гэта любоў да беларускай кухні!»

Кацярына Кобус,
1 курс

Фота Святланы Краўчанка і Валерыі Козіч
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нашы дасягненні

Фота з асабістага архіва А. Ю. Кузьмінавай

Стыпендыю
Прэзідэнта
на 2018 год атрымалі амаль
100 маладых і перспектыўных
аспірантаў па ўсёй краіне. Сярод іх званні стыпендыятаў –
у 12 аспірантаў БДУ. Не выключэннем стаў і Інстытут
журналістыкі, які ў гэтым
годзе прадставіў выкладчык кафедры перыядычнага
друку Дзмітрый Алегавіч
Нікановіч.
Найлепшыя
аспіранты
намінуюцца
і
становяцца пераможцамі конкурсу
па прызначэнні стыпендый
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Атрыманне стыпендыі
сведчыць пра тое, што
распрацоўкі аспіранта маюць
для краіны стратэгічнае значэнне і патэнцыял для ўкаранення,
уяўляюць цікавасць, могуць
мець эканамічны эфект.
Акрамя таго, гэта яшчэ
вялікая адказнасць як для
аспіранта, так і для сям’і:
– Калі мае родныя
даведаліся,
то
віншавалі,
абдымалі, адзначалі. Для маёй
сям’і – гэта вялікі гонар. Жонка вельмі ўзрадавалася, бо гэта
і фінансавая падтрымка нам,
маладым бацькам, – падзяліўся
з «ЖурФАКТамі» стыпендыят.

У 2016 годзе стыпендыю
Прэзідэнта РБ таксама атрымала старшы выкладчык кафедры
тэлебачання і радыёвяшчання
ІЖ Алеся Юр’еўна Кузьмінава.
Яе прызначылі за распрацоўку
комплексу
рэкамендацый
па змене камунікатыўных,
тэхналагічных і псіхалагічных
стратэгій стварэння экран-

Фота з асабістага архіва Д.А. Нікановіча

Час першых
– Калі не сакрэт, якая гэта
сума?
–
Не
сакрэт.
Інфармацыя адкрытая. Недзе
360 рублёў на месяц.
Дзмітрый
Алегавіч
–
аўтар больш за 30 навуковых
публікацый, манаграфіі, валодае дыпломамі Міністэрства
адукацыі Рэспублікі Беларусь
за даследаванні І катэгорыі,
прадстаўленыя на ХХІІ і ХХІІІ
Рэспубліканскіх конкурсах навуковых работ студэнтаў.
Як адзначае сам стыпендыят, сфера яго інтарэсаў –
тэорыя і практыка сучаснага
менеджменту СМІ, тэхналогіі
менеджменту медыякантэнту,
канвергентныя СМІ і кросмедыйная журналістыка.
– Зараз я вывучаю
заканамернасці
сучаснага журналісцкага працэсу, якія ўплываюць на
эфектыўнасць і канкурэнтаздольнасць СМІ. Таксама паспрабаваў сфармуляваць асноўныя задачы
для медыяпрадпрыемстваў
Беларусі,
–
расказаў
Дзмітрый Алегавіч.
Для пацвярджэння атрыманай стыпендыі трэба трымаць справаздачу, працаваць,

даследаваць, публікавацца,
абараніць кандыдацкую дысертацыю.
– Дзмітрый Алегавіч, яшчэ
студэнтам Вы сустракаліся
з Аляксандрам Лукашэнкам
падчас урачыстага ўручэння
прэзідэнцкай падзякі. Ці
пасадзейнічала гэта прызначэнню стыпендыі?
– Думаю, да. Для мяне
гэта
было
стымулам
і
падштурхоўвала
да
працы. Таму гэтыя дзве падзеі,
безумоўна, маюць сувязь.
– Што бы Вы маглі параіць
маладому пакаленню для дасягнення такіх жа поспехаў?

нага вобраза ў беларускіх
арыгінальных тэлепраектах.
Мэта даследавання – павышэнне якасці нацыянальнага тэлевяшчання і яго эфектыўнасці
ў фарміраванні маральных
каштоўнасцяў і ўстановак беларускага грамадства. Вынікі
даследавання былі ўкаранены
ў вытворчасць тэлепраграм
закрытага акцыянернага таварыства «Сталічнае тэлебачанне». На сёння Алеся Юр’еўна
з’яўляецца сакратаром Савета маладых навукоўцаў
БДУ, працягвае даследаванні
камунікатыўна-прагматычнага
і
жанравага
аспектаў
тэлевізійных
медыятэкстаў,
рыхтуе вучэбны дапаможнік.
– З даследчых тэм мяне
цікавіць
трансфармацыя
сістэмы тэлевізійных жанраў,

сацыяльная роля і патэнцыял забаўляльных тэлеперадач,
феномен тэлешоу, псіхалогія
аўдыявізуальнай камунікацыі.
Па гэтых напрамках і працую, –
адзначае Алеся Юр’еўна. –
Хочацца
звярнуцца
да
першакурснікаў i увогуле да
ўсіх студэнтаў. Па-першае, шукайце тэмы, якія будзе цікава
распрацоўваць. Гэта сапраўды
важна, бо пакуль тэма не стане «роднай», навука не будзе
прыносіць радасці. Па-другое,
не бойцеся задаваць пытанні
свайму навуковаму кіраўніку.
Па-трэцяе, чытайце навуковыя
артыкулы на англійскай мове.
Гэта значна пашырае кругагляд, прымушае задумацца,
разглядаць праблему шматбакова. Жадаю ставіць мэты і дасягаць іх!

Д. А. Нікановіч атрымлівае падзяку ад Прэзідэнта,
2015 год

– Я раю ўсім займацца
любімай справай і шмат працаваць. А яшчэ трэба адшукаць сваю Вольгу Міхайлаўну
Самусевіч. Яна прывяла мяне
ў навуку, па сутнасці прыняла
мяне на працу на родны факультэт. Яна таленавіты педагог, аўтарытэтны навукоўца,
надзвычай цёплы і шчыры
чалавек, клапатлівы кіраўнік,
з цікавасцю ставіцца да маёй
працы, унікае ў маю даволі
спецыфічную і складаную тэматыку, натхняе, стымулюе,
часам «душыць» (гэта яна сама
так жартуе!), але дзеля справы і добрых вынікаў! Мне з ёй
камфортна, бо я люблю, калі
ад мяне патрабуюць і калі мяне
матывуюць.
– На самай справе, заўжды
патрэбны чалавек, які дасць
параду і, калі трэба, падбадзёрыць. Можна сказаць, што
я такім чалавекам і з’яўлялася.
Таму заўсёды стараюся дапамагчы і накіраваць спачатку студэнта, а там ужо атрымліваецца
так, што і пачынаючага выкладчыка,
–
падзялілася
намеснік дырэктара ІЖ Вольга
Міхайлаўна Самусевіч.
А наступная прыступка для
нашага таленавітага выкладчыка – стыпендыя Прэзідэнта
РБ маладым навукоўцам. Каб
увайсці ў склад лепшых, трэба пачынаць навуковую працу
ўжо з першага курса.

Ірына ЛУКАШЫК,
1 курс
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Цокольный этаж ассоциируется
с парами физкультуры,
однако 14 февраля он стал
самым романтичным местом
на журфаке. Здесь студсоюз
провел полюбившееся
всем мероприятие «Forever
alone day», где в ходе квеста
каждый мог «склеить» вторую
половинку.
Вначале ребята из студсоюза предлагали
подкрепиться чаем с печеньками и сделать
несколько фотографий на фоне милой фотозоны. Задерживаться я не стала, сразу
направилась на квест. В коридоре царила
по-настоящему спортивная атмосфера,
характерная для цокольного этажа. Вокруг слышался смех и радостные восклицания тех, кто прошел все до конца. Здесь
же обнаружился и счастливый обладатель
капкейков за репост – Сергей Мельник.
Не успела опомниться, как в руках уже
была картонка. Но что с ней делать? Долго
думать не пришлось. Слева от меня кто-то
уже выполнял первое задание: девушка
грациозно отбивала мячик для пинг-понга
от ракетки. 50 ударов – и первая часть тела
незнакомца у меня. Это была нога.
Чтобы «склеить» себе вторую половинку, нужно было выполнить 6 заданий, за
каждое из которых давали определенную

Фото из группы VK «Студсоюз журфака»

Фото из группы VK «Студсоюз журфака»

Уже не alone?

Победитель розыгрыша капкейков

часть тела. Особой последовательности не
было. Только голову для сохранения интриги давали в самом конце. Счастливчики, собравшие студсоюзовцев правильно,
могли отправиться с ними на свидание.
Вторую ногу я решила получить чуть
позже, так как очередь на задание была
такой же, как и в гардероб после четвертой пары. Однако расстроиться не успела,
потому что кто-то потянул меня за руку.
«Красивая девушка, два красивых парня. Выбирай, какой галстук будешь завязывать?» Так я оказалась в эпицентре

следующего задания. Завязывать галстук
никогда не пробовала, но мне помогли
и выдали руку незнакомца. Для парней,
желавших «собрать» вторую половинку,
заданием было накрасить девушку. Проигравших здесь не было, все смогли получить нужную деталь.
Следующий шаг был сделан в сторону
стола с компьютером. Мне вручили наушники и включили песню. Ее я слышала
впервые. Спас припев. Ведь, если хотите
узнать название песни, дождитесь припева, очень часто оно скрывается именно
там.
Очередь на пропущенное мной задание стала поменьше. И, получив туловище,
я направилась туда. Оно напоминало один
проект канала «Клик-клак» на Youtube –
шоу «Кажется, нащупал». Задача участника – угадать, что находится в коробке. Но
в отличие от интернет-проекта никакую
живность здесь не подкладывали. Предметы были самыми обычными: крышка от
термокружки, шарик для гольфа, резиновая перчатка и др. На угадывание одного
предмета давалось примерно 10 секунд.
Если не получилось, можно было попробовать угадать что-нибудь другое. Всего
было 3 попытки. Не справившись, я получила чужую ногу и отправилась дальше.
Квест хотелось пройти до конца даже
с таким «неидеальным» на одну ногу парнем. Поэтому я пошла за последней рукой.
Чтобы ее получить, нужно было за минуту опустошить тарелку с кукурузными палочками. Для выполнения этого задания
потребовался пустой желудок и способность быстро есть. У журфаковцев, привыкшим к быстрому перекусу, проблем
не возникло. Некоторые даже ставили рекорд, и к концу мероприятия он составил
20 секунд.
В самом последнем задании можно
было узнать своего незнакомца. Для этого нужно было составить четверостишие,
используя два слова, которые вытащил из
мешочка. После мероприятия одиноких,
по крайней мере, на этот вечер, стало гораздо меньше. Но те, кто остался одинок,
получили прекрасный опыт в завязывании галстука или нанесении мейкапа,
развили ловкость, интуицию и умение
рифмовать. Все зарядились позитивом и
хорошим настроением.

Ксения СУСЛО,
2 курс
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Проверено на себе

Открой для себя открытые
лекции
Накануне Дня
святого Валентина
в БГУ прошла
открытая лекция. На
непростой вопрос
«Что такое любовь?»
отвечал Владимир
Доморацкий, доктор
медицинских наук,
профессор, врачпсихотерапевт,
сексолог, психиатр
высшей категории.

Инициатором и организатором открытых лекций стало
управление
воспитательной работы с молодежью
(УВРМ). Особенность проекта в том, что участники
сами предлагают кандидатуры спикеров, влияют на
выбор темы.
Лекцией о любви заинтересовались
люди
разного возраста и рода
деятельности. В списке зарегистрировавшихся были
студенты
(юридического,
географического и других
факультетов), магистранты,
аспиранты и преподаватели. «Университет является
центром знаний. Он делится ими не только со своими
обучающимися. В Древней
Греции на открытые лекции
приглашались даже прохожие», — прокомментиро-

вал заместитель начальника
УВРМ Григорий Посредник.
У каждого слушателя
была своя цель. Например,
три студентки с факультета
социокультурных коммуникаций пришли за новыми
нестандартными знаниями
о любви. А вот для Марии
Матейкович, педагога-психолога МГЭИ им. А. Д. Сахарова, важна была не столько
сама тема, сколько возможность после лекции задать

В. А. Доморацкому вопросы
про самогипноз.
В преддверии 14 февраля
участники лекции почерпнули знания о психологии
и физиологии прекрасного
чувства. Владимир Антонович рассказал о важности
соотношения страсти, интимности и преданности;
о химических процессах
в организме, вызванных
ощущением любви; о различных супружеских мифах
и многом другом. Неудивительно, что восемьдесят
минут пролетели незаметно
и закончились громкими
аплодисментами.
Для 456-ти зарегистрировавшихся предоставили
аудиторию, рассчитанную
на 174 человека. Конечно,
пришли не все, кто подавал заявку. Однако удобные широкие ступеньки
оказались очень кстати
для многих слушателей.

Такой ажиотаж заставил
организаторов
задуматься об изменении формата.
«Мы рассматриваем вариант проводить лекции не
в аудитории, а на какойнибудь арт-площадке», —
поделилась задумкой сотрудник отдела молодежных программ и проектов
УВРМ Екатерина Шейко.
Мероприятие планируется сделать ежемесячным. Для
него была создана отдельная
группа во «ВКонтакте» —
«Открытые лекции БГУ».
Но, как рассказала Екатерина Шейко, сейчас этот и другие проекты соединяются в
образовательном пространстве «УниверситетПЛЮС».
В одноименной группе в социальной сети можно следить за новостями открытых лекций.

Мария МЕДВЕДЕВА,
2 курс
Фото автора
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инструкция к применению

Гайд по загранице
Фото из Интернета

Любая стажировка за рубежом
начинается с трех вопросов:
куда ехать, кого возьмут и
когда подать заявку? Редакция
«ЖурФАКТОВ» подготовила
для вас ответы.
Стабильность по-китайски

Сотрудничество Института журналистики с Хэнаньским университетом смело можно назвать самой проверенной и надежной программой для
студентов. Набор открывается каждый
сентябрь, и критерии отбора не меняются.
Программа рассчитана исключительно на изучение языка, так что стать журналистом, пиарщиком или редактором
«по-азиатски» не получится и год учебы на журфаке будет потерян – после
учебы в Поднебесной придется восстанавливаться в группе младшего курса.
Плюсы: стипендия, бесплатное обучение в
Китае целый год и простые критерии отбора.
В Хэнаньский университет берут лучших
студентов курсов китайского языка при БГУ.
Алгоритм такой: вы записываетесь на курсы в начале сентября, оплачиваете обучение
(416 рублей за два семестра по три пары в
неделю) и усердно учитесь. Курсы сложные,
к этому стоит быть готовым. В феврале объявляют количество мест для стажировки и
проводят экзамен. По его результатам выбирают лучших. За весну они готовят необходимые документы, а в августе улетают в Китай.
– Конечно, учить китайский совсем не
просто. Но примерно этого я и ожидала,
когда решилась пойти на курсы, – делится
впечатлениями Ульяна Корнейчик. – Были
моменты, когда хотелось все бросить –
удерживает поддержка преподавателей
и осознание перспектив. Я надеюсь хорошо сдать экзамен и уехать в Китай на
год. Ожидать чего-то от поездки рано, да
и я не знаю наверняка, поеду ли. В любом
случае, учить язык целый год с носителями языка – это очень круто. К тому же,
хочется познакомиться с новыми людьми, узнать чужую культуру. Китай точно
станет огромнейшим опытом в жизни.

Программа с плюсом

Erasmus+ – это европейская программа по обмену, которая поддерживает
академическую мобильность студентов.
Главные плюсы этой стажировки – грант
на бесплатное обучение и разнообразие.
Раз в семестр на официальных сайтах
программы и ее белорусского офиса появляются объявления о начале конкур-

са. Вы выбираете страну, университет
и специальность. После этого нужно
собрать необходимый пакет документов, подать заявку и ждать результатов.
Минус скрывается в сложности
конкурса. Высокого среднего балла и
«отлично» за экзамен по иностранному языку недостаточно – Европа требует международные сертификаты не
меньше, чем на уровень уверенного
владения языком В2. К ним нужно приложить мотивационное письмо. Сейчас студенческий набор на Erasmus+
уже закрыт, но до осени можно
успеть подготовиться и подать заявку.
– Сегодня мы сталкиваемся с тем, что
студенты либо не знают о возможностях
Erasmus+, либо не проходят конкурсный отбор, – рассказывает заведующая
кафедрой английского языка и речевой
коммуникации Ольга Владимировна Лущинская. – На самом деле, узнать о программе несложно: о ней рассказывают
преподаватели нашей кафедры и представители Управления международных
связей БГУ. Намного сложнее – пройти отбор. Не раз случалось такое, что студенты
журфака подавали заявки и оставались
ни с чем. Сложно сказать, почему так про
Полезные сайты:
•erasmus-plus.belarus.unibel.by
•studyinlithuania.lt
•st-gr.com

исходит, но, скорее всего, не хватает знания
иностранного языка и умения составлять
мотивационное письмо. Международный
сертификат на уровень В2 – это непросто.
Написать письмо – тоже. Ведь в нем нужно доказать, почему именно вы достойны
гранта и какую пользу для Беларуси принесет ваша стажировка или обучение.

Незабытая Швеция и
горящие путевки в Литву

О двухнедельных стажировках в
Швеции на журфаке слышали если не
все, то каждый второй. Учиться по программе успешно ездили и отличники,
и активисты… до 2016 года. Что случилось? Начался новый этап сотрудничества с Медиаинститутом FOJO Университета им. Карла Линнея. Сейчас он
рассчитан на преподавательский состав,
но через три-четыре года на путевку в
Скандинавию смогут рассчитывать и
студенты. А пока что – ждем и верим.
Новые возможности предлагают литовские университеты. Обучение бесплатное, если выиграете грант. Мотивационное письмо, языковые сертификаты,
внутренние экзамены – требования у
вузов разные. Стипендии «горят» –
конкурс идет прямо сейчас. Если хотите подать заявку, сейчас самое время!
Возможностей много, мы рассказали лишь о самых доступных. Нашли что-то полезное для себя? Отлично! Не нашли – попробуйте на сайтах
со списками стажировок для белорусов, а потом обязательно поделитесь с
нами. И помните: главное – это усердие, вера в себя… и капелька удачи.

Светлана КРАВЧЕНКО,
2 курс
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Без срока давности

Возможность в 3D формате
Кто не любит смотреть
кино? Полагаю, каждый с радостью, забыв о ежедневных
хлопотах, отправился бы в
кинотеатр либо в гости к другу, вооружившись попкорном
и хорошим настроением…
Однако есть люди, которые
не только любят кино, но и
пытаются проанализировать
увиденное, разобраться в
проблемах, с которыми сталкивается этот вид искусства.
Специально для таких людей
в начале учебного года был
объявлен конкурс творческих
работ «Кино, кино, кино…»,
посвященный 95-летию профессора, кинокритика, доктора филологических наук
Ефросиньи Леонидовны Бондаревой. Было объявлено три
номинации: «Пра што здымаць нацыянальнае кіно?»,
«Фильм смотрит на тебя»,
«Листая “Лістапад”».
Итоги конкурса были
подведены 20 декабря 2017
года. Киноклуб «Фруза» гостеприимно распахнул двери
перед всеми желающими. В
программе было не только
объявление
победителей,
но и слово Артема Ковалевского «Ефрасіння Бондарава – хросная маці славутых
вучняў», фотосессия у новогоднего камина, беспроигрышная лотерея и, конечно
же, фильм.
Победителей
конкурса
определяли главный редактор журнала «На экранах»,
доцент кафедры литературно-художественной критики
Л.И. Перегудова, директор
Музея истории белорусского
кино И.О. Авдеев и заведующая кафедрой литературно-художественной критики,
кандидат
филологических
наук, доцент Л.П. Саенкова.
Победителями в номинации «Пра што здымаць нацыянальнае кіно?» стали Ирина
Ивашко (3 курс), Елизавета

Кожедуб (1 курс), Анастасия
Горгун (1 курс). В номинации
«Фильм смотрит на тебя» лидеры – Екатерина Игнатович
(2 курс), Меруерт Колдасова
(4 курс), Антонина Бабина
(1 курс), Екатерина Кучина
(1 курс), Карина Тарвердян
(1 курс). И в последней номинации «Листая “Лістапад”»
одержали победу Мария
Страх (2 курс), Анна Соколова (2 курс), Анна Шарко
(3 курс), Вероника Вельб
(3 курс), Мария Крупская
(3 курс), Алена Буськина
(1 курс).
Мнение о конкурсе высказала Людмила Ивановна
Перегудова:
– Любой творческий конкурс полезен как для студентов, так и для преподавателей.
Для первых это амбициозная
попытка проявить себя не
только в аудитории. Для последних же это уникальная
возможность увидеть студен-

та с новой точки зрения, в 3D
формате.
Считаю, что подобные
конкурсы очень перспективны. И, бесспорно, они нам
нужны. Так как являются
сочетанием кино, журналистики и публицистики. А это
отличный тандем! Поэтому обязательно необходимо
проводить этот конкурс и
впредь. Однако сейчас я бы
подкорректировала некоторые моменты. Следовало бы
уточнять конкретную тему.
В кино слишком много пластов, поэтому тематические
задания – отличное решение.
Рецензия на определенный
фильм, творческая работа об
известной персоне кинематографа или, наоборот, о новом
имени.
Еще сделала бы дифференциацию по возрастным
категориям. Первокурсникам
тяжело соревноваться с выпускниками. Хотя бывают,

конечно, одаренные студенты, которые могут показать
класс и во время первого семестра.
Были в конкурсе моменты, которые меня не только
порадовали, но и приятно
удивили. Это замечательные
поэтические рецензии. Я такого раньше не встречала у
нас. Мы привыкли смотреть
на кинопублицистику более
оторвано от поэзии. Кроме
того, был сделан интересный
видеоролик. А это неоценимый опыт режиссуры и видеомонтажа.
«ЖурФАКТЫ» поздравляют начинающих кинокритиков, поэтов и режиссеров
с победой. А всем читателям
хочется сказать: фантазируйте, пишите, творите и, конечно же, смотрите хорошее
кино.

Елизавета ГОЛОД,
1 курс
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Александр Пониматко:
«В сборной
будут играть
те, кого вы
никогда
не ожидали
увидеть
на поле»

– Саша, расскажи, как
на твой взгляд прошел
для сборной журфака турнир «За дружбу журфаков–2018»? Доволен ли ты
итогом?
– Перед выездом сказал ребятам, что без места
в тройке нам лучше не возвращаться. Цель выполнена,
следовательно, мы довольны.
Если сравнивать с прошлым
годом, то очень сильно омолодился коллектив. Сложно
было заставить ребят найти
что-то общее. Но все получилось, мотивация у ребят
хлестала со всех сторон. Мы
сплотились, хотя нельзя сказать, что раньше команда
была не сплоченная. В любом

случае чувствовалось, что это
новая банда. Не в обиду никому скажу, но, как видите,
эта команда оказалась лучше
той, что была год назад (на
турнире «За дружбу журфаков–2017» сборная ИЖ заняла пятое место – прим.авт.).
Не знаю, с чем это связано –
с игрой, с мотивацией, с душевностью и духовностью –
не знаю. Просто делали то,
что умеем лучше всего. И
все получилось. Общая цель
была одна – войти в призовые
места. В начале учебного года
к нам подошел Александр
Владимирович Кудинович и
сказал в чемпионате БГУ войти в десятку. Вот это наша
следующая цель.

Фото Юлианны Рипинской

В конце января сборная Института
журналистики по футболу уже в третий
раз приняла участие в турнире «За дружбу
журфаков–2018». Из Москвы наша команда
вернулась с бронзой и 43 забитыми мячами,
а вратарь Александр Гурин не пропускал
102 стартовые минуты – это лучшая серия
среди всех команд. С капитаном команды
Александром Пониматко мы подвели итоги
московского турнира и поговорили об
обновлении сборной и стартующем в начале
апреля чемпионате БГУ.

Фото Анны Гомориной

спорт

Первый игровой день
закончился с общим счетом 26:0 в нашу пользу, но
честно скажу: это не мы хорошие.
Показательными
были матчи с чемпионами,
командой Высшей школы
печати и медиатехнологий
Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий
и дизайна (оба матча с этой
командой закончились поражением – 2:4 и 3:6 – прим.
авт.). Не в обиду командам
Института
гуманитарного
образования и информационных технологий (ИГУМО)
и «ЖФ-спорт», с которыми

мы в первый день играли, в
этих играх они были слабее,
а не мы сильнее. В перерыве
матча с ИГУМО ко мне подошел один из организаторов
и попросил перестать забивать и даже желательно пропустить, потому что команда
новая, они только заявились.
Организаторы боялись, что
они снимутся, тогда система пошла бы под откос, весь
турнир бы накрылся. Я подошел к нашим ребятам и
объяснил ситуацию, мол,
сбавляем темп, бережем себя
к следующей игре. Но идею
про пропущенный гол я даже
озвучивать не стал, Гурин
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Кто? Не скажу (смеется). Но
уже сейчас, на снегу, начались
тренировки на поле гимназии №50, пришло 15 человек,
было много второкурсников,
приятно было увидеть Лешу
Казыру и других «старичков».
Из них уже можно будет составить костяк.
– В целом, какие ожидания от чемпионата БГУ?
– Не знаю, мы еще даже
не начали играть в большой
футбол, последний матч на
большом поле был против команды выпускников журфака в октябре. Закончился он
плохо (поражение 1:5 – прим.
авт.). Будем наигрывать состав, играть товарищеские
матчи, проводить сборы и
тренировки. От этого уже
Фото Юлианны Рипинской

должен был отстоять все в сухую. Кстати, Саша и не знал
про это. Но вышло забавно:
выходит четверка, которая
знает о просьбе и играет так
себе, потом выходят другие –
и они опять начинают рвать.
Те не понимают, почему мы
так плохо играем, на скамейке начинаются разборки. Ктото из наших подорвался: мы
приехали сюда побеждать,
почему мы должны перестать
забивать? В итоге мы сбавили темп и забили 11 мячей.
Недавно пересматривал этот
матч и было немного стыдно,
потому что когда ты начинаешь специально не забивать,
делать лишние финты, играть
назад – это выглядит плохо.
– После прошлого сезона
сильно обновился состав.
Тяжело было заново строить команду?
– Пока мы играем в минифутбол, проблем нет. Сейчас
начнется большой футбол, и
мне кажется, что нам будет
очень трудно. Еле собираются
люди на полный состав, а еще
и о заменах подумать надо,
плюс как обычно у кого-то будут пары и кто-то не придет.
Поэтому будут играть те, кого
вы вообще никогда в жизни
не ожидали увидеть на поле.

будем плясать. Мини-футбол и большой футбол – две
абсолютно разные вещи для
нашей сборной. На «минике»
мы, считай, физическую форму тренируем. 2 тайма по 20
минут в чемпионате отыграть
сможем.
– Почему в сборной
практически нет первокурсников?
– В мини-футболе за нас
дебютировали Геннадий Бородун и Даниил Чехович.
Последний отыграл и в защите, и на воротах. Мы на
них смотрим, но пока им не
хватает опыта. Будем нагонять его в товарищеских матчах. На «полтину» приходил
и Артур Махлаев. Он играл
под номером 13 с фамилией

«Пониматко» на спине, пришел в шортах, катался в
снегу, и вообще всем понравился. По самоотдаче вопросов нет. Надеюсь, что Кубок
журфака пройдет до чемпионата БГУ, чтобы еще раз
взглянуть на ребят. Может
быть, кто-то попадет в сборную по его итогам.
– Кого бы ты хотел вернуть из сборной своего курса?
– Всех. Когда на первом
курсе мы разгромили команду Никиты Киселева и
сыграли вничью с курсом
Ивулина, мы хотели сыграть
товарищеский матч нашего курса против сборной. И
если сборная проигрывает,
то мы просто своим курсом
играем на чемпионате БГУ.
Идею не одобрили, конечно,
но до сих пор и с Денисом
Костюкевичем, и с Лешей
Казырой вспоминаем нашу
команду – это была сильная
штука.
– Ты уже полгода капитан сборной журфака. Что
это для тебя – гордость и ответственность или большой
и тяжелый груз?
– Это очень тяжело, на самом деле. Я понимаю Саню
Ивулина, нужно вывозить
в таких моментах, которые
ты себе и представить не
мог. Полгода – это маленький срок, в этом тоже нужно
иметь какой-то опыт. Иногда
возникает паника и суматоха, сложно принять то или
иное решение, но справляюсь, спасибо команде.
– Ты видишь на данный
момент себе преемника на
капитанском мостике?
– Нет. Часто поднимается
этот вопрос. Грубо говоря,
сейчас у нас в команде такая
ситуация, что «старики» уходят. Остальные ребята пока
молодые, определенных «капитанских» черт им не хватает. Так что будем смотреть.

Даниил ШАВРОВ,
4 курс
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На форточке

Жизнь похожа на кино: она такая
же разная и многогранная. Каждый
человек – это герой, который отличается
от других мыслями, убеждениями,
взглядами. Он может в ярких красках
рассказать о том, что происходит в его
жизни...
О карьере, увлечениях и отношениях с
людьми корреспондент «ЖурФАКТОВ»
поговорила со старшим преподавателем
кафедры телевидения и радиовещания
Анной Леонидовной Лебедевой.

Анна Леонидовна Лебедева на экскурсии во дворце Сан-Суси в Потсдаме

Анна Леонидовна Лебедева:

«Журналистика – для
тех, кто любит общаться
с людьми»
– Анна Леонидовна, что для вас в
приоритете – семья или карьера?
– Когда ты к чему-то стремишься и
профессионально растешь, например,
занимаешь должность, приобретаешь
определенный социальный статус, это и
называется карьерой. Для меня карьера
не первична, все-таки главной остается семья: родители, сестра, муж и сын.
Силы, эмоции отдаю именно им, с ними
делю жизненное пространство. Думаю,
что семья не мешает человеку развиваться, совершенствоваться в профессиональной среде.
Мой рост в профессии, в большей
степени как журналиста, связан с тем
периодом, когда я была свободна. Приходилось много ездить, общаться с людь-

ми в самых отдаленных уголках страны.
Тогда на первом месте была работа. После того как у меня появилась семья, интерес представляли уже не командировки, а создание своих рубрик, проектов,
программ, работа в службе информации
как редактора и одного из руководителей
службы информации.
– Что ценно для Вас в отношениях с
родными и близкими людьми?
– Главное – это доверие и уважение.
Каким бы ни был человек, взрослым или
маленьким, важно уважать его мнение.
Чтобы отношения не зашли в тупик, надо
разговаривать, делиться тем, что происходит, помогать друг другу, радовать
каждый день. Недавно был День святого
Валентина, и мы неожиданно устроили

сладкий вечер: муж купил торт, а я шоколадку. Больше всех радовался наш ребенок.
– Вы работали на радио, в газете и
агентстве новостей. Расскажите, пожалуйста, об особенностях работы в этих
областях журналистики.
– Первый опыт в журналистике я
получила при прохождении практики в
районной газете. Потом изучала производственный процесс на телевидении и
радио. В 1990–2000-ых годах выходила
программа «Телевизионный дом кино», в
подготовке которой я принимала участие
в качестве корреспондента, одного из авторов сценариев к программе.
После окончания второго курса в
университете (с 1997 года) я стала ак-
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тивно сотрудничать с радиостанцией
«Сталіца». Это была единственная полностью белорусскоязычная радиостанция FM-формата. С приходом нового
руководителя Игоря Сергеевича Гончарука на радиостанции стали происходить
кадровые изменения: набирался коллектив. В 1998 году меня приняли в штат в
качестве редактора. Могу с уверенностью
сказать, что годы, проведенные на этой
радиостанции, – самые лучшие. Мы были
молодые, амбициозные, хотели научиться чему-то новому – и это у нас получилось. Спустя какое-то время я стала работать на радиостанции «Радио-Минск»
унитарного предприятия «Агентство
«Минск-новости», у истоков создания
которой стоял Григорий Иванович Новиков. Затем я перешла в службу информации радиостанции. Наряду с этим подрабатывала в газете «Минский курьер».
Здесь я смогла увидеть, как происходит
рабочий процесс: от момента зарождения материала до его окончательного выхода в газете.
– Что для Вас значит быть радиожурналистом?
– Журналистика сильно изменила
меня как человека: я стала по-другому
смотреть на мир, более лояльно относиться к людям. Эта деятельность для тех, кто
любит общаться с людьми.
В профессиональной среде я была журналистом-информационщиком. Быстро,
структурированно подходить к созданию
материала было главным. Для меня работа
на радио – бесценный опыт. Радиожурналисты простые, общительные, трудолюбивые люди – это меня всегда привлекало. Они самостоятельны, предоставлены
сами себе, то есть не зависят ни от оператора, ни от монтажера. Владея голосом,
создавая качественный материал, журналист-радийщик становится профессионалом в своем деле. И это очень здорово!
– В 2014, 2015 и 2016 году по итогам
голосования студентов Вы были награждены дипломом «Лучший препода-

Анна Леонидовна Лебедева с мужем Владимиром

ватель кафедры» и статуэткой «Золотая утка». Чем Вы руководствуетесь в
работе и общении со студентами?
– Студенчество – это волшебное время, время, когда ты уже не ребенок, но
еще и не взрослый. На мой взгляд, важно помочь студентам понять, что они
становятся взрослыми, берут на себя ответственность за слова и поступки. Для
преподавателя, как и для журналиста,
очень важно любить и уважать людей.
Я люблю студентов, уважаю их как личностей, не позволяю себе переходить с
ними на «ты», в то же время мне не нравится, когда студент, пользуясь хорошим
к нему отношением, пытается извлечь
выгоду.
На занятиях особое внимание уделяю практике, совмещению ее с теорией.
– Чем Вам нравится заниматься в
свободное от работы время?
– Мне очень нравится кино, увлекаюсь им еще со школьных лет. Поэтому, если есть свободное время, смотрю
фильмы. Особенно меня привлекает
французский, итальянский и шведский
кинематограф. Также с интересом поддержу разговор о советском кино.

Анна Леонидовна с коллегами во время поездки в Германию

Если говорить о литературе, то очень
люблю творчество советского и американского писателя и журналиста Сергея Довлатова, американского писателя Эрнеста
Хемингуэйя, с удовольствием перечитываю роман в стихах Александра Пушкина
«Евгений Онегин» (это моя настольная
книга). Мне очень нравится творчество Василя Быкова. Когда была студенткой, даже
писала курсовую работу по его рассказу
«Жоўты пясочак». Для меня большой интерес представляет не только творчество
этих людей, но и их жизненный путь.
– Что или кто вдохновляет Вас?
– Меня привлекают нестандартные
люди, на которых я, может, не похожа и не
пытаюсь быть похожей, но которые меня
очень вдохновляют. Есть люди, в том числе
наши современники, которые интересны
мне как личности. В плане профессии –
журналист Владимир Познер, фотограф
и журналист Юрий Рост. Многим вещам
учусь у журналиста Леонида Парфенова.
В театральной среде мне особенно интересна Алла Демидова, в искусствоведческой – Ирина Антонова, Ольга Свиблова, в
научной – Татьяна Черниговская.
– Если бы Вы писали книгу воспоминаний, о чем бы она была?
– Свою книгу я посвятила бы детству,
в частности бабушке по маминой линии.
Она для меня была целой Вселенной. Мы
с моей сестрой были ее единственными
внучками, поэтому все нежные чувства она
отдавала нам.
Вкусные блинчики на плите, теплые
носки, колыбельные и сказки – это все про
мою бабушку и про детство, в которое иногда так хочется вернуться…

Елена КОРБОВСКАЯ,
2 курс
Фото из личного архива А.Л. Лебедевой
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Студенческие организации:
нет предела совершенству
Жизнь журфака кипит. Мы шагнули в новый семестр
с интересными мероприятиями и проектами. Такое
ощущение, что у наших студентов неиссякаемый
источник энергии –
и учиться успевают, и после пар веселятся на
университетских тусовках. Конечно, в проведении
мероприятий помогают студенческие организации.
Можно много рассуждать насчет их плюсов –
креативный коллектив, своя атмосфера, интересные
идеи… Однако есть же то, что хотелось бы изменить?
Кирилл Карабан, Студенческий союз БГУ:
«Активистам всегда не хватает времени. Нам нужно уметь
быть в трех местах одновременно, ведь пары частенько совпадают со временем собраний,
репетиций или мероприятий.
Вот и приходится лавировать,
изучая на практике основы
тайм-менеджмента. Никак подругому, если стремишься к
успеху. Проблема некоторых активистов – в неготовности брать
на себя ответственность. Многие не просто боятся, они изначально не хотят этого делать.
Тут, правда, разнятся подходы:
кто-то бросается в омут организаторского дела с головой,
забыв про учебу, сон и личную
жизнь, а кто-то создает видимость работы ради бейджа и
«тусовки». У нас в команде с
такими обычно разговор короткий. Отсюда вытекает еще одна
проблема: существует стереотип, будто Студсоюз – закрытая
организация, «чисто для своих».
Что же, общественное мнение...
Мы всегда рады слышать конструктивную критику, если она
таковой является. Наши ребята
привыкли работать «на все сто»
и вряд ли когда-то откажутся
от сторонней помощи. Однако
мы разбаловали своего зрителя,
подняв высокую планку, из-за
чего бывает трудно переплюнуть самих себя. Теперь от собрания к собранию думаем, чем
еще можно удивить журфак!»
Вікторыя Лагавік, БРСМ
ІЖ:
«БРСМ – вельмі важная і
патрэбная арганізацыя. Гэта

і новыя знаемствы, і досвед
у арганізацыі і правядзенні
мерапрыемстваў, зніжкі ў розных установах, магчымасць
арганізавана дапамагаць тым,
хто сапраўды ў гэтым мае патрэбу... Шмат што дае БРСМ.
Але есць і адваротны бок, які не
вельмі прыгожы. Напрыклад,
неаднойчы былі пытанні наконт платы за членства ў памеры 6 рублеў у год. Таксама БРСМ
сутыкаецца з прадузятымі
адносінамі з боку грамадства, моладзі. Адсутнасць
мадэрнізацыі у дызайне тых
жа значкоў ці нязменнасць назвы арганізацыі – гэта таксама
стварае не вельмі добры імідж.
Я спадзяюся, што сітуацыю
можна змяніць, але для гэтага
патрэбны зацікаўленыя людзі,
якіх, на жаль, не вельмі многа».
Алина Лицкевич, Совет
старост ИЖ:
«Для меня, безусловно,
Старостат – отдушина. После Бригантины все закрутилось так, что СС стал важной
частью моей жизни. Я знаю,
к кому обращаться в случае
любых вопросов и проблем.
Проблема в том, что только
старосты знают, насколько
это классная организация.
Другим же наш Совет кажется кружком по заполнению
журнала. Именно поэтому и
к мероприятиям Старостата
относятся как к чему-то скучному и неинтересному. А ведь
у нас хватает креативных людей, которые не только «энки»
ставить умеют. Надеюсь, мы
сможем развенчать этот миф».

Полина Черноус, Творческий
союз ИЖ:
«Для меня Творческий союз –
это, в первую очередь, команда
единомышленников.
Все мы полны энтузиазма и
энергии, креатива и новых идей.
За сравнительно недолгое время
я успела полюбить нашу организацию всем сердцем! Однако,
очевидно, что в мире нет ничего идеального. С Творсоюзом
то же самое. Работа достаточно
энергозатратная (особенно до /
во время / после каких-то серьезных мероприятий). Нужно
много свободного времени на
различного рода дела, поэтому
учеба и личная жизнь иногда
отодвигаются на задний план.
Однако я отнесла бы это скорее
к плюсам, ведь благодаря такому
плотному графику мы учимся
расставлять приоритеты и распределять время с умом».
Яна Белковская, Студенческий совет по качеству образования ИЖ:
«Наш совет действительно
очень полезный, ведь мы стараемся проводить мастер-классы, встречи – все, что поможет
студентам больше узнать об их
профессии. Из минусов только
то, что мало инициативных людей, готовых предлагать что-то
новое и интересное. Думаю, эта
проблема может быть связана с
тем, что ССКО не самая популярная организация. Однако это
еще раз подтверждает, что есть к
чему стремиться и над чем работать».

Александра КАМКО,
1 курс
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