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Я

хацела бы павіншаваць і выкладчыкаў
кафедры літаратурна-мастацкай
крытыкі, і студэнтаў, і загадчыцу з такім
цудоўным юбілеем!
Дваццаць гадоў – гэта яшчэ маладосць, але
ўжо шмат зроблена. Мне падаецца, што гэтая
кафедра адна з самых творчых, самых цікавых
і самых культурных. І таму я жадаю вам плёну,
натхнення для творчасці. Няхай на гэтай
кафедры нараджаюцца Нобелеўскія лаўрэаты,
цудоўныя выкладчыкі і выдатныя спецыялісты
ў сваёй сферы.

"

САМУСЕВІЧ ВОЛЬГА МІХАЙЛАЎНА
выконваючая абавязкі дырэктара інстытута журналістыкі

И ЭТО ВСЁ О НЕЙ

материал подготовила
КРИСТИНА БАТУРИЦКАЯ

4

А

С 2012 ГОДА ДЕЙСТВУЕТ
КИНОКЛУБ «ФРУЗА», НАЗВАННЫЙ
В ЧЕСТЬ ПРОФЕССОРА ЕФРОСИНЬИ
ЛЕОНИДОВНЫ БОНДАРЕВОЙ.
КИНОПОКАЗЫ СОПРОВОЖДАЮТСЯ
ОБСУЖДЕНИЯМИ, ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ,
ВИКТОРИНАМИ, ВРУЧЕНИЕМ ПРИЗОВ.
ЧАСТО ПРИГЛАШАЮТСЯ ИМЕНИТЫЕ
КИНЕМАТОГРАФИСТЫ.

"

"

удитория 320 – место особое для преподавателей
и студентов кафедры литературно-художественной
критики. Тут идут учебные занятия, проводятся
творческие встречи, конференции, собираются, чтобы
выпить чаю и обсудить новости. Еще это одна из немногих
аудиторий, которая носит имя Заслуженного деятеля науки
Беларуси, известного кинокритика, одного из лучших
преподавателей в истории факультета журналистики.
Ефросинья Леонидовна Бондарева поступила в БГУ после
войны. Института журналистики, каким мы его знаем сейчас,
тогда еще не было – только отделение филологического
факультета. Она стала одной из первых выпускниц, а после
- одним из тех людей, кто всю жизнь посвятил своей alma
mater. Ефросинья Леонидовна училась в аспирантуре,
защитила кандидатскую диссертацию, затем докторскую,
преподавала в БГУ. Работала в Министерстве культуры,
в газетах «Знамя юности» и «Чырвоная змена», написала
множество статей и книг. Под ее началом учились многие
известные люди – преподаватели, режиссеры, кинокритики,
писатели и редакторы.
С ее именем связано как журналистское образование, так
и искусство кино. Она преподавала множество дисциплин,
связанных с историей кинокритики, мирового и белорусского
кино, чему посвятила диссертацию и множество научных
трудов, стала одной из самых известных и значительных
кинокритиков в Беларуси. Белорусская школа кинокритики
была основана во многом благодаря Ефросинье Бондаревой.
В своих критических работах она всегда придерживалась
такого принципа: «нужно почувствовать автора и понять его
замысел». Принцип этот был раскрыт ею в научных трудах
– «Время, экран, критика» и «Экран в разных измерениях».
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Аудитория 320 создавалась для того, чтобы память о
Ефросинье Бондаревой оставалась здесь, чтобы не нарушалась
связь времен и традиций. Это живое пространство, где не
только остались некоторые вещи, напоминающие об этом
человеке. Здесь можно почувствовать время Бондаревой.
Вот альманах научного и литературно-художественного
творчества студентов, который выходил под ее руководством.
Это было непросто – организовывать студентов, порой даже
летом, для того чтобы набирать машинописные тексты. Но
только благодаря этим усилиям мы сегодня можем увидеть
первые шаги в творчестве Светланы Алексиевич и Олега Слуки.
А вот многостраничный специализированный выпуск газеты
«Журналіст». Каждый выпуск «Журналіста» был тематическим:
о театре, кино, критике, литературе. Возможно, это то, что
предвосхитило потом появление журнала «Мастацтва» и
газеты «Культура».
Ефросинья Леонидовна была строгой, но доброжелательной.
Отличалась прямотой, смелостью и открытостью. Как
преподаватель – радовалась победам своих студентов, была
человеком прямым и свободным. Не все ее любили – характер
у нее был твердый, неудобный для многих. Когда кто-то из
начальства сказал ей: «Ну, знаете, мы с вами не сработаемся»,
– она ответила: «Я пришла не срабатываться, а работать».
Она не хитрила, не кривила душой. Про таких людей обычно
говорят – настоящие.
Эта женщина была способна на неординарные поступки –
отправляла студентов в другой город на научную конференцию
за свои деньги, заступалась за эксцентричного студента,
защищавшего свой диплом в стихах. Сейчас, наверное, такие
люди – редкость.
Аудитория 320 – не просто кабинет, украшенный именной
табличкой. Здесь живет память о замечательном человеке,
который навсегда останется жить в истории факультета и
в культуре нашей страны. Тут можно найти интересные
экспонаты, связанные с жизнью Е. Л. Бондаревой: фотографии
и статьи, тот самый альманах «Автограф», учебная газета
«Журналіст», где сделали первые шаги в творчестве многие,
теперь уже именитые ученики, а также их дипломные работы и
книги. Тут можно увидеть ранние публикации Ивана Чигринова,
Бориса Саченко, Ивана Пташникова и Михася Стрельцова.
Остались тут и личные вещи Ефросиньи Бондаревой – очки,
часы, бейджи. Самым, пожалуй, значимым экспонатом
являются ее книги и монографии, которые стали одними из
первых научных трудов, посвященных белорусскому кино –
«В кадре и за кадром», «Кинолента длинною в жизнь», «От
сердца к сердцу».
Знаете, в чем талант преподавателя? Он может
почувствовать студента, встать вровень, а потом подняться на
следующую ступень вместе с ним. И это все о ней…
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Д

орогие коллеги!
Позвольте принести Вам самые
искренние поздравления и слова
благодарности за то, что в это непростое
время коллектив кафедры литературнохудожественной критики приобщает
студентов к самому ценнному достоянию
человечества – духовной культуре во всем
богатстве форм ее проявления: литература,
кино, театр, изобразительное искусство.
Верность традициям, заложенным
Ефросиньей Леонидовной Бондаревой,
в Вашей работе органично сочетается
с новейшими трендами современной
национальной и мировой культуры. Кафедра
истории журналистики и менеджмента СМИ
желает Вам и в дальнейшем сочетать в себе
мудрость и молодость души, креативность
и энергию, доброту и принципиальность!
Студенты ценят Ваши терпение, понимание,
преданность делу и любовь к ним — своим
ученикам. Пусть с Вами всегда будут
уважение и счастье, доброжелательность
и милосердие, жизнерадостность и
благодарность студентов, коллег и
руководства!

"

ДРОЗДОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
кафедра истории журналистики и менеджмента СМИ

«
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД,
ПОНИМАЮ, ЧТО ВСЁ БЫЛО
НЕСЛУЧАЙНО
ЛЮДМИЛА САЕНКОВА
интервью подготовила
КРИСТИНА ТРОСКО
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Э

как появилась идея создания
нашей кафедры ?

то было вполне последовательное
и логичное решение. Наступил
момент, когда на существовавшей раньше кафедре
теории и практики современной журналистики
оформились
три
направления
и
учебной
специализации, и научной работы. Вот так в мае 1998
года возникли кафедры социологии журналистики,
периодической печати и литературно-художественной
критики. В любом деле есть объективный и
субъективный фактор. Вопрос разделения назрел сам
по себе. Но инициатором создания новых кафедр,
я считаю, стал тогдашний декан нашего факультета
Василий Петрович Воробьев. Нам навстречу пошло
руководство университета.
Хорошо помню, как
Василий Петрович и я были вызваны к проректору и
там подробно и долго говорили о том, какой должна
быть кафедра.
стремились ли Вы когданибудь стать заведующей ?

"

Н

икогда. Давно, еще до создания нашей
кафедры, встал вопрос о назначении
заведующего кафедрой теории и практики современной журналистики. Василий
Петрович (Воробьев – прим. авт.), который на тот момент был заведующим
этой кафедрой и уходил с этой должности на работу в Верховный Совет, очень
просил меня возглавить кафедру. Об этом же со мной говорил и тогдашний
декан Олег Георгиевич Слука, но я отказалась. Мне казалось, что я не готова к
этой работе. Во-первых, мне было трудно возглавить кафедру, где работали мои
недавние преподаватели, а во-вторых, я чувствовала, что как-то еще рановато
мне становиться заведующей. Карьерные вопросы любого плана меня не очень
интересовали. Еще когда была школьницей, мечтала только об одном: иметь
хорошую семью, много детей и быть хозяйкой большого дома. Такие вот были
желания, но, как видите, Господь распорядился совсем по-другому.
тогда как пришли к
преподавательской работе ?

Э

то тоже не было целью. Я даже не училась в аспирантуре. Хотя
во времена студенчества довольно часто ездила с научными
докладами в разные города Советского Союза (теперь это ближнее зарубежье),
возглавляла студенческий научный кружок литературно-художественной критики.
У меня было достаточно много премий с разных научных конкурсов. Все время
после занятий, выходные дни с упоением проводила в тогдашней нашей «ленинке».
А вообще преподавателем я стала благодаря Ефросинье Леонидовне Бондаревой.
Она руководила моей научной работой, а потом предложила прийти на кафедру
в качестве преподавателя. Преподавала разные дисциплины: «Система средств
массовой информации», «Жанры журналистского творчества», и факультатив по
киноискусству, и вела семинары по литературно-художественной критике. Не
скажу, что было просто и легко. Но я очень любила эти занятия, ведь студенты
были не намного младше меня, и у нас получались очень интересные диалоги в
аудитории. Многие из них сейчас преподаватели. Любопытно наблюдать, как те,
кого я помню со студенческой аудитории, становятся настоящими специалистами
и уже сами учат новые поколения студентов.

~
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помните, когда и как решили
стать кинокритиком ?

Т

акое ощущение, что я не решала, а все как будто
само собой сложилось. Но теперь, оглядываясь
назад, понимаю, что все было неслучайно, и одно закономерно тянуло
за собой другое. И с кинокритикой случилось нечто похожее. Когда
была школьницей, то, возвращаясь из школы, прежде чем делать уроки,
смотрела передачу «Школьная фильмотека». Обожала эту программу
и благодаря ей пересмотрела всю классику советского кино. Помню
свое первое потрясение. Мне было лет 8, я проводила летние каникулы
у бабушки в России. В местном клубе показывали фильм «Свинарка
и пастух», где была очень красивая любовная история. Я посещала
все сеансы! Знаю этот фильм буквально наизусть. Это была первая
киновлюбленность. А может быть, я просто влюбилась в главного героя
(смеется). А потом журфак и Ефросинья Леонидовна, которая и стала
моим первым киноуниверситетом.

В

стреча с ней определенно была судьбоносной для
получается, Ефросинья Леонидовна
меня. То, что стала кинокритиком, преподавателем,
практически привела Вас в
занимаюсь научной работой – это все благодаря ей. Хотя
профессию ?
она была категорически против, когда я решила поступать
на киноведческий факультет во ВГИК. Считала, что лучше заниматься
научной работой и защитить диссертацию, чем получать второе высшее
образование.
быть может, она заметила талант?
Какие-то задатки хорошего
специалиста ?

Н

асчет таланта кинокритика – не знаю, я не считаю,
что обладаю им. Талантливый кинокритик – тот, кто
пишет так, что прямо «АХ!». К сожалению, это не про меня. Но во мне
есть то, что она заметила точно – ответственность и работоспособность.
одна из функций заведующего кафедрой
– поддерживать благоприятный климат в
коллективе ...

К

огда-то в старом кукольном спектакле Сергея
Образцова была песенка с таким рефреном: «Аяяй-яй, компания! Ой-ё-ёй, коллектив!». Поддерживать
коллектив в работоспособном состоянии да так, чтобы всем было
приятно друг с другом – дело непростое Абсолютно точно могу сказать,
что доброжелательные взаимоотношения в коллективе – одно из
самых важных условий для нормальной, спокойной работы. Конечно,
на заведующем лежит вся ответственность за атмосферу на кафедре. Я
стараюсь делать так, чтобы всем было комфортно. Правда, не всегда
получается так, как хочется. Хорошо, когда коллеги советуются и
доверяют друг другу. Идеально, когда есть чувство команды. Пожалуй,
это то, к чему мы стремимся все вместе.
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все знают, что Вы очень заботитесь о
своих студентах и выпускниках, даже
если журите их за недочеты или в чем-то
не согласны с ними. Это в характере или
профессиональная ответственность ?

Н

аверное, все вместе. Хочется успеть вернуть долги:
дать кому-то то же, что в свое время дала мне
Ефросинья Леонидовна. Как заведующей, конечно же, мне важно, чтобы
наши ребята были устроены и работали по специальности. Студентам,
как детям, нужна поддержка и помощь как минимум на первых порах.
Я и сама помню себя в этом возрасте, и мне необходимо было такое
человеческое участие. Мне очень многим хотелось бы помочь – не
только в плане трудоустройства, но и предупредить об ошибках, которые
молодые люди совершают по неопытности. Но как бы ни велико было
мое желание, зачастую я бессильна. Каждый должен прожить свою
жизнь со своими ошибками, драмами, чтобы понять, что есть что и кто
он в этом мире.

С

ейчас все реже и реже. Но талант часто ли Вам встречаются посам по себе может ничего не настоящему талантливые студенты ?
значить. Человек, который полагается на «дар» и не
прикладывает усилий, очень скоро может обнаружить себя позади пусть
не такого талантливого, но трудолюбивого соперника. Вот таких людей,
у которых есть и способности, и жажда знаний, и способность упорно
трудиться, теперь очень мало.

В

сегда трудно выбрать что-то одно или составить
какой-то список. В течение жизни их было немало. И
потом: в каждом возрасте – свои предпочтения. В
поделитесь своими самыми любимыми
литературе первым сильным потрясением стали произведения или теми, которые по«Овод» Войнич и «Творчество» Золя, потом – настоящему Вас потрясли
«Преступление и наказание». Из театральных
впечатлений: все, что удалось посмотреть в
«Мастерской Петра Фоменко», «Пиковая дама» Жюгжды, «Долгая
жизнь» Херманиса. В живописи – Ван Гог, Брейгель, Евгений Игнатьев.
В кино… Здесь, конечно, сложно назвать что-то одно, было много разных
потрясений: Феллини и Бергман, Тарковский и Герман-ст., ранние
Михалковы и Соловьев, Ким Ки Дук и Мартин Макдонах. Из самого
последнего – «Чудеса» молодого итальянского режиссера Аличе
Рорвахер. И каждый вечер хоть немного – Моцарт!

"

Л. П. САЕНКОВА-МЕЛЬНИЦКАЯ В 2018 ГОДУ БЫЛА УДОСТОЕНА СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИЗА
«ЗА ВКЛАД В ЖУРНАЛИСТИКУ» ПРЕМИИ «ЗОЛОТАЯ ЛИТЕРА».
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"
К

афедра литературно-художественной
критики – это одна из кафедр, которая
является выпускающей, я испытываю к ней
особые чувства. Потому что на ней работают
преподаватели, доценты, профессура,
которых я очень уважаю. Это Татьяна
Дмитриевна Орлова – замечательный
театральный критик, педагог, человек,
который имеет за плечами школу
практической журналистики, что очень
важно. А также Людмила Петровна Саенкова,
которая создавала эту кафедру. Она ее
создавала и возглавляет с первого дня.
Такая интеллигентность, уважение к
студентам, душевность, порядочность
профессорско-преподавательского состава
– это то, чем обладает кафедра литературнохудожественной критики. И некоторым
нашим кафедрам этого недостает.
Хочу пожелать процветания, успехов.
Чтобы ваша кафедра занимала лидирующее
место среди других выпускающих кафедр,
поскольку критики – это люди, которые
двигают жизнь вперед. Удачи, успехов, любви
и всего доброго!

"

БУЛАЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ
кафедра телевидения и радиовещания

«

НАС ЖДУТ БОЛЬШИЕ
ПЕРЕМЕНЫ. МОЖЕТ БЫТЬ,
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ

ТАТЬЯНА ОРЛОВА

«

интервью подготовила
МАРИНА ШАНТЫР
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О ПОСТУПЛЕНИИ НА ЖУРФАК БГУ [1954]
Я приехала из Москвы, где я закончила школу
с золотой медалью и целый год ходила в
МГУ на курсы, надеясь поступить на журфак.
В последний момент я струсила. И решила
приехать в Минск, здесь у меня жил папа. Тогда
те, у кого были медали, не сдавали экзамены.
Было только собеседование. На собеседовании
спрашивали, почему вы выбрали журфак,
есть ли у вас публикации. И у меня была
одна единственная публикация: рецензия на
спектакль «Сказка о Красной шапочке» в газете
«Знамя юности». Тогда я ещё не умела писать
рецензии, но эту написала самостоятельно.
Никакого блата в данном случае не было. Вот
так я поступила на журфак.
О КУРСЕ
У нас был очень хороший курс. В отличие от
вашего, было больше мальчиков, чем девочек.
Нам было очень интересно учиться. Моими
однокурсниками были писатель Михась
Стрельцов, поэты Семен Блатун, Василь Зуёнок,
Юрась Свирко, Генадий Буравкин. Параллельно
с нами на белорусском отделении учился Рыгор
Барадулин, который тоже с нами дружил. Так
что у нас был звёздный курс.
О ПЕРВОЙ РАБОТЕ [1956]
С
третьего курса
я начала работать
корреспондентом в газете «Знамя юности»
на полставки. Когда закончила журфак, меня
взяли на полную ставку в отдел пропаганды.
Через несколько лет стала заведующей отдела
культуры. Поскольку я была журналистом
широкого профиля, то есть могла писать на
любые темы, заместитель редактора, который
курировал сельское хозяйство, сказал: «Орлова,
у вас хорошо получаются репортажи о кукурузе.
И я хочу, чтобы вы возглавили сельхоз отдел». У
меня к тому времени был даже небольшой опыт,
я как-то для себя закончила заочно двухгодичные
сельскохозяйственные курсы, поэтому всё знала
про сельское хозяйство. И он решил, что меня
надо «бросить» на сельское хозяйство. И тут я
взбунтовалась, потому что мне хотелось писать
о культуре. Поэтому, в знак протеста, я ушла
учиться в аспирантуру Академии наук писать
диссертацию о современном театре.
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СКОЛЬКО ПУБЛИКАЦИЙ СЕЙЧАС?
Безграничное количество! Я даже не могу
подсчитать. Когда у меня был юбилей, в
институте устроили выставку моих работ, так
не хватило стен в нашем читальном зале,
чтобы все выставить, развесить. Последние
годы я “играющий тренер”. Учу и пишу. В
год где-то около 40 статей в среднем. Ну вот
посчитайте.
О ТЕАТРАЛЬНЫХ КРИТИКАХ
Театральные критики – коллеги, а не
конкуренты. На мой взгляд, работы столько,
что ее всем хватит. И конкурировать нет
смысла. И завидовать нет смысла. Если ты
личность, и у тебя есть свой взгляд, то ты
всегда скажешь то, чего не скажет другой.
Но сегодня благодаря распространению
интернета складывается такая ситуация: ктото что-то скажет и все начинают перепевать
одно и то же, и друг у друга заимствуют. Очень
часто так бывает.
О ПРОБЛЕМАХ БЕЛОРУССКОГО ТЕАТРА
Одна из причин того, что люди не ходят в театр,
– цена билетов. Хотя у нас они дешевле, чем
где-либо. Вот к нам приезжает антреприза
из Россия – у нее билеты в 3-4 раза дороже
наших, но зрители идут, потому что там
Звезда. У нас очень плохая реклама театра.
Люди не знают, что их там ждет. Мы своих
актеров не пропагандируем, поздравляем
российских и международных звезд, а про
своих забываем.
О ТЕАТРАЛЬНОМ LOOK-Е
Я считаю, что театр – это храм искусства.
И туда нужно готовиться идти, приводить
себя в праздничный вид. Всегда при походе
в театр надевали свои лучшие наряды,
брали лучшие веера, в зимней обуви никто
не ходил. Сегодня наша жизнь быстрая,
театр меняется, и люди меняются. К театру

относятся как к будничному досугу. Вот я
бежал, вот я пришел с работы в штаниках и
свитере – так могу пойти в театр. Это обижает
мой внутренний эстетический вкус. В моей
практике был такой случай: я приехала
в Москву и мы с моей сестрой пошли в
Художественный театр на хороший спектакль,
чеховского Иванова со Смоктуновским,
билеты достать было трудно. Прогуливаемся
по театру, а билетерша, стоящая на входе,
изучает нас взглядом. Проходим туда-сюда, а
она всё смотрит и смотрит. Я не выдержала,
я вообще любознательная, спрашиваю: «Что
вас так смущает?». А она мне говорит: «Вот
Константину Сергеевичу Станиславскому,
основателю нашего театра, не понравилось
бы то, что вы в театр пришли в сапогах». Я это
запомнила на всю жизнь. Всегда стараюсь,
чтобы поход в театр не был бы похож на
поход в магазин.
САМАЯ НЕОЖИДАННАЯ РЕАКЦИЯ НА
РЕЦЕНЗИЮ
К нам приехал театр Вахтангова со спектаклем
по Чехову «Насмешливое моё счастье». Там
блистали звезды Юрий Яковлев и Юлия
Борисова. После просмотра, я была сильно
возмущена и написала большую рецензию,
которую опубликовали в «Вечернем Минске».
Михаил Ульянов прочитал её, ходил по
всем инстанциям Беларуси, тряс рецензией
и говорил: «Наконец-то! Нашелся критик,
который сказал правду!». Для меня это было
очень неожиданно, потому что они классики,
а тут молодой критик посмела засомневаться
в них. Я просто написала честно, что они
халтурят, что это гастрольный вариант. И мне
тогда все передавали, куда он ходил с этой
рецензией.

"
О ПРЕПОДАВАНИИ
Честно говоря, я преподавать не собиралась.
Какое-то время я работала руководителем
научной редакции по искусству и культуре
в «Белорусской Советской Энциклопедии».
Первую энциклопедию мы выпустили с
трудностями, это был подвиг. Работа была
каторгой, очень сильно давила цензура,
нужно было проверять каждую статью, лезть
в разные источники, потому что это научная
редакция, подписывать статью, только после
моей подписи она шла в печать. Я поняла,
что я себя теряю. И, поработав там несколько
лет, начала искать, куда бы мне сбежать.
В это время в «Доме печати» совершенно
случайно я встретила Бориса Стрельцова,
заведующего кафедрой периодической
печати. Он хорошо меня знал как журналиста,
и сказал мне: «Приходите к нам на факультет
преподавать». Для меня это было спасение, в
какой-то мере. Первые годы мне было очень
трудно, я не знала теорию журналистики,
а курсы преподавать мне дали довольно
сложные: «Организацию работы редакции» и
«Марксистско-Ленинское учение о печати».
Долго мучилась, но в конце концов овладела
этими предметами. Старшие коллеги
мне очень помогали. Я навсегда обязана
Борису Васильевичу Стрельцову, он меня
подстраховывал, объяснял, даже что-то
делал за меня.

~
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О КАФЕДРЕ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ
Кафедра периодической печати начала разрастаться. Так
получилось, что там образовалось 3 кита, связанных с
культурой. Киновед Ефросинья Леонидовна Бондарева,
Людмила Петровна Саенкова, защитившая диссертацию
по кинокритике в Москве, и я, занимавшаяся
театральной критикой. И в то время в учебных
планах были факультативы по выбору - «театральная
критика», «кинокритика», «музыкальная критика»,
«изобразительное искусство». Студенты могли выбрать
любое направление. Мы занимались небольшими
группами, 7-8 человек. Это была не лекционная
работа, а совместная семинарская: ходили в театры,
потом писали, разбирались в написанном. Мне было
очень интересно работать в таком плане. И похожая
работа была по остальным творческим направлениям.
Тогда стало ясно, что есть смысл образовать кафедру
литературно-художественнной критики. Единственным
кандидатом на заведование ею была Людмила Петровна
Саенкова, как самая молодая, активная, перспективная.
Она стала создавать кафедру, подбирая людей. И к нам
включались литературы. Прежде на журфаке литературу
читали преподаватели с филологического факультета, а
теперь набрали своих.
Это большое достижение факультета журналистики,
что такая кафедра возникла. Нас хорошо знают и в
республике, и за ее пределами. Мы принимаем участие
в семинарах, конференциях, фестивалях. Мы выросли в
солидную и авторитетную организацию. Честь и хвала
Институту журналистики, если им удастся это сохранить.

"
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О СТУДЕНТАХ
Я очень люблю работать с
аудиовизами. Хотя год на год не
приходится: бывает сильный курс,
бывает слабый. Мне нравится,
что они активные, говорливые
и в хороших отношениях с
техникой, всегда могут подобрать
много интересного визуального
материала. Скажу честно,
интереснее, чем с литработой.
Аудиовизы более живые, а
литработа более вялая, плохо
выполняет задания, основательной
проработки материала я пока
не вижу. Интересно работать и с
международниками. Но почему-то
не получается с печатниками.

О БУДУЩЕМ
Нас ждут большие перемены. Может быть,
революционные. И в сфере журналистики, и в
театре. Не знаю, положительные ли. Стремительно
меняется ситуация, стремительно меняется мир.
Будет исчезать бумажная пресса, которую я очень
люблю. И я вижу, почему. Она стала одинаковой.
Все пишут об одном и том же. А зачем мне покупать
10 газет? В моё время я выписывала 12 изданий, и
они все были разные. Пресса уйдет в интернет.

ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧЕБНИК ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ В БЕЛАРУСИ «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ЖУРНАЛИСТИКА» С ГРИФОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, К
КОТОРОМУ ОБРАЩАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО СТУДЕНТЫ ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ, НО И СТУДЕНТЫ,
И ПРЕПОДАВАТЕЛИ АКАДЕМИИ МУЗЫКИ, ПОДГОТОВЛЕН ДОКТОРОМ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,
ПРОФЕССОРОМ Т. Д. ОРЛОВОЙ.

"

Д

арагія калегі! Шчыра і сардэчна віншую вас з
юбілеем кафедры! Кафедра літаратурна-мастацкай
крытыкі ўвабрала ў сабе ад папярэднікаў самае лепшае
і важнае для падрыхтоўкі будучага журналіста: уменне
спалучыць тэорыю і практыку, развіваць у студэнтаў
здольнасці праз індывідуальнае творчае самавыражэнне.
У вас адметны кафедральны калектыў! Выкладчыкаў
вашай кафедры вырознівае высокая культура ў стасунках
са студэнтамі, калегамі, творчай інтэлігенцыяй краіны
і гатоўнасць да абмеркавання любых прафесійных
праблем. У вас багатыя традыцыі, якія знітаваны з
жыццём і дзейнасцю легендарнай особы – прафесара,
доктара філалагічных навук, Заслужанага дзеяча навукі
БССР Ефрасінні Леанідаўны Бондаравай. Яе справу вы
працягваеце годна, маштабна і ўмела! Вы не забыліся,
што ёсць пакутлівыя пошукі слова. Вы – практыкуючыя
журналісты. Ёсць з чым ісці ў аўдыторыю! “Сто радкоў
пра тэатр” прафесара Таццяны Дзмітрыеўны Арловай,
“Кінадом” Людмілы Пятроўны Саянковай увайшлі у
скарбонку беларускай журналістыкі як класічныя ўзоры
якаснай публіцыстыкі. Гэта сведчыць пра штодзённую
крапатлівую працу над сабой. І гэта пазначае, што
кафедра жыве не толькі навукова-метадычнай дзейнасцю,
а цалкам адпавядае таму, на чым павінна грунтавацца
дзейнасць выкладчыка на факультэце журналістыкі.
Кафедру ведаюць не толькі у нашай краіне, а далёка за
яе межамі. Узгадваю, з якой лёгкасцю, інтэлектуальнай
разняволенасцю і дарэчнай апантанасцю кафедра
прымала ўдзел у навуковых сесіях па медыялінгвістыцы
ў Варне, Санкт-Пецярбургу, Гродне. Вы таленавітыя
вучоныя, здольныя выкладчыкі! Жадаю калегам і сабе
таксама раўняцца на вас, здолець з такім жа запалам
сумяшчаць у сваёй дзейнасці і навуковыя дасягненні, і
выкладчыцкія знаходкі, і творчыя набыткі. Поспехаў вам і
высокіх палётаў!

ІЎЧАНКАЎ ВІКТАР ІВАНАВІЧ
кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання

« ЗНАЙСЦІ КЛЮЧ ДА
РАЗУМЕННЯ ЖЫЦЦЯ
ГАЛІНА БАГДАНАВА

Галіна Барысаўна, мы ведаем Вас як аўтара кніг прозы і паэзіі,
кінасцэнарыяў, шматлікіх артыкулаў і мастацтвазнаўчых эсэ. Кім
у першую чаргу Вы сябе лічыце – пісьменніцай, журналісткай, а
можа, крытыкам?
– Мне дадзены вельмі каштоўны дар – вобразна
асэнсоўваць тое, што ў ва мне і вакол мяне. А у якой
форме гэта адбываецца, пэўна ж, залежыць не толькі
ад майго жадання...
Акрамя занятку літаратурнай творчасцю, Вы з’яўляецеся
выкладчыцай факультэта журналістыкі і гімназіі-каледжа
мастацтваў імя І. В. Ахрэмчыка. Які курс на сёння Вам больш
падабаецца чытаць – асновы літаратурна-мастацкай творчасці ці
гісторыю мастацтваў?
– Не стамляюся нагадваць: сучасны чалавек лягчэй
засвойвае візуальную інфармацыю. Але слова
дапамагае знайсці ключ да разумення, а часам
і ўспрымання таго, што мы бачым. Журналісты
мусяць знайсці гэты ключ і даць яго і дасведчаным,
і недасведчаным чытачам, слухачам, гледачам.
Працуючы якраз і з журналістамі, і з мастакамі,
я таксама маю магчымасць дапамагчы шукаць
гэтыя чароўныя коды для разумення і візуальных, і
вербальных вобразаў, а ў рэшце рэшт, – жыцця.
Аднойчы Людміла Мікалаеўна Шахава, былы дырэктар
гімназіі-каледжа, у якім Вы зараз працуеце, сказала, што лепш
за ўсё выхоўвае «строгая дабрыня». Як Вы ставіцеся да гэтага
выказвання і чаму?
– Для юнага творцы важней за ўсё разуменне, павага
і любоў. Гэта тыя прынцыпы выхавання, якія я
першапачаткова вызначыла для сябе. Таму сярод маіх
сяброў шмат былых вучняў і студэнтаў. Яны цяпер
вядомыя мастакі, нават ёсць некалькі лаўрэатаў
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інтэрв'ю падрыхтавала
МАРГАРЫТА ПЫКА

«
Нацыянальнай прэміі ў сферы выяўленчага мастацтва (а я іх памятаю з
падлеткавага ўзросту). Некаторыя выпускнікі, з якімі мы сябруем з часоў іх
студэнцтва, ужо галоўныя рэдактары салідных выданняў. Мае выхаванцы
і сёння запрашаюць мяне на вернісажы, падпісваюць мне кнігі (я нават
да некаторых з іх пісала уступ). Але, галоўнае, нам дасюль вельмі цікава
абменьвацца вобразамі, вобразнай інфармацыяй пра час і пра сябе.
На Ваш погляд, ці можна вылучыць самы прыгожы від мастацтва?
– Цікавымі, інтрыгуючымі, калі хочаце, прыгожымі могуць быць вобразы
ва ўсіх відах мастацтва. З юнацтва захапляюся і музыкай, і харэаграфіяй, і
жывапісам, тэатрам, кіно, архітэктурай… Патроху займалася ўсім. Гэта нейкім
чынам адбілася ў падсвядомасці. Нарадзіўшыся ў сям’і пісьменніка Барыса
Сачанкі, працуючы ў часопісе «Мастацтва Беларусі» (зараз – «Мастацтва»)
з першых дзён яго стварэння, маючы мужа і двух сыноў – мастакоў, сяброў
– акцёраў, музыкаў, кінематаграфістаў, я шмат ведаю з псіхалогіі ўсіх відаў
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творчасці. Таму шчыра люблю мастацтва ўвогуле, і,
вядома ж, літаратуру.
Ці паўплывала на літаратурную сцежку Вашага жыццёвага
шляху творчасць – прычым прызнаная людзьмі і ўзнагароджаная
дзяржавай – Вашага бацькі, Барыса Сачанкі?
– У таты была цудоўная бібліятэка – і мне вельмі
падабалася чытаць. Але сама я пачала пісаць творы і
вырашыла занесці іх у друк толькі тады, калі зразумела,
што пра тое, чым хацелася мне падзяліцца з чытачамі,
ніхто яшчэ не пісаў, нават мой бацька.
Вы згодныя з тым, што кафедра літаратурна-мастацкай крытыкі
факультэта журналістыкі БДУ была створаная з мэтай дапамагчы
моладзі ў правільным кірунку развіваць свае таленты?
– Каб знайсці сваё месца ў творчасці, варта пачаць з
вывучэння таго, што было створана раней і, канечне,
ведаць тое, што ствараецца зараз. На кафедры сёння
працуюць суперпрафесіяналы па ўсіх відах мастацтва,
у тым ліку эксперты па ўсіх накірунках літаратуры.
Многія выкладчыкі ў свой час скончылі не толькі
факультэт журналістыкі, але і спецыялізаваныя ВНУ,
дзе паглыбляліся ў гісторыю і сучаснае становішча
пэўнага віда мастацтва, а гэта, зразумела, дапамагае
шмат чаго цікавага распавядаць студэнтам на лекцыях.
Зыходзячы з уласнага літаратурнага вопыту, якую параду Вы
маглі б даць дзяўчынкам і хлопчыкам, накіраваным у жыцці
менавіта на такую творчую дзейнасць?
– Любіць жыццё, паважаць і спрабаваць зразумець
усіх, каго сустракаеце на сваім шляху. І яшчэ… Быць
шчырым. Тады абавязкова знойдуцца чытачы, якія
нават у наш не эпісталярны час напішуць вам лісты.
Галіна Барысаўна, калі б у Вас была магчымасць вярнуцца
ў дзяцінства і зноўку выбраць прафесію, ёй бы засталася
журналістыка?
– А хіба ёсць што цікавейшае? І жыццё мяне пераканала:
журналістыка, безумоўна, чацвёртая ўлада.
На Вашу думку, Пабла Пікаса меў рацыю, кажучы, што кожны
чалавек ад нараджэння – мастак, але цяжка застацца ім, калі
становішся дарослым?
– Меў... Ведаеце, мне падабаецца яшчэ адно выказванне:
«Ён вырас, але не стаў дарослым. Ён стаў мастаком…».
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НАЙСТАРЭЙШЫМ СЛУХАЧОМ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ «ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКАЯ
ТВОРЧАСЦЬ» (ЯКУЮ КУРЫРУЕ КАФЕДРА ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКАЙ КРЫТЫКІ)
ФАКУЛЬТЭТА ПАВЫШЭННЯ КВАЛІФІКАЦЫІ І ПЕРАПАДРЫХТОЎКІ БЫЎ
71-ГАДОВЫ СЯМЁН ЕЛІЗАРАЎ, ЯКІ ПАСПЯХОВА АБАРАНІЎ ДЫПЛОМНЫ ПРАЕКТ
ПАД КІРАЎНІЦТВАМ ДАЦЭНТА Г. Б. БАГДАНАВАЙ.

"

С

ардэчна віншуем калектыў кафедры
літаратурна-мастацкай крытыкі з
20-гадовым юбілеем! Ключавое слова,
якім можна абазначыць магістральны
напрамак дзейнасці кафедры, – «Творчасць».
Выкладчыкі кафедры – людзі творчыя,
надзвычай таленавітыя. Гэта вядомыя
журналісты, літаратуразнаўцы, кінакрытыкі,
музыказнаўцы, мастацтвазнаўцы,
культуролагі і тэатразнаўцы. Творчы складнік
прысутнічае ва ўсіх напрамках дзейнасці
кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі: і
ў дысцыплінах, навуковых канферэнцыях,
літаратурных конкурсах для студэнтаў і
школьнікаў.Пры кафедры працуе студэнцкая
навуковая лабараторыя “Крытык”,
выпускаюцца газеты “Перья”, “Завтрак на
траве”. З вялікай цікавасцю наведваюць
студэнты кінаклуб “Фруза”. Юбілей кафедры
літаратурна-мастацкай крытыкі і мой юбілей.
Быў час, калі я працавала на кафедры пяць
гадоў. Супрацоўнічаю з ёю і зараз. З нагоды
юбілею выказваю шчырую ўдзячнасць маім
дарагім калегам. Выкладчыкі кафедры
замежнай журналістыкі і літаратуры віншуюць
юбіляраў і жадаюць ім новых творчых
здзяйсненняў, асабістага шчасця, моцнага
здароўя, адчування хараства жыцця!!!

ДАСАЕВА ТАЦЦЯНА МІКАЛАЕЎНА
кафедра замежнай журналістыкі і літаратуры

"

« К КИНО ПРИШЛА НА
ОНА ЖЕ ЖУРНАЛИСТ

ЛЮДМИЛА ПЕРЕГУДОВА
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М ой

журфак
был «взрослее» и «мужественнее»: 50
отслуживших в армии парней и 8 девушекотличниц. Все – с опытом сотрудничества
с районками и даже центральными (!)
газетами. Ощущение избранности…
Были уверены в том, что обретаем самую
прекрасную и самую нужную человечеству
профессию. Гордились этим и хотели
соответствовать. Искренне радовались
творческим успехам сокурсников. Вслух
читали лучшие публикации и щедро
делились конспектами, шпаргалками и
гонорарами (пять рублей за заметку в
«Чырвонке» – и ужин с шампанским в
ресторане «Минск»!). В общем, большая
разношерстная семья, где все на глазах
друг у друга. Перегудова-студентка и
представить себе не могла, что станет
Перегудовой-преподавателем. Но своих
учителей помню и люблю. А к кино
на журфаке и пришла. Профессор Е. Л.
Бондарева за руку привела. Вначале
в Дом кино, на просмотр, а потом и в
кинематограф. Там и осталась.

интервью подготовила
МАРИЯ СТРАХ

«

ЖУРФАКЕ

ОНА ЖЕ КИНОКРИТИК
ОНА ЖЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Н аши

традиции – вот что является
«золотым фондом» белорусской культуры. Навсегда запомнила, как
был удивлен интересом международной публики к своей картине
«Люди на болоте» режиссер В.Туров: «Полесье с его простыми
обитателями, народными песнями, обрядами, костюмами
впечатлили аудиторию больше, чем кассовый фильм Голливуда. В
жюри мне сказали: это подлинная жизнь!» Настоящее, подлинное,
свое – без стилизации под новомодное, но чужое. Национальное
всегда будет в тренде!
Как показывает опыт, критикам не доверяют (или просто боятся?)
люди малоодаренные, но амбициозные. Таланту объективная
аналитика только помогает. Представьте, что пациент категорично
отказывается читать рецепты лечащего врача…Отстаивать точку
зрения среди коллег – это, как говорится, «ничего личного».
Но обязательно – профессионально и принципиально. Раньше
пыталась балансировать, чтобы никого не обидеть. Не получилось.
Надо быть честным, даже если критике подвергается ваш хороший
друг или априори признанный мастер. Время все расставляет по
своим местам: бездарная, но поддержанная критиком (из благих
побуждений!) картина (или персона) таковой и останется. Кто был
ничем, тот… Ничем и будет.

Ж урналист,кинокритик,преподаватель…

Три в одном – сочетание, позволяющее держаться в форме.
Особенно необходимо в студенческой аудитории! Сегодня
у журфака женское лицо. Очень юное. Очень симпатичное.
Ребят, к сожалению, мало. Как правило, яркие индивидуалы,
предпочитающие «автономное» существование. Все – активные
пользователи информационных благ цивилизации. Многие с
хорошим знанием иностранного, часто в ущерб языку родному
(диагноз повсеместный – не читают!). На «первую полосу» жизни
нынешнего факультета в основном «заверстаны» развлекательные
мероприятия типа «Мистер и мисс Журфак». Конечно, здорово,
прикольно. Но…А учиться-то когда? Времени на учебный процесс
у нынешнего студента журфака все меньше и меньше. А народа в
аудиториях все больше и больше. Творческую индивидуальность в
массовом потоке не сразу распознаешь.
В сегодняшних студентах меня восхищает молодость. И
безграничные возможности, предоставленные цифровыми
технологиями. Огорчают расплывчатые представления об этике и
духовности нашей профессии.

"
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т души поздравляю Вас,
преподаватели, студенты, магистранты
и аспиранты, с 20-летием кафедры
литературно-художественной критики!
Наверное, нет ни одного выпускника
журфака, который бы с теплотой не
вспоминал увлекательнейшие занятия по
истории искусств, культурологии, литературе,
кинокритике и многим другим дисциплинам
кафедры.
Спасибо Вам, дорогие преподаватели,
мастера пера! За возможность учиться
у Вас чувствовать искусство, замечать
нюансы прекрасного, различать тонкости
художественного слова и воплощать
на бумаге самые яркие, живописные и
пронзительные образы.
Желаю Вам увлекающихся и талантливых
студентов, упоенных творчеством
сегодняшних и будущих обозревателей
культуры, кинокритиков, театральных и
литературных критиков, поэтов и писателей!
Вдохновения! Веры в свои силы! И много
творчества!!!

ХАРИТОНОВА СВЕТЛАНА ВЯЧАСЛАВОВНА
кафедра периодической печати

"

ПОДГОТОВКА
ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ –
ЭТО ОЧЕНЬ СЛОЖНО
ВЛАДИМИР КАПЦЕВ

«

«

интервью подготовила
ДАРЬЯ СМИРНОВА
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— У Вас был любимый учитель в школе? — Так, ну вот уже
вопрос с подвохом, потому что я сам работаю в школе, моя
жена работала в школе… А, когда я сам учился, ну, наверное,
как у всех, моя первая учительница. Она всем своим
поведением вызывала уважение. А потом уже гуманитарные
дамы: учительница русского языка, например, была очень
яркая. Хотя влюблен как ученик я ни в кого из них не был.
— А читать Вы уже в детстве полюбили? Были ли какието особенные книги тогда? — Я так много читал, не знаю,
что отвечать на такие вопросы. Ну, например, в моем
детстве были хорошие книжки про пионеров-героев. Очень
интересно написанные, почти как «Гарри Поттер». Но
вообще, я сейчас, приезжая к родителям, могу взять с полки
любую книгу, открыть на любой странице и читать. Сложно
сказать, что были любимые книги, но был один особенный
момент. Тогда был дефицит. И однажды, когда я был
классе в шестом, моя крестная привезла из Чехии роман
«Три мушкетера». Потрясающий момент, очень хорошо
его помню. — Пробовали сами писать стихи или прозу?
Может, до сих пор пишете? — Писать пробовал. И стихи, и
прозу. Не понравилось. Решил заниматься чем-то другим.
Придя на филфак, не знал, что буду там делать. Но для
мальчика из провинции Минск и БГУ – это было уже круто.
20 человек на место. Сначала не поступил, пошел работать.
Потом поступил. На втором курсе написал курсовую, понял,
что могу анализировать тексты и что мне это интересно.
Пока текст не нравится, ты с ним в тяжелых отношениях.
У любого пишущего человека должен присутствовать
какой-то гедонистический момент: когда ты пишешь текст
и он тебе самому начинает нравиться. Вот, я нашел это в
критике и литературоведении. Даже когда писал учебник
по литературе, мне нравилась моя работа.
С 2013 ГОДА ПРОХОДИТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ СТУДЕНТОВ
«БРАМАМАР» И «БРАМАМАР-ЮНІ» ДЛЯ
УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ (КУРАТОР ПРОЕКТА
– ДОЦЕНТ В.А.КАПЦЕВ).

— А как Вы вообще попали на филфак? — Я вообще сначала
на исторический собирался, но учительница русского
настояла на том, чтобы выбрал филфак. Я почти все
экзамены сдал хорошо, а сочинение завалил. Первая запись
в моей трудовой: «Измеритель электрических параметров
2-го разряда». — И со второго курса решили, что будете
заниматься наукой? Как была выбрана тема кандидатской?
— Кандидатская: «Художественный мир Иннокентия

~
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~ Анненского: мотив-мифологема-

архетип». Вообще, я со второго курса
занимался Мережковским. Потом мой
научный руководитель сказала, что тема
не перспективная для диссертации. А
по Анненскому было написано не так
много, особенно по драматургии. Этот
автор занимает какое-то удивительное
промежуточное положение. Люди, которые
понимают поэзию, знают, что это одна
из ключевых фигур на стыке 19-20 века.
Но широкая известность его не постигла.
Наверное, у каждого автора своя карма. За
три с половиной года диссертации я стал
чувствовать того, о ком пишу. — Расскажите
какой-нибудь интересный случай со времен
филфака. — Веселых случаев, на самом
деле, было полно. Да я попросту пять лет в
общежитии прожил, там же постоянно что-то
случается. На гос. экзамене тоже отличился.
Все уже давно знали, что я пойду в науку, а
тут я взял и сдал на три. Для поступления в
аспирантуру нужно было минимум четыре и
меня специальным решением ученого совета
допускали к сдаче экзаменов в аспирантуру.
Чем не веселая история? — А свой первый
день в школе в качестве учителя Вы помните?
— Ну как же свой первый день не помнить.
Мне дали два пятых класса, сказали: «Один
класс нормальный, а второй… ну, потом
увидите». И вот первое сентября. Провожу два
первый урока, все сидят красивые, в белых
блузочках. Я потом месяц пятиклассников
на «вы» называл. Начинается третий урок,
я перехожу в другой кабинет. Десять минут
проходит, пятнадцать минут. Потом появляется
молодой человек в полузаправленной белой
рубашке, чавкает. На вопрос «А где все?»
отвечает: «А, там». Потом приходят дети со
своей классной и выясняется, что это класс
ЗПР – с замедленным психическим развитием.
Тогда я просто не знал, как себя с ними вести.
Первые годы в школе я вообще отработал на
полную катушку: вел русский, литературу и
МХК. У меня в день могло быть по тринадцать
уроков: шесть своих, факультатив и шесть
чужих. Тогда вообще школа была совсем

другая. — Как Вы решили пойти работать на
журфак? — Один из моих преподавателей
с филфака, Дмитрий Васильевич Федоров,
читал русскую литературу на журфаке и после
того, как я защитил диссертацию, перетащил
сюда и меня, а потом Гражину Чеславовну
Павловскую. Вот и всё. Всё предельно просто.
— Чем журфак отличается от филфака по
атмосфере, по духу? — Понятное дело, что всё
везде по-разному. На журфаке как-то больше
свободы, меньше академичности. Научные
работы на журфаке пишут совсем по-другому.
Хотя сейчас уже довольно сложно судить об
этом. — Представьте себя студентом нашей
кафедры. У кого бы Вы писали курсовую?
На какую тему? Какой был бы ваш любимый
предмет? — Курсовую… Что-то связанное с
авторским имиджем, наверное. На разных
этапах я писал бы разные курсовые. Но
не филологические точно. Классические
филологические статьи я уже просто не
умею писать. А научный руководитель… У
профессора Орловой хотел бы писать. Я
всегда студентам говорю: идите писать к
Татьяне Дмитриевне, и курсовую напишите,
и еще чему-нибудь научитесь. А любимый
предмет… Даже не знаю, сложно сказать. У
нас тут все предметы особенные. — Какой Вы
видите специальность «Литературная работа
(творчество)» в идеале? — Специальность
менялась в процессе формирования.
Изначально, когда это всё только создавалось,
нас хотели сделать таким маленьким
Литературным институтом – должны были
быть отделения «Поэзия», «Проза»…
Потом была попытка осмыслить это всё в
модном и перспективном направлении артжурналистики. Сейчас это попытка совместить
одно и другое. Система подготовки творческих
людей – это очень сложно. Во-первых,
собственно, люди должны быть творческими
по-настоящему. Во-вторых, оценивать их
должны такие же творческие люди, способные
адекватно воспринимать чужие работы. В
общем, идеальная специальность – это две
составляющие: студенты и преподаватели.
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«
ХАЦЕЎ БЫ ПРАЧЫТАЦЬ
СВАЕ ВЕРШЫ ГАМЕРУ
АРЦЁМ КАВАЛЕЎСКІ

інтэрв'ю падрыхтавала
МАРЫЯ СТРАХ
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— Сёння калі
Вашыя вершы
друкуюць,
перакладаюць,
кладуць на
музыку, чый добры
водгук пра Вашую
творчасць Вам
хочацца атрымаць ?

«

"

У 2000 ГОДЗЕ А. М. КАВАЛЕЎСКІ
БЫЎ УЗНАГАРОДЖАНЫ
ПРЭМІЯЙ САЮЗА БЕЛАРУСКІХ
ПІСЬМЕННІКАЎ «СУПЕРВОБРАЗ
XXI СТАГОДДЗЯ - ГУК, КОЛЕР,
ФОРМА» ЗА ЦЫКЛ ВЕРШАЎ.

— Зірнуўшы ў глыб
гісторыі, каму б Вы
хацелі прачытаць
свае творы ?

— Наступную
кнігу Вы плануеце
назваць “Шлях не
дадому”. А які ён,
ваш дом ?

–К

анкрэтнага чалавека я назваць не магу. Мне
складана сказаць, што адзін водгук важны, а іншы –
не. Але я шчаслівы, бо ў маёй творчай біяграфіі ёсць адмысловы
чытач. Гэта канкрэтны чалавек, мая былая студэнтка Марыя
Дуброўская, якая ведае маю творчасць, можа, нават лепей
за мяне. Мне здаецца, не трэба імкнуцца пакарыць вялікую
аўдыторыю, варта шчыра рабіць тое, чым адорыў цябе Бог. Калі
знойдзецца хаця б адзін адданы, шчыры чытач, які сапраўды
любіць і адчувае тваю творчасць, – гэта вялікае шчасце. Такіх
чытачоў я маю і спадзяюся, што не пазбаўлюся іх.

–Н

у, напрыклад, я хацеў бы прачытаць свае творы Ігару
Севяраніну. Калісьці Марыя Дуброўская ў сваім
даследчым артыкуле параўнала маю творчасць з творчасцю
Севяраніна. Мяне гэта вельмі здзівіла і ўразіла. З задавальненнем
бы пачытаў вершы Юрыю Гагарыну, чалавеку-герою, чалавекулегендзе, чалавеку-ўсмешцы. Дарэчы, у маім першым зборніку
“Адмысловыя гульні”ёсць верш-прысвячэнне гэтаму славутаму
касманаўту. Тэкст верша перакладаўся на англіўскую і славенскую
мовы і быў агучаны мной на міжнародным літаратурным
фестывалі “Віленіца-2004” у Славеніі. Мяне вельмі ўсцешыла,
як цёпла прымала міжнародная літаратурная супольнасць гэты
твор. Яшчэ я хацеў бы пагутарыць, нават не зачытваючы сваіх
вершаў, з Альбертам Эйнштэйнам. Гэты чалавек не проста вялікі
навукоўца, але і вялікі мысляр, філосаф, хрысціянін.
А яшчэ ў мяне ёсць Муза. І было б так цудоўна, калі б яна
магла чытаць мае вершы. Мы пазнаёміліся ў Польшчы, адразу
пасля заканчэння мною ўніверсітэта: цудоўны рамантычны час,
незабыўныя дні на Балтыйскім узбярэжжы. Калісьці ў сваім
вершы я напісаў: “Мая Муза жыве ў Бірмінгеме,/ Так далёка
і блізка, і тут”. Пра што гэты радок? Пра аддаленнасць, якая
не адмяняе адданнасці. “Аддаленнасць і адданнасць” – гэта
мой другі паэтычны зборнік, у якім ёсць вершы, прысвечаныя
Ёй, чалавеку, які, зусім не разумеючы беларускай мовы, так
пяшчотна і чулліва рэагаваў на выказанае мной. Каму ж яшчэ
можна паказаць?.. З задавальненнем пачытаў бы і Гамеру, чаму
б не.

–У

маёй кватэры вісіць маленькая грыфельная
дошчачка, на якой напісана: “Parva domus, magna
quies” . Па-беларуку гэта гучыць так: “Маленькае жытло – вялікі
спакой”. Я шчаслівы, у маім доме ўсё так, як я хацеў. Калі я
пераязджаў у сваю кватэру, у мяне было тры жаданні. Першае
– падлога павінна быць драўлянай. Мы з бацькам пакрылі
падлогу сасновай дошкай і пафарбавалі яе ў белы колер. Гэта
такая радасць – прачынацца ранкам і босымі нагамі ступаць
на натуральнае дрэва. Другая мара – вялікі пісьмовы стол, каб
можна было зручна раскладаць усё: і слоўнікі, і паперу, і каб кубак
кавы не замінаў займацца працай. І гэта таксама здзейснілася.
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На кафедры многія мяркуюць, што ў мяне дома нейкі вэрхал, бо мой
працоўны кафедральны стол заўжды завалены кніжкамі, часопісамі,
артэфактамі рознымі. Дома – не так, бо па-просту там больш вольнага
месца для захоўвання і арганізацыі прыватнай прасторы. А трэцяя рэч,
пра якую я марыў, – гэта фатэль-гайдалка. Уяўляеце, якая асалода – сесці
на яго, накрыцца пледам і пачытаць.
— Можа, ёсць тыя
рысы характару,
якія робяць Вас
падобным да
бацькоў? Хацелі б
нечаму навучыцца
ад іх ?

— А ці ёсць такі
мастацкі твор, які
можа Вас расчуліць
настолькі, каб Вы
заплакалі ?

— Ваш любімы
кампазітар
Шапэн называў
час найлепшым
цэнзарам. Якія
Вашыя жыццёвыя
прынцыпы і
перакананні не
вытрымалі праверку
часам ?
— Калісьці ў
Вашым нататніку
Вы запісалі: “Жыць
трэба для кагосьці,
нават калі нікога
няма”. А як гэта,
Арцём Мікалаевіч,
ці можаце
патлумачыць ?
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–П

ерш-наперш, ад маіх бацькоў мне хацелася б пераняць
мудрасць. Чым старэйшымімы робімся, тым больш
пераймаем рысы бацькоў. Напрыклад, у маім побыце прысутнічае пэўная
педантычнасць у дэталях. Якую б рэч не набыў, я заўсёды знайду ў ёй
дэфект. Мяне гэта самога вельмі раздряжняе. Гэта, відаць, ад бацькі.
Мама расказвала, што ў дзяцінстве я вельмі злаваўся і нерваваўся, калі,
складаючы насоўкі, іх куты не сыходзіліся. А з добрых якасцей?.. Я не ўмею
доўга трымаць крыўду. Мне важна, каб паміж блізкімі людзьмі царавала
прабачэнне. Гэтая рыса таксама ад бацькі. Ад мамы – акуратнасць. А з не
вельмі добрага – павышаная трывожнасць, пачуццёвасць.

–Н

а апошні дзень народзінаў студэнты падарылі мне поўны
збор твораў Г. Х. Андэрсэна ў адным томе. Цудоўнае
выданне. Часам па вечарах я чытаю адну-дзве гісторыі. І гэтак жа сама,
як у дзяцінстве, “мае вочы ўвільгатняюцца”. Гэтая фраза вельмі дарэчы
была мне падказана студэнтам спецыяльнасці “Літаратурная работа
(творчасць)” Мікітам Шчарбаковым. Не трэба саромецца слёз, не важна,
хто ты: мужчына, жанчына, дзіцёнак, маладзён альбо стары. Я лічу, што
з чалавекам, які развучыўся плакаць, штосьці не так. Мы плачам таму,
што мы людзі.

–З

алішняя катэгарычнасць. Залішні эгацэнтрызм. На жаль, я і
сёння застаюся досыць эгацэнтрычным, але, думаю, з цягам
часу пераадолець гэтую загану. А яшчэ я супраць меркавання, быццам у
жыцці трэба ўсё паспрабаваць. Важна, каб прысутнічаў унутраны цэнзар
– сумленне.

–З

аднаго боку, творчаму чалавеку адзінота неабходна як
паветра, бо яна – гігіена душы. Абдумаць, асэнсаваць,
усвядоміць, увасабіць – тыя моманты праватнай творчай свабоды, якім
адзінота спрыяе. З іншага ж боку, суцэльна адзінокім можа адчуваць
сябе чалавек духоўна слабы і ўнутрана раскаардыянаваны. Дзе яна,
адзінота, калі побач столькі красы і нагоды гэтай красе дапамагаць:
дапамагаць людзям, дапамагаць прыродзе, дапамагаць мастацтву,
суназіраючы і ствараючы яго. Любіць людзей, прыроду, унутраную і
знешнюю прыгажосць. Так не бывае, калі вакол цябе нікога няма. Проста
трэба заўважыць, разгледзець і ўгледзецца ў таго, хто побач. Угледзецца
настолькі, каб паразумець. А там, дзе паразуменне, там і дапамога, і
шчырасць, і любоў.

"

В

іншую калег нашай сяброўскай кафедры
з дваццацігоддзем. Мяне вельмі радуе,
што мы гэтыя дваццаць гадоў прайшлі разам.
Нас яднае не толькі адно гняздо, таму што мы
выляцелі менавіта з аднаго гнязда кафедры
тэорыі і практыкі сучаснай журналістыкі.
Большасць калектыву захавалася як на
кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі, так
і на кафедры медыялогіі і вэб-журналістыкі.
Самае галоўнае, што калектыў мае на запасе
вялікі патэнцыял, цудоўнага загадчыка як
чалавека, так і вучонага. Людзі – асноўны
патэнцыял кафедры.
Я жадаю каб гэты патэнцыял год ад году
мацнеў, захоўваў лепшыя традыціі нашай
агульнай кафедры-прамаці, і каб нашы
сяброўскія стасункі заставаліся яшчэ доўгімідоўгімі па жыцці.

"

ВАРАБ'ЁЎ ВАСІЛІЙ ПЯТРОВІЧ
кафедра медыялогіі і вэб-журналістыкі

«

К

огда и почему было принято решение
заняться преподавательской деятельностью?
— После окончания университета я поступила в
очную аспирантуру, что уже подразумевает
занятие научной и преподавательской
деятельностью. После аспирантуры училась
в магистратуре в Великобритании, изучала
историю и теорию кино. Осенью 2009 года
вернулась в Беларусь и начала преподавать
на факультете журналистики.
Расскажите немного о магистратуре. Почему
выбор пал на Кентский университет?
— В университете Кент была открыта одна из
первых в Европе кафедр истории и теории
кино, поэтому из предложенных трех
университетов я выбрала именно его.
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Какие были трудности при поступлении?
— Самым сложным этапом был экзамен
по английскому языку IELTS. Времени на
подготовку к экзамену оставалось три недели,
поэтому готовилась интенсивно. Чудесным
образом на устном этапе экзамена мне
выпала тема – рассказать о своем любимом
фильме. Отбор претендентов на получение
стипендии для учебы в магистратуре не так
уж прост. Сначала вы отправляете заявку.
Если проходите в полуфинал конкурса, вас
приглашают на собеседование в посольство.
Если вы прошли в финал, то остается
подтвердить знание английского.
Не возникло ли желания остаться навсегда в
Великобритании?

интервью подготовила
КРИСТИНА ДОВГУЧИЦ

«

В ГОРАХ НЕБО
ОСОБЕННО БЛИЗКО

ДАРЬЯ ГИРГЕЛЬ

— Нет. В какой бы стране я ни была – у меня
есть четкое осознание, что я в гостях.
Мне интересно наблюдать, запоминать,
впитывать опыт разных культур, но при этом
всегда возвращаться домой.
Какие планы на профессиональное будущее?
— Говорить о планах не очень люблю. Если в
самых общих чертах, то написать и защитить
диссертацию по китайской теме. Сейчас я в
самом начале пути, и верю, что дорогу осилит
идущий. Пусть иногда медленно, но я иду.
Почему именно Китай и его культура?
— В Китае я работала два года в рамках
соглашения между БГУ и Хэнаньским
университетом. За это время у меня была
возможность присмотреться к стране, людям,
начать учить китайский язык. По возвращении
в Беларусь решила углубить свои познания в
истории и культуре Китая.
Что, на Ваш взгляд, самое трудное в работе
преподавателя?
— Для меня, пожалуй, это вопросы: что
преподавать? Как преподавать? Как и по каким
критериям оценивать знания студентов?
Как сделать свой предмет интересным
для студентов? И, конечно, важно помочь
студенту найти ответы на интересующие его
вопросы, сориентировать в выборе научной
литературы.

Как Вы заинтересовываете своих студентов?
— Предлагаю творческие задания, статьи,
книги для реферирования, художественные
и документальные фильмы для просмотра.
Бывает, что на семинарском занятии песни
слушаем, карикатуры рисуем. Стараюсь
поддержать
предложения
студентов,
услышать их мнения, то есть быть с ними в
диалоге. Думаю, каждому преподавателю
интересно работать с заинтересованными
студентами, когда чувствуется обратная
связь. Я не исключение.
Чего не хватает современному студенту?
— Трудолюбия и сосредоточенности. Не хватает
вдумчивого неторопливого чтения учебной
и научной литературы. Рефлексии по поводу
прочитанного. Поверхностное скольжение
по тексту создает лишь иллюзию знакомства
с книгой. Конфуций говорил: «Учиться и не
размышлять – напрасная трата времени;
размышлять и не учиться – губительно». Не
редки случаи, когда студент начинает, как ему
кажется, размышлять, не подготовившись
должным
образом
к
занятию,
не
потрудившись вникнуть в текст той книги,
статьи, о которой он берется рассуждать. Это
приводит к полузнанию, которое страшнее
незнания. Удручает ситуация, когда студент
бравирует своим незнанием.
Давайте поговорим о Вашей любви к кино. С
чего все начиналось?
— Мой интерес к кино передался от родителей и
старшего брата. Помню, что на 9 мая мама и я
всегда оставались дома и смотрели военные

~
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фильмы. С детства я запомнила слова мамы:
«Сейчас будут показывать хороший фильм».
От папы мне передалось критическое
настроение. При выборе фильмов он был
строже, чувствовал и понимал, когда картина
сделана талантливо, когда нет. Папа и
старший брат при просмотре фильмов вслух
комментировали режиссерские решения,
актеров, сценарии. Я была рядом, впитывала
их оценки, настроение.
Что больше всего нравится в кинематографе?
— Я люблю актеров. Мне нравятся слова
венгерского режиссера Иштвана Сабо:
«Самый прекрасный пейзаж в мире —
человеческое лицо». В кино есть крупный
план, и это здорово.
На что еще тратите свободное от работы и науки
время?
— Люблю пешие и велосипедные прогулки.
Последние три лета ходила в горные походы.
Сванетия, Фанские горы, горы Армении.
Люблю тишину, солнце и звездное небо, в
горах оно особенно близко.
И на такой лирической ноте задам последний
вопрос: чего хотите пожелать нашей кафедре в
ее юбилей?
— Кафедра – это преподаватели и студенты.
Пусть у всех все будет хорошо. Чтобы
преподаватели и студенты были реализованы
и востребованы профессионально. Пусть на
нашей кафедре и дальше царит атмосфера
дружелюбия, взаимопомощи, творческое
вдохновение и желание идти вперед.

"

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КРИТИКИ Д. Н. ГИРГЕЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫУЧИЛА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК И
ПРЕПОДАЁТ ЕГО НА КУРСАХ «КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ».
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«
ВНЕ ЛИТЕРАТУРЫ
МЕНЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
ЕКАТЕРИНА ЛОКТЕВИЧ

интервью подготовила
АЛЕКСАНДРА ЕМЕЛЬЯНОВА
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Как
давно
Вы
занимаетесь
литературоведением?
Что
для
Вас
литература
?
Благодаря
моим
наставникам
интерес к анализу и интерпретации
художественного
текста
появился
еще в школьные годы (участие в
олимпиадах, конференциях, конкурсах).
Думаю, тот факт, что я оказалась
единственной ученицей, пожелавшей
сдавать выпускной экзамен по русской
литературе (мы могли выбирать), говорит
о многом. В университете предпочла
специализацию «литературоведение».
Вне литературы меня не существует; она
– диалог, возможность душой ощутить
мир, художественно претворенный
автором,
выраженный
героями,
воспринятый читателями. Литература –
это кислород, радость бытия, нетленная
красота, изумляющая сила.
Как Вы связаны с творчеством? И что такое
«творчество» в Вашем понимании
?
Пишу стихи. Некоторое время назад был
опубликован сборник (под псевдонимом),
в который вошли три цикла. Когда к
изданию была готова вторая книга, я
отказалась от публикации по причине
пересмотра целей и направленности
литературного творчества. В какой-то
момент пришло осознание, что чем
чаще человек открывает другим людям
свою душу через художественное
слово, тем ярче проявляются в нем
тщеславие, самолюбие, высокомерие…
Несмотря на мою любовь к литературе,
искреннее восхищение произведениями
многих авторов, для себя я избрала
путь тайного творчества. Подчеркиваю:
мое убеждение не призыв всех поэтов к
«молчанию», это мой духовный выбор.
Наверное, разумно в светском обществе
публиковать свои произведения, но я
не светский поэт. После определенных
событий в моей жизни я больше не пишу
о том, о чем писала в первом сборнике.
Мои стихи о Боге и для Бога. Думаю, что
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выступать с такими произведениями
перед публикой не всегда уместно.
Вас интересует только лирика, или вы
экспериментируете
в
сфере
других
литературных родов
?
В жанрах эпического рода не работаю,
хотя признаюсь, что в четырнадцать
лет написала
роман, а спустя
время перечитала его и сожгла
(смеется).
Твердо
решила,
что
это публиковать нельзя. Конечно,
произведение демонстрировало еще
незрелое мышление: оценка событий,
взаимоотношений, чувств осуществлялась
в нем с точки зрения ранней юности.
Потом были эксперименты в области
юмористического рассказа и в жанре
диалога. Писала о том, как люди с
разным мировоззрением понимают
вечные категории («жизнь», «совесть»,
«любовь», «время», «красота» и др.).
Но
системного
художественного
представления эти опыты не получили.
Мы знаем, что Вы восемь лет жили в Грузии.
Нашла ли эта страна отражение в Вашем
творчестве
?
Грузия сыграла исключительно важную
роль в моей жизни, в творчестве. Эта страна
не может не восхищать: колоритный край,
удивительные люди, богатая культура,
несравненная красота природы… Конечно,
меня вдохновляло и то, что в этой стране
многие поэты облекали мысли в слова.
Я часто гостила у родственников в селе
Гомбори. Брала блокнот, ручку и в
сопровождении кого-нибудь из взрослых
уходила в горы, чтобы писать стихи.
Чудесные воспоминания…
Помогаете ли Вы студентам с их творческими
работами
?
С радостью встречаюсь со студентами
с целью анализа их творческих работ.
Мы беседуем об особенностях жанра,
который они предпочли, вырабатываем
«стратегию» по совершенствованию
произведения, его стиля. Иногда
определяем
какие-то
интересные

В 2016 ГОДУ ИЗДАНА УНИКАЛЬНАЯ МОНОГРАФИЯ
СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДРЫ Е. В. ЛОКТЕВИЧ
«СУБЪЕКТНО-ОБРАЗНАЯ СТРУКТУРА ЛИРИКИ З. ГИППИУС
И ТЁТКИ (А. ПАШКЕВИЧ) В КОНТЕКСТЕ ПОЭТИКИ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МОДАЛЬНОСТИ».

художественные «находки», которые стоит раскрывать и
развивать. Конечно, я указываю и на «слабые» (в моем восприятии)
места, но никогда не навязываю свою точку зрения. Мне важно,
чтобы студент учился свободно мыслить и сам решал, что ему
интересно, а что нет. Люблю быть со студентами на равных – они
тогда открываются, становятся более спокойными и искренними.
Безусловно, какие-то иерархические отношения с целью
соблюдения этических норм обязательны, но при этом студент не
должен чувствовать себя менее значимым, чем преподаватель. И
юная, неопытная душа может многому научить... Особую ценность
для меня представляют те студенты, которые рассказывают о том,
чего я не знаю. Они заняты поиском интересной информации, и
для меня это значит, что им нравится жить, узнавать жизнь.
Вы активно занимаетесь и научной деятельностью
…
Так сложилось, что публикуюсь в основном за рубежом (в
России, Украине, Польше, Литве), посчастливилось опубликовать
две статьи в Канаде и Германии. В сфере литературоведения
интересуюсь разными аспектами исследования лирики
(субъектная организация, образная сфера, лингвистика и
синергетика текста, феноменология, гендерная специфика и др.).
Каждую субботу Вы встречаетесь со студентами в библиотеке и
помогаете им в написании научных работ. Почему и для чего Вы
жертвуете личным временем
?
Потому что когда-то личным временем жертвовали мои любимые
наставники. Своим колоссальным трудом они преподали мне
важный урок: если ты педагог, то должен без сожаления и
длительных размышлений себя отдавать. Самое поразительное
в этой профессии то, что чем больше жертвуешь, тем больше
получаешь. Меня радуют и утешают счастливые глаза студентов
от того, что им удалось решить сложную творческую задачу,
найти новую область интересов, узнать то, о чем они не знали.
Их радость делает меня счастливой вдвойне: дисциплины
литературоведческого цикла необходимы кому-то, и это значит,
что актуальность постижения литературного творчества не уйдет
в небытие.
На нашей кафедре Вы работаете недавно. Вам комфортно работать
в сложившемся коллективе
?
Считаю, что качество и продуктивность работы, выполненной
кафедрой за эти годы, демонстрируют ее творческий и научный
потенциал. Очень рада, что «живу» именно в пределах
окрыленности и оригинальности нашей кафедры. Искренне
желаю дорогим преподавателям, чтобы оптимизм, духовная
крепость и душевный свет никогда их не покидали. Надеюсь,
что специальность «творчество» не утратит востребованности,
потому что студенты нашего профиля – это люди с уникальным
творческим «кодом».
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К

афедра технологий коммуникаций от
всего сердца поздравляет кафедру
литературно-художественной критики с
20-летием! В этом возрасте уже сложились
все главные приоритеты и ценности, свой
взгляд на мир и собственное место в этом
мире, но впереди еще так много открытий!
Пусть эти открытия будут максимально
позитивными, а если они и заставят
призадуматься или огорчиться, то только для
того, чтобы стать мудрее и совершеннее. И
самое главное наше пожелание - творческого
подхода ко всему: работе, жизни, друг другу!

"

СИДОРСКАЯ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
кафедра технологий и коммуникаций

«

КОЖНЫ З НАС ПІША
СЦЭНАРЫЙ СВАЙГО ЖЫЦЦЯ

«

ЛАРЫСА ЦІМОШЫК
ЛАРЫСА ІВАНАЎНА, СТАЦЬ ЖУРНАЛІСТКАЙ – ГЭТА ВАША ДЗІЦЯЧАЯ МАРА?
— З дзяцінства я хадзіла ў музычную школу – хацела стаць музыкантам. Паступіць у
кансерваторыю было маім самым вялікім жаданнем. Але, на жаль, бацькі мяне,
маленькую дзяўчынку, не адпусцілі спачатку ў музычны каледж (тады яшчэ была
музычная школа пры кансерваторыі), потым не адпусцілі ў музычнае вучылішча:
лічылі, што я не саспела, каб жыць асобна. Мабыць, таму мне прыйшлося здзейсніць
мару свайго таты, бо журналістыка была менавіта яго марай. Ён, праўда, не змог яе
рэалізаваць ва ўласным жыцці, чаму і бясконца распавядаў мне, што ёсць такая класная
прафесія і што якраз яе прадстаўнікі – самыя справядлівыя і самыя сумленныя людзі.
Так, мала-памалу, я прызвычайвалася да гэтай бацькавай думкі-парады. А потым
трэба было выбіраць. Пэўна, я разумела, што па музыцы ўжо нікуды не пайду, таму
што згублены час, але тата зноўку мне патлумачыў: «Ты ж можаш пайсці ў журналісты
і пісаць пра яе».
ЦІ ПРЫЙШЛОСЯ СУТЫКНУЦЦА З НЕЙКІМІ ЦЯЖКАСЦЯМІ ПАДЧАС ПАСТУПЛЕННЯ НА
ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ?
— Справа ў тым, што я паступіла на журфак не з першага разу: мне не хапіла ўсяго аднаго
бала. Але, відаць, гэта было нават добра для мяне, бо за той дадатковы год я яшчэ
больш, можа быць, зацікавілася гэтай прафесіяй, стала мэтанакіравана рыхтавацца,
каб у наступным дакладна паступіць. Усё ж такі адразу я пайшла на журфак не столькі
свядома, колькі мяне падштурхнулі бацькі, абставіны, а ўжо падчас другой спробы,
крыху пасталеўшы, я пачала разумець, што гэта мне трэба, што я гэтага хачу і буду
потым гэтым займацца.

~

інтэрв'ю падрыхтавала
МАРГАРЫТА ПЫКА
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ЯК У ВАШАЙ ПРАФЕСІЙНАЙ
ДЗЕЙНАСЦІ З’ЯВІЛІСЯ ПЕРШЫЯ
АРТЫКУЛЫ, ПРЫСВЕЧАНЫЯ
КУЛЬТУРЫ, МАСТАЦТВУ? ЦІ ТО
БЫЛО ВАША АСАБІСТАЕ ЖАДАННЕ –
ПІСАЦЬ ПРА ПРЫГОЖАЕ ВАКОЛ НАС,
ЦІ ПРОСТА НЕ БЫЛО ВЫБАРУ, БО
ТАК ПАТРАБАВАЛА ПРАЦА?
Пісаць пра культуру я пачала
адразу, яшчэ са школы. Першая мая
публікацыя, можна нават сказаць,
міні-рэцэнзія была надрукаваная
ў 9-м класе. У той час выйшаў на
экраны фільм «Ідзі і глядзі» па
«Хатынскай аповесці» А. Адамовіча
– і якраз пасля культпаходу на гэтую
прэм’еру настаўніца па беларускай
літаратуры прапанавала нам
выкласці свае ўражанні на паперы,
а потым лепшыя водгукі аддала ў
раённую газету. З гэтага школьнага
задання, па сутнасці, і пачалася мая
журналісцкая дзейнасць.

МОЖА, БЫЛА ЯКАЯ-НЕБУДЗЬ ПАДЗЕЯ, АСВЯТЛЕННЕ ЯКОЙ ВАМ ЗАПОМНІЛАСЯ НАЗАЎЖДЫ?
ПРЫГАДАЕЦЕ НЕЙКУЮ ЦІКАВУЮ ГІСТОРЫЮ?
Усе выпадкі звязаныя, як правіла, з канкрэтнымі публікацыямі... Фактычна ўжо з 2-га курса я
актыўна друкавалася ў «Знамёнцы», а на 4-м мяне запрасілі працаваць стажоркай. І вось першы
свой матэрыял пасля ўладкавання ў штат я паехала пісаць у Жыровіцкі манастыр. Мяне так уразіла
атмасфера, якая панавала ў абіцелі, што на працягу года (падчас зімовых канікул і па выходных)
я з вялікім задавальненнем вярталася туды. Пэўна, адчувала: у гэтым месцы ты можаш рабіць
сябе лепш. Я не магу сказаць, што гэта была мая самая галоўная публікацыя ў прафесіі, але я магу
сказаць, што гэта была мая самая галоўная публікацыя ў жыцці.
А ВЫ ЎЖО ТАДЫ ПІСАЛІ ПА-БЕЛАРУСКУ?
Я пачынала пісаць якраз-такі па-руску. Беларуская мова з’явілася ў маім жыцці разам са «Звяздой».
Мабыць, гэта было прадвызначана, бо так адбылося, што падчас размеркавання на журфаку я
прыйшла ў «Звязду» да свайго сябра-журналіста, каб параіцца з ім наконт будучай працы,
і менавіта ў гэты момант у кабінет забег рэдактар – У. Б. Наркевіч. Ён убачыў мяне (а я, трэба
сказаць, і раней была ў яго навідавоку) – і досыць нечакана прапанаваў мне стаць часткай гэтага
калектыву. Пагадзілася. Па сутнасці, з майго боку гэта была авантура, таму што тады я не ведала
беларускую мову настолькі дасканала, каб хутка і правільна на ёй пісаць. Здавалася, нават па-
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ангельску прасцей. Але я вельмі своечасова прааналізавала сітуацыю: «Беларуская мова...
Мая родная мова... Хіба ж я не змагу?!». І, ведаеце, усё атрымалася…
ЛАРЫСА ІВАНАЎНА, ЦЯЖКА ПРАЦАВАЦЬ ГАЛОЎНЫМ РЭДАКТАРАМ?
Я раней не працавала галоўным рэдактарам, таму проста асвойваю шлях, вызначаны
пасадай...
ГАЗЕТА «ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА», КОТОРУЮ
ВОЗГЛАВЛЯЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ Л.И.ТИМОШИК
И ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ, В 2018
ГОДУ БЫЛА УДОСТОЕНА ПРЕМИИ «ЗОЛОТАЯ ЛИТЕРА»
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЕ
МАТЕРИАЛЫ КУЛЬТУРНОЙ ТЕМАТИКИ».

АДНАК ЗАРАЗ НА ВАС ЛЯЖЫЦЬ БОЛЬШАЯ АДКАЗНАСЦЬ, ЧЫМ РАНЕЙ...
У журналіста адказнасць, незалежна ад прафесійнага статусу, аднолькава высокая. Вядома,
што, калі ты сумленны, то, зразумела, адчуваеш усю ступень адказнасці за дадзены табе
кавалак працы. Але адносна кіраўніцтва планка неяк мяняецца, бо адна справа – пісаць
самому, другая – скіроўваць іншых.
АТРЫМЛІВАЕЦЦА?
Так, але ў дачыненні да «ЛіМа» складанасць наступная: штат у асноўным малады, а газета
прызначаная для людзей ужо пэўнага інтэлектуальнага ўзроўню, мастацкага досведу.
Таму нашых юных журналістаў трэба ўвесь час падштурхоўваць развівацца далей, глядзець
глыбей і шырэй. А ў гэтым плане час ад часу ўзнікаюць цяжкасці.
А Ў ВАС САМОЙ БЫЎ (А МОЖА, І ЗАРАЗ ЁСЦЬ) НАСТАЎНІК У ПРАФЕСІІ?
Адказаць на гэтае пытанне вельмі складана, бо настаўнікаў у маім жыцці было шмат. На
журфаку, напрыклад, – Б. В. Стральцоў, Е. Л. Бондарава, Л. П. Саянкова. Менавіта яны
больш за ўсіх дапамагалі мне расці і інэлектуальна, і культурна. Затым з’яўляліся іншыя:
куратары па практыцы, галоўныя рэдактары газет, у якіх я працавала падчас студэнцтва і
пасля заканчэння факультэта. Аднак самым галоўным маім настаўнікам і дасюль застаецца
мой тата, таму што няма іншага чалавека, які чытае ўсе мае публікацыі і выказваецца па
кожнай з іх, ніколі не шкадуючы словаў.
ЛАРЫСА ІВАНАЎНА, ЯК ТАК АТРЫМАЛАСЯ, ШТО ВЫ ВЯРНУЛІСЯ НА РОДНЫ ФАКУЛЬТЭТ, АЛЕ
ЎЖО НЕ ВУЧЫЦЦА, А ВУЧЫЦЬ?
Гэта было ўсё ж такі невыпадкова, хоць раней я думала наадварот. Так атрымалася,
што патрэбен быў выкладчык, і так атрымалася, што стаць ім прапанавалі мне, прытым
дысцыпліна, як аказалася, прысвечаная менавіта культуры. Адразу дзесьці ў падсвядомасці
мільганула: «Класна! Я ж гэта люблю!». Так і пагадзілася.
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А ЦІ МОЖНА Ў ПРЫНЦЫПЕ НАВУЧЫЦЬ ЖУРНАЛІСТА ПІСАЦЬ ПРА КУЛЬТУРУ?
МАБЫЦЬ, ГЭТА ТАЛЕНТ, ЯКІ ДАЕЦЦА АД НАРАДЖЭННЯ?
«Літаратурная работа (творчасць)» якраз і арыентаваная на фарміраванне
асобы менавіта такога журналіста – дасведчанага ў сферы кульутры.
Увогуле, наколькі я ведаю, ва ўсім свеце супрацоўнікі СМІ, якія мараць
пісаць пра культуру, праходзяць пэўны курс падрыхтоўкі, бо культура –
вельмі спецыфічная з’ява. Так, у Германіі прафесіяналаў у галіне музычнай
журналістыкі ці музычнай крытыкі выхоўваюць пры навучальных установах
дадзенага профілю, таму што, каб добра ведаць гэтае мастацтва, па-першае,
трэба ім цікавіцца, а па-другое, ведаць яго перадгісторыю, развіццё і сучаснае
становішча. Журналісты – выпускнікі «Літаратурнай работы (творчасці)»
– добра разумеюць, напрыклад, чаму сёння мастацтва ўвасабляецца ў
такіх формах, як акцыянізм і перформанс, і могуць гэта патлумачыць сваёй
аўдыторыі, што, на мой погляд, вельмі важна.
ЯКІЯ ПАЧУЦЦІ ВЫКЛІКАЕ Ў ВАС КАФЕДРА ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКАЙ
КРЫТЫКІ? ШТО Б ВАМ ХАЦЕЛАСЯ ПАЖАДАЦЬ ГЭТКАМУ ТВОРЧАМУ
АДГАЛІНАВАННЮ ЖУРНАЛІСТЫКІ Ў ДЗЕНЬ НАРАДЖЭННЯ?
Ведаеце, калі я вучылася на журфаку, такой кафедры не існавала:
была толькі мара пра яе. І вось тое, што яна ўсё ж такі ажыццявілася, я
думаю, адлюстроўвае ўнутраную логіку развіцця журналістыкі. Кафедра
літаратурна-мастацкай крытыкі – сапраўдны скарб. Існаванне такой творчай
спецыяльнасці неабходнае ўжо таму, што назапашаныя за 20 гадоў веды,
без сумненняў, карысныя кожнаму журналісту, які імкнецца развіваць
эстэтычны густ і ўвогуле пашыраць свае веды. Немалаважную ролю грае
і той момант, што дысцыпліны, якія на сёння выкладаюць супрацоўнікі
кафедры, мне падаецца, вызначальныя для светапогляду. Напрыклад,
культуралогія... «Чаму?» – запытаецеся Вы. Таму што ідэалагічным грунтам
палітыкі, эканомікі, нават спорту з’яўляецца тая ж культура. Дык як жа
можна без глыбокага і асэнсаванага ведання гэтага вырасціць вялікае дрэва
беларускай журналістыкі? Пэўна, немагчыма...
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ІРЫНА ЧАСНОК
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ЗАХАЦЕЛАСЯ ЗВЯЗАЦЬ
ЖЫЦЦЁ З УСІМ
БЕЛАРУСКІМ

інтэрв'ю падрыхтаваў
МІКІТА ШЧАРБАКОЎ
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У 2018 ГОДЗЕ СТАРШЫ ВЫКЛАДЧЫК І. Ч. ЧАСНОК АБАРАНІЛА КАНДЫДАЦКУЮ ДЫСЕРТАЦЫЮ
«НАРАТЫЎНЫЯ СТРАТЭГІІ Ў ТВОРАХ МАКСІМА ГАРЭЦКАГА І КУЗЬМЫ ЧОРНАГА».

– ВЫ З’ЯЎЛЯЕЦЕСЯ АДНЫМ З АРГАНІЗАТАРАЎ ПАБ-КВІЗА “БЕЛАРУСКАЯ
ІНТЭЛЕКТУАЛЬНАЯ ГУЛЬНЯ”. РАСКАЖЫЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, ПРА БІГ . – У наш
час існуе папулярная форма баўлення часу, паб-квізы, калі людзі збіраюцца
ў пабе ці бары, гуляюць у камандах, адказваюць на «закручаныя»
пытанні, кшталту аблегчанай версіі «Што?Дзе?Калі?». Мы ж з сяброўкай
арганізоўваем такую гульню, прысвечаную менавіта беларускай культуры.
Кожны раз прыходзіць каля 30 каманд (у камандзе да 10 чалавек). – ВЫ
САМІ ПРЫДУМЛЯЕЦЕ ПЫТАННІ? ЯК АДБЫВАЕЦЦА ПРАЦЭС ІХ НАПІСАННЯ
? – Так, мы самі з маёй сяброўкай Алесяй Гурскай-Таболіч прыдумляем
пытанні. Бывае так, што ў горадзе едзеш дзе-небудзь, бачыш цікавую назву
вуліцы ці дома — ужо ўзнікаюць ідэі для пытанняў. Ці нават на журфаку
на семінарах са студэнтамі штосьці разбіраеш, і зноў-такі ўзнікае думка, з
якой можна зрабіць пытанне, звязанае з літаратурай ці гісторыяй. Часам
шукаем цікавую інфармацыю для напісання ў розных крыніцах: у Сеціве,
у кнігах. У нас няма ніякіх кансультантаў. Я задаю свае пытанні Алесі, а
яна свае — мне. Часам падключаем вядучага да працэсу абмеркавання,
каб мець упэўненасць, што пытанні адэкватныя і людзі змогуць на іх
адказаць. – КОЛЬКІ ПРАЦЭС ПАДРЫХТОЎКІ І СТВАРЭННЯ ПЫТАННЯЎ
ЗАЙМАЕ ПА ЧАСЕ? ГЭТА НЕ ПЕРАШКАДЖАЕ АСНОЎНАЙ ПРАЦЫ ? – Для
мяне БІГ – занятак для душы. Акрэсліць час скаладана: бывае па-рознаму.
Лічу, што асноўнай працы гэта не замінае. Наадварот, для мяне як для
выкладчыка беларускай літаратуры карысна развівацца ў розных сферах,
звязаных з беларускай культурай. І прыемна, калі на БІГ прыходзяць
гуляць мае студэнты. Аднак выходзіць на абарону дысертацыі, выкладаць і
арганізоўваць БІГ адначасова ўсё ж апынулася даволі складана, таму перад
абаронай у гульні быў невялікі перапынак. – УСПОМНІЦЕ, КАЛІ ЛАСКА,
НЕКАТОРЫЯ ЦІКАВЫЯ МОМАНТЫ З ГУЛЬНЯЎ. ЯКАЯ ГУЛЬНЯ ВАМ АСАБЛІВА
ЗАПОМНІЛАСЯ? ЧАМУ ? – Складана сказаць, якая гульня запомнілася
больш. Падчас самога мерапрыемства, калі ўжо ўсе пытанні напісаны,
каманды зарэгістраваны, неабходна сустрэць і рассадзіць удзедльнікаў,
кантраляваць ход гульні, каардынаваць працу вядучага, выступы гасцей,
лічыць балы пасля тураў. І намі гульня ўспрымаецца не як гульцамі, а паіншаму, як мерапрыемства, за якое нясеш адказнасць. – ВЫ НЕКАЛЬКІ
РАЗОЎ ЗАПРАШАЛІ НА ФАКУЛЬТЭТ ВЯДОМЫХ БЕЛАРУСКІХ ПАЭТАЎ. А НА
ГУЛЬНЯХ ЯНЫ ЎВОГУЛЕ З’ЯЎЛЯЮЦЦА ВЕЛЬМІ ЧАСТА. У ЯКІХ ВЫ ЗНОСІНАХ
З БЕЛАРУСКІМ «КУЛЬТУРНЫМ КОЛАМ»? ЦІ ПАДТРЫМЛІВАЕЦЕ СУВЯЗЬ З
ДЗЕЯЧАМІ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ, ЗНАЁМЫ З КІМ-НЕБУДЗЬ АСАБІСТА ? –
Вядома, падтрымліваю. На кафедры ў нас, напрыклад, чым не культурнае
кола? Што тычыцца сустрэч з творцамі… За гэты час на журфак запрашала
толькі Віктара Жыбуля і Насту Кудасаву. Пакуль што ўсё. Калі паглядзець
на той жа БІГ, там ужо кола пашыраецца. Туды я запрашала шмат каго:
пачынаючы ад Юрыя Жыгамонта, вядучага «Падарожжаў дылетанта»,
сканчваючы рэжысёрам Аляксандрам Гарцуевым. З некаторымі з іх
я падтрымліваю таварыскія адносіны. Напрыклад, Віктар Жыбуль.Ён
вельмі цікавы і як паэт, і як чалавек. З Настай Кудасавай пазнаёміліся
асабіста толькі тады, калі яна прыйшла ў Інстытут журналістыкі. Да гэтага
я проста захаплялася яе творчасцю, чытала паэтычныя зборнікі. Вершы
Насты мне вельмі блізкія, я іх адчуваю. Проста часам захапляешся
чыёйсьці дзейнасцю і хочацца, каб захапляліся гэтым і іншыя. У мяне

ёсць такая рыса, што, калі мне вельмі
нешта падабаецца (напрыклад, паэзія
чыясьці ці проза), узнікае такі запал,што
хочацца расказаць пра гэта ўсім, з усімі
падзяліцца. Хочацца тады, каб і іншыя
загарэліся, захапіліся і сказалі: «Так, гэта
вельмі цудоўна! Цікава! Класна!» Але
незаўсёды такая рэакцыя атрымліваецца
(усміхаецца). – ЯК ТРАПІЛІ НА ЖУРФАК
? – Я скончыла філалагічны факультэт,
пасля вучылася ў магістратуры і паступіла
ў аспірантуру. На пятым курсе працавала ў
школе, а затым некалькі месяцаў у «Музеідачы Васіля Быкава». І, канешне, думала
пра працу ва ўніверсітэце. Аднак вакансіі
“выкладчык беларускай літаратуры БДУ”
на дарозе не валяюцца. І, на шчасце,
так атрымалася, што Людміла Пятроўна
Саянкова і кіраўніцтва ІЖ узялі мяне
на працу, і для мяне гэта было, скажам
так, падарункам лёсу (усміхаецца).
Выкладаць любімы прадмет –сапраўднае
шчасце. – ЦІ ЗАЎСЁДЫ ВЫ ХАЦЕЛІ СТАЦЬ
ВЫКЛАДЧЫКАМ ? – Выкладчыкам ці
настаўнікам я хацела стаць, напэўна, з
дзяцінства. Ведаеце, раней былі такія
модныя анкеты, дзе дзяўчаты адказвалі
на пытанні, сярод якіх было і «кім хочаш
стаць?» Я звычайна пісала настаўнікам.
Мне заўсёды гэта было блізка. А яшчэ
ў дзяцінстве любіла пагуляць у школу з
малодшым на два гады братам. Навучыла,
дарэчы, чытаць і пісаць яго я,таму, напэўна,
у яго такі ж жахлівы почырк, як у мяне, ці
нават яшчэ горш (усміхаецца).У старэйшых
класах выбірала паміж філалагічным
факультэтам і Інстытутам журналістыкі. У
гімназіі ў нас быў творчы клуб «Імкненне»,
я друкавалася ў нейкіх падлеткавых
выданнях, накшталт «Раніцы». Але ўсё
ж такі ў адзінаццатым класе я схілілася
да філалогіі, таму што вельмі захапілася
беларускай культурай: беларускай мовай,
літаратурай. Захацелася звязаць жыццё
менавіта з усім беларускім, таму трапіла
на аддзяленне «Беларуская філалогія».
– А ЦІ ЛІЧАЦЕ ВЫ РУСКАМОЎНЫЯ ТВОРЫ
І ТВОРЦАЎ, ЯКІЯ ІСНУЮЦЬ НА БЕЛАРУСІ,
ЧАСТКАЙ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ ? –

Ведаеце, я сыходжу з таго, што калі гэта
напісана на вельмі добрым узроўні,
вышэйшым за сярэдні, калі гэта нам дае
штосьці новае і калі гэта пра нас, тады
гэта наша. Напрыклад, прозу Святланы
Алексіевіч я заўсёды вельмі любіла, лічыла
і лічу яе нашай. Задоўга да таго, як яна
стала нобелеўскім лаурэатам, у мяне былі
кнігі з яе аутографамі. Такая літаратура —
частка беларускай культуры. З маладых
мне вельмі падабаюцца п’есы Дзмітрыя
Багаслаўскага. Яны зноў-такі, напэўна,
адпавядаюць майму светапогляду. Калі
сустракаю такія рэчы, якія, на маю думку,
таленавітыя і добрыя, то мне хочацца
сказаць: «Так. Ён жывеў Беларусі, стварае
тут, гэта наша». Але лічу правільным, што ў
тэатры Янкі Купалы ішла, а ў РТБД ідзе, яго
п’еса ў перакладзе на беларускую мову,
а не па-руску. Канешне, мне б хацелася,
каб усе размаўлялі па-беларуску, каб усе
пісалі па-беларуску ў Беларусі. І я лічу, гэта
натуральна. Так мусіць быць. Але пакуль
праз шэраг гістарычных падзей маем,
што маем. Спадзяюся, сітуацыя з часам
зменіцца. – ЛЮБІМЫ ТВОР БЕЛАРУСКАЙ
ЛІТАРАТУРЫ ? – Складана адказаць, я
шмат чаго люблю. Але, калі трэба выбраць
толькі адзін, маім улюбёным творам
беларускай літаратуры будуць «Скарбы
жыцця» Максіма Гарэцкага. Гэты твор—
адзін з апошніх яго. Ён празаічны, але
проза там рытмізаваная, тэкст на мяжы з
лірыкай. У ім столькі адначасова і любові,
і філасофскіх роздумаў над жыццём (і
сваім, і краіны); і роспачы з надрывам, і
болю чалавека, які знаходзіцца на мяжы
жыцця і смерці. «Скарбы жыцця» ў пэўныя
моманты гучаць як біблейскі «Эклезіяст».
Гэта варта прачытаць кожнаму. – А КАЛІ
БРАЦЬ УВОГУЛЕ ЛІТАРАТУРУ, ХТО ВАШ
ЛЮБІМЫ ПІСЬМЕННІК ? – Фёдар Дастаеўскі.
Яго раманы я перачытваю амаль кожны
год. Асабліва люблю «Ідыёта» і «Братоў
Карамазавых». Многія героі Дастаеўскага
для мяне вельмі зразумелыя і чымсьці
блізкія, хоць яны і вельмі эксцэнтрычныя.
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"
***
Номера и таблички менялись. Сегодня это
318 или 319, или то и другое вместе.
Суть не в этом. В душе остаться поэтом
приходится (или кинорежиссером)
почти каждому журналисту, который
принимал свидание с «Фрузой» как дар,
помнил стрекотание киномотора,
запах масляных красок, проходил «Брамой мар»,
летел на свет экрана, на стиль западая,
на тальк театральных масок и блеск софитов,
как мотылек, а скорей, как пчела, открывая
то, что всегда неявно и в образах скрыто,
за лепестками эмоций фактов смысл постигая.
Зачем?
Вот хокку (хайку):
Завтрак на траве
С чу́дным нектаром муз.
Что ж он для других?

"

С пожеланиями успехов в науке и творчестве, радости в жизни

ПОТРЕБИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
кафедра теории и методологии журналистики

«

ХТО АДНОЙЧЫ ТРАПЛЯЕ
Ў КІНО – ЗАСТАЕЦЦА ТАМ
АНТОН СІДАРЭНКА
НАЗАЎЖДЫ

«

інтэрв'ю падрыхтавала
КАЦЯРЫНА КАСЦЕВІЧ
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― Антон Васільевіч, са студэнцкіх часоў Вы цікавіцеся
кіно. З чаго пачаўся гэты інтарэс? ― Я нарадзіўся ў тыя часы,
калі кіно было самым распаўсюджаным і танным сродкам
забавы, на вялікіх экранах ў сярэдзіне – напрыканцы 1980-х
часта паказвалі добрыя фільмы, у тым ліку, класіку Галівуда.
Кіно пачаў цікавіцца яшчэ да школы. Добра запомніліся
стужка “Вікінгі” 1958 г. Адзін сеанс каштаваў, як памятаю,
10-50 капеек, і для нас было нармальным хадзіць на прагляд
некалькі разоў на тыдзень. Пасля прагляду мы, як правіла,
абмяркоўвалі фільм разам з класам. У пачатку 1990-х па
тэлевізары пачалі паказваць аўтарскае кіно. Глядзеў фільмы
Таркоўскага, Феліні, сучаснае фестывальнае кіно. ― На
якія тэмы Вы пісалі ў вучэбную газету і іншыя выданні? Як
удзельнічалі ў жыцці журфака? ― Падчас вучобы з’явілася
ідэя зрабіць камп’ютарную газету. Таму стварылі з сябрамі
“Рай Он-лайн”. Туды пісалі апавяданні на розныя тэмы. Пра
кіно пачаў пісаць пазней, у журнале “На экранах”, там жа
пазнаёміўся з Людмілай Іванаўнай Перагудавай, якая вельмі
моцна паўплывала на май прафесійны лёс. Свае студэнцкія
практыкі адпрацоўваў у “Советской Белоруссии”. Што
тычыцца ўзаемадзеяння з журфакам, то я, па-першае, там
вучыўся, а, па-другое, некаторы час працаваў выкладчыкам
на кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі, чытаў лекцыі і
вёў практычныя заняткі. Я быў яшчэ малады і ўжо пазней,
сышоўшы з пасады выкладчыка, атрымлівалася даволі
цікавая карціна. Сустракаўся з людзьмі і ўжо задумваўся: ці
то я з імі вучыўся разам, ці ў іх выкладаў. ― Якія выкладчыкі
паўплывалі на Вашу творчасць? ― Калі я стаў студэнтам,
кінафестываль “Лістапад” толькі пачынаўся. Памятаю, была
прэзентацыя фільма “Белае сонца пустыні” Уладзіміра
Матыля, я быў моцна ўражаны, што знаходжуся побач з
такім таленавітым чалавекам у адной зале. Там я ўбачыў
і Людмілу Пятроўну разам з Еўфрасінняй Леанідаўнай
Бондаравай. Дарэчы, на “Лістапад” я прыйшоў у якасці
валанцёра і дзякуючы Людміле Пятроўне. У часопіс “На
экранах” я трапіў таксама дзякуючы ёй – яна прывяла ў
рэдакцыю ўсю нашу групу маладых кінакрытыкаў. ― Ці
праўда, што на адной з лекцый Вы ўвесь час усміхаліся, за
што Вас папрасілі пакінуць аўдыторыю? ― …(усміхаецца)
Так, я добра памятаю гэты выпадак. Людміла Пятроўна
Саянкова вяла лекцыю, а ў мяне быў добры настрой, я
ўсміхаўся, чым вызваў незадавальненне ў выкладчыцы.
Дайшло да таго, што мяне папрасілі выйсці. Я пакінуў
аўдыторыю, звяртаючыся да групы: “Запомните, перед
этим преподавателем улыбаться нельзя!» Уявіце, што гэта
адбылося ў лютым 1998-га, як раз мінула 20 год ад той
сустрэчы. А што: Людміла Пятроўна ― маладая, прыгожая
выкладчыца (яна і цяпер выдатна выглядае!), таму я не лічу
свае паводзіны дзіўнымі.
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― Ці ёсць штосьці, што не зрабілі
або не паспелі зрабіць на кафедры
літаратурна-мастацкай крытыкі, аб
чым шкадуеце зараз? ― Адразу не
адкажаш… Вельмі шкадую, што не
дапісаў дысертацыю. ― Вы з’яўляйцеся
аўтарам кінапраэкта “Неігравое
кіно”. Раскажыце, калі ласка, пра
свой рэжысёрскі вопыт. ― Так, я зняў
стужку для тэлеканала “Лад” пра
беларускіх дакументалістаў. Напачатку
быў расчараваны, таму што працэс
стварэння тэлефільма залежыць ад
мноства фактараў, і ты сярод іх – не
самы важкі. Але хто аднойчы трапляе ў
кіно, той застаецца там назаўжды. Яно
зацягвае. Вопыт са стужкай “Неігравое
кіно” быў карысны для мяне, бо я
пазнаёміўся з таленавітымі людзьмі,
рабіў інтэрв’ю, з некаторымі працую,
сябрую і сёння. ― Што змянілася ў
Вашай творчасці пасля таго, як Вы сталі
начальнікам сцэнарна-рэдакцыйнага
аддзела, па сутнасці, галоўным
рэдактарам “Беларусьфільма”? ― Мне
пакуль што складана адказаць на гэтае
пытанне, бо я зусім нядаўна на новай
пасадзе і вялікім павышэннем яе не
лічу.― Кожны кінакрытык марыць
наведаць буйныя кінафестывалі.
Куды б Вы жадалі паехаць? ― Планую
наведаць фестывалі класа “А”.
Пажадана з "вялікай тройкі" (Каны,
Венецыя, Берлін), зразумела. ― Што
б Вы пажадалі сённяшнім студэнтам
журфака? ― Я жадаю натхнення…
Незалежна ад узросту, бо гэта даволі
ўмоўная з’ява – узрост. І, вядома ж,
цярпення, каб выконвалі свае планы,
не кідалі пачатую працу і паспяхова яе
рэалізоўвалі.
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