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За заслугі ў навуцы
Атэстат прафесара па спецыяльнасці «літаратуразнаўства» з рук Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь атрымала прафесар кафедры міжнароднай
журналістыкі, доктар філалагічных
навук, лаурэат прэміі імя Уладзіміра
Іванавіча Пічэты Таццяна Мікалаеўна Дасаева. Уручэнне дыпломаў
доктара навук і атэстатаў прафесара
навуковым і педагагічным работнікам нашай краіны адбылося 25 студзеня ў Палацы Незалежнасці.
24 студзеня ў БДЭУ прайшоў
семінар «Роля маладых вучоных
у развіцці мадэлі “Універсітэт 3.0”».

Там, акрамя дыялогу паміж вучонымі, адбылося іх узнагароджанне. Кандыдат філалагічных навук,
дацэнт кафедры тэлебачання і радыёвяшчання, старшыня Савета маладых вучоных БДУ Алеся Юр’еўна Кузьмінава атрымала падзяку
Міністэрства адукацыі за «значны
асабісты ўклад у развіццё навукі і
інавацыйнай дзейнасці і ў сувязі
з Днём беларускай навукі». Значнай
падзеяй стала прызначэнне стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
старшаму выкладчыку кафедры тэлебачання і радыёвяшчання Лізавеце

Фота БелТА

У нашай краіне 27 студзеня адзначылі Дзень беларускай
навукі. Да гэтага свята некаторыя выкладчыкі факультэта
журналістыкі атрымалі ўзнагароды.

Раманаўне Хмель і выкладчыку кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання Вікторыі Міхайлаўне Пяткевіч
за распрацоўку і ўкараненне новых
мадэляў і стратэгій у галіне беларускага тэлебачання і радыёвяшчання.

Алена КАРБОЎСКАЯ, 3 курс

Успехи медиаресурсов журфака

Управление воспитательной работы с молодежью и центр корпоративных коммуникаций БГУ
организовали конкурс «Лучший студенческий медийный ресурс БГУ». С 1 ноября 2018 года
экспертная комиссия оценивала факультетские газеты и созданные студорганизациями
Instagram-аккаунты и сообщества в VK.
Лучшей студенческой газетой среди пяти номинантов признали «ЖурФАКТЫ». Члены комиссии обращали
внимание на актуальность и полезность информации, верстку текста и
его грамотность. Жюри понравилось
интересное содержание «ЖурФАКТОВ» и форма подачи материалов.

Лауреатом в номинации «Лучший
Instagram-аккаунт» стал профиль
Творческого союза журфака. На первое место претендовали аккаунты
семи студорганизаций. Комиссия
обращала внимание на частоту публикаций, количество просмотров
и подписчиков, а также на рост этих

показателей. Важными критериями
были содержательность и актуальность информации, наличие обратной связи с аудиторией.

Евгений ПРОКОФЬЕВ, 1 курс

СПОРТ

Самый быстрый лыжник БГУ
В рамках круглогодичной студенческой спартакиады БГУ 19 февраля прошли соревнования
по лыжным гонкам. Первое место занял Александр Микульчик – студент 2 курса журфака,
кандидат в мастера спорта по биатлону, член национальной сборной РБ.
Александр взял первенство на
этих соревнованиях второй раз подряд. Удержать планку, заданную в
прошлом году, было нелегко. Недавно у спортсмена были проблемы со
здоровьем, и он был вынужден прервать тренировки.
– Самым трудным было вернуться в
спорт психологически, – рассказывает

Александр Микульчик. – Когда долгое время не тренируешься и не бегаешь старты, теряется соревновательное
«чутье». Начинают угнетать мысли,
что ты гораздо слабее остальных. Эти
соревнования лучше всего втягивают в
обратный тренировочный процесс.
Журфак также представляли первокурсники Юлия Сидорчук, Ника

Борисевич, Марина Кишкурно и
Даниил Бурлаков, студентка 3 курса Евгения Новиченко, студентки 4
курса Виктория Шахно и Анна Тризнюк. Всего в соревнованиях участвовали 63 девушки и 80 парней.

Мария МЕДВЕДЕВА, 3 курс
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Всё ок, ты не одинок
В День всех влюбленных на журфаке отметили Forever Alone Day и счастливые
обладатели вторых половинок, и одиночки. В холле пятого этажа все с головой
погрузились в атмосферу любви, а также получили море сладостей и валентинок.

Настоящий праздник не обходится без конкурсов. Были и зажигательные танцы, и попытки
понять друг друга без слов.

Для любителей запечатлеть
яркие моменты была создана
романтическая фотозона.

Никто в это день не остался
без тепла и заботы. День святого Валентина на журфаке
удался на славу!

Путь к сердцу студентов лежит
через желудок: каждый мог
насладиться ароматным чаем с
печеньками.

Катерина КОБУС, 2 курс
Фото Марии КРУПСКОЙ

ЖурФАКТЫ

4

№1 (77) 28 февраля 2019 г.

СВЯТА

Песні, танцы, гульні і
мілагучная беларуская
мова. Усё гэта – Дзень
роднай мовы на журфаку.
21 лютага кожны жадаючы
мог адчуць сябе часткай
гэтага свята. Каб яно
атрымалася вясёлым і
карысным, арганізатары –
Савет стараст журфака і
кафедра медыялінгвістыкі
і рэдагавання – прыклалі
шмат сіл.

Фота Дар’і Галоўчыц

Сёлета Дню роднай мовы спадарожнічала неверагодна сонечнае надвор’е.
Ды і слоган «Без мовы не маслена!»,
які прыдумаў студэнт 2 курса Андрэй
Семчанка, аб’ядноўвае любоў да роднай мовы і адчуванне вясны, надыход
якой звязаны з Масленіцай.
Раніцай на ўваходзе ва ўніверсітэт
кожны атрымліваў запіску з прыемным пажаданнем на беларускай мове.
Гэта вельмі хутка ўзнімала настрой
студэнтам перад пачаткам заняткаў.
Таксама зранку прайшоў конкурс
«Самыя сапраўдныя шкарпэткі», які
прапанавала правесці студэнтка 1
курса Глафіра Жук. Яна і заняла першае месца. У ліку пераможцаў была і
студэнтка 2 курса Рэвека Ахраменка, якая адзначыла:
– Дзякуючы гэтаму конкурсу я да-

Л.Г. Шасцярнёва са студэнткамі на святочнай імпрэзе

Фота Дар’і Куксы

Без мовы не маслена!

На вечарыну некаторыя студэнты прыйшлі ў святочных кашулях

ведалася пра беларускую традыцыю,
па якой дзяўчаты шылі сабе чаравічкі. Я лічу, што нам неабходна ведаць
не толькі мову сваёй краіны, але і яе
гісторыю і звычаі.
На адным з перапынкаў студэнты
маглі праверыць сваё веданне беларускай мовы пры дапамозе татальнага дыктанта. Ён праводзіцца на факультэце ўжо другі раз. Цікава было
даведацца, якія ўражанні ад дыктоўкі засталіся ў першакурснікаў,
якія і свята роднай мовы на журфаку
сустракаюць упершыню.
– Дыктант мне спадабаўся, – расказаў Антон Грыдзюшка. – Гэта было
не зусім тое, што звычайна асацыіруецца са словам «дыктант». Шчыра
скажу, некаторыя заданні прымусілі
мяне грунтоўна паразважаць. Увогуле, сама ідэя Дня роднай мовы мне
спадабалася, хочацца падзякаваць
усім арганізатарам.
Святочная імпрэза і «Лад жыцця»
(сустрэча с Ліліяй Гергіеўнай Шасцярнёвай, якая расказала слухачам
пра сваіх сына, дачку і пляменніцу,
а таксама пра сваё дзяцінства) былі
найбольш яскравай часткай свята.
Студэнты распавялі шмат цікавага
пра пісьменнікаў-юбіляраў 2019 года,
сімволіку беларускага ручніка, часткі
адзення жанатых і нежанатых мужчын, а таксама пра вясельныя традыцыі беларусаў. Па просьбе студэнтаў
загадчык кафедры медыялінгвістыкі і
рэдагавання, прафесар Віктар Іванавіч
Іўчанкаў расказаў пра тое, якую ролю
выконвае сват у вясельнай абраднасці.

А дацэнт кафедры медыялінгвістыкі і
рэдагавання Пятро Пятровіч Жаўняровіч расказаў пра паклонны крыж,
які ён паставіў у роднай вёсцы. Акрамя таго, аматары роднай мовы праявілі сябе ў лінгвістычным батле.
Штогод арганізацыяй свята займаецца і дацэнт кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання Лілія Георгіеўна
Шасцярнёва. Дзякуючы ў тым ліку
яе старанню Дзень роднай мовы на
журфаку праходзіць цікава, смачна, а
галоўнае – з душой.
– На святочнай імпрэзе была прадстаўлена калекцыя павышываных
ручнікоў і абразоў, большая частка
якіх – рэліквія маёй сям’і, – падкрэсліла Лілія Георгіеўна. – Спадзяюся,
што ўсім прыйшліся да душы імбірныя
пернікі, якія я другі раз гатую на Дзень
роднай мовы. Вельмі радуе тое, што
да нас далучыліся нават тыя, хто не
вельмі добра размаўляе па-беларуску
або зусім не ведае мовы. Пагадзіцеся,
што пазіцыя кожнага чалавека здолее
ператварыць адзін дзень роднай мовы
ў год мовы ці нават гады.
Кульмінацыяй свята стала вечарына, на якой вадзілі карагоды, удзельнічалі ў гульнях, частаваліся дранікамі
не толькі студэнты, але і выкладчыкі.
Мерапрыемства зрабіла нас не толькі
бліжэй да роднай мовы і культуры, але
і бліжэй адзін да аднаго.

Настасся УСКОВА, 2 курс
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Мова – звычайная справа?

Таццяна Ашуркевіч

Аляксандра Піліповіч-Сушчыц

Ягор Скрабнеўскі

Чым больш часу вучышся на журфаку, тым часцей чуеш беларускую мову
ад студэнтаў. На жаль, яны ўсё яшчэ знаходзяцца ў меншасці. «ЖурФАКТЫ»
вырашылі даведацца, як ім жывецца ў рускамоўным асяроддзі журфака.
Мы апыталі трох герояў. Яны адзначылі, што ў асноўным да беларускай мовы на нашым факультэце
ставяцца станоўча. Першакурсніца
Аляксандра Піліповіч-Сушчыц
расказвае:
– Заўсёды ёсць нейкі фідбэк. Хоць
станоўчы, хоць адмоўны. Яго наяўнасць мяне засмучвае. Не разумею,
калі людзі перастаюць слухаць, што
менавіта я кажу, а робяць акцэнт
на тым, на якой мове я гэта кажу.
Ёсць выкладчыкі, якія так часта робяць кампліменты, што, здаецца,
няма што яшчэ абмяркоўваць. Ёсць
тыя, хто звяртае занадта шмат увагі
на мову, быццам не слухае. Такое адчуванне, што ім некамфортна, калі
я размаўляю па-беларуску. Для некаторых выкладчыкаў я хачу быць
самай звычайнай, таму на іх занятках кажу па-руску.
Высветлілася, што студэнты і выкладчыкі журфака звычайна   разумеюць беларускую мову выдатна і
амаль не просяць перайсці на рускую. Трэцякурснік Ягор Скрабнеўскі згадвае цікавую гісторыю:
– На адным з экзаменаў па рускай літаратуры я пачаў адказваць
па-беларуску. Выкладчыца сказала, што добра ўспрымае мову. Але
паколькі я здаю рускую літаратуру,
было б выдатна рабіць гэта па-руску: адна мова, адна культура. Я

адказаў, што замежную літаратуру
мы не на замежнай мове праходзім.
І мы не спрачаліся, я працягнуў
па-беларуску.
Цікавае меркаванне на гэты конт
выказала студэнтка 3 курса Таццяна Ашуркевіч:
– Калі папросяць, я спакойна перайду на рускую мову. Вядома, калі
гэта не будзе сказана патрабавальным тонам. Я не моўны фашыст, і
нікому такія паводзіны абіраць не
раю. Калі ты імкнешся распаўсюджваць мову, павінен разумець сітуацыю, у якой яна існуе. Змяняць
нешта можна толькі адэкватным
стаўленнем да ўсіх, хто яшчэ не «прашараны» ў беларускасці.
Саша заўважае наступную сувязь паміж мовай і стасункамі
ва ўніверсітэце:
– З некаторымі выкладчыкамі я
маю добрыя зносіны. Падаецца,
праз тое, што ў нас ёсць агульныя
важныя для нас рэчы: мова, самаідэнтыфікацыя, беларуская літаратура і культура. З гэтага вынікае
ўзаемапавага і часам узаемадапамога. Наогул паміж беларускамоўнымі, нават калі яны малазнаёмыя,
ёсць нейкая сувязь.
Ягор дадае:
– Бывалі выпадкі, калі праз мову
выкладчык звяртаў на мяне больш
увагі, часцей за іншых выклікаў.

Кожны з нашых герояў здолеў паўплываць на студэнтаў журфака і іх
стаўленне да беларускамоўных. Аднагрупнікі Аляксандры лічылі, што гэта
ці зашуганыя, ці занадта правільныя
дзяўчыны з косамі ў спадніцах да пят
(хаця Саша любіць такія спадніцы).
Яна разбурыла гэты вобраз, растлумачыла студэнтам: адзінае, што
вылучае беларускамоўнага, – гэта
мова. Ва ўсім астатнім ён, не паверыце, звычайны чалавек.
Таццяна зрабіла журфакаўцаў неабыякавымі да мовы. Хтосьці праз яе
перадумаў з’язджаць з краіны пасля
вучобы, стаў па-іншаму ставіцца да
беларускасці.
Ягор лічыць, што на журфаку мова
не нешта новае і звышнатуральнае:
– Аднагрупніца расказала сябрам,
што ва ўніверы камунікуе з беларускамоўным. Яны здзівіліся, што яна
кажа мне па-руску, а я ёй – па-беларуску. У нас гэта ні для каго не шок.
Гэта ўжо звычайная справа.

Паліна ЗАБЕЛА, 2 курс
Фота з асабістага архіва студэнтаў

ЖурФАКТЫ

6

№1 (77) 28 февраля 2019 г.

ОДИН ИЗ НАС

Екатерина Костевич: «На журфаке
я начала свободнее дышать»
Студентка 3 курса факультета журналистики Екатерина Костевич привлекла внимание
«ЖурФАКТОВ» давно. То заметку про ее достижения в научной деятельности напишем,
то расскажем про нее как про одну из каратисток журфака. Поэтому захотелось поговорить
с Катей подробнее о ее многочисленных увлечениях и успехах.

«Мне здесь все как родные»
Вначале я собиралась поступать
в БГУ на истфак. Но по личным причинам пришла на журфак, и совсем не
жалею об этом. У нас хорошая группа,
замечательные преподаватели. Мне
здесь все как родные. Когда поступала, была не уверенной в себе, не думала, что найду друзей. Казалось, что
главное – скорее отучиться и пойти
работать. Как же я ошибалась! На журфаке я начала свободнее дышать.
При распределении на группы
(как сейчас помню тот заветный
день) я была уверена, что запишусь
на специальность «журналистика
(печатные СМИ)». Но почему-то
слово «творчество» крутилось в голове, и я пошла на литработу. Мои
близкие, когда узнали, что я выбрала, огорчились. А я не жалею.
«Основная тема – творчество Николая Гоголя»
Я занимаюсь научной деятельно-

стью, моя основная тема – творчество
Николая Гоголя. Мне близки его повести, потому как я люблю мистику.
Если читаю какой-нибудь отрывок из
его произведения, обязательно найду
отсылку к мифологии.
Сначала не думала, что исследованиями буду заниматься настолько серьезно. Мне пока сложно выражать мысли
в научном стиле. Я далека от него, но
стараюсь разобраться. Меня распределили к хорошему научному руководителю – Екатерине Вячеславовне
Локтевич, старшему преподавателю
кафедры литературно-художественной критики. Она мне сказала: если
хочешь делать хорошую работу, нужно максимально выкладываться и, конечно же, любить свое дело. Благодаря
Екатерине Вячеславовне у меня уже
есть научные достижения. Мы отправляли мою курсовую работу на международный конкурс в Москву. Исследование заняло первое место.
Параллельно пишу публицистические материалы, которые также
посылаем на различные конферен-

ции. В октябре прошлого года я была
в Витебске на одной из них, сравнивала творчество Яна Борщевского
и Николая Гоголя. Работы других
участников затрагивали более актуальные темы, поэтому призового места я не заняла. Но для меня это был
прежде всего опыт.
«Мои рассказы не совсем выдуманные»
На конкурс «Качество образования – 2018», проходивший в Москве,
я отправила рассказ про свою родную
деревню. К моему удивлению, российских коллег работа заинтересовала.
Правда, не знаю чем. Я пишу просто,
да и название рассказа – «Дыхание
деревни» – придумала на лету, не задумываясь. Была уверена, что не одержу победу в этом конкурсе, но рассказ
занял первое место.
Обычно темы моих произведений –
переплетение истории и природы
нашего края. Рассказы не совсем выдуманные, они основаны на реальных
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событиях из моей жизни. Кстати, работы пишу на белорусском языке.
«Ездила на велосипеде по деревням»
Заведующая кафедрой литературно-художественной критики Людмила
Петровна Саенкова посоветовала мне
связаться с главным редактором интернет-журнала «Планета Беларусь».
Их контент как раз связан с историей
Беларуси, краеведением. Я решила
пойти туда на практику.
Сотрудники проводили выездные
экспедиции, предлагали поехать и
мне. Но у меня был свой план. В журнале есть рубрика, посвященная истории маленьких поселений Беларуси.
Я из деревни, поэтому мне хотелось
писать о моей малой родине. Главный
редактор Сергей Плыткевич поддержал идею, в итоге вышло три материала. Во время практики информацию
я собирала самостоятельно. Ездила на
велосипеде по деревням, знакомилась
с новыми людьми, которые рассказывали про интересующие меня места.
Однажды мы с другом отправились

Е. Костевич, Е.В. Локтевич и К. Куликова – дипломанты конкурса «Качество образования – 2018»

в городской музей, чтобы получить
информацию для очередного материала. По пути попали под сильный
град. Было все: и молнии, и гром, – а
мы продолжали ехать на велосипеде. Доехали до города. Стыдно было
являться к директору музея в таком
виде, и мы решили заехать на Вилей-

ское водохранилище. Там переждали грозу, посушились. Получилась
двойная польза: и бюджетно съездила
в город, и впервые побывала на берегу
водохранилища.
В общем, моя практика прошла
ярко. В отчете в разделе «Что полезного получили в ходе практики» в шутку
даже хотела написать: неплохо накачала ноги, катаясь на велосипеде.
«Каждая тренировка как первая»
Благодаря факультету я стала заниматься карате. На 1 курсе нам предлагали много разных секций. Я, конечно
же, не думала никуда записываться.
Но впечатления от столицы, новые
знакомства сыграли свою роль: хотелось узнавать больше. Я записалась
на карате и пошла на первую в своей
жизни тренировку. Она была очень
тяжелой, но мне понравилось. Я решила: буду заниматься дальше. Высоких наград у меня пока нет, я занимаюсь боевым искусством в первую
очередь для саморазвития.
Конечно, это тяжело. Но к боли
быстро привыкаешь, втягиваешься. Каждая тренировка как первая,
всегда узнаешь что-то новое в выученном старом. На занятиях иногда
давят на нервы, могут накричать. Но
я благодарна карате, оно помогло
мне стать свободнее как журналисту
и поднять боевой дух.

Карина ЕМБУЛАЕВА, 1 курс
Катя демонстрирует технику «ката» на соревнованиях по карате

Фото из личного архива Е. Костевич
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СПОРИТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ

V
Мужское S Женское
Журфак – это место, где
рождаются идеи не только
для будущих шедевров, но и
для новых споров. А дело было
так… Вечер. Коридор журфака.
Обычный диалог.
Женя: – 8 марта создает мужскую
«дискриминацию». Это государственный праздник, а 23 февраля –
рабочий день. Поэтому надо отменить выходной 8 марта.
Настя: – Подожди секундочку.
Пожалуй, первый и самый очевидный аргумент «за» 8 марта – это то,
что выходной есть выходной. Официальных нерабочих дней много
не бывает, тем более весной, когда
все расцветает и хочется творить.
А 8 марта – отличный повод.
Женя: – В таком случае и 23 февраля заслуживает статус официального выходного дня не меньше, чем
8 марта. Многие люди любят зиму, и
она вдохновляет их.
Настя: – 8 марта – более важный
праздник! Во многом благодаря женским митингам мир узнал о проблемах прекрасного пола. Ведь когда
состоялся первый протест женщин,
когда они потребовали сокращения
рабочего дня и равных с мужчинами

условий оплаты труда, тогда и началась история борьбы за равноправие
полов. Эти события привели к тому,
что мир начал праздновать Международный женский день.
Женя: – Но сегодня эта дата окончательно утратила феминистический смысл и превратилась в конфетно-букетный праздник. А 23 февраля
всегда ассоциировалось с доблестью,
мужеством и героизмом.
Настя: – Не забывай, что смысл
8 марта шире, чем 23 февраля. Международный женский день и День
защитника Отечества. В армии у нас
не все теперь служат. Не все мужчины работают в органах и носят
погоны. То есть защитниками их
не назовешь. А вот девочка – она и
есть девочка. Это праздник красоты,
женственности и весны.
Женя: – Отчасти ты права, но
если мы отмечаем дату, посвященную всем женщинам, то почему бы
не сделать государственным праздником Всемирный день мужчин? Он
приходится на первую субботу ноября и отмечается во многих странах,
но не утвержден официально. Есть
и другое решение проблемы: вместо 8 марта сделать выходным День
матери. Ведь женщин поздравляют
8 марта только потому, что они роди-

лись представительницами прекрасного пола. А не за их качества или
достижения, в отличие от 23 февраля, которое посвящено защитникам
Отечества. И День матери, и 23 февраля в равной степени заслуживают
быть выходными.
Настя: – То есть будем отдыхать 23 февраля и в День матери, а
8-го марта – учиться и работать?
Женя: – Именно! Никому не обидно, и выходных столько же.
Настя: – А как же чайлдфри?
Они вообще не хотят иметь детей
и не считают материнство особой
женской ролью. В таком случае введение Всемирного дня мужчин в качестве официального праздника мне
нравится намного больше. Носков
много не бывает.
…Если бы не пары, мы бы еще долго разговаривали на эту тему. Однако и без споров понятно: конечно, в праздник хочется отдохнуть.
Но намного важнее в этот день подарить близким людям внимание и
получить то же взамен.

Анастасия КОНЧИЦ, 3 курс
Евгений ПРОКОФЬЕВ, 1 курс
Фото из личного архива студентов
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СВОБОДНЫЙ ДОСТУП

Роботы, бескорыстная
реклама и журналистсказочник – прошлогодние
события медиасферы не раз
нас удивляли. «ЖурФАКТЫ»
вспомнили, что хорошего и
не очень происходило в мире
журналистики в 2018 году.
Китайского робота-телеведущего сложно отличить от реального человека

1. Новые редакторы республиканских СМИ
В 2018 году руководство сменилось
сразу в нескольких белорусских медиа: гендиректором канала СТВ стал
Игорь Луцкий, Белтелерадиокомпанию возглавил Иван Эйсмонт, а
информационное агентство БелТА –
Ирина Акулович. Кадровые изменения коснулись и республиканской газеты «СБ. Беларусь сегодня»: на место
Павла Якубовича пришел Дмитрий
Жук. С учетом того, что Павел Изотович был главным редактором издания
без малого 23 года, можно с уверенностью сказать: ушла эпоха. Самой
грустной эта новость стала, пожалуй,
для младших курсов журфака, ведь
доставшиеся в наследство шпоры резко оказались бесполезными.
2. Скандал из-за харассмента
в «Медузе»
В ноябре на корпоративе крупного
российского СМИ «Медуза» произошел инцидент: главный редактор
издания Иван Колпаков, будучи в нетрезвом состоянии, приставал к жене
своего коллеги. Директор издания
временно отстранила
главреда,
но затем восстановила его в должности. Читатели сайта очень негативно
отреагировали на это решение. Они
обвинили «Медузу», которая сама не
раз осуждала харассмент и боролась
за равноправие полов, в покрывательстве и измене своим принципам.
Чтобы не портить имидж СМИ, Иван
Колпаков ушел с должности сам.

3. В Китае изобрели робота-ведущего
Еще в 2017 году китайские ученые
«обрадовали» журналистов новостью о появлении робота, который
может за секунду написать заметку
из 300 иероглифов. А в ноябре 2018го изобретатели заставили поволноваться работников телевидения,
когда презентовали виртуального
ведущего новостей. Его внешность
скопирована с реального китайского
журналиста. Благодаря живой мимике робот практически неотличим
от настоящего человека. Эта разработка – совместный проект поисковой системы Sogou.com и официального информационного агентства
правительства Китая «Синьхуа».
Ученые считают это изобретение
очень перспективным, ведь компьютерная программа неприхотлива:
не требует ни отдыха, ни… зарплаты.
4. Немецкого журналиста поймали на лжи
Скандал, произошедший в редакции
журнала Der Spiegel, напоминает сюжет фильма «Афера Стивена Гласса»:
сотрудничавший с изданием Клаас
Релотиус придумывал героев и истории для репортажей, за которые получал престижные премии и награды.
За семь лет сотрудничества с изданием
журналист написал около 60 материалов, и как минимум 14 из них оказалось фальшивками. Обман раскрылся, когда другой сотрудник Der Spiegel
Хуан Морено провел расследование

Фото hitech.vesti.ru

Сделали
выводы

и доказал, что герои Клааса Релотиуса никогда не видели журналиста и
не разговаривали с ним. Издание сразу же признало свою вину и назвало
произошедшее худшим, что случалось
с журналом за 70 лет существования.
Интересно, что годом ранее американские читатели отправляли в Der Spiegel
письмо с сомнениями в правдивости
текстов Релотиуса, но тогда это обращение осталось без внимания.
5. The New York Times посоветовала читать другие СМИ
В мае билборды американских
городов и англоязычные соцсети
удивили необычной рекламой от
крупнейшей американской газеты.
Под заголовком «Читай не только
The New York Times» значился список тех СМИ, которые, по мнению
издания, заслуживают доверия и
внимания читателей. Не то чтобы
газету одолел приступ альтруизма
или в США вдруг исчезла конкуренция между медиа. Кампания была
приурочена ко Всемирному дню свободы прессы. Позиция американского издания такова: чем больше
СМИ читает человек, тем лучше он
разбирается в происходящем и тем
сложнее его обмануть.

Екатерина СИВОДЕДОВА,
3 курс
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Ксения Александровна Мартуль:
«Без новых проектов и задумок я
не могу жить»

«Не только интересный преподаватель, но и добрый человек», «хороший
коммуникатор» – такими словами студенты характеризуют старшего
преподавателя кафедры технологий коммуникации и связей с общественностью
Ксению Александровну Мартуль. «ЖурФАКТЫ» поговорили с ней о развитии
в преподавательской деятельности и PR-сфере, а также об умении отдыхать.
Выбор профессии
Мне кажется, еще в детстве я решила поступать на факультет журналистики. Более того, не возникло
вопроса и с выбором специальности. По телевизору я смотрела только рекламу, и мне хотелось ее создавать. Уже в седьмом классе я стала
готовиться к поступлению, ходила в
кружок по журналистике. А в десятом классе пришла на День открытых дверей на журфаке, и сомнений
не осталось – выбираю инфоком!
Для меня университет всегда был
святыней. Успешно его окончить
было первой целью, и она была достигнута. После выпуска я стала
работать в Медиацентре БГУ специалистом по связям с общественно-

стью, поэтому было довольно логично еще и преподавать здесь для
студентов родной специальности.
Я не помню тот день, когда научный руководитель моего диплома,
заведующая кафедрой технологий
коммуникации и связей с общественностью Ирина Владимировна
Сидорская предложила мне преподавать. Наверное, это происходило
постепенно, меня вели к этому.
Преподавательская деятельность
Мне кажется, что я достаточно лояльна к студентам, однако им виднее. Если человек не хочет учиться,
я не буду его заставлять. Моя задача – провести увлекательную пару,
поведать студентам что-то новое,

то, что им трудно найти самостоятельно. Через домашние задания
стараюсь раскрыть их потенциал
и склонности к той или иной сфере коммуникации. Бывали случаи,
когда студенты к концу семестра
«пробуждались», начинали активно
посещать занятия, сидели на первой
парте и «засыпали» меня вопросами. Главный комплимент для преподавателей – это слышать искренние
слова благодарности за те знания,
которые получили студенты, и видеть, что эти знания пригодились.
Выпуск учебного проекта
Важной учебной дисциплиной
считаю ту, в процессе которой задача студентов – не выучить что-то, а
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обернуть неудачу в плюс.
Тем временем и подготовка к форуму «PR-кветка» идет полным
ходом. Уже 27 –29 марта форум состоится в стенах факультета. Мы
принимаем заявки от участников,
ведем переговоры с партнерами,
составляем программу. В этом году
постараемся порадовать аудиторию
новыми форматами и отличными
призами за участие, тем более что
работы принимаются по трем секциям: коммерческих, социальных и
start-up проектов.
Расстановка приоритетов и отдых

К.А. Мартуль и Л.М. Яницкая на «PR-кветке» в 2017 году

Ксения Александровна отдыхает с друзьями, участвуя в паб-квизах

получить практический опыт через самостоятельную организацию
мероприятий. На журфаке такой
дисциплиной является «Выпуск
учебного проекта», на базе которого осуществляются проекты «Академия коммуникации» и «PR-кветка». Студенты активно включаются
в процесс, берут на себя серьезные
обязанности. Например, ищут партнеров и спонсоров, приглашают
именитых спикеров, выступают
перед огромной аудиторией. Организовать студентов для «Академии
коммуникации» и «PR-кветки» нетрудно по двум причинам: во-первых, я не одна, эту дисциплину мы
делим со старшим преподавателем
нашей кафедры Ликией Михайловной Яницкой. Мы работаем по принципу партнерства: можем дополнять
и заменять друг друга, многое делаем
вместе. Обязанности, которые выходят за рамки пар (встречи с партне-

рами, передача документов и т.п.),
выполняем по договоренности. А
во-вторых, дисциплина ориентирована на раскрытие разносторонних
талантов студентов, и многое зависит от их инициативности.
До конца двенадцатого сезона
«Академии коммуникации» осталось около месяца, итоги подводить
еще рано. Но это такое мероприятие, которое просто не может не
получиться! Ни ужасная погода, ни
отключение электричества, ни малое количество слушателей ни разу
не помешали занятиям. Наоборот,
было еще более уютно, чем когда все
шло по плану. На каждом занятии
«Академии» выступают новые студенты, для них это всегда в первый
раз, и это только их, личный опыт.
В какой-то момент я перестала волноваться и поняла, что из любой
ситуации можно найти выход, обыграть проблему концептуально и

Семья и друзья занимают важное
место в моей жизни. Если мне не
удается проводить с ними достаточно времени, я начинаю хандрить, а
это сказывается на результатах работы. Поэтому каждую секунду свободного времени я посвящаю близким людям. Мы собираемся вместе,
устраиваем тематические вечеринки, готовим, едим, смотрим фильмы,
играем в настольные игры. Часто
участвуем с друзьями в паб-квизах.
Когда удается побыть одной и
не думать о работе, я читаю книги по
менеджменту, психологии и саморазвитию – это то, что меня вдохновляет.
На 4–5 курсах я училась и работала, не жалея себя, и это негативно
отразилось на здоровье. Ведь всегда
важно поддерживать себя в ресурсном состоянии, не допускать перегрузок. Поэтому сейчас я стараюсь
грамотно расставлять приоритеты,
говорить «нет» многим интересным
проектам и подработкам, чтобы
успевать делать на отлично то, за что
уже взялась. Ведь главное – найти свой стиль, понять, что близко
именно вам, и в этом развиваться.

Ирина ЛУКАШИК, 2 курс
Фото из личного архива К.А. Мартуль
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Правда или этика
в экстремальной
журналистике
15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула
территорию Афганистана. С тех пор в Беларуси эта дата отмечается
как День памяти воинов-интернационалистов. На войне погибли
тысячи людей, среди них были и журналисты, которые под пулями
писали свои материалы. В наши дни происходит большое количество
не менее страшных событий: вооруженные конфликты, теракты,
природные катастрофы. Журналисты всегда готовы рассказать и
показать аудитории правду. Но стоит ли демонстрировать картину
происходящего со всеми подробностями?
Диана Пугачева, 2 курс:
– Думаю, стоит, ведь на то она и экстремальная журналистика. Задача журналиста – показать происходящее, и чем подробнее, тем лучше, на мой взгляд. Должны быть
СМИ, которые передают всё как есть. А люди
со слабыми нервами могут узнать информацию из других источников, пишущих о событиях с помощью сухих фактов.
Алина Семенова, 3 курс:
– Я считаю, что все подробности показывать не стоит, так как это могут увидеть дети
и люди со слабыми нервами. Если это и выпускать в эфир, то только в позднее время, после
23:00, когда перед экранами сидит не так много
телезрителей. Но это касается только терактов, убийств, войн. Когда происходят природные катастрофы – землетрясения, пожары,
наводнения, – это нужно освещать в СМИ без
мертвых тел, но подробно, чтобы люди видели,
какой разрушительной может быть стихия.
Елизавета Голод, 2 курс:
– Жуткие подробности, как в фильмах
ужасов, показывать не надо. Все должно
быть в меру, но даже это «в меру» нужно предоставить зрителям по отдельной
ссылке. Такой материал точно не для прямого эфира, так как это могут посмотреть
дети, что может травмировать их психику.

Дарья Прокопович, 1 курс:
– Стоит, раз это экстремальная журналистика. Лучше показывать правду, какой бы страшной она ни была. Возможно, так люди будут
больше думать о своей безопасности.

Василий Петрович Воробьев, профессор кафедры медиалогии:
– Нужно подходить к изложению такой
информации очень избирательно, исходя
из того, чего мы хотим добиться, когда сообщаем о том или ином теракте, катастрофе и
прочем. Безусловно, есть какие-то границы
для детей и людей, болезненно относящихся
к таким событиям. С одной стороны, нужно
быть осторожным, чтобы не навредить нашей аудитории, а с другой – важно не утаить
чего-то. Дистанция между «не навредить»
и «не утаить» – это проявление нашей профессиональной подготовленности, этичности и правосознания. Ведь можно показать
зрителю одну картинку, а можно по тому
же событию показать другую, без кровавых
подробностей. И мы не соврем. Всю полноту
картины лучше описать в каком-то комментарии, нежели во всех красках выводить на
экран. Журналист должен все соизмерить,
чтобы не навредить, но в то же время не
отойти от объективности.

Ксения СУСЛО, 3 курс
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