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Первокурс-map

Совсем недавно закончилось лето, а вместе с ним – вступительные экзамены
для поступления на факультет журналистики. Мы решили узнать, что думают
преподаватели про ребят, которые в этом году стали первокурсниками.
– Радует, что год от года на наш факультет поступают все более подготовленные ребята, – рассказывает член
приемной комиссии Лилия Георгиевна Шестернева, доцент кафедры медиалингвистики и редактирования. –
Документы подавали абитуриенты,
набравшие 100 баллов на ЦТ, со средним
баллом аттестата более девяти. Многие
начинают подготовку к внутренним
экзаменам еще осенью: записываются
на годовые курсы при БГУ, участвуют
в проекте «Студент БГУ на неделю», и,
как следствие, сдают экзамены более
уверенно. Но полностью избежать ошибок не удается. Если эссе склеивалось из

школьных сочинений, что-то, возможно, заучивалось наизусть, то экзаменатор всегда это заметит. В этом году было
несколько хорошо написанных сочинений на тему «Беларусь помнит…», но речевые, орфографические и пунктуационные ошибки не позволили оценить
работы наивысшим баллом. А были и
те, над которыми хотелось плакать…
По словам Маргариты Петровны
Цыбульской, старшего преподавателя кафедры медиалингвистики,
уровень знаний абитуриентов полностью соответствовал полученной
отметке. Случалось, что поступающие зарабатывали невысокие бал-

лы: некоторые абитуриенты честно
признавались, что решили поступать
на журфак за два-три месяца до вступительных экзаменов.
– Некоторые ребята запомнились
особо. За кого-то мы искренне переживали и были рады увидеть их в сентябре уже в качестве студентов. Надеюсь,
что из нынешних первокурсников вырастут талантливые журналисты. Удачи вам, новоиспеченные журфаковцы!

Дарья РОЖКО
Инфографика Тимура Бинатова
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Ребята в атмосфере Дикого Запада

Кубок. Погоня. Дикий Запад

18 сентября первокурсников журфака ждало необычное испытание. Им предложили
попробовать себя в роли отважных ковбоев на «Кубке по поиску информации». Насколько
хорошо студенты справились с поиском необходимых сведений, как далеко зашли в борьбе
за лучшее фото и при чем тут вообще шаман? Давайте обо всем по порядку.
«Кубок по поиску информации» –
ежегодное мероприятие, организованное Советом старост и проводимое в два
этапа. Первый – борьба за лучшее фото,
второй – непосредственно поиск информации, проходящий в форме квеста.
Это соревнование очень «журфаковское»: оно учит быстро находить нужные сведения, помогает сблизиться с одногруппниками, получше узнать Минск
и просто хорошо провести время. Семь
команд, представляющие шесть специальностей, жаждут доказать свою профпригодность и борются за звание лучшей. Стоит отметить, в этом году борьба
получилась более чем жаркой.
Первое задание участникам дали за
две недели до даты проведения Кубка.
Ребятам было необходимо сделать фотографию, представлявшую их команду. Голосование длилось два дня, и в
нем приняло участие почти три с половиной тысячи человек! Такой ажиотаж
однозначно указывает на креативные
способности студентов, а активная поддержка со стороны ясно дает понять:
команды работали сплоченно. Диплом
за лучшее фото взяла специальность
«Информация и коммуникация».

Организаторы придумали интересный сюжет игры и создали нужную атмосферу с помощью костюмов
и амулетов. Квест перенес студентов
из Минска XXI века в крохотный городок Дикого Запада, возле которого
добывают золото. В этом поселении
пропал шериф, а его дочери пришли
письма с жутковатыми указаниями
по его спасению. Она отправила ковбоев (участников) на поиски отца.
Для того, чтобы пройти миссию,
первокурсникам пришлось побывать в торговых центрах, музее ВОВ,
ЗАГСе, цирке, кинотеатрах и даже
на катке, где они выполняли задания злых духов. Каждая из восьми
станций символизировала черту характера, которой должен обладать
любой уважающий себя ковбой.
Духи испытывали ребят на креативность, харизматичность, храбрость,
интеллект, проверяли их командную
работу. Студентам приходилось инсценировать индейскую свадьбу, придумывать себе ковбойские наряды,
повторять забавные позы с предложенных духами фотографий, а также
во все горло распевать названные слу-

чайными прохожими песни. В награду за исполнение заданий участники
получали артефакты, которые вызвали особый восторг: кольца, кости
младенца, принесенного в жертву (не
переживайте, это были лишь остатки
куриных ножек), индейские перья и
плавленые сырки. Повеселились ребята от души, несмотря на холод и периодически накрапывающий дождь.
На последнем пункте участников,
воодушевленных и слегка замерзших,
ожидал шаман, подготовивший для
путешественников ключ к разгадке
квеста. Хотя все команды справились
просто на «отлично», первыми до финиша добрались девушки из третьей
группы специальности «Веб-журналистика». Именно им досталась честь
спасти бедного шерифа, отгадав загадку. Они и стали победительницами «Кубка по поиску информации –
2019». Однако довольными остались
все. Ведь, что ни говорите, поиск
информации – это то, что доставляет
удовольствие любому журналисту.

Ксения ЗАРЕЦКАЯ
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Хэнаньский университет. Там преподавал Павел Осипов

Жизнь в Китае глазами
белорусов

В БГУ давно работает программа обмена студентами и преподавателями между Беларусью и Китаем.
Это две страны с разными менталитетом, культурой и обычаями, а новое желают узнать многие. В этом
стремлении участники обмена сталкиваются с трудностями. «ЖурФАКТЫ» решили узнать, через что
прошли преподаватель и студентка факультета журналистики, когда были в Поднебесной.
Ольга Водчиц, участница программы обмена 2017-18 г.:
– Я поехала учиться в Китай на два
семестра 2017-2018 года. Для этого
нужно было пройти специальные
курсы китайского языка. Они включали в себя аудирование, изучение
произношения и иероглифики.
В течение всего курса проходили
промежуточные экзамены.
Безусловно, в новой стране
было страшно. Там совершенно
другой мир и менталитет. Приходится постоянно общаться на другом языке и не всегда получается
верно изъясняться.
Учеба в университете отличается
от нашей. На занятиях китайские
преподаватели жестко требуют
со студентов, но не ограничивают
их в любой другой сфере жизни.
Даже разрешают курить в спортивном зале. Часто преподаватели ходят на вечеринки со студентами и
проводят с ними время, как с друзь-

ями. Педагоги в Беларуси избегают
этого, словно боятся упасть в грязь
лицом. Но такие посиделки скорее
идут в плюс преподавателям.
П. А. Осипов, старший преподаватель кафедры периодической
печати и веб-журналистики:
– Я посетил Хэнаньский университет в 2017 году по международной
программе обмена студентами и
преподавателями. Первое, что поражает в Китае – это грандиозность
праздников. Если попасть на них
хоть раз, то это событие надолго запечатлится в памяти. Но не следует
забывать, что основная цель поездки – научно-образовательная.
Педагог едет в Китай вести конкретный предмет. Если дисциплина
журналистская, то преподаватель не
может говорить на иностранном языке, он обязан говорить на русском.
Образование в Китае другое.
В школах и университетах всегда

огромные классы. Но там развита
воспитательная система, поэтому проблем с управлением такой
большой группой людей не возникает. Из-за этого все китайцы ходят
на пары, а если им нужно пропустить занятие, то это целый ритуал:
они миллион раз извинятся, предоставят миллион причин, почему их
не будет, и еще раз извинятся.
Безусловно, трудности возникнут
всегда, независимо от национальности. Всегда нужно будет подстраиваться под менталитет страны. Мы
надеемся, что для прибывших к нам
сейчас китайских студентов адаптация пройдет незаметно. Для этого
весь журфак приложит максимальные усилия.

Татьяна БАЗЫЛЕВА
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Миссия (не)выполнима:
журфаковец в мире научной
журналистики
В прошлом номере я рассказывала про «Летнюю школу» – российский образовательный
лагерь, где за одну-две недели можно освоить азы риторики, гейм-дева или, например,
научной журналистики. А я давно хотела писать про науку. Поэтому отправилась
на учебу к берегу Волги и узнала, реально ли журфаковцу выжить в мире научных
новостей. Спойлер: ну такое...
Я всегда считала, что научная журналистика – это та, где разоблачают
лжеученых вроде Натальи Зубаревой или объясняют явления из физики или химии. Так вот – нет. Чаще
всего научные журналисты просто
рассказывают об исследованиях и
открытиях, точно так же как работники спортивных СМИ – о соревнованиях и матчах. Но чтобы делать
это хорошо, автору нужно прилично знать биологию, астрофизику и
далее по списку. Поэтому в научной
журналистике большинство авторов – это ученые, а не специалисты
с журфака или филфака.
Но если ты, несмотря на гуманитарный бэкграунд, все же хочешь
писать для научного издания вроде
N+1 и рассказывать всем интересующимся про науку, то приготовься.
Твой мозг будет кипеть. Придется
вспомнить все и узнать еще больше.
Это я испытала на себе, когда выполняла тестовое задание для «Летней школы». Проверяла на фактические ошибки пару материалов.
Вроде бы несложно. Но что делать,
если текст посвящен редактору генетического кода CRISPR/Cas9?
Или, что еще лучше, циклотрону
ДЦ-280? Тут даже знание всех сезонов «Теории большого взрыва» не
поможет. Остается долго и упорно
гуглить. На крохотную заметку в
десять предложений я тратила ровно день. Теперь представь, сколько
новостей за это же время проверяют
научные редакторы, и какие знания
для этого нужны.

Как вообще создаются научные
новости? Сначала находим статью в
специализированном сборнике, где
рассказывается об интересном или
– почему бы и да – смешном открытии. Читаем и выкладываем общий
смысл публикации в новостной заметке. Просто? Не-ет.
Во-первых, сложно найти интересную статью, по которой еще не
сделали материал. Во-вторых, часто без доплаты полный текст исследования не получить. Поэтому
автору лучше закрепиться за определенной редакцией, у которой есть
доступ ко всем статьям. В-третьих,
материал должен понять любой
читатель без гугла. А в-четвертых –
это самое шокирующее, – большая
часть интересных статей публикуется на английском языке. И перед
написанием новости журналист
сидит за переводом. Так к необходимости понимать естественные
науки добавляется обязательное
знание иностранного языка. Никогда бы не поверила, если бы сама не
переводила с английского публикацию про трансгендерных тропических рыбок.
А теперь прочувствуй, в каком бешенном ритме существует научная
журналистика, если за день один
автор пишет около трех-четырех
новостей. На такой скорости работают далеко не все издания.
Хорошие новости: на этом отличия научной журналистики от
журналистики вообще заканчиваются. Тут так же придумывают це-

пляющие нежелтушные заголовки, так же выстраивают новости по
«перевернутой пирамиде» (только
в начало ставится кусок, который
в двух словах объясняет, что вообще происходит). На редакционной
почте творится безумие из-за обилия писем с откровениями типа
«Луна – это сыр!». Сами авторы
прекрасно знают, у какого ученого
можно попросить комментарий, а
какого лучше сторониться, потому
что он странненький и носит шапочку из фольги.
Но все же, научная журналистика – это отдельный мир, и просто
прийти туда и сразу написать гениальные научные тексты не получится. Нужно тяжело и быстро работать и разбираться в науке. Или же
очень ее любить, чтобы постоянно
узнавать про нее больше – то есть,
читать учебники, а не просто смотреть популяризаторов на YouTube.
С гуманитарным образованием
сделать это тяжело, но возможно.
В конце концов, главред научного
портала «Чердак» Ваня Шунин вообще закончил философский факультет. Журфаковцы в этом отношении ничем не хуже.

Екатерина СИВОДЕДОВА
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Надежда Богдан

Здание экономфака, где учатся магистранты

Фокус на экономику
С этого учебного года на факультете журналистики действует новая маги-стерская
программа «Управление медиапроектами». Она была разработана совместно
с экономическим факультетом БГУ.
По словам Алины Александровны Дутиной, заместителя декана по
вос-питательной работе и социальным
вопросам экономического факультета БГУ, в процессе обучения будущие
магистры приобретут многофункциональ-ные знания, навыки и умения.
Благодаря ним выпускники смогут
управлять мультимедийной редакцией СМИ, организовывать производство контента и его распространение,
создавать новые информационные
продукты, генери-ровать стратегии
для производства. Также магистры
будут готовы создавать и продвигать
медиапроекты, ориентируясь на их
коммерческий успех, вести информационно-аналитическую работу, готовить экспертные заключения и выступать в качестве медиаконсультанта.
– В условиях развития современных
мультимедийных процессов обозначи-лись две крайности. Редакциями
СМИ и другими медиапредприятиями ру-ководят либо люди, которые
раньше занимались журналистикой,
либо спе-циалисты по менеджменту,
не сведущие в специфике медиа, –
рассказывает Андрей Владимирович Потребин, доцент кафедры
медиалогии, куратор программ магистратуры по специальности «Журналистика» факультета жур-налистики.
– Приходилось делать выбор в пользу

креативной или хозяй-ственной деятельности, а это в корне не верно. Магистратура «Управление медиапроектами» – способ решить проблему.
В этом году по набору экономического факультета в совместную магистрату-ру поступило пять человек.
Бывшие абитуриенты сдавали экзамен по пред-мету «Менеджмент», а
те, кто не имеет профильного экономического обра-зования, – дополнительный экзамен по предмету «Основы менеджмента».
– Я специалист по социальной работе и управлению проектами в целом, – го-ворит Надежда Богдан,
абитуриент-магистрант. – После
получения ди-плома я осознала, что
качество моего образования еще не
достигло желаемо-го уровня и нужно
двигаться дальше. Когда я принимала решение поступить в магистратуру «Управление медиапроектами»,
то руководствовалась по-явившимся
желанием поработать в медиасфере.
В будущем я рассчитываю получить
работу в маркетинговой компании, на
телевидении, в печатных из-даниях
или некоммерческих организациях,
и диплом магистра мне в этом поможет. Я выбрала для себя кандидатский минимум, что дает возможность
углубить знания в области философии, иностранного языка и в сфере

ин-формационных технологий.
В программу обучения включены дисциплины обоих факультетов.
Предметы «Проектное управление»,
«Стратегический
менеджмент»,
«Информацион-ные технологии в
бизнесе», «Инвестиционный менеджмент», «Венчурный бизнес» и «Макроэкономический и микроэкономический анализ» будут преподаваться
на экономфаке. Прерогатива факультета журналистики – «Управление
мультимедийной редакцией», «Основы современной журнали-стики»,
«Цифровая трансформация СМИ»,
«Креативные индустрии и СМИ» и
«Медиаметрия и маркетинговые исследования СМИ».
– Магистратура работает на перспективу, – добавляет куратор программы Андрей Владимирович. –
Ожидается, что она будет иметь
успех у ино-странных студентов, в
первую очередь, у ребят из Китая.
Как известно, в Поднебесной медиаиндустрия растет очень быстрыми
темпами, и в по-следние несколько
лет видна заинтересованность китайских студентов в об-разовании,
связанном с новыми видами СМИ и
конвергентными процессами.

Вера ВАСИЛЕВСКАЯ
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МАСТЕР-КЛАСС

Дмитрий Жук - главный редактор «СБ. Беларусь сегодня»

Лайфхаки для рывка со старта

Каждый начинающий путешественник, выходя на неизведанный маршрут, нуждается в хорошем
путеводителе. Сейчас именно мы, первокурсники, стали эдакими странниками, только ступившими
на сложную и тернистую дорогу университетской жизни, которым необходим дельный совет.
Мне повезло не только пообщаться с
руководителем одной из ведущих газет
нашей страны, но и заполучить от него
набор замечательных рекомендаций.
Итак, рецепт журналистского успеха от
главного редактора «СБ. Беларусь сегодня» Дмитрия Александровича Жука.
1) Стоит начинать работать как можно раньше, желательно с первого курса. Если вы считаете иначе, то задайте себе вопрос: «Зачем я пришел на
журфак? Чтобы получить диплом или
все-таки чтобы стать журналистом?»
Думаю, вряд ли у тех, кто прошел творческие испытания и уже пробовал себя
в профессии, в приоритете стоит диплом, не так ли?
2) Знания – сила. Если друзья (хотя
какие они друзья, после такого-то?) с
пренебрежением бросают что-то вроде: «Да кому высшее образование сейчас вообще надо? Особенно гуманитарное! Все работают без профессии, с
курсами максимум, и ничего – живут!»,
просто знайте внутри себя, что высшее
образование и знания – это несколько
разные вещи. Кто бы что ни говорил,
но престиж знаний не подвергался деформации никогда.
3) Не разбрасывайте себя! Выбрали
одно направление – становитесь в нем
лучшим. Хотя бы пытайтесь. Можем

мы себе представить студента консерватории, который сперва попробовал
играть на скрипке, потом на арфе, после на гитаре… Звучит абсурдно, согласитесь. С журналистикой точно также.
Обязательно должен быть инструмент
в приоритете. Остальные, в качестве
дополнительных, только в плюс. Но ни
в коем случае не стоит скакать с одного
на другое, как та самая стрекоза.
4) Вдохновение – это, конечно, хорошо, а вот ожидание его – дело неблагодарное. Держите в голове: если
материал написан не ко времени, то
кому он такой вообще нужен? Пусть
и вложили вы в него всю душу. Учитесь совмещать. Как аппетит приходит во время еды, так и вдохновение
заскакивает на огонек во время написания материала.
5) Учите языки. Прежде всего государственные. И русский, и белорусский. Это обязанность журналиста – уметь донести информацию до
каждого жителя нашей страны. И,
безусловно, в наше время просто необходимо владеть иностранным языком.
6) Наконец, последнее, но отнюдь не
по значимости: интересуйтесь жизнью
своей страны. Политика, экономика,
социальная сфера – специалистов в
этих областях катастрофически не хва-

тает. Журналист обязан разбираться в
том, как и чем живет его страна. Иначе
что это за журналист?
7) Не слушайте ничьих советов. Даже
слова главного редактора «СБ. Беларусь сегодня» не стоит воспринимать
как истину в последней инстанции.
Все вы, первокурсники, уже сдали
творческие испытания, уже примерили на себя профессию журналиста, а
значит, вам надо просто постоянно расти и работать над собой.
Прислушиваться или нет к советам Дмитрия Александровича – пусть
каждый решит для себя сам. Однако
передача опыта молодому поколению
действительно важна. Подтверждением этому служит то, что сам главный
редактор «СБ. Беларусь сегодня» прекрасно помнит свой первый день в
роли студента: «Мне запало в душу выступление профессора Супруна, который в свое время защитил две докторские диссертации. Он сказал: «Наша
задача в университете – это не научить
вас чему-то, а научить вас учиться самостоятельно». Пусть эти слова будут
моей главной рекомендацией не только первокурсникам, но вообще всем
студентам».

Ольга ТОВПЕНЕЦ
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Marina and the spanish fans after the trampoline competition

My volunteer experience

I have applied for participation in the
II European Games on my own. Later
I have learned that this initiative was
also supported by the BSU. I knew that
every year the volunteer movement
became more and more popular. So,
I wanted to understand what drives
these people. When everyone is
trying to make money, they work for
free. I suggested that now it was just
fashionable to be kind. But I wanted
to prove or disprove this idea judging
from my own empirical experience.
Today I am sincerely glad that I was
mistaken in my opinion.
About Directorate. The Directorate
of the II European Games of 2019 was
created as a foundation in order to
prepare and conduct the II European
Games of 2019 in Belarus. The founders
of the Directorate are the National
Olympic Committee, the Minsk City
Executive Committee and the Ministry
of Sports and Tourism. The Directorate
is a non-profit organization, it owns
some property, has a bank account, a
seal, bears independent responsibility
for its obligations, can acquire and
exercise property and personal non-

property rights on its own behalf, fulfill
obligations. The Directorate takes
organizational, managerial, financial
and other measures to achieve its
objectives: to prepare, conduct and
analyze the II European Games.
About my work in the Directorate.
My first shift was on June 21st. We
received relevant instructions on June
19 during the training, so we could
immediately get down to work. My
teamleader was a very nice girl Ksenia.
Previously, she had been engaged
in gymnastics, it was the sport that
opened competitions in Minsk Arena.
Ksenia told me everything about
how the performances of rhythmic
gymnasts would take place, who would
attend the training and how to behave
myself. On the first day I was sent to
the training arena. I had to accompany
a Russian photographer. His name is
Oleg, and although he was very focused
on his work for the entire period of the
European Games we cooperated and
collaborated successfully. He had a
POOL PHOTO sign on his vest. He had
free access to the arena at any time. The
coach, team doctor, assistant - everyone

knew him. Therefore, we could work
very close to the athletes. During the
second shift, I was responsible for the
media zone in the training arena. The
first Russian journalists came from
Channel One. That went on for a week.
I managed to practice English with
journalists from Slovakia, Cyprus and
France. Periodically, they changed my
tasks, I also worked for an infodesk.
During the competition, we controlled
the visitors flow so they would not
interfere with the photographers.
I managed to communicate with
them in the press center. There one
can always find information about
training, competitions and results. We
helped reporters understand what was
happening. For emergency contact,
I had a comlink. In my free time, I
participated in cultural events, but 15
minutes before the start of the shift we
had to be in the press center.

Marina Kishkurno
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Smartphone + journalism= #mojo
Вовсе не каждый журналист имеет возможность приобрести профессиональное
оборудование. Кажется, что без него создать хороший материал трудно. С появлением нового
направления в СМИ это стало осуществимо. Mojo – мобильная журналистика – предполагает
возможность создания качественного контента с помощью мобильных устройств.
Еще в конце XX века мало кто знал о
сотовых телефонах. Но сейчас многие
из нас не представляют без них своей
жизни. С помощью смартфонов мы
не только общаемся: телефон заменил нам многочисленную технику,
выполняя функции других устройств.
Совершенствование моделей сотовых стало причиной появления
нового направления в медиасфере –
mojo, или мобильной журналистики.
Она получила свое распространение
в 2010 году. Мобильным журналистам, которых тоже называют mojo,
для создания контента нужен лишь
смартфон. Текст, фотографии, видео,
аудио и графику они создают и редактируют на телефоне, а потом прямо
с устройства загружают на серверы
СМИ. Такой стиль работы особенно
удобен для аудиовизуальных журналистов, ведь для съемок не нужно
тяжелое и объемное оборудование.
Но для создания более качественного материала, многие специалисты в
сфере mojo все же советуют приобрести небольшие по размеру портативные аксессуары. В их число входит
штатив, телесуфлер, беспроводной
микрофон, внешний аккумулятор,
стабилизатор для смартфонов.
Кроме легкости в процессе работы,

mojo имеет ряд преимуществ.
Оперативность
Мобильным журналистам нужно
взять рюкзак или сумку, добраться до
места происшествия и начать трансляцию. Тем временем другим СМИ
нужно организовать полную команду
вещания, удостовериться, что оборудование в рабочем состоянии, и по
прибытии настроить аппаратуру перед выходом в эфир.
Неприметность
Mojo легко остаться незамеченными благодаря небольшому оборудованию. Тем более что смартфоны не
воспринимаются как телекамеры,
что позволяет снимать сюжет в местах, куда журналистов традиционных направлений не пустят.
Умение расположить к себе
Люди повседневно используют
телефон, знакомы с ним, и поэтому
журналист со смартфоном вызовет
больше доверия, чем целая операторская группа. Mojo помогает рассказать глубоко личные переживания героев. В результате сюжеты
получаются искренними, естественными и непринужденными.

Малозатратность
Мобильная журналистика – отличный вариант при желании организации сократить расходы не только
в момент покупки нового оборудования, но и при обучении персонала
или обслуживании снаряжения.
Несмотря на все достоинства mojo,
представители традиционных СМИ
до сих пор относятся к этому направлению настороженно. Сторонники
мобильной журналистики ежедневно сталкиваются с удивлением и
скептицизмом редакторов. Есть даже
мнение, что смартфоны хороши только при освещении срочных новостей.
Но на деле мобильная журналистика становится все более совершенной и надежной. Настоящие mojo
ушли далеко вперед: они используют
смартфоны даже для создания документальных фильмов.
А это значит, что у этого направления есть будущее. Кто знает, возможно, редакции скоро осознают
возможности мобильной журналистики, и она получит признание.

Карина ЛАХВИЧ
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Из увлечения – в достижение
Учиться на «отлично», завоевывать призовые места, достигать цели, заниматься любимым
делом – все это возможно, если есть огромное желание трудиться. Абитуриенты журфака на
своем примере показывают, что возраст не главное, а успеха можно добиться и в юности.

Иван Золотарев, информация и
коммуникация:

Юлия Можиловская, аудиовизуальная журналистика:

Людмила Макаренко, веб-журналистика:

– Я – музыкант. С детства занимался музыкой, но связать с ней жизнь,
к сожалению, не получилось, так как
родители были против. Умею играть
на фортепиано, на всех видах саксофонов (сопрано, альт, тенор, баритон) и
кларнете. Этот навык позволяет мне
выступать на свадьбах, юбилеях и других торжественных мероприятиях.
Также являюсь иллюстратором в трех
оркестрах, с которыми и выступаю на
фестивалях и парадах. Относительно
недавно я играл для помощника президента на празднике, посвященном
столетию органов ЗАГС. Так как всегда
был активистом, всячески пытался задействовать себя в разных мероприятиях. Например, дважды участвовал в
республиканском конкурсе «100 идей
для Беларуси» с проектами, которые
впоследствии презентовал в финале.
В качестве хобби увлекаюсь съемкой
видеороликов на YouTube, занимаюсь
монтажом и рисую в Photoshop.

– Основное моё увлечение - это
вокал. Им я профессионально занимаюсь с восьми лет. Собственно
говоря, с этого возраста я и начала
свою певческую карьеру. Изначально я участвовала в районных и областных фестивалях и конкурсах,
но потом стала пробовать себя на
республиканских и международных: «Детская новая волна», детский национальный отбор «Песня
для Евровидения». В каждом из них
я входила в число финалистов. Ещё
я дважды участвовала в проведении фестиваля «Славянский базар
в Витебске». Активно развивается и
моя концертная деятельность. Так, в
рамках музыкального проекта «Золотая коллекция белорусской песни» я с артистами посетила многие
города нашей страны. Если вспоминать школьные награды, я стала победителем в номинации «Лучший
ученик 2018 года» во всём Фрунзенском районе Минска.

– Я – профессиональный фотограф, практикуюсь в этой сфере
четыре года, уже имею несколько
призовых мест в международных
конкурсах по фотографии и диплом государственного образца.
Кроме этого, я на протяжении вот
уже трех лет занимаюсь таиландским боксом и кикбоксингом.
Каждый год принимаю участие
в соревнованиях по этим видам
спорта, являюсь чемпионкой Беларуси и Латвии по кикбоксингу.
Также увлекаюсь журналистикой.
Мое последнее интервью с белорусской рок-группой TheStoneface
опубликовали на белорусском сайте EuropaPlus TV

Карина ЛАХВИЧ
Фото из личного архива студентов
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НА ФОРТОЧКЕ

Анатолий Иванович Соловьев:
«Мы здесь и сейчас, должны
прожить сполна этот момент»
О правильном пути для массмедиа, везении и кумирах
глазами преподавателя с
двадцатипятилетним стажем.
Рассказываем то, чего вы могли
не знать об Анатолии Ивановиче
Соловьеве.
Отношение к жизни и себе

– А есть ли у вас кумир, человек,
который вас вдохновляет?
– Слово «кумир» для меня имеет
негативную коннотацию. Я отношусь к нему спокойно, но с некой
осторожностью – в итоге кумиры
становятся идолами.
Мне кажется, есть только люди, на
которых ты ориентируешься. Ктото ориентируется на интеллект, на

Фото: journ.bsu.by

– Какая из трех прожитых пор
вам понравилась больше всего?
– Они очень разные, но любимый
возраст – это 23 года. Золотая середина: ты все знаешь, умеешь, но все
равно не представляешь, куда идти
дальше. И вообще, время – это шутка. В детстве оно ползет медленно,
а потом уже летит, даже улетает. И
кто-то говорит, мол, скорей бы Новый Год или лето, а я думаю иначе.
Торопиться нельзя, мы здесь и сейчас, должны прожить сполна то, что
есть в данный момент».

Фото с сайта sb.by

– На сколько лет вы себя ощущаете, в чем это проявляется?
– О возрасте не задумываешься
до поры до времени. Но мне кажется, что до 25 лет идет весна, потом
до 50 – лето человеческой жизни.
Затем осень, примерно до 75 лет. А
после – зима. Сейчас мне 52 года,
это начало красивой осени. И все
хорошо. Психологический же возраст – кто-то может не поверить, –
ощущается на 18-19 лет. Ничего не
меняется.

физическую красоту, на моральные
идеи. Для меня же сейчас интересны те, кого называют лидерами
мнений. Интересны не все они, я
выбираю фаворитов, но в этих личностях есть сила и идейность. Кумиров же у меня никогда не было.
– Насколько вы везучий человек? Есть ли примеры полного
невезения или, напротив, улыбнувшейся вам фортуны?
– Точно могу сказать, что я везун-

чик, хотя мне это слово сейчас и
не очень понятно. В Германии везение в переводе вообще означает
«иметь свинью». То есть вот к тебе
какая-то свинья пришла. Но я «за»
слова «удача» и «везение». Я люблю
в шутку писать или говорить: «О, я
везунчик!» или «Ты везунчик!» Мне
кажется, это слово подбадривает.
Психологически оно очень хорошее. Что же касается невезения, то
здесь все зависит от человека, от
отношения к жизни. Если все пло-
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хо, то это не обстоятельства против
тебя, это ты делаешь что-то не то.
Через тернии на кафедру

ствительно восхищаюсь, если возвращаться к теме кумиров.
– Был ли в вашей профессиональной жизни переломный момент?
– Если говорить о работе на кафедре, то, наверное, сам вход в эту
профессию и был переломным моментом. Я мог стать журналистом,
но вовремя понял, что профессия
преподавателя в университете мне
ближе.
– В какой форме вы представляете свой профессиональный
путь? Таблицы, лестницы, может
быть, схемы?
– В моем случае весь мой двадцатипятилетний путь работающего за
кафедрой человека есть сама собой
сложившаяся система, к тому же
довольно устойчивая. В профессиональной деятельности мне уже,
наверное, ничего не придется кардинально менять. Остается только
расти дальше. А я все время ощу-

Фото из личного архива

– В юности вы мечтали стать
хирургом. Что помешало исполнить это желание: страх трудностей или неуверенность в себе?
– Химию я не понимал тогда, не
понимаю и сейчас. Неуверенность
если и была, то в том, что я справлюсь с экзаменом по химии. Тогда
не было ЦТ с частью «А», которая
проверяет интуицию выпускников.
А страх имелся уже перед самой хирургией. Трудности этой профессии
пугают, потому что ответственность
слишком велика.
Вдохновителем в отношении хирургии для меня был мой дядя,
великий хирург. Несмотря на тяжелый, адский труд, он оставался
человеком веселым и жизнерадостным. Насколько трудно быть
хирургом, но еще сложнее быть достойным человеком. Дядей я дей-
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щаю, что расту. Несмотря на то, что
лекции начитанные, я к ним готовлюсь. Даже не к лекциям, а к содержанию. Важно сказать что-то новое,
модернизировать и адаптировать
информацию к современным реалиям. Год назад было совсем другое.
Это и есть профессионализм.
Проблемы современности
– Как вы оцениваете систему
обучения журналистов и специалистов по пиару и рекламе?
– За свою жизнь, побыв и студентом и преподавателем, отучившись
и в Германии и в Беларуси, я могу
сказать, что критикуют всегда и везде. Но в наше время этого нигилизма стало еще больше. Главная проблема образования в том, что оно
отстает от значительно ускорившегося темпа жизни. И потому в журналистике, например, заметен кризис. Массовой журналистике конец,
это точно. Сейчас люди без профильного образования понимают,
что и они могут быть журналистами, говорить от своего имени. Мы
движемся к персонализированным
медиа, но мы еще не там, их время
тоже не пришло. Это какая-то граница, острие ножа, переходная эпоха. Поэтому и образованию сложно
всем угодить, сложно пристроиться
в этой системе.
– В нашей стране есть проблемы, но масс-медиа их тактично
избегают. Как вы можете объяснить эту разницу газетных заголовков и действительности?
– Может, это как раз говорит о
том, что журналистика такая ангажированная: либо выполняет волю
государства, либо перебарщивает
и говорит только о проблемах. А
правильный путь журналистики –
это баланс, который достигается
большим трудом и работой. Всего
должно быть в меру. Ведь если писать только о проблемах, начнется
массовая депрессия.

Полина КОРОЛЕВА
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Абитуриенты, уже ставшие студентами журфака, с нетерпением
ждали начала занятий в университете. Ведь первый курс – это самое
незабываемое время в жизни многих. Для кого-то это первый шаг в
самостоятельную жизнь, для кого-то – первая любовь. Интересно, а
каким был первый курс у преподавателей журфака и сегодняшних
второкурсников?
Ксения Александровна Мартуль, старший
преподаватель кафедры технологий
коммуникации:
– Я поступила в 2009
году и была в восторге!
Мне нравились предметы, преподаватели, однокурсники. Я не упускала
возможностей студенческой жизни: ходила
в ночные клубы, не с первого раза прочитала «Илиаду», списывала на первом экзамене,
хотя знала ответы на билет. Я не умела искать
нужную информацию, не успевала читать
«домашки» по литературам. Но все пришло
со временем, и именно первый курс подарил
мне бесценный опыт.

Лилия Георгиевна
Шестернева, доцент
кафедры медиалингвистики и
редактирования:
– На филологический факультет БГУ я
поступила легко. В то
время нужно было написать сочинение и сдать
два экзамена устно. Это было такое счастье,
увидеть свою фамилию в списке студентов!
Я помню свое состояние после первых лекций Галины Вениаминовны Синило, которая читала курс, связанный с Библией. Она
всех ошеломила. Я бесконечно благодарна
своему филфаку за образование и встречи с
замечательными людьми.

Яна Наполова, 2 курс,
аудиовизуальная
журналистика:
– Будучи абитуриенткой, я боялась,
что стану одиночкой,
потому что я иностранка из России.
Многие внушали мне,
что россиянам в Беларуси не рад никто. Но потом
я познакомилась со многими ребятами до
начала учебы и убедилась, что это абсолютно
не так. Они с первого дня ходили со мной и
переводили с белорусского.

Ваня Сазон, 2 курс,
веб-журналистика:
– Первый курс – крутое время. Жизнь
в общаге, походы
в универ, ежедневные
знакомства. Есть мероприятия, которые
меняют ритм жизни.
Во время подготовки
к капустнику я выходил
в семь утра из общаги, возвращался туда в десять вечера, час готовил ужин, до трех ночи
делал домашнюю работу. Тогда я понял, что
одновременно с плюсами студенчества приходит ответственность за самого себя.

Инга Дмитриевна
Воюш, доцент кафедры медиалогии:
– На первый курс я
поступила на вечернее отделение филфака. Днем я преподавала в школе, а потом
училась. Это было незабываемо: ночь, пустые
коридоры, одинокое окно,
горит свет. Кто-то втихаря вяжет пинетки своему
ребенку (мы учились после колледжа, уже были
взрослые), кто-то пишет конспект под копирку –
себе и соседу по парте. Трудно, спать охота, но
как-то весело было и интересно.

Аня Сушкова, 2 курс, менеджмент СМИ:
– От первого курса я
ожидала легких предметов и крутых мероприятий. На деле
все оказалось иначе.
Я ночами не спала и
пыталась все вызубрить
к семинарам. Но тут есть
не только сложная учеба. Подготовка ко дню
первака сплотила наш коллектив. Поэтому
советую участвовать везде, где только можно.

Дарья ИОНОВА
Фото из личного архива
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