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 Поздравление

75 лет назад именно в Беларуси открылся первый 
на территории СССР факультет журналистики. Несмо
тря на сложности послевоенного времени, он достойно 
работал, развивался, собирая вокруг себя творческих, 
неутомимых, жаждущих знаний преподавателей и сту
дентов. И сегодня это один из самых престижных фа
культетов университета.

За все эти годы из стен факультета вышли тысячи 
профессионалов, имена которых известны в нашей 
стране и за ее пределами. В редакции каждого средства 
массовой информации есть ваши студенты и выпуск
ники, которые благодарны вам за переданный опыт 
и знания.

Факультет постоянно меняется, развивается, как того 
требует сфера, специалистов для которой он готовит. 
Сегодня это не только журналисты для печатных, аудио
визуальных и сетевых СМИ, но и специалисты по ин
формации и коммуникации, литературные редакторы. 

Неизменным остается то, что факультет достойно вы
полняет свою миссию – готовит квалифицированных 
специалистов для сферы медиапроизводства и массовой 
коммуникации Республики Беларусь, обеспечивает на
учное и аналитическое сопровождение ее деятельности.

Благодаря целеустремленности, огромной созида
тельной энергии, творческому поиску, высокому про
фессионализму, умению бережно хранить заложенные 
традиции коллектив факультета неизменно добивается 
успехов в осуществлении самых смелых планов и идей.

Широкая практическая направленность, новатор
ские проекты, которые реализуются на факультете, 
позволяют уверенно заявлять, что будущее белорусской 
журналистики – за профессионалами, которых выпустил 
факультет журналистики БГУ.

Министр информации Республики Беларусь 
Александр Николаевич Карлюкевич

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

И СТУДЕНТЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЮБИЛЕЕМ 

ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ БГУ!
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 Актуальна

ВОЛЬГА САМУСЕВІЧ:

«ЖУРФАК НІКОГА 
НЕ ПАКІНЕ РАЎНАДУШНЫМ 

І САМ РАЎНАДУШНЫМ 
НЕ ЗАСТАНЕЦЦА»

ЦІКАВЫ ФАКТ: ПЕРШЫ Ў СССР ЖУРФАК 
БЫЎ СТВОРАНЫ НЕ Ў МАСКВЕ, 

НЕ Ў ПЕЦЯРБУРГУ І НЕ Ў КІЕВЕ – У МІНСКУ. 
І СЁЛЕТА ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ 

БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА 
ЎНІВЕРСІТЭТА СВЯТКУЕ ЎЖО 75-ГАДОВЫ 

ЮБІЛЕЙ. ПРЫ ГЭТЫМ, ПА СЛОВАХ ДЭКАНА 
ВОЛЬГІ САМУСЕВІЧ, ЁН АДЧУВАЕ СЯБЕ 

МАЛАДЫМ, ПЕРСПЕКТЫЎНЫМ 
І ЎПЭЎНЕНА НАКІРАВАНЫМ У ЛІЧБАВУЮ 

БУДУЧЫНЮ, ХАЦЯ І ІМКНЕЦЦА 
ЗАХОЎВАЦЬ НАЙЛЕПШЫЯ ТРАДЫЦЫІ 

КЛАСІЧНАЙ УНІВЕРСІТЭЦКАЙ АДУКАЦЫІ.

– Вольга Міхайлаўна, што, на вашу думку, трэба 
абавязкова ведаць пра факультэт журналістыкі 
тым, хто хоча сюды паступаць ці толькі пачаў 
тут вучыцца?

– Папершае, тое, што журфак прадастаўляе шмат 
магчымасцей. Але наколькі вы зможаце іх выкарыс
таць – залежыць толькі ад вас саміх. Ад вашага жадання, 
працы і яшчэ раз працы.

Нам часам кажуць, што журналістам можа праца
ваць і выпускнік любога факультэта. Мы звычайна 
не спрачаемся з тым, што многае насамрэч залежыць 
ад асабістых якасцей, здольнасцей і таленту асобна
га чалавека. Што гаварыць, кожны ўладальнік свайго 

акаўнта ў сацыяльных сетках – сам сабе медыя. Але жур
фак – гэта гісторыя не пра тое, як навучыцца прыгожа 
пісаць, гаварыць ці трымацца ў кадры. Яна ў першую 
чаргу пра адказнасць перад аўдыторыяй, прафесійны 
інструментарый і прафесійную этыку, пра разуменне 
механізмаў функцыянавання медыясферы.

Навука пра камунікацыю і медыя ва ўсім цывілі
заваным свеце – аўтарытэтная і самастойная, няхай 
і міждысцыплінарная, акадэмічная галіна. Так і пра
фесійная журналісцкая адукацыя – гэта не выпадко
вая прыдумка. Больш за тое, гэта цяпер і шматгадовая 
традыцыя, і сур’ёзная школа, якая існуе як у Беларусі, 
так і за яе межамі.

Вольга Самусевіч
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Калі на сцэне розных вакальных тэлешоу з’яўляюцца 
неверагодна таленавітыя і геніяльныя самародкі без 
музычнай адукацыі – гэта заўсёды прыемны шок. Але 
гэта не значыць, што няма сэнсу ў тым, каб у краіне 
існавалі кансерваторыі, акадэміі музыкі ці музычныя 
школы і каледжы.

Так і дыплом журналіста дае вам не толькі ўпэўне
насць ва ўласных сілах, не толькі пацвярджае высо
кую якасць вашай падрыхтоўкі ў вачах прафесійнай 
супольнасці, але і сведчыць пра тое, што вы атрымалі 
ўнікальныя кампетэнцыі. Таму я ўжо даўно не дзіўлю
ся, калі тыя ж філолагі, юрысты і прадстаўнікі іншых 
прафесій прыходзяць да нас на перападрыхтоўку ці 
павышэнне кваліфікацыі. Усё ж такі спецыфічна жур
налісцкія веды можна атрымаць толькі ў нашых сценах. 
Канешне, у камбінацыі з вопытам, які прыходзіць падчас 
практыкі ў рэальных рэдакцыях. Але ведаю, што самыя 
розныя медыя па ўсей Беларусі не абыходзяцца без 
нашых выпускнікоў.

– Тое, што журфак дае добрую адукацыю, што 
ён у многім асаблівы, відаць, пацвярджаюць і проз
вішчы яго вядомых выпускнікоў?

– Так, сапраўды, факультэт журналістыкі багаты 
на вядомыя імёны. У свой час дыпломы журналістаў 
тут атрымалі выбітныя пісьменнікі, паэты, драматур
гі і крытыкі. Гэта і Барыс Сачанка, і Іван Чыгрынаў, 
і Пятро Васючэнка, і Васіль Зуёнак, і Таццяна Арлова… 
Ганарымся мы і тым, што журфак БДУ скончыла Но
белеўскі лаўрэат па літаратуры Святлана Алексіевіч. 
Вучыліся на журфаку, а пасля і паспяхова абаранілі 
тут кандыдацкія дысертацыі па нашай спецыяльнасці 
вядомыя журналісты практыкі – рэдактар аддзела 
творчых праектаў газеты «7 дней» Алена Елавік і галоў
ны рэдактар газеты «Аргументы и факты в Беларуси» 
Ігар Сакалоў.

Сёння нашы выпускнікі займаюць высокія пасады 
ў Белтэлерадыёкампаніі: Сяргей Гусачэнка – намеснік 
старшыні, Наталля Марынава – дырэктар тэлекана
ла «Беларусь3», Павел Булацкі – дырэктар тэлека
нала «Беларусь5», Сяргей Хамянтоўскі – дырэктар 
Агенцтва тэленавін, Антон Васюкевіч – дырэктар 

Першага Нацыянальнага канала Беларускага радыё. 
Шырокаму гледачу вядомы імёны тэлезорак Яўгена 
Перліна, Яўгена Булкі, Ягора Хрусталёва, Кацярыны 
Забянько. Наш былы студэнт Дзмітрый Шэпелеў 
працуе на Першым канале тэлебачання ў Расіі. Нельга 
не прыгадаць імя тэлевядучай, якая стала сапраўдным 
сімвалам Беларусі і «Славянскага базару», – Алена 
Спірыдовіч. Вучылася ў нас і пісьменніца, радыё 
і тэлевядучая Тамара Лісіцкая. Выконвае абавязкі 
першага намесніка генеральнага дырэктара СТВ 
нядаўні выпускнік Вадзім Шчаглоў. Наш выпускнік 
і першы намеснік дырэктара – галоўнага рэдактара 
газеты «СБ. Беларусь сегодня» Міхаіл Лябедзік. Цэлую 
плеяду галоўных рэдактараў падрыхтаваў факультэт, 
сярод іх Павел Якубовіч, Сяргей Міховіч, Натал
ля Філіпоўская, Сяргей Бяспалы, Аліцыя Пінюта… 
Я спадзяюся, што на мяне зараз не пакрыўдзяцца 
многія і многія таленавітыя журналісты выпускнікі, 
якіх тысячы за 75 гадоў.

– Як бы вы апісалі факультэт журналістыкі?
– Месца, дзе юнацтва распраўляе крылы. Упэўнена, 

што пасапраўднаму таленавіты чалавек на журфаку сябе 
заўсёды знойдзе. Нашы выпускнікі не толькі ствараюць 
навіны для газет, часопісаў і сайтаў, не толькі здымаюць 
тэлесюжэты, не толькі выходзяць у радыёэфір, але і сачы
няюць вершы, песні, пішуць прозу, працуюць вядучымі, 
спяваюць і нават прадстаўляюць нашу краіну на «Еўра
бачанні»… Журфак – гэта моцны магніт, які прыцягвае 
творчых людзей – людзей, здольных заяўляць пра сябе, 
ладзіць стасункі, ствараць камунікацыю, яднаць вакол 
сябе аднадумцаў. Дарэчы, факультэт журналістыкі БДУ 
выпускае журналістаў, літаратурных работнікаў, рэдак
тараў і піярспецыялістаў.

– Калі б факультэт быў чалавекам, як бы вы яго 
ахарактарызавалі?

– Таленавіты. Разумны. Шчыры. Прыстойны. Надзейны. 
Моцны. У меру нахабны. Празмерна амбіцыйны. Трошкі 
ленаваты, трошкі неарганізаваны, трошкі крыўдлівы. 
Але абавязкова выбітны, заўважны, які нікога не пакіне 
раўнадушным і сам раўнадушным не застанецца.

Навука пра камуНікацыю і медыя ва ўсім цывілізаваНым свеце – 
аўтарытэтНая і самастойНая, Няхай і міждысцыпліНарНая, 

акадэмічНая галіНа. так і прафесійНая журНалісцкая адукацыя – 
гэта Не выпадковая прыдумка. Больш за тое, гэта цяпер 

і шматгадовая традыцыя, і сур’ёзНая школа, якая ісНуе як у Беларусі, 
так і за яе межамі.
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№ 3, 2019 журналист

– Вольга Міхайлаўна, вы на журфаку ўжо 20 
гадоў. Ці змяніліся студэнты за гэты час?

– Яны такія ж таленавітыя, як і раней. Аднак сталі 
больш патрабавальныя. Сёння яны лепш ведаюць свае 
правы, горш – абавязкі. Ніколі не будуць маўчаць, калі іх 
штонебудзь не задавальняе. Яшчэ нашых студэнтаў цяжка 
здзівіць. Для іх няма вялікіх аўтарытэтаў. З імі можна толькі 
адкрыта і шчыра гаварыць – тады яны цябе пачуюць. З імі 
няпроста. Аднак журфакаўцы – самыя лепшыя!

– Колькі сёння на журфаку студэнтаў?
– На І ступені навучаецца 871 чалавек, з іх завоч

нікаў – 165. Калі гаварыць пра бюджэтнікаў – іх 360 (41 %).  
На ІІ ступені (магістратура) – 52 чалавекі.

– Аблічча факультэта мяняецца. Колькі замеж
ных студэнтаў навучаецца зараз? Адкуль яны?

– Так, аблічча сённяшняга журфака інтэрнацыяналь
нае. Фактычна 40 % першага курса – студэнты замежнікі. 
У нас вучыцца амаль 200 грамадзян іншых краін – Расіі, 
Украіны, Арменіі, Узбекістана, Казахстана, Йемена, 
Японіі, Ірана, Ірака, Таджыкістана, Кітая. З шэрагам 
універсітэтаў Кітая ў нас дзейнічаюць сумесныя прагра
мы падрыхтоўкі «2 + 2» з выдачай дыпломаў дзвюх краін.

– Як мяняюцца студэнты за час вучобы?
– Аднойчы студэнтка першакурсніца даказвала мне, 

што я несправядліва ацаніла яе матэрыял. Калі я яго 
паказала ёй на чацвёртым курсе (часта захоўваю сту
дэнцкія работы), яна, ужо выпускніца, прызнала, што 
адзнака была нават завышанай. За час вучобы студэнты 
многае пераасэнсоўваюць, больш крытычна пачынаюць 
ставіцца да сябе і да жыцця, вучацца прызнаваць свае 
памылкі.

Зрэдку бываюць і расчараванні. Але гэта значыць, што 
ўчарашнія школьнікі становяцца дарослымі людзьмі.

– Ці ёсць у вас любімае месца на факультэце?
– Маё любімае месца не прывязана да канкрэтнай 

аўдыторыі. Яно там, дзе студэнты. Менавіта яны ствара
юць тую непаўторную атмасферу, якая ёсць толькі ў нас.

– На пачатку інтэрв’ю вы сказалі, што журфак 
рыхтуе не толькі журналістаў. А чым яшчэ зай
маецца факультэт?

– Сапраўды, я часта сустракаю аднабаковае бачан
не таго, чым займаецца факультэт. Вучыць будучых 
журналістаў. Але гэта не так. Ці не толькі так. Наша 

адукацыйная дзейнасць шматаспектная – пошук тале
навітай моладзі і праца з абітурыентамі, падрыхтоўка 
журналістаў (І ступень), падрыхтоўка маладых даследчы
каў і выкладчыкаў (ІІ ступень), падрыхтоўка вучоных (ас
пірантура і дактарантура), перападрыхтоўка і павышэнне 
кваліфікацыі журналісцкіх кадраў. Мы на навуковым 
і адукацыйным узроўні ўзаемадзейнічаем з установамі 
вышэйшай адукацыі іншых краін, актыўна займаемся 
навуковымі праектамі, у тым ліку і па замове Міністэр
ства інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Пастаянна ўдаска
нальваем вучэбныя планы, укараняем новыя формы 
навучання, у тым ліку дыстанцыйныя, мяняем прынцыпы 
падрыхтоўкі журналісцкіх кадраў. Пішам навуковую, 
вучэбную і метадычную літаратуру. Ствараем цікавыя 
праекты разам з нашымі філіяламі і кластарамі. Магу 
доўга гаварыць пра нашу дзейнасць. Скажу адно: эфек
тыўнай яна можа стаць толькі пры дапамозе і ў цесным 
супрацоўніцтве з нашымі заказчыкамі кадраў.

– Якія новыя праекты вы рэалізуеце?
– Мы ўжо запусцілі сумесную з эканамічным фа

культэтам магістратуру – «Кіраванне медыяпраектамі». 
Зараз пачынаем прыём заявак ад дзяцей і падлеткаў для 
ўдзелу ў фестывалі конкурсе «Старт». Плануем адкрыц
цё сумеснай магістратуры з ВНУ – партнёрамі Кітая. 
Ну і яшчэ шэраг цікавых мерапрыемстваў, прысвечаных 
75годдзю факультэта.

– Якім вы ўяўляеце далейшае развіццё жур
налісцкай адукацыі і журналістыкі ў Беларусі?

– Сімвалічна, што вы, пытаючы пра развіццё жур
налісцкай адукацыі і журналістыкі, аб’ядналі іх. Яны 
насамрэч узаемаабумоўлены. Мы імкнемся рэагаваць 
на ўсе змены ў медыясферы, паколькі яны ўплываюць 
на запатрабаванасць канкрэтных журналісцкіх кам
петэнцый, уменняў і навыкаў. Па ўзгадненні з заказчыкамі 
кадраў мяняем вучэбныя планы і праграмы, распрацоўва
ем актуальныя дысцыпліны, выкарыстоўваем новыя 
тэхналогіі навучання. У журналістыцы і медыя адукацыі 
зараз няпростыя часы. З аднаго боку, трэба не адстаць 
ад сусветных трэндаў, з другога – у пагоні за імі важна 
не згубіць каласальны айчынны вопыт. У Беларусі ёсць 
і свая нацыянальная школа журналістыкі, і выбітныя 
майстры публіцыстычнага слова, і свой адметны шлях.

Кацярына Каплун

Фота Кацярыны Гуртавой

дыплом журНаліста дае вам Не толькі ўпэўНеНасць ва ўласНых сілах, Не толькі пацвярджае 
высокую якасць вашай падрыхтоўкі ў вачах прафесійНай супольНасці, але і сведчыць пра тое, 

што вы атрымалі ўНікальНыя кампетэНцыі.

75



 Актуально

6

ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ:

«НАМ НУЖНО ВЫБРАТЬСЯ 
НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ 

ПЛАТО»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА 

ЖУРНАЛИСТИКИ БГУ ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ИННОВАЦИЯМ 

РАССКАЗАЛ КОРРЕСПОНДЕНТУ 

«ЖУРНАЛИСТА» О ПРОШЕДШЕЙ 

ВСТУПИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ, НОВЫХ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ И О КРУПНЕЙШЕЙ 

ЗА 20 ЛЕТ РЕОРГАНИЗАЦИИ.
Владимир Степанов

– Как в этом году прошла вступительная кам
пания на факультет журналистики БГУ?

– Если коротко – то вступительная кампания прошла 
в штатном режиме, без накладок. В сентябре на фа
культет пришло почти 130 новых студентов дневной 
формы обучения.

Какието вещи не меняются из года в год: напри
мер, самый высокий конкурс (3,4 человека на место) – 
попрежнему на специальность «аудиовизуальная жур
налистика», а девушки все так же в большинстве – среди 
первокурсников их 80 %. Но, конечно, были в нынешней 
«приемке» и новшества, на которых стоит остановиться 
подробнее.

В 2019 году увеличился набор на специальность 
«вебжурналистика», и этот акцент совершенно по
нятен: цифровая трансформация белорусских СМИ 

невозможна без квалифицированных кадров, которые 
понимают творческие и технологические нюансы выпу
ска интернет медиа. В то же время мы прекратили набор 
на I ступень по специальности «менеджмент СМИ», 
параллельно открыв соответствующую профилизацию 
магистратуры. На наш взгляд, это логичнее: очень редко 
медиаменеджером, руководителем проекта становятся, 
едва окончив университет. А в магистратуру можно по
ступить и в более зрелом возрасте, с любым бэкграундом 
и опытом, чтобы добрать необходимые знания и ком
петенции. Безусловно, объявляя набор, мы несколько 
волновались: профилизация создавалась с нуля, учеб
ный план – крайне насыщенный, продолжительность 
обучения немалая (год и восемь месяцев). Но конкурс 
в два человека на место ободрил нас – это тот кредит 
доверия, который выдали факультету абитуриенты.
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Не отказываясь от своего фирменного творческого 
экзамена, в 2019 году факультет несколько модернизи
ровал список вопросов для собеседования. В него вошли 
темы, связанные с современными реалиями медиасфе
ры – например, блогами, социальными сетями. Вопросы 
сформулированы таким образом, чтобы можно было 
оценить не то, сколько абитуриент знает, а то, насколько 
он способен критически и самостоятельно рассуждать.

– Ольга Михайловна Самусевич, декан факуль
тета, год назад в интервью «Журналисту» анон
сировала новые учебные дисциплины и курсы. 
Можете ли более подробно рассказать об изме
нениях в программе?

– Ощутимые изменения произошли в магистра
туре, так как в 2019 году были радикально перера
ботаны образовательный стандарт и учебные планы. 
В новом году появилось 18 новых дисциплин для 
специальности «журналистика» и 12 – для специ
альности «коммуникации». Среди них такие курсы, 
как «Государственная информационная политика», 
«Информационно аналитическая работа», «Личная 
эффективность и управление карьерой», «Националь
ная идентичность Беларуси», «Создание и продвиже
ние стартапов», «Стратегический медиарилейшенз», 
«Комьюнити менеджмент». Отмечу, что все новые 
дисциплины магистратуры преподаются не только 
на русском, но и на английском языке – для студентов 
иностранного отделения. Тот факт, что преподаватели 
факультета смогли всего за год качественно выполнить 
такую колоссальную работу, меня впечатлил.

Что касается I ступени, то настоящая реформа еще 
только предстоит – к работе над новым стандартом мы 
приступим, предположительно, не раньше 2020 года. 
Пока же факультет точечно вводит новые спецкурсы 
и факультативы. В этом учебном году студентов ждут 
новые дисциплины: «Верификация информации в жур
налистике», «Теория и практика создания телешоу», 
«Этикет и протокол медиасобытий», «Модели эконо
мического развития зарубежных СМИ», «Цифровая 
журналистика», «Фотокомпозиция» и другие.

Когда факультет обсуждает целесообразность введе
ния новой дисциплины, он ориентируется как минимум 
на три фактора. Первый – это общемировые тренды. Ре
комендации Всемирного конгресса по журналистскому 
образованию (WJEC), предложения ЮНЕСКО, прогнозы 
Reuters Institute, Nieman Lab и других авторитетных 
структур – все эти документы тщательно изучаются 
и анализируются. Второй ориентир – потребности 
белорусской медиасферы. И здесь нам помогают кон
сультации с руководителями ведущих СМИ. Например, 
в январе 2019 года мы собирали круглый стол, чтобы 
выслушать точку зрения редакторов относительно того, 
как должен быть организован учебный процесс. И, на
конец, третий фактор – возможности и интересы самого 
факультета. Мы скорее введем факультатив на тему 
медиадизайна или визуальной журналистики, зная, 

что в последние годы у нас оформляется соответству
ющее научное направление, есть опытные специалисты, 
чем будем насыщать план дисциплинами с красивыми 
названиями типа «VRжурналитика», но ничем не под
крепленными содержательно. Добавлю, что интересы 
факультета – это мнения не только кафедр, но и студен
тов. В июне 2019 года мы приглашали представителей 
актива на заседание учебно методической комиссии 
и обсуждали их идеи. Не обещаю, что мы учтем все 
пожелания на 100 %, но выставленные студентами ак
центы, безусловно, постараемся сохранить.

В прошлом году факультет стал одной из экспери
ментальных площадок, на которых БГУ начал внедрять 
элементы дистанционного обучения – и студенты, 
и преподаватели вместе осваивали форматы вебинаров, 
учебных чатсессий, онлайн тестов. Сейчас порядка 
140 дисциплин в той или иной форме доступны на об
разовательном интернет портале. В перспективе от 5 
до 20 % аудиторной нагрузки будет переведено в формат 
дистанционных занятий, что сделает студентов журфа
ка мобильнее и позволит им больше времени уделять 
сотрудничеству со СМИ.

– С 1 января 2019 года изменилось количество 
кафедр факультета. Расскажите подробнее об этих 
трансформациях.

– Факультет пережил самую масштабную за послед
ние 20 лет реорганизацию. Число кафедр уменьшилось 
с десяти до семи. Но студенты могут быть спокойны: 

Владимир Степанов (справа) и Александр Короченский – 
профессор Белгородского университета, зарубежный 

лектор факультета
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единственное, что для них поменялось после всех пре
образований, – так это названия кафедр на титульных 
листах рефератов, отчетов и дипломных работ.

Если говорить о значимых последствиях, то стоит 
отметить как минимум три. В процессе слияний и погло
щений образовалась кафедра медиалогии. Она призвана 
стать центром исследований в рамках теории журна
листики и интегративной теории медиа – медиалогии. 
Здесь сосредоточены специалисты, которые работают 
на стыке журналистики и общественно гуманитарных 
наук, таких как политология, социология, психология, 
право. Сегодня кафедра отвечает за подготовку маги
странтов по специальности «журналистика».

Другим итогом стало появление кафедры периодиче
ской печати и вебжурналистики, которая обеспечивает 
выпуск студентов соответствующих специализаций. 
В центре внимания научных поисков кафедры – край
не актуальная для белорусской медиасферы проблема 
«цифрового перехода» печатных СМИ, а также вопросы 
использования вебтехнологий в журналистской прак
тике. В рамках одной структуры нам удалось, с одной 
стороны, обеспечить необходимую преемственность 
научных школ, с другой – сформировать единую команду 
преподавателей профессиональных и технологических 
журналистских дисциплин.

Третий ощутимый результат реорганизации факуль
тета – создание кафедры международной журналисти
ки, отвечающей за обучение студентов одноименной 
специальности. Благодаря реорганизации коллектив 
исследователей журналистики пополнился специали
стами в области иностранных языков. Полагаем, что это 
позволит кафедре успешнее решать исследовательские 
задачи, в число которых входит изучение передового 

опыта работы зарубежных массмедиа, анализ эффектив
ности работы отечественных СМИ на международном 
информационном рынке.

– Насколько целесообразны эти преобразо
вания?

– Покажет время. Не скрою, были разные схемы ре
организации, и они, естественно, вызывали острые 
дикуссии. Но выбранный руководством БГУ путь я бы 
назвал разумным компромиссом. Ведь изменив струк
туру и, соответственно, сменив научно педогагические 
акценты, мы при этом не потеряли ни одного сотруд
ника, не отказались от  чьеголибо опыта и экспертизы. 
Поверьте, это дорогого стоит.

Мне кажется, что сложившаяся на сегодня струк
тура факультета не окончательная, а этапная, пере
ходная. Структурные преобразования – это лишь 
одна из попыток разрешить глубинные противоре
чия, которых за последние годы накопилось в системе 
журналистского образования и науки немало. Каково 
место журналистики в обществе? Какие вызовы стоят 
перед белорусской медиасферой? Какие кадры нужны 
для ее успешной работы? В зависимости от ответов 
на эти вопросы и будет выстраиваться архитектура 
факультета в будущем.

Лично я убежден, что журналист профессионал 
должен сочетать в себе технологический универсализм 
и тематическую или профильную специализацию. По
этому стык социально гуманитарных, политических 
наук и информационных технологий – то междисци
плинарное плато, на которое нам стоит постепенно 
выбираться, пусть это и менее комфортно, чем оста
ваться в привычной колыбели филологии.

Справа налево: генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Игорь Луцкий,  
его первый заместитель Вадим Щеглов и Владимир Степанов на встрече со студентами в рамках 

проекта «Медиасреды на журфаке»
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– Успевает ли программа за изменениями в ме
диапространстве?

– Как бы глубоко преподаватель ни разбирался 
в предмете, какой бы широкий кругозор ни имел, 
многие прикладные аспекты профессии может пона
стоящему раскрыть только журналист практик. Се
годня каждый четвертый преподаватель совмещает 
педагогическую деятельность с работой в сфере мас
совых коммуникаций, но мы постоянно ищем новые 
форматы, которые бы позволили вовлечь работников 
СМИ в учебный процесс.

В октябре 2018 года стартовал проект «Медиасреды 
на журфаке». Раз в неделю мы устраиваем для студентов 
мастер классы с участием известных журналистов, 
специалистов по связям с общественностью, экспертов – 
за год прошло 20 встреч. Судя по отзывам, которые по
лучил деканат, студенты оценили проект положительно, 
и он будет продолжен.

Также мы провели ревизию филиалов кафедр, при
дав сотрудничеству большую системность. Например, 
в апреле 2019 года был подписан договор о создании 
филиала кафедры телевидения и радиовещания на базе 
НГТРК. Понятно, что тесная связь с крупнейшим ме
диахолдингом, который уже много лет является одной 
из ключевых баз практики (только этим летом туда 
отправилось более 80 студентов), позволяет нам чутко 
реагировать на малейшие изменения в отрасли.

– Как факультет готовит студентов к работе 
с новыми медиа (социальные сети, мессенджеры, 
работа с визуальной информацией и т. д.)?

– Что касается работы с новыми медиа, то они оста
ются в центре внимания факультета начиная с 2008 года, 
когда мы открыли специальность «вебжурналистика». 
Ее куратор и, как я говорю, «живой классик» теории 
белорусской интернет журналистики доцент Александр 
Градюшко делает огромную работу в этой области, раз
рабатывая учебные курсы и пособия.

С прошлого года студенты изучают курс «Социальные 
медиа», посвященный специфике работы журналиста 
на платформах Web 2.0. А с нового учебного года – дис
циплину «Управление социальными медиа», где акцент 
сделан на разработку и реализацию стратегии исполь
зования соцсетей в практике редакции СМИ. Год назад 
факультет серьезно взялся за развитие своих аккаунтов 
в социальных сетях и неплохо в этом преуспел: напри
мер, аудитория сообщества «ВКонтакте» органически 
выросла почти в два раза. Это заслуга как преподавателей 
(в частности, куратора наших социальных аккаунтов 
Ольги Пирог), так и студентов, которые вовлекаются 
в наполнение и администрирование страниц в соцсетях 
в процессе изучения соответствующих дисциплин.

В 2019 году факультет стал одним из основателей 
сетевого издания Mediana.by – интернет СМИ для про
фессионального журналистского сообщества. В рамках 
дисциплин «Журналистское мастерство» и «Выпуск 
интернет газеты» студенты активно участвовали в про
ектировании вебресурса, его наполнении текстовым 
и мультимедийным контентом. Уверен, в следующем 
году мы не потеряем набранного темпа.

Понятно, что хочется больше. Сегодня факультету 
не освоить новые медиа полноценно без партнерства 
с ITотраслью, компаниями и специалистами сектора 
Media Tech. Поэтому мы работаем над выстраивани
ем соответствующих связей. Пока еще рано говорить 

о конкретных проектах и курсах, но очень надеюсь, что 
уже в 2020–2022 годах изучение журналистами основ 
программирования, Data Science и других дисциплин 
такого рода, а также научные исследования, к примеру, 
проблем AIжурналистики не будут казаться чемто 
фантастическим.

Екатерина Каплун

Фото из архива факультета журналистики БГУ

когда факультет оБсуждает целесооБразНость введеНия Новой дисциплиНы, оН ориеНтируется 
как миНимум На три фактора. первый – это оБщемировые треНды. рекомеНдации всемирНого 

коНгресса по журНалистскому оБразоваНию (WJEC), предложеНия юНеско, прогНозы 
REutERs InstItutE, nIEman Lab и других авторитетНых структур – все эти докумеНты тщательНо 

изучаются и аНализируются. второй ориеНтир – потреБНости Белорусской медиасферы. 
и здесь Нам помогают коНсультации с руководителями ведущих сми. Например, в яНваре 

2019 года мы соБирали круглый стол, чтоБы выслушать точку зреНия редакторов 
отНосительНо того, как должеН Быть оргаНизоваН учеБНый процесс. и, НакоНец, третий 

фактор – возможНости и иНтересы самого факультета. 
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 Юбілей

Ішла Першая сусветная вайна. Вялікая колькасць 
насельніцтва пакінула родныя мясціны і стала бежан
цамі. Падаўся з роднай Беларусі і Уладзімір Ліс. 

Бежанскія шляхі прывялі яго ў Грузію. У 1916 го дзе 
ён становіцца слухачом настаўніцкага інстытута 
у Ціфлісе (цяпер Тбілісі). Вакол не было ніводнай род
най душы. Грузінскай мовай юнак не валодаў, таму 
яго залічылі ў педінстытут не студэнтам, а слухачом. 
Цяжкое матэрыяльнае становішча вымусіла Уладзіміра 
Ліса шукаць выйсце, і ён вырашыў падацца ў Маскву. 
У тым жа 1916 годзе стаў студэнтам Маскоўскага 
пед інстытута. Вучоба прыносіла задавальненне, але 
паранейшаму не хапала грошай. Неўзабаве пачалася 
Кастрычніцкая рэвалюцыя, а затым Грамадзянская вай
на, і мара вярнуцца на Радзіму ўсё аддалялася па волі 
гістарычных падзей.

Славесна гістарычнае аддзяленне Маскоўскага 
педінстытута У. І. Ліс закончыў ў 1919 годзе. Пасля гэ
тага на працягу дваццаці год малады чалавек працаваў 
у навучальных установах Масквы. У цяжкіх умовах 
рэвалюцыйнай, затым савецкай ўлады складаўся вобраз 
маладога чалавека, вучонага і выкладчыка. Неабходна 
падкрэсліць, што прафесійная кампетэнтнасць Ула
дзіміра Ліса фарміравалася пад уплывам высокай рускай 
культуры і каштоўнага вопыту арганізацыі вышэйшай 
школы ў Маскве.

З 1939 па 1941 год У. І. Ліс загадваў кафедрай Усе
саюзнага інстытута скураной прамысловасці, а з 1941 
па 1943 год вучыўся ў аспірантуры Маскоўскага пе
дагагічнага інстытута на кафедры рускай літаратуры. 

У гэты час пачалося вызваленне Беларусі ад нямецка 
фашысцкіх захопнікаў. 1 кастрычніка 1943 года У. І. Ліс 
звярнуўся з пісьмом у Наркамат асветы БССР. Ен пісаў: 
«У сувязі з прыбліжэннем моманту поўнага вызвалення 
роднай Беларусі ад фашысцкіх акупантаў прапаную 
свае паслугі для работы па спецыяльнасці ў адной 
з вышэйшых навучальных устаноў БССР. Лепш за ўсё – 
у Баранавіцкім педінстытуце. Я родам з Баранавіцкай 
вобласці. (У той час у яе ўваходзіў Навагрудскі раён. – 
Аўт.) Да ўзнаўлення працы гэтага інстытута згодзен 
працаваць у беларускім універсітэце. Я закончыў ас
пірантуру і заканчваю дысертацыю “Белинский как 
историк руской литературы”. Беларус па нацыяналь
насці. Ведаю рускую, польскую, украінскую і беларус
кую мовы. Магу праца ваць дэканам. Свае веды і вопыт 
хацеў бы поўнасцю аддаць на служэнне беларускаму 
народу. Масква. Кузнецкі мост. 2/6, кв. 14». Да пісьма 
была прыкладзена кароткая біяграфічная даведка, што 
У. І. Ліс закончыў Маскоўскі педінстытут, аспірантуру 
і працуе на пасадзе дацэнта.

У вышэйшых навучальных установах Беларусі, якія 
аднаўлялі сваю работу, амаль не было спецыялістаў, якія 
маглі б пачаць вучэбны працэс у інстытутах і БДУ. Урад 
Беларусі звярнуўся да цэнтральнага ўрада Савецкага 
Саюза па такую важную дапамогу.

Зварот дацэнта У. Ліса быў разгледжаны ў Наркам
просе БССР і накіраваны ў БДУ. Кандыдатура У. І. Ліса 
задаволіла рэктарат універсітэта. Беларус, выкладчык, 
закончыў Інстытут марксізма ленінізма (У. Ліс не быў 
членам Камуністычнай партыі. – Аўт.), аспірантуру 

СТВАРАЛЬНІК 
ЖУРФАКА. 

ПЕРШЫ ДЭКАН
У НАВАГРУДСКІМ РАЁНЕ, У ВЁСЦЫ КАНЦЭВІЧЫ 25 ЧЭРВЕНЯ 1890 ГОДА 

НАРАДЗІЎСЯ УЛАДЗІМІР ІГНАТАВІЧ ЛІС. ВЯСКОВАМУ ХЛОПЦУ 
ПАШАНЦАВАЛА, ШТО БАЦЬКІ ЗМАГЛІ ДАЦЬ ЯМУ ПАЧАТКОВУЮ 

АДУКАЦЫЮ Ў ЦАРКОЎНА- ПРЫХАДСКОЙ ШКОЛЕ. НА ЖАЛЬ, РОДНЫЯ 
УЛАДЗІМІРА ПАЙШЛІ З ЖЫЦЦЯ, КАЛІ ЮНАКУ ЯШЧЭ НЕ СПОЎНІЛАСЯ 

І 16 ГОД. ДАВЯЛОСЯ ПРАЦАВАЦЬ ПРЫВАТНЫМ РЭПЕТЫТАРАМ 
У НАВАГРУДКУ, А З 1909 ПА 1916 ГОД – НАРОДНЫМ НАСТАЎНІКАМ 

ПАВЯТОВАГА ЗЕМСТВА Ў ВЁСЦЫ ЛУКІ. 
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і падрыхтаваў да абароны дысертацыю, мае вялікі вопыт 
выкладчыцкай працы (30 гадоў, у тым ліку ў вышэйшых 
навучальных установах – 15 гадоў).

Рэктарат БДУ запрасіў У. Ліса на перамовы. І ў кас
трычніку 1944 года ён напісаў заяву: «Рэктару БДУ. 
Згодна з дамоўленасцю з Вамі прашу аформіць загадам 
і прызначыць мяне дэканам факультэта журналістыкі». 
На заяве есць рэзалюцыя рэктара БДУ П. Савіцкага: 
«Залічыць з 15.09.44». Так быў прызначаны першы дэкан 
першага на тэрыторыі Савецкага Саюза факультэта 
журналістыкі. Уладзімір Ігнатавіч Ліс быў прызначаны 
на гэту пасаду пасля таго, як у 1944 годзе па пастанове 
ЦК КП(б) было вырашана арганізаваць падрыхтоўку 
журналісцкіх кадраў у Беларусі і адкрыць для рэаліза
цыі гэтай мэты факультэт журналістыкі ў БДУ. Гэтае 
партыйнае рашэнне было прызвана вырашыць некалькі 
дзяржаўных і грамадскіх задач.

Гаспадарчае, палітычнае і культурнае аднаўленне краі
ны пасля вайны патрабавала шырокай інфармаванасці 
насельніцтва аб першасных задачах дзяржавы і грамад
ства, каб ліквідаваць «холад, голад і разруху», як пісала 
газета «Звязда» у 1944 годзе. Разам з гэтым было неаб
ходна правесці вялікую агітацыйна прапагандысцкую 
працу, каб ліквідаваць маральна псіхалагічную траўму, 
якую нанесла вайна беларускаму народу. Кваліфікава
ныя публіцысты і журналісты дапамаглі б накіраваць 
намаганні ўсяго народа на аднаўленне мірнага жыцця. 
Патрэбна было тэрмінова арганізаваць працу БДУ, які 
зноў вярнуўся ў Мінск з падмаскоўнай станцыі Сходня, 
куды быў эвакуіраваны і дзе працаваў у гады вайны.

У разбураным Мінску і будынкі ўніверсітэта былі 
ў руінах. Калі ў кастрычніку 1944 года ўніверсітэт ў Мін
ску быў адкрыты, заняткі праходзілі ў школах, клубах, 
вытворчых памяшканнях у дзве і нават у тры змены. 
У такіх умовах пачынаў сваю дзейнасць і факультэт 
журналістыкі. «Факультэт, – пісаў дэкан, – пачаў праца
ваць у непрыстасаваным памяшканні школы. Аудыто
рыі не забяспечаныя неабходнай мэбляй і інвентаром. 
Вучэбнае памяшканне на працягу прайшоўшага паўгода 
амаль не атаплівалася».

Перад першым дэканам паўсталі складаныя за
дачы. Неабходна было распрацаваць вучэбны план, 
знайсці памяшканне для заняткаў і набраць  студэнтаў.  
Як пісаў У. Ліс у справаздачы, вучэбны план быў распраца
ваны «з улікам адлюстравання спецыфічных умоў нашага 
нацыянальнага беларускага ўніверсітэта». Акрамя таго, 
у Уладзіміра Ліса было тонкае адчуванне грамадскай 
важнасці журналісцкай прафесіі. «Наш савецкі жур
наліст, – пісаў ён у газеце “Звязда” 18 ліпеня 1945 года, – 
павінен быць высокакультурным, усебакова адукаваным 
чалавекам, дастойным удзельнікам будаўніцтва новага 
грамадства, новай сацыялістычнай культуры».

З гэтай пазіцыі і зыходзіў Уладзімір Ліс, калі рыхтаваў 
вучэбны план для факультэта журналістыкі. Першас
нымі для журналістаў былі наступныя дысцыпліны, 
уключаныя ў вучэбны план: эканамічная геаграфія 
СССР і замежных краін, гісторыя рускай публіцыстыкі, 
гісторыя рускай газеты, гісторыя бальшавіцкага друку, 
тэхніка газетнай вытворчасці, карэктура, стэнаграфія 
і машынапіс, тэорыя і практыка бальшавіцкага друку, 
фотарэпартаж і інш.

Будучым студэнтам было таксама прапанавана дэ
талёвае вывучэнне сучаснай рускай і беларускай моў, 
беларускай і рускай гісторыі, гісторыі СССР, гісторыі 
дыпламатыі, філасофіі і эканомікі. У вучэбным плане 
былі і спецыфічныя прадметы: гісторыя мастацтва і кіно, 
логіка, псіхалогія, дзве замежныя мовы і спецкурсы 
па вершаскладанні, міжнароднай інфармацыі, працы 
замежнага карэспандэнта, па наборна друкарскай спра
ве, тэхнічнаму рэдагаванню і інш.

Адзначым, што вучэбны план, распрацаваны У. Лісам, 
можна лічыць у прамым сэнсе і фундаментальным па на
вуковым падыходзе да журналісцкай прафесіі, і класічным 
з пункту гледжання ўніверсітэцкай адукацыі. У вучэбным 
плане былі адлюстраваны палітычныя, творчыя і інтэлек
туальныя запатрабаванні да асобы савецкага журналіста. 
Галоўнае месца ў вучэбным плане адводзілася вывучэнню 
нацыянальнай культуры. Многія вучэбныя прадметы 
застаюцца актуальнымі і на сённяшні час: дыпламатыя, 
логіка, вершаскладанне, гісторыя мастацтва і інш.

вучэБНы плаН, распрацаваНы у. лісам, можНа лічыць у прамым сэНсе 
і фуНдамеНтальНым па Навуковаму падыходу да журНалісцкай прафесіі, і класічНым 
з пуНкту гледжаННя ўНіверсітэцкай адукацыі. у вучэБНым плаНе Былі адлюстраваНы 

палітычНыя, творчыя і іНтэлектуальНыя запатраБаваННі да асоБы савецкага журНаліста. 
галоўНае месца ў вучэБНым плаНе адводзілася вывучэННю НацыяНальНай культуры. 
мНогія вучэБНыя прадметы застаюцца актуальНымі і На сёННяшНі час: дыпламатыя, 

логіка, вершаскладаННе, гісторыя мастацтва і іНш.
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Другая складаная справа для першага дэкана – на
бор студэнтаў. Інфармацыі пра гэтую творчую спецы
яльнасць фактычна не было. Неабходна было тэрмі
нова наладзіць сувязь з грамадствам праз партыйныя 
і камсамольскія органы, рэдакцыі газет і радыё, каб 
выявіць і запрасіць на вучобу здольных маладых лю
дзей. Акрамя таго, вырашылі адразу набраць студэн
таў на першы і другі курсы. Ад гэтага ўсе праблемы 
падваіваліся. На першы курс было залічана 28 студэн
таў. Склад іх быў вельмі неаднародны: дэмабілізава
ныя салдаты і партызаны, маладыя людзі, якія ў роз
ныя даваенныя часы скончылі школу. У некаторых 
студэнтаў, якіх залічылі на вучобу, не было сярэдняй 
адукацыі, і яны паралельна з заняткамі ва ўніверсітэ
це вучыліся ў школе, каб атрымаць атэстат сталасці. 
На другі курс было залічана 18 студэнтаў з ліку тых 
маладых людзей, якія вучыліся, але не закончылі роз
ныя вышэйшыя навучальныя ўстановы, практычныя 
работнікі рэдакцый газет і часопісаў без спецыяльнай 
адукацыі. З гэтай складанай справай У. І. Ліс таксама 
справіўся. Больш таго, ужо ў 1945 годзе быў аб’яўлены 
набор адразу на першы, другі і трэці курсы журфака, 
а таксама было аб’яўлена пра наборы на завочнае 
аддзяленне, куды пераважна залічвалі работнікаў 
рэдакцый газет і радыё.

У адным з артыкулаў Уладзімір Ігнатавіч Ліс пі
саў: «Дзейнасць журналіста надзвычай шматгран
ная і пачэсная. Ён і публіцыст у поўным сэнсе гэтага 
слова, і рэдактар газеты або часопіса, і літаратурны 
або тэатральны крытык, і загадчык аднаго з аддзелаў 
рэдакцыі, і карэспандэнт, фельетаніст і г. д.». Дзяр
жаўная ацэнка і прафесійная характарыстыка твор
чай дзейнасці застаецца актуальнай і справядлівай 
для сучаснага пакалення журналістаў інфармацыйнага 
грамадства. Такое глыбокае пранікненне ў сутнасць 
творчай прафесіі першага кіраўніка факультэта надоўга 
наперад задало высокі якасны ўзровень падрыхтоўкі 
і прафесійнай практычнай дзейнасці беларускіх жур

налістаў. Імклівае развіццё падрыхтоўкі творчых кадраў 
на факультэце, а затым на аддзяленні журналісткі БДУ 
ўплывала на разгортванне творчага працэсу ва ўсіх 
відах нацыянальнага мастацтва і стварэнне пасля вай
ны двух творчых саюзаў – Саюза журналістаў і Саюза 
пісьменнікаў Беларусі.

Для правядзення заняткаў на факультэце былі за
прошаныя вядомыя вучоныя і журналісты з усёй Бела
русі і Масквы. Лекцыі на факультэце чыталі вопытныя 
выкладчыкі ўніверсітэта, філасофію выкладаў рэктар 
БДУ П. Савіцкі. Сярод першых студэнтаў і выпускнікоў 
найбольш вядомыя: заслужаны дзеяч культуры Бела
русі, доктар філалагічных навук, прафесар Е. Л. Бонда
рава, рэктар БДУ, членкарэспандэнт АН БССР, док
тар гістарычных навук, прафесар У. К. Сікорскі, Герой   
Савецкага Саюза, доктар гістарычных навук, прафесар 
А. А. Філімонаў. Важна таксама, што дынамічная праца 
факультэта ў першыя пасляваенныя гады дазволіла хутка 
разгарнуць падрыхтоўку творчых кадраў і забяспечыць 
імі рэдакцыі.

Значную ўвагу ў працэсе арганізацыі вучобы мала
дых журналістаў дэкан факультэта надзяляў практыцы 
ў рэдакцыях. У Цэнтральным архіве Беларусі захоўва
ецца «Інструкцыя аб вытворчай практыцы студэнтаў 
факультэта журналістыкі», распрацаваная У. І. Лісам 
ад першага да заключнага курса. Асноўныя прынцы
пы інструкцыі аб практыцы застаюцца нязменнымі 
і для сённяшніх студэнтаў. Студэнты «вырастаюць» 
на творчай практыцы суадносна з асваеннем універ
сітэцкага курса навучання – першы курс ідзе на прак
тыку ў раённыя газеты, затым – у абласныя і гарадскія, 
потым – у рэдакцыі рэспубліканскіх газет і часопісаў, 
а на выпускных курсах – на пераддыпломную прак
тыку ў тыя выданні, дзе плануюць працаваць. Аўтару 
інструкцыі ўдалося раскрыць сутнасць супадзення 
вучэбнага працэсу з практычным замацаваннем інтэ
лектуальных магчымасцей кожнага студэнта перад 
яго выхадам на самастойны шлях творчай дзейнасці.

За адзін вучэбны год пад кіраўніцтвам дэкана У. І. Ліса 
была арганізавана паўнацэнная навуковая, вучэбная 
і выхаваўчая дзейнасць факультэта журналістыкі. Дэкан 
актыўна займаўся навуковай працай і стаў кандыдатам 
філалагічных навук – першы сярод супрацоўнікаў фа
культэта.

Аднак роўна праз год, у пачатку 1945га, дэкан фа
культэта дацэнт У. І. Ліс цяжка захварэў і перанёс скла
даную аперацыю. Уладзіміру Ігнатавічу зноў прышлося 
прымаць адказнае рашэнне ў сваім жыцці. 5 кастрычніка 
1945 года з Масквы ён даслаў у рэктарат заяву, дзе ў су
вязі з перанесенай аперацыяй прасіў даць магчымасць 

дзейНасць журНаліста Надзвычай шматграННая і пачэсНая. 
ёН і пуБліцыст у поўНым сэНсе гэтага слова, і рэдактар газеты аБо 
часопіса, і літаратурНы аБо тэатральНы крытык, і загадчык адНаго 

з аддзелаў рэдакцыі, і карэспаНдэНт, фельетаНіст і г. д.
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працаваць у БДУ наездамі з Масквы; вызваліць ад па
сады дэкана; калі немагчыма гэта зрабіць, тады вызва
ліць ад работы па стану здароўя. Аднак 26 кас трычніка 
1945 года ён прыслаў у БДУ новую заяву разам з лістком 
непрацаздольнасці, у якой прасіў рэктара перавесці яго 
на 0,5 стаўкі выкладчыка факультэта па стану здароўя, 
так як лячэнне «зойме яшчэ дватры месяцы». На заяве 
стаіць рэзалюцыя рэктара БДУ: «Адлічыць па стану 
здароўя з 1.11.1945».

Так скончылася праца кандыдата філалагічных на
вук, дацэнта Уладзіміра Ігнатавіча Ліса на пасадзе пер
шага дэкана факультэта журналістыкі БДУ. Адзін год 
напружанай працы даў моцныя стратэгічныя вынікі. 
У кіраўніка факультэта напачатку не было ні студэнтаў, 
ні выкладчыкаў, ні метадычнай службы, ні вучэбнай 
літаратуры, ні тэхнікі, ні абсталявання. Аднак аргані
зацыйныя, метадычныя, выкладчыцкія і навуковыя 
здольнасці Уладзіміра Ігнатавіча дазволілі яму ў самыя 
сціслыя тэрміны ваеннага часу пачаць падрыхтоўку 
журналісцкіх кадраў у БДУ.

Яшчэ адна адметная рыса, якая ўздымае пра
цу У. І. Ліса на пасадзе першага дэкана беларуска
га ўніверсітэта да саюзнага значэння. Факультэт 
журналістыкі ў БДУ быў створаны першым у СССР. 
Не перабольшваючы важнасці такога факта, скажам, 
што факультэты ва ўсіх саюзных рэспубліках ішлі 
фактычна па вопыту У. І. Ліса. Гэту выснову мож
на падмацаваць ужо тым, што схема арганізацыі 
падрыхтоўкі творчых кадраў беларускага журфака 
праявілася ў сістэме арганізацыі журналісцкага на
вучання ва ўсіх універсітэтах Савецкага Саюза. Для 
нас важна тое, што ў складаны ваенны час знайшоўся 
ў Маскве патрыёт беларус, які дабраахвотна прые
хаў на разрабаваную фашыстамі родную зямлю, каб 
аддаць свае сілы і вопыт аднаўленню мірнага жыцця 
на навуковай аснове.

У пасляваенны час журналісцкая адукацыя рас
пачыналася ў масавым парадку ў многіх універсітэ
тах свету. І БДУ ўвайшоў у гэты ганаровы сусветны 
спіс універсітэтаў, якія пачыналі рыхтаваць творчыя 
кадры для разгортвання і здзяйснення трэцяй хвалі 

інфармацыйнай рэвалюцыі, адметнымі рысамі якой 
сталі масавы друк, усеахватнае функцыянаванне ра
дыё, пачатак дзейнасці сусветнага і нацыянальнага 
тэлебачання.

Звесткі пра жыццё першага дэкана журфака Ула
дзіміра Ігнатавіча Ліса пасля яго ад’езду з Мінска 
на лячэнне ў Маскву, на жаль, губляюцца. Вядома, што 
ў яго была сям’я, але хто з родных і блізкіх мог засвед
чыць яго далейшы лёс, высветліць пакуль не ўдалося.

Заўважым дзеля справядлівасці, што пасля таго, 
як Уладзімір Ігнатавіч пакінуў пасаду дэкана, яго пас
лядоўнікі не змаглі прадоўжыць справу па ўмацаванні 
вучэбнай, кадравай і тэхнічнай базы факультэта. Яны 
не мелі такога вопыту акадэмічнай дзейнасці, адукацыі, 
не праявілі зацікаўленасці да такой складанай і адказнай 
дзяржаўнай справы. Таму факультэт журналістыкі нібы 
згас на пасляваенным ветры, ужо ў 1946 годзе факультэт 
журналістыкі быў ператвораны ў аддзяленне філалагічнага 
факультэта. У загадзе Камітэта па справах вышэйшай шко
лы пры Савеце Міністраў СССР ад 5 красавіка 1946 года 
запісана: «1. Арганізаваць з пачатку 1946/1947 вучэбнага 
года на філалагічным факультэце БДУ спецыяльнсць 

“журналістыка”. 2. Рэктару БДУ т. Савіцкаму прадставіць 
у Камітэт на зацвярджэнне спіс кафедр спецыяльнасці 

“журналістыка” і кандыдатуры загадчыкаў кафедр». Толькі 
праз дваццаць гадоў, у 1967 го дзе, аддзяленне зноў стане 
самастойным факультэтам журналіс тыкі БДУ.

Відавочна, што праца Уладзіміра Ігнатавіча на паса
дзе дэкана – гэта яго асабістая пажыццёвая ўзнагарода 
за працяглую выкладчыцкую дзейнасць у вышэйшых 
навучальных установах Масквы. Самую значную справу 
свайго жыцця ён здзейсніў на Радзіме. Дзей насць У. І. Ліса 
распачынала 75гадовую гісторыю журналісцкай адука
цыі ў Беларусі і факультэта журналістыкі БДУ. І сёння 
75годдзе факультэта з высокім гонарам і пашанай адзна
чаюць тысячы яго выпускнікоў у Беларусі, постсавецкіх 
краінах і многіх многіх дзяржавах свету.

Алег Слука,
прафесар, дэкан факультэта 

 журналістыкі БДУ ў 1986–1995 гг.

Cхема аргаНізацыі падрыхтоўкі творчых кадраў Беларускага журфака 
праявілася ў сістэме аргаНізацыі журНалісцкага НавучаННя ва ўсіх 

уНіверсітэтах савецкага саюза. у складаНы ваеННы час зНайшоўся 
ў маскве патрыёт- Беларус, які даБраахвотНа прыехаў На разраБаваНую 
фашыстамі родНую зямлю, каБ аддаць свае сілы і вопыт адНаўлеННю 

мірНага жыцця На Навуковай асНове. 
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В 1949 году отделение журналистики филфака БГУ 
окончили 37 человек: 34 студента учились на стационаре, 
трое – на заочной форме обучения. Получив новенькие 
дипломы по специальности «журналистика», студенты 
первого выпуска начинали в печатных СМИ, поскольку 

Беларусь ощущала острый дефицит журналистских 
кадров. Это потом, годы спустя, четверо из них станут 
докторами и кандидатами наук, трое – известными 
писателями и поэтами, многие – редакторами и сотруд
никами газет и журналов, издательств, редакций радио. 

ТВОРЧЕСКИЙ 
ПОЛЕТ В БУДУЩЕЕ

ТАКИМИ ОНИ БЫЛИ – ПЕРВЫЕ 
ВЫПУСКНИКИ ОТДЕЛЕНИЯ 

ЖУРНАЛИСТИКИ – 1949

Доцент Нина Александровна Сницерева со студентами. Первая половина 1990-х годов
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Сегодня фамилии Н. Я. Аврамчика, Е. Л. Бондаревой, 
В. М. Сикорского, Н. А. Сницеревой, А. А. Филимонова, 
В. Н. Шитика и других выпускников первого послево
енного набора остались в энциклопедиях, книгах, поэ
тических сборниках, воспоминаниях коллег и учеников. 
Сегодня, 70 лет после выпуска, мы возвращаемся в про
шлое, чтобы понять, какими они были – первые в после
военной Беларуси студенты журфака, преобразованного 
в 1946 году в отделение филологического факультета.

Учеба на журфаке БГУ начиналась в труднейших 
условиях. Выпускница 1949 года доцент Нина Алексан
дровна Сницерева спустя десятилетия вспоминала, что 
первая лекция на факультете проходила в единственном 
уцелевшем на территории университетского городка 
двухэтажном здании, где находились ректорат, парт
ком, профком, кафедры и административные службы. 
Потом журфак «кочевал» по помещениям минских 
школ № 12, 17, 47, занятия в них проводились в основ
ном в третью смену, нередко до полуночи. Не хватало 
учебников, тетрадей, но студенты, особенно бывшие 
фронтовики и партизаны, имели крепкую жизненную 
закалку, многие были отмечены правительственными 
наградами за героизм и мужество, проявленные в годы 
вой ны. Коллектив первокурсников журфака сложился 
не сразу. Студенты вместе осваивали новые дисципли
ны, много часов отработали на расчистке руин города 
Минска, активно участвовали в университетских и фа
культетских мероприятиях, проведении студенческих 
вечеров. Оттуда, из трудных и замечательных, полных 
надежд сороковых, – их спаянное студенческое братство, 
бескорыстная студенческая дружба, которую выпуск
ники пронесли через всю свою жизнь.

Николай Яковлевич Аврамчик – один из самых 
ярких представителей первого выпуска – родился 
14 января 1920 года в крестьянской семье. В 1938м 

поступил на филфак Минского педагогического инсти
тута, одновременно работал в редакции газеты «Піянер 
Беларусі». В годы вой ны сражался на Северо Западном 
и Волховском фронтах, в результате окружения попал 
в плен. Лишь в апреле 1945 года был освобожден англи
чанами. После вой ны восстанавливал Донбасс, учился 
на отделении журналистики филфака БГУ. Работал 
в газетах «Чырвоная змена», «Літаратура і мастацтва», 
в журнале «Полымя». Член Союза писателей СССР 
с 1947 года. В 1953–1980 гг. – редактор отдела поэзии 
журнала «Маладосць».

Его поэтический дебют начинался со стихотворе
ний, опубликованных в 1937 году в бобруйской газете 
«Камуніст». Автор книг поэзии – «Пярэдні край» (1949), 
сборника стихов для детей «Дружба» (1950), «Шляхамі 
дружбы» (1952), «Ключы жураўліныя» (1960), «Сустрэча 
былых канагонаў» (1963), «Універсітэцкі гарадок» (1967), 
«Агледзіны» (1969), «Як на далоні» (1970), «Дрэва друж
бы» (1973), «Вадовішча» (1976), рамана «У падзямеллі» 
(1986). В 1980 году был издан его двухтомник «Выбра
ныя творы». Одну из своих книг Николай Яковлевич 
посвятил известным белорусским деятелям («Знаёмыя 
постаці», 2004). Вместе с Нилом Гилевичем написал 
поэму «Сказ пра Лысую гару». Кроме этого, перево
дил на белорусский язык произведения Д. Байрона, 
А. Мицкевича, Л. Украинки, И. Франко, С. Есенина 
и др. Лауреат Литературной премии имени Янки Ку
палы (1964), а в 1980 году удостоен звания «Заслужаны 
работнік культуры БССР». Награжден орденами «Знак 
Пашаны», Отечественной вой ны II степени и медалями. 
Умер 8 мая 2017 года.

Ефросинья Леонидовна Бондарева, уроженка Лиоз
ненского района Витебской области, родилась 25 ноября 
1922 года. После окончания десятилетки работала лит
сотрудником лиозненской районной газеты «Ленінскі 

Заместитель декана филологического факультета Григорий Васильевич Булацкий с выпускниками, 1963 год

75



16 

журналист № 3, 2019

сцяг». С 1945 года училась на отделении журналистики 
филологического факультета БГУ. Печаталась в «Знамя 
юности» (до 1956 года – «Сталинская молодежь»), «Чыр
вонай змене», работала корреспондентом новостей 
белорусского радио. Окончив в 1953 году аспирантуру, 
успешно защитила кандидатскую диссертацию, в БГУ 
читала лекции по истории белорусского кино, курсы: 
«Очерк и фельетон в печати», «Эстетика и искусство», 
«Литературно художественная критика», «Отраже
ние литературы и искусства в СМИ», «Кинематограф 
и национальная культура». В 1975 году защитила док
торскую диссертацию, а в 1980м ей было присвоено 
звание профессора.

Е. Л. Бондарева была членом редколлегии журна
лов «Искусство», «На экранах», специализированных 
ученых советов факультета журналистики БГУ, Ин
ститута искусствоведения, этнографии и фолькло
ра НАН РБ. На ее счету – более 300 статей, обзоров, 
очерков, творческих портретов, рецензий, 16 книг, 
девять учебно методических пособий для студентов. 
Е. Л. Бондарева – заслуженный деятель науки БССР 
(1977), награждена Почетной грамотой Верховного 
Совета БССР (1977), лауреат премии Союза журна
листов Республики Беларусь (1994) и Союза кинема
тографистов Республики Беларусь (1999). Награждена 
медалями «Ветеран труда», «За выдающийся вклад 
в развитие белорусского кинематографа», почетными 
знаками «За отличные успехи в труде» Министерства 
высшего и среднего специального образования СССР, 
«Отличник кинематографии СССР». Ушла из жизни 
в 2011 году, сейчас ее имя носит одна из аудиторий 
факультета журналистики БГУ.

Евгений Иванович Курто родился 7 июля 1924 года 
на хуторе Рачиборок Березинского района Минской 
области в крестьянской семье. Учился Евгений сначала 
в Августовской начальной школе, потом в Богушевич
ской СШ. После окончания девятого класса поступил 
в Могилевский учительский институт (1940–1941). 
В годы вой ны он – участник комсомольского подполья, 
член диверсионной группы И. Сухоцкого в г. п. Березино. 
С октября 1943 года до июля 1944го был партизаном 
отряда имени Жукова (бригада «Штурмовая»). Во время 
последней блокады получил тяжелое ранение.

После освобождения Беларуси Евгений Курто ра
ботал бухгалтерам райпромкомбината в г. п. Березино 
(1944–1945), заведующим капланецкой мельницей. 
В 1945–1949 гг. учился на отделении журналистики БГУ 
и одновременно работал в редакциях газет «Сталинская 
молодежь» (1946–1947), «Зорька» (1948–1960). В 1960–
1963 гг. – редактор Государственного издательства БССР, 
с 1963го – редактор, старший редактор издательства 
«Беларусь», с 1972го – старший редактор издательства 
«Художественная литература».

Первые статьи Евгений Иванович опубликовал в га
зете «Сталинская молодежь» в 1946 году. Его первый 
сборник для детей и юношества – «На начлезе». Е. И. Кур
то является автором книг: «Ён быў піянерам», «Дарога 
бяжыць насустрач», «Шэсць кароткіх гісторый», «Над 
ярам», «ІІІумеў Нягневіцкі лес», «Над ціхай Свідаўкай», 
«Лясны ўрок», «Насустрач жыццю», очерка «Падарожжа 
трох сяброў».

Е. И. Курто – член Союза писателей СССР с 1962 года. 
Перевел на белорусский язык «Сказки народов СССР», 
отдельные произведения К. Чапека, Э. Рауда, Ш. Бейша
налиева, Г. Цирулиса, А. Имерманиса и др. писателей. 
Награжден орденом Отечественной вой ны I степени 
и медалями. Умер 3 августа 1993 года.

Всеволод Михайлович Сикорский родился 10 ок
тября 1923 года в деревне Хутор Червенского района 
в семье служащего. Окончил среднюю школу в местечке 
Погост Березинского района и сразу поступил в Мо
сковский государственный полиграфический инсти
тут на редакторский факультет. Там во время летних 
каникул в 1941 году его застала вой на. В 1943–1944 гг. 
Всеволод Сикорский – заместитель комиссара по ком
сомолу отряда имени Ворошилова партизанской бри
гады «Чырвоны сцяг». После окончания вой ны, с 1946 
по 1948 год, учился на пропагандистском факультете 
Республиканской партийной школы при ЦК КПБ. Од
новременно продолжал заочную учебу в Московском 
полиграфическом институте, а с 1947 года – на отделении 
журналистики филологического факультета БГУ.

Впоследствии работал корреспондентом газеты 
«Правда» по Беларуси, был сотрудником отдела про
паганды редакции газеты «Звязда» (до 1950 года). 
В 1953–1972 гг. – преподаватель, доцент, профессор, 
заведующий кафедрой истории КПСС в БГУ. С 1972 
по 1978 год – ректор БГУ. В 1978–1981 гг. заведовал 

Студенты иностранного отделения 
готовят выпуск стенгазеты, 1980-е годы
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кафедрой истории КПСС. Депутат Верховного Совета 
БССР с 1975 по 1980 год. Автор свыше 170 научных ра
бот, 20 монографий. Награжден орденом Отечественной 
вой ны I степени (1949), двумя орденами Трудового Крас
ного Знамени (1967, 1976). Умер 22 декабря 1981 года.

Нина Александровна Сницерева родилась 10 ян
варя 1926 года в Бешенковичах Витебской области, 
впоследствии ее семья переехала в Минск. До вой ны 
девушка успела окончить лишь семь классов, поэтому 
перед поступлением на факультет пришлось пополнять 
знания за среднюю школу на краткосрочных курсах 
при БГУ. Однако старательность, жажда знаний сде
лали свое – Нина Александровна за отличную учебу 
получала стипендию имени М. Горького. После оконча
ния факультета училась в аспирантуре МГУ, защитила 
кандидатскую диссертацию и с 1953 года преподавала 
на родном факультете историю русской журналистики 
и историю русской литературы. С литературой, но уже 
белорусской, Нина Александровна была тесно связана 
и родственными узами – Федор Иванович Федоров, сын 
классика белорусской литературы Янки Мавра (наст. 
имя – Иван Федоров), был ее первым мужем. После 
выхода на пенсию еще 29 лет преподавала на факуль
тете, ее интересные, содержательные лекции слушали 
многие поколения студентов журфака. Умерла в августе 
2019 года на 94м году жизни.

Александр Андреевич Филимонов в далеком 
1944 году, когда на факультете журналистики БГУ уже 
шли первые лекции, еще сражался с врагом. Уроженец 
Кормянского района Гомельской области, он родился 
9 мая 1918 года. До вой ны успел окончить два курса Ком
мунистического института журналистики при ЦК КП(б) 
БССР и поработать завотделом в Лунинецкой районной 
газете. В 1942 году он – выпускник Орловского танко
вого училища, воевал на разных фронтах. Отличился 

во время Берлинской операции, был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». Лишь в 1946 году 
старший лейтенант А. А. Филимонов был уволен в запас, 
после чего стал студентом третьего курса отделения 
журналистики филфака БГУ. В 1949 году он получил 
диплом журналиста на филологическом факультете БГУ.

После окончания аспирантуры в 1952 году препо
давал в высших учебных заведениях. С 1969го – рабо
тал старшим научным сотрудником Института исто
рии АН БССР. Доктор исторических наук, профессор 
А. А. Филимонов – автор многих учебников, научных 
статей и монографий, почетный гражданин города 
Кормы. Ушел из жизни 31 декабря 2007 года, похоронен 
в мемориальном парке на площади Свободы в г. Корме. 
А. А. Филимонов – единственный из выпускников жур
фака за 75 лет его истории удостоенный звания Героя 
Советского Союза. Он также награжден орденами Оте
чественной вой ны I и II степени, Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды, белорусским орденом «За 
службу Родине» III степени, многими медалями.

Владимир Николаевич Шитик родился 31 августа 
1922 года в городе Шклове Могилевской области в семье 
рабочего. В 1940–1943 гг. учился в Московском электро
техническом институте инженеров железнодорожного 
транспорта, а затем в Куйбышевском индустриальном 
институте. В декабре 1944 года вернулся в Шклов, ра
ботал техником конструктором на бумажной фабри
ке «Спартак», а вскоре поступил в БГУ на отделение 
журналистики. С 1949 года работал в редакциях газет 
«Сталинская молодежь», «Колхозная правда», «Литера
тура и искусство». В 1978–1983 гг. был корреспондентом 
«Сельской газеты».

Вскоре после окончания отделения журналистики 
Владимир Николаевич дебютировал и в литературе. 
Его первый рассказ опубликовала в 1952 году газета 
«Сталинская молодежь» (с 1956 года – «Знамя юности»). 
Увлекся научной фантастикой. В 1960–1970 гг. Владимир 
Шитик – главная фигура в белорусской фантастической 
литературе. Первой из научно фантастических публика
ций была изданная в 1962 году повесть «Последняя орби
та» (переведена на русский язык в 1964 году). Владимир 
Николаевич был принят в Союз писателей СССР (1962). 
Потом изпод его пера вышли произведения: «Зорны 
камень» (1967), «Парсекі за кармой» (1970), «У час не вяр
нуліся» (1975). В 1967 году повесть «Последняя орбита» 
под названием «Orbita ultima» была издана в Румынии. 
В дальнейшем, начиная с середины 70х годов ХХ века, 
произведения писателя относятся к детективному жанру. 
Умер белорусский писатель и журналист в 2000 году.

Петр Дорощенок,
кандидат филологических наук, доцент кафедры 

периодической печати и веб-журналистики

Фото из архива факультета журналистики БГУ

Нина Сницерева и Николай Аврамчик
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КАФЕДРА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ  
И   ВЕБ-ЖУРНАЛИСТИКИ

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ, 
ИННОВАЦИОННАЯ, ТВОРЧЕСКАЯ

Кафедра периодиче
ской печати и вебжурна
листики – конвергентная 
по форме и содержанию. 
Здесь на одной медиа
образовательной плат
форме соединяются тра
диционные и цифровые 
технологии обучения.

Мы с преподавателя
ми стремимся сохранить 
достижения кафедры 
периодической печати, 
которая в прошлом году 
отпраздновала 20летний 
юбилей. За два десятиле

тия под руководством Александра Константиновича 
Свороба опытные преподаватели практики и ученые 
сумели создать крепкий научно теоретический, мето
дологический и практический фундамент белорусской 
школы журналистики, заложенный мастером публици
стического слова Борисом Васильевичем Стрельцовым.

И сегодня для нас важно передать эстафету, приня
тую от своих учителей, студентам. Коллектив кафедры 
развивает профильные направления в подготовке специ
алистов в сфере печатных СМИ, вебжурналистики, 
фотожурналистики, дизайна периодических изданий, 
компьютерной верстки. Применяя инновационные 
педагогические методики, преподаватели учат студен
тов создавать медиатексты для различных видов СМИ, 
использовать новейшие цифровые технологии, средства 
сбора и обработки информации в онлайн среде.

Мы готовим специалистов для белорусских СМИ 
по двум направлениям специальности «журналистика» – 
«печатные СМИ» и «вебжурналистика». Отслеживаем 
изменения, которые происходят в современной медиа
сфере, предлагаем передовые педагогические и научные 
решения. Например, на кафедре завершен первый этап 
научно исследовательской работы, выполняемой по за
казу Министерства информации Республики Беларусь. 

Итогом работы стали подробные научно прикладные ре
комендации по повышению эффективности деятельности 
и медийного авторитета региональных печатных изданий.

Силами студентов выпускается газета «Журфакты», 
работают интернет СМИ Websmi.by и сайт  Studlive.by.  
Студенческие медиа – отличная возможность для 
абитуриентов и студентов попробовать себя в роли 
корреспондентов, редакторов, фотожурналистов и вер
стальщиков. К слову, в этом году в Москве издание 
«Журфакты» и сайт Studlive.by стали финалистами 
на международном медиафоруме студенческих и мо
лодежных СМИ «Пространство Евразии» в номинации 
«Лучший студенческий медиапроект».

Студенты у нас очень разные – старательные и усид
чивые, бойкие и амбициозные, смелые и напористые. 
У каждого из них своя индивидуальность, а значит – 
и путь в профессии. Мы стараемся помочь им в поиске 
собственной стези в журналистике, создавая возмож
ности проявить их таланты в различных конкурсах, 
мероприятиях и проектах.

Светлана Харитонова

КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ

КРЕАТИВНАЯ, АВАНГАРДНАЯ, 
ДИНАМИЧНАЯ

Кафедру международ
ной журналистики вы
деляет сплав молодости 
и опыта, высокий про
фессионализм сотруд
ников и, что особенно 
важно, доброжелатель
ный психологический 
климат.

Каждая кафедра уни
кальна посвоему. У ка
ждой есть свои традиции 
и интересы. Вместе все 
кафедры создают общую 
атмосферу на факультете.
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Наша кафедра отличается симбиозом в одном препо
давательском коллективе учебных предметов междуна
родной журналистской направленности с иноязычной 
подготовкой студентов.

В характере кафедры присутствуют позитивный 
взгляд на мир, чувство собственного достоинства, спо
собность постоять за себя, толерантное отношение 
к коллегам.

Кафедра международной журналистики факультета 
журналистики БГУ – единственная в Республике Бе
ларусь, которая готовит высококвалифицированных 
журналистов международников, способных сочетать 
в своей творческой деятельности лучшие традиции 
мировой и белорусской журналистики. Не будет преуве
личением утверждение, что кафедрой заложены основы 
белорусской школы международной журналистики.

Студенты факультета журналистики одинаково ве
ликолепные!

Но! «Межнар» – это молодые люди, имеющие не
зависимый инновационный взгляд на мир, ставящие 
под сомнение любой ответ на вопрос, очевидный для 
других. Они креативные, целеустремленные, наход
чивые, открытые для новых идей, имеющие чувство 
такта, с уважением относящиеся к педагогам и своим 
сверстникам.

Ольга Лущинская

КАФЕДРА МЕДИАЛОГИИ

ОПЫТ, НАУЧНОСТЬ, 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ

Наша кафедра уни
кальна по нескольким 
причинам. Вопервых, 
это история. Кафедра 
медиалогии возникла 
из  объединения трех 
каф едр:  медиа логии 
и  вебжурналистики, 
истории и менеджмен
та СМИ, теории и мето
дологии журналистики. 
Благодаря такому сли
янию мы продолжаем 
славную историю всех 
трех, вошедших в наш 
состав, и будем сохра

нять крепкую академическую подготовку и высокий 
научный уровень. Надо отметить: на кафедре меди
алогии один из самых высоких показателей остепе
ненности – 82 %.

Вовторых, социально гуманитарный блок дис
циплин, который закреплен за кафедрой, усиливает 

междисциплинарные связи журналистики с другими 
областями научного знания. Социология журналистики, 
политология журналистики, экономика и менеджмент 
СМИ, правовые основы и журналистская этика, психо
логия журналистики – вот далеко не полный перечень 
предметов, которые сотрудники кафедры ведут для 
студентов всех специальностей факультета.

Втретьих, кафедра медиалогии – выпускающая для 
направления I ступени «менеджмент СМИ». Летом 
2019 года успешно прошел набор на новую программу 
II ступени по журналистике (профилизация медиа
менеджмент), где будут учиться и белорусские, и ино
странные магистранты.

Но самое значимое достоинство кафедры – это люди, 
которые здесь работают. Именно они создают особую 
атмосферу, где можно делиться опытом и знаниями, 
выказывать уважение, поддерживать новые идеи и – 
не уставая – учиться.

Раиса Ивановна Мелешевич (старший преподава
тель):

«Группу наших студентов легко отличить среди дру
гих – их меньше всего, но каждый – на вес золота!».

Ольга Николаевна Касперович Рынкевич (кандидат 
филологических наук, доцент):

«Студенты журфака всегда при деле: пишут, фотогра
фируют, участвуют в факультетских и университетских 
мероприятиях. Что отличает студентов менеджмента 
СМИ? Это молодые люди, которые умеют организовать 
не только свой рабочий день, но и запустить собствен
ный проект, как это сделала Анастасия Ларина, создав 

“Школу редакторов БГУ”».

Наталья Федотова

КАФЕДРА МЕДЫЯЛІНГВІСТЫКІ 
І РЭДАГАВАННЯ

ТАЛЕНТ, МАБІЛЬНАСЦЬ 
І ПЕДАГАГІЧНАЯ РАЗВАЖЛІВАСЦЬ

Інтэлігентнасць. Інтэ
лектуальнасць. Дасціп
насць.  Рэдактарскае 
май стэрства і гатоў насць 
прыйсці на дапамогу. Ці 
гэта пытанне па куль
туры маўлення ад калег, 
калі рэдагуеш іх артыку
лы на канферэнцыю, ці 
з рэдакцый, ці апарату 
ўрада, ці ад настаўніка, 
які выпісвае атэстаты 
падчас выпускной кам
паніі. Да нас можа звяр
нуцца кожны. І ў гэтым 
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заключаецца своеасаблівая місія кафедры – павышаць 
маўленчую культуру, ахоўваць духоўную спадчыну 
беларускага народа – мову. А яшчэ мы вылучаемся… 
узростам. Нам сёлета паўстагоддзя. Уяўляеце, колькі 
з веснічак кафедры выйшла выпястоўцаў!

У любой рэдакцыі ёсць вучні М. Я. Цікоцкага, 
А. І. Наркевіча, А. А. Рудэнкі, М. Р. Каваленкі… Гэта 
не проста імёны. Гэта – легендарныя асобы журфака! 
Сённяшнія выкладчыкі раўняюцца на іх. Кафедра без 
журналістыкі – голая навука пра суфіксы, прэфіксоі
ды, аказіяналізмы, аксюмараны, як і журналістыка без 
кафед ры – бездапаможнае немаўля з грандыёзнымі 
амбіцыямі.

Студэнты у калідорах тут – юныя Максімы, Элізы, 
Янкі, Саламеі, Якубы, Алаізы… Толькі яны яшчэ пра 
гэта не ведаюць. Студэнты ў калідорах зараз – айцішныя, 
прагматычныя і гламурныя. І самае цікавае – гэта не пе
рашкаджае ім быць узнёслымі, летуценнымі і улюбёнымі 
ў журфак, універсітэт, у сваю, для кожнага асабістую, 
Беларусь!

Віктар Іўчанкаў

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИЙ КОММУНИКАЦИИ 
И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ИННОВАЦИОННОСТЬ, 
КОММУНИКАЦИЯ, ДОВЕРИЕ

Инноваци онность – 
в содержании и форме 
обучения; мобильность 
реагирования на вызо
вы рынка – националь
ного и  глобального; 
с т ремление не  про
сто прогнозировать, 
но проектировать трен
ды профессиональной 
деятельности благодаря 
постоянному взаимо
действию с профсооб
ществом в том числе 
через повышение квали
фикации, участие в ор
ганизованных кафедрой 

круглых столах, воркшопах и семинарах по актуальным 
проблемам развития рынка; а также особая корпора
тивная культура – как внутри кафедры, так и между 
преподавателями и студентами. Мы – инфоком!:)

Наша кафедра готовит не журналистов, а специа
листов по информации и коммуникации – очень вос
требованных временем, страной, государством, специ
алистов по связям с общественностью и рекламной 
коммуникации. Вместе с демократизацией, рыночной 

экономикой и усилением влияния общественного мне
ния появился спрос на тех, кто умеет устанавливать 
стабильную и эффективную коммуникацию между ор
ганизациями и разнообразными аудиториями. Главной 
площадкой по подготовке таких кадров – а сегодня их 
выпущено уже более 500 – стала выпускающая кафедра 
технологий коммуникации и связей с общественностью, 
созданная в 1999 году.

У нас очень мотивированные студенты, которые 
с 9–10го класса наслышаны о специальности, осве
домлены о ее специфике и перспективах благодаря 
таким проектам кафедры, как «Академия коммуни
кации» и Открытый международный студенческий 
форум «PRкветка», а также обширной профориента
ционной работе и широкой представленности кафедры 
в интернет пространстве. В итоге у нас проходной балл 
один из самых высоких в стране как на бюджетную, так 
и на платную форму обучения.

Наши студенты стараются видеть мир не как борьбу 
«черного» и «белого», а как сложную систему различных 
интересов и взаимоотношений. Поэтому воспитывают 
в себе такие профессиональные качества, как социаль
ная ответственность, высокие этические стандарты, на
целенность на постоянное развитие. И открыты любым 
неожиданностям, которые приносит жизнь.

И конечно, наши студенты отличаются выраженной 
корпоративной культурой, которая проявляется как 
внешне (корпоративные цвета и манера поведения), 
так и внутренне (в любом действии).

Ирина Сидорская

КАФЕДРА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
И РАДИОВЕЩАНИЯ

ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ

Практически на всех 
дисциплинах специаль
ности студенты произ
водят учебный продукт: 
снимают сюжеты, про
ектируют программы, 
записывают интервью 
и др. За время можно 
подготовить внуши
тельное портфолио, 
которое будет включать 
сценарии и сценпланы, 
разработанные на заня
тиях, и эфирные мате
риалы практик и стажи
ровок в рамках курсов 
по профессиональному 
мастерству.
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При этом со студентами работают профессиональные 
теле и радиожурналисты, руководители телеканалов 
и радиостанций. Благодаря этому уже к середине обуче
ния на журфаке многие студенты аудиовизы работают 
по специальности.

Мы активно внедряем новые технологии препода
вания, для смешанного обучения используем ресурсы 
дистанционной системы LMS Moodle. Стараемся отсле
живать основные тенденции развития медиасферы Бела
руси, а также прислушиваться к пожеланиям студентов 
и оперативно дополнять учебный план необходимыми 
дисциплинами.

Наша кафедра единственная в Беларуси ведет столь 
тесное взаимодействие с телевизионными каналами 
и радиостанциями. Подписание договора о создании 
филиала с Белтелерадиокомпанией в 2019 году тому 
подтверждение, как и постоянное сотрудничество 
с остальными ведущими электронными СМИ.

Наши студенты всегда яркие – и внешне, и внутрен
не. Часто на «аудиовиз» приходят ребята из детских 
модельных секций и театральных кружков, побе
дители школьных конкурсов ведущих – их в тол
пе трудно не заметить. При этом они еще и очень 
разговорчивые, иногда встретишь в коридоре и за
будешь, куда шел, – так заболтают. Но как раз для 
нашей специальности это хороший навык – надо 
уметь наполнять эфир и создавать доверительную 
атмосферу. В любом случае, они западают в сердце, 
и, когда видишь очередного выпускника на экране, 
очень тепло на душе.

Алеся Кузминова

КАФЕДРА ЛИТЕРАТУРНО- 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ

КРЕАТИВ, ТВОРЧЕСТВО, ДИАЛОГ

Ка ф ед р а  л и т е р а 
турно художественной 
критики – единственная 
в нашей стране и вто
рая на постсоветском  
пространстве после 
кафедры литературно 
худо жественной крити
ки и публицистики фа
культета журналистики 
МГУ. В течение истории 
факультета журналисти
ки всегда были студенты, 
личностные и профес
сиональные интересы 
которых были обраще
ны к сфере искусства, 

культуры. Неслучайно среди выпускников факультета 
есть немалое количество известных писателей, поэтов, 
сценаристов, драматургов, кинорежиссеров, критиков. 
И всегда были те преподаватели, которые в полной 
мере удовлетворяли эти интересы. По сути, эти препо
даватели были настоящими подвижниками, которые, 
кроме учебных занятий, много времени отдавали тому, 
чтобы студентов сводить в театр, кино, филармонию, 
организовать экскурсии в музеи, на киностудию, об
судить литературные новинки. Благодаря этим урокам, 
а по сути – непрерывному диалогу о профессии и еще 
о чемто, что гораздо больше профессии, создавался 
тот фундамент, на котором в 1998 году и была основана 
кафедра литературно художественной критики.

Среди сотрудников кафедры – немало обозревателей 
по культуре, критиков в разных видах искусства, артко
лумнистов. Творческая энергия, креативный поиск, 
неравнодушие – пожалуй, это то, что является общим 
для всех, кто работает на кафедре. Но самое главное, 
что среди них есть те, которые с той же самоотдачей 
и верой, как некогда их предшественники, приобщают 
студентов к миру художественных ценностей и высо
ких достижений человеческого духа. А значит, диалог 
не обрывается, и эхо звучит.

Сегодня кафедра обеспечивает подготовку кадров 
для того сегмента национального медиапространства, 
который определяется как «культурно просветительская 
журналистика». Ее основная миссия заключается в под
готовке высококвалифицированных, гуманитарно обра
зованных и культуроориентированных специалистов 
для национальной медиасферы, чьи профессиональные 
компетенции и личностный потенциал послужат раз
витию культуры как одной из значимых ценностей 
государства.

В обликах и образах наших студентов есть некая «от
дельность», меланхолическая отрешенность. Но за внеш
ней медлительностью, пассивностью ощущается на
пряжение чувств, переживание эмоций, пульсация 
внутренней жизни. Каждый из них – личность со своим 
особым миром, порой очень непростым.

Людмила Саенкова
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Первый набор студентов на специальность «журна
листика (направление – вебжурналистика)» состоялся 
в БГУ в 2008 году, первый выпуск – в 2013м. За эти 
годы дипломы получило более 170 студентов (из них 
8 – с отличием). Сегодня на «вебжурналистике» учится 
101 студент, в том числе 38 – на первом курсе.

Почему именно «веб»? Практико ориентированное 
обучение. Более 20 профильных дисциплин, ряд ак
туальных спецкурсов и курсов по выбору. Учебное 
интернет издание «Вебжурналист». Студенческая 
научно исследовательская лаборатория «Цифровая 
журналистика». Выездные занятия в ведущих сетевых 
изданиях страны. Высокие шансы студентов на успешное 
трудоустройство.

Важная деталь. Подготовка специалистов в области 
цифровой журналистики в БГУ – это не только обуче
ние студентов. С 2009 года ежегодно проходит повы
шение квалификации по программе «Сопровождение 
интернет СМИ». С 2012го – начата переподготовка 
по специальности «интернет журналистика» с присво
ением квалификации «интернет журналист». Обучение 
по этим программам прошло более 300 слушателей.

Переход классических медиа в цифровую среду – уже 
не будущее, а настоящее. Какими же «сверхспособно
стями» должны обладать журналисты, работающие 
в интернет редакции? С этим вопросом мы обратились 
к ведущим медиаменеджерам страны.

Николай Козлович, главный редактор сетевого 
издания Onliner.by: «Мечтаю о том, как ктото из мо
лодых откроет дверь моего кабинета и скажет дерзко: “Я 
знаю, куда движется интернет (и как работать с TikTok), – 
держите план!”. Со второго курса каждый, кто желает 
остаться в профессии, обязан ювелирно выстраивать 
личный карьерный «маршрут», отражающий сетевые 
тренды. Ведь если сегодня вы умеете держаться в кадре 
и монтировать аудиодорожку для подкаста, это ваш 
плюс. А завтра – базовая техническая необходимость.

Для пишущего журналиста уже давно нет иных ва
риантов, чем с самого старта писать так, чтобы тебя 
не правили. Хорошая новость: всегда будут нужны 
репортеры новостники. Новости – это топливо и для 
сайта, и для Telegram канала. С ними ничего не случится.

Наиважнейшей характеристикой на рынке стала 
четкая специализация в теме и (не менее важно) фа
натичная в эту тему вовлеченность. Фанат гаджетов, 
машин, путешествий и др. должен будет (и сможет) 
с душой и качественно производить и переупаковывать 

ЦИФРОВОЙ ВЫЗОВ. 
КАК УЧАТ ВЕБ-

ЖУРНАЛИСТОВ В БГУ

Студенты направления «веб-журналистика»

ПЕРЕМЕНЫ НЕИЗБЕЖНЫ. В 2019 ГОДУ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ЖУРНАЛИСТИКИ 
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА НА «ВЕБ-

ЖУРНАЛИСТИКЕ» ВПЕРВЫЕ БОЛЬШЕ БЕЛОРУССКИХ ПЕРВОКУРСНИКОВ, 
ЧЕМ НА «ПЕЧАТКЕ» И «АУДИОВИЗЕ» ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ! У МЕДИА ЕСТЬ 

БУДУЩЕЕ! ЭТО БУДУЩЕЕ ПРЕКРАСНОЕ, СВЕТЛОЕ, ЦИФРОВОЕ. БУДУЩЕЕ 
ЗА ВЕБ-ЖУРНАЛИСТИКОЙ. ИЛИ УЖЕ НАСТОЯЩЕЕ?
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контент под любые форматы и платформы, сколько бы 
их ни появлялось. А они будут возникать, меняя наши 
представления о профессии с нарастающей скоростью. 
И это крайне увлекательная история!».

Иван Синичкин, заместитель директора – главного 
редактора Издательского дома «Беларусь сегодня»: 
«Выпускника «вебжурналистики» я в первую очередь 
вижу медиаменеджером, понимающим, как распоряжать
ся подготовленными материалами, куда их направить 
и где они могут стать востребованными. Знающим, как 
отслеживать информационные тренды и как быстро 
реагировать на них. Понимающим источники аудито
рии своего сайта и ресурсов конкурентов. Создающим 
контент в различных мультимедийных форматах. Умею
щим работать с различными программами и сервисами, 
упрощающими жизнь журналисту и читателю».

Поначалу все кажется трудным. Если честно, многие 
студенты, поступив на журфак БГУ в 17 лет, не совсем 
представляют себе, что их ждет через четыре года. Осо
бенно тогда, когда медиаландшафт вокруг нас стре
мительно меняется. С вопросами «Что вы ожидаете 
от обучения на «вебжурналистике»? Какие умения 
и навыки хотите приобрести в БГУ?» мы обратились 
к нескольким студентам факультета.

Кирилл Шушкет, студент первого курса: «Прежде 
всего я жду от журфака социальных связей и общения 
с людьми, непохожими на меня. Вебжурналистика, 
помимо прочего, также может дать и некоторые навыки 
в уже привычной мне сфере технологий».

Александра Дорская, студентка второго курса: 
«Надеюсь на приобретение новых знаний в сфере созда
ния сайтов на различных платформах. Хочу научиться 
хорошо писать, чтобы текст был живым и наполненным 
только нужными фактами. Хотелось бы углубиться 
в различные программы для обработки фото и созда
ния видео».

А как складываются судьбы выпускников? Во мно
гом от них зависит, по какому пути пойдет развитие 
цифровой журналистики в Беларуси. Мы поинтересо
вались, какие знания, полученные в БГУ, пригодились 
им в жизни и в профессиональной деятельности. Вот 
несколько мнений.

Светлана Исаенок, специальный корреспондент 
отдела журналистских расследований газеты «СБ. 
Беларусь сегодня»: «Работая в самом крупном печатном 
медиахолдинге страны, участвуя не только в создании 
печатной версии газеты, но и сайта, я чувствую себя 
уверенно. Ведь, помимо понимания того, что же такое 
классическая журналистика и по каким законам она 
существует, я могу с легкостью снять и смонтировать 
видеосюжет, за 15 минут создать инфографику, отредак
тировать фотографию и даже создать сайт. Прекрасно 
ориентируюсь во всех социальных сетях, понимаю 

принципы работы поисковых систем, знаю отличие 
таргетинга от нативки и многое другое.

Но главное, чему меня научила учеба на этой специ
альности, это то, что журналист, даже в интернете, про
сто обязан выдерживать принципы журналистской 
этики. Используя знания, полученные на журфаке, я нау
чилась определять темы, которые собирают по несколько 
сотен тысяч просмотров в интернете, находить героев 
по одному щелчку мыши, использовать накопленные 
контакты в сети для эффективной и оперативной работы 
в ежедневной газете».

Сергей Синкевич, специалист департамента раз-
вития футбольного клуба БАТЭ: «Сообщество ФК 
БАТЭ – одно из крупнейших Viberкомьюнити в Бе
ларуси. Своей аудитории мы всегда стремимся пред
ложить чтото новое и уникальное. Основу ведения 
таких проектов я как раз получил на журфаке, за что 
ему благодарен. Учиться было действительно интересно. 
К нам приходили преподаватели практики, они давали 
самую актуальную информацию из своей области».

Мария Базулько, специалист по связям с обще-
ственностью РУП «Белтелеком»: «По сравнению с дру
гими специальностями процент профильных дисци
плин на «вебжурналистике» выше, хотя, на мой взгляд, 
журфак все равно слишком сильно похож на филфак 
по части учебных предметов. В работе пригодились 
такие учебные дисциплины, как «Выпуск интернет 
газеты», «Основы фотографии», «Компьютерная вер
стка», «Интернет маркетинг», «Социальные медиа» 
и др. Признательна преподавателям за то, что они мо
тивировали нас писать больше текстов, учили быть 
универсальными журналистами».

Александр Градюшко,
кандидат филологических наук,

доцент кафедры периодической печати  
и веб-журналистики

Фото Дарьи Фурсиковой 

Доцент Александр Градюшко со студентами 
направления «веб-журналистика»
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ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК ПРЕСТИЖ

БОГАТСТВО ЖУРФАКА БГУ – ЭТО ЕГО СТУДЕНТЫ, А С НЕКОТОРЫХ 

ПОР ЭТО ЕЩЕ И ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ, ЧЕМ МЫ ОСОБЕННО 

ГОРДИМСЯ. НЕБЕЗОСНОВАТЕЛЬНО. ПОКАЗАТЕЛИ ЗАРУБЕЖНОГО 

УЧАСТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА ГОВОРЯТ О МНОГОМ.

ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ

Иностранные студенты стали прибывать в БГУ 
на обучение по специальности «журналистика» с конца 
1980х годов. Первый выпуск отделения междуна
родной журналистики открыли 15 представителей 
из Иордании, Гвинеи, Греции, Сирии, Конго, Мон
голии, Португалии, Ирака и Сальвадора. На протя
жении 15 лет академические группы увеличивались, 
самая большая на курсе насчитывала 47 иностранных 

студентов. А гео графия стран, направлявших свою 
молодежь на обучение в Минск, охватывала все кон
тиненты. Популярность БГУ росла еще и потому, что 
получившие квалификацию в Беларуси выпускники 
становились у себя на родине известными журналиста
ми, успешными политиками и чиновниками, которые 
демонстрировали качество полученного образова
ния и становились примером для подражания, по их 
стопам молодые люди так же хотели строить свою 
карьеру. Кстати, многие выпускники влились в ряды 

Выпускники факультета журналистики БГУ из КНР

75
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преподавателей вузов, школ журналистики, стали 
руководителями образовательных учреждений в сво
их странах. Всего за первый период существования 
отделения (до 2004 года) квалификацию «журналист» 
получило около 400 студентов из 54 стран мира.

С 2000х годов на факультете журналистики нача
лась «вторая волна» подготовки иностранных граждан, 
которые отдали предпочтение обучению в Беларуси 
в конкуренции с другими популярными образователь
ными центрами Европы и Америки. Аргументами в их 
решении становились стоимость и условия обучения, 
а также наработанный за предыдущие годы авторитет 
БГУ. К нам стали приезжать абитуриенты из стран Юго 
Восточной, Центральной Азии, ближнего зарубежья. 
Этому способствовали заключенные международные 
и межвузовские договоры и проекты, которые сделали 
белорусский экспорт образовательных услуг в области 
журналистики не только качественным, но и престиж
ным.

Сейчас на факультете журналистики БГУ обучается 
135 иностранных студентов, представляющих между
народную команду из КНР, Японии, России, Казахстана, 
Литвы, Туркменистана, Украины. Много иностранцев 
среди магистрантов и аспирантов, которые успешно 
осваивают программы всех ступеней образования 
на нашем факультете.

ЖУРНАЛИСТ- МЕЖДУНАРОДНИК 
ЗНАКОМИТСЯ С ПРОФЕССИЕЙ 
ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ

При создании в 1984 году специальности «журна
листика международная» на факультете был использо
ван весь многолетний предыдущий опыт подготовки 
специалистов для СМИ. Но стандартной программой 
высшего гуманитарного образования для журналистов 
ограничиваться не стали, а дополнили ее рядом специ
альных предметов (как обязательных, так и факульта
тивных), которые много лет преподают практикующие 
журналисты ведущих белорусских изданий.

В настоящее время кафедра международной жур
налистики аккумулирует работу по образовательной, 
воспитательной и профессиональной деятельности 
с иностранными студентами. На кафедре представлены 
два направления, связанные с международной журна
листикой и с иноязычной профессиональной комму
никацией. Преподаватели, владеющие иностранными 
языками и информацией по происходящим в мире 
глобальным коммуникационным процессам, помо
гают иностранцам осваивать азы науки и профессии. 
Студенты нашей специальности получают не только 
фундаментальные знания, но и практические навы
ки, необходимые для работы в современных услови
ях информационного рынка. Сегодня у нас есть все 

Встреча студентов журфака с Эриком Фихтелиусом, известным шведским журналистом

75
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основания заявить, что мы заняли уникальную нишу 
в системе белорусского журналистского образования 
в международной области.

Журналистика – профессия, которой нельзя на
учить только на лекциях. Несмотря на то что каждый 
журналист должен быть в первую очередь человеком 
образованным, одних лишь теоретических знаний здесь 
недостаточно. Эту профессию нужно не только понять, 
но и прочувствовать, «пощупать». Именно поэтому 
мы делаем ставку на практические занятия (семинары, 
мастер классы и т. д.), которые ведут практикующие 
журналисты. В ходе обучения наши студенты пишут 
заметки, репортажи и статьи, берут интервью, участвуют 
в пресс конференциях. А главное – регулярно обща
ются с коллегами – корреспондентами и редакторами 
популярных и успешных на рынке информационных 
изданий, что дает будущим журналистам уникальный 
шанс познакомиться с подводными камнями профессии 
еще в студенческие годы. Во время обучения студенты 
проходят практику в белорусских и зарубежных СМИ. 
Те из студентов, кто ответственно подходит к учебе, 
уже после первого курса могут получить предложение 
о внештатной или штатной работе.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

С течением лет на факультете журналистики БГУ 
приобретался уникальный опыт общения с зару
бежными партнерами в области образовательной 
деятельности. Это участие в масштабных проектах 
Tempus, Erasmus, где наш факультет был вовлечен в де
ятельность университетов Франции, Великобритании, 
Испании, Германии и других стран. Преподаватели 
имели возможность пройти долгосрочные професси
ональные стажировки за рубежом, участвовать в кон
ференциях и отдельных учебных проектах. Около 
20 лет продолжалось сотрудничество с институтом 
FOJO из Швеции. За это время ежегодно преподава
тели и студенты факультета могли посещать шведские 
СМИ, обсуждать важнейшие журналистские темы. 

Мероприятия были направлены на совершенствование 
и развитие национальной журналистики, на улучшение 
образовательного процесса в обучении будущих бе
лорусских журналистов, укрепление международного 
профессионального сотрудничества.

Иностранные специалисты посещают нашу страну 
в рамках проектов, и их интерес продиктован желанием 
узнать больше о Беларуси, белорусской журналистике, 
познакомиться с нашей молодежью, принять участие 
в образовательном процессе. Среди шведских жур
налистов, работавших с нашими студентами, можно 
назвать выдающихся специалистов: Эрика Фихтели
уса, Мию Грендаль, Анну Ластадиус Ларсен, Петера 
Соммерштайна, Ольгу Вале. В редакциях крупнейших 
газет мы оценили организацию работы качественной 
и таблоидной прессы в Швеции, масштабы деятель
ности аудиовизуальных СМИ. Посещение факультета 
журналистики Стокгольмского университета позволило 
не только ознакомиться с общими вопросами системы 
шведского образования, но и сравнить ее с особенно
стями обучения в Беларуси.

После возвращения на родину молодые люди рас
сказывали сверстникам о своей стажировке, о том, что 
они видели и чему научились. Положительной оказалась 
и языковая практика, так как студенты имели возмож
ность общаться в редакциях СМИ поанглийски без 
переводчика.

БЕЛОРУССКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 
ШАГНУЛА ЗА РУБЕЖ

С 2015 года на факультете журналистики БГУ стар
товал образовательный проект «2 + 2» с Хэнаньским 
университетом КНР. Студенты, обучающиеся по этой 
программе, проходят обучение в двух университетах 
и получают двой ной диплом. Чтобы иностранные сту
денты как можно более успешно осваивали русский язык 
и некоторые специальные предметы, преподаватели 
журфака отправляются в Китай сроком до одного года. 
Это позволяет белорусским специалистам поддерживать 
уровень и качество проектной деятельности, а также 
интегрироваться в китайский образовательный про
цесс. Многим из них предоставлено почетное право 
проводить занятия в других университетах Китая как 
приглашенным лекторам. Белорусские студенты, полу
чившие возможность изучать китайский язык в КНР, ос
ваивают там журналистские премудрости, философское 
мышление и китайский образ жизни. Это дополняет их 
знания о китайской культуре из учебников и общение 
с иностранными студентами в Минске.

За рубежом престиж обучения в белорусских вузах 
укрепляется, а число иностранцев, желающих учиться 
на факультете журналистики БГУ, с каждым годом растет. 
Встречи, контакты, профессиональное партнерство, 
которые за эти годы преобразовались в стабильный 
опыт международной деятельности, – это залог успеха 
нашей совместной работы и будущих образовательных 
решений.Студенты из Китая демонстрируют национальный фольклор
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А ВОТ ЧТО ГОВОРЯТ ОБ УЧЕБЕ 
НА ЖУРФАКЕ ИНОСТРАННЫЕ 
СТУДЕНТЫ

Мурат Рабига, Казахстан:
– Идея полететь в Минск и учиться в БГУ возникла 

неожиданно. Мы с мамой в интернете искали универ
ситеты с хорошими рейтингами в странах СНГ и натол
кнулись на БГУ. Университет в СНГ выбирали потому, 
что родители боялись отпускать меня далеко.

На журфаке в БГУ дают довольно большой объ
ем информации, и белорусские студенты ее хорошо 
усваивают. Не знаю, как с этим обстоит дело в казах
станских университетах, поэтому сравнивать не могу. 
А еще понравилась дисциплинированность препода
вателей и в целом их отношение к учебному процессу. 
Себя пока что особо дисциплинированной я назвать 
не могу, но  какихлибо трудностей в университете у меня 
не возникало.

Мэй Юаньсинь (Китай):
– Когда я училась на факультете доуниверситетского 

образования, много однокурсников хотели поступать 
на филологический или экономический факультет. Мне 
не понравилось то, что в одной группе будет много ки
тайцев. Я посчитала, что это снизит уровень изучения 
нового языка, поэтому решила поступать на журфак.

На факультете журналистики мне нравится все: 
дружелюбные однокурсники, доброжелательные пре
подаватели, которые всегда нам помогут. Я их очень 
люблю. Самой главной трудностью является языковой 
барьер. Несмотря на то что я год изучала русский язык 
до поступ ления в университет, мне все равно нелегко 
понимать речь преподавателей. Также непривычным 
было то, что каждая пара длится 1 час 20 минут. В Ки
тае уже через 45 минут после начала занятия делают 

перерыв, поэтому изначально мне было трудно пе
рестроиться.

Сюй Пэйдун (Китай):
– У меня есть друг, который учился в университете 

в Беларуси. Он рассказал мне, что Беларусь прекрасная 
страна и качество преподавания в ее учебных заведе
ниях очень хорошее. Я всегда интересовался русским 
языком, поэтому и приехал сюда. Почему факультет 
журналистики? Потому что я думаю, что журналист – 
это очень интересная профессия.

Сейчас самая большая проблема для меня – это мое 
не очень хорошее знание русского языка, поэтому иногда 
бывает сложно на совместных занятиях с белорусскими 
студентами, но в то же время это невероятно интересно. 
Русский язык – один из самых сложных языков в мире. 
Я это ощутил, как только начал его изучать. Однако я по
нимаю, что, когда человек хочет освоить иностранный 
язык, это может занять очень много времени.

Гуань Юеян (Китай):
– Я очень хотел учиться за границей и был счастлив, 

когда мне представилась такая возможность. А жур
налистом я хотел стать всегда, это моя мечта. В целом 
от факультета впечатления хорошие. Но главной цен
ностью являются преподаватели. Они – профессионалы 
своего дела и никогда не отказывают в помощи. Самой 
главной трудностью для меня является языковой барьер, 
но по сравнению с прошлым годом я намного лучше 
знаю русский и планирую выучить его в совершенстве.

Елена Кононова,
кандидат исторических наук, доцент кафедры 

международной журналистики

Фото из архива кафедры международной журналистики

Китайские абитуриенты получают сертификат о прохождении экзаменов
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Учеба на факультете журналистики состоит не только 
из лекций, семинаров и экзаменов. Здесь постоянно 
проводятся конференции и мастер классы, реализуются 
проекты и научные исследования. И за многими из них 
стоят сами студенты. Например, организацией между
народного коммуникационного форума «PRкветка» 
из года в год занимаются третьекурсники специальности 
«информация и коммуникация».

– Мы готовимся к проведению форума на протяже
нии трех лет учебы, – рассказывает Ксения Гончарик, 
студентка четвертого курса. – Работаем над ним в рамках 
дисциплины «Подготовка учебного проекта». Но это 
намного больше, чем просто зачет. Считается, если 
организовал «кветку», – прошел боевое крещение.

Когда форум проводила моя группа, я вела его ак
каунты в соцсетях и работала со СМИ. Кроме того, 
курировала коммерческую секцию коммуникационных 
проектов. Это самая сложная обязанность, но и самая 
интересная. Иногда было нелегко работать с участни
ками. Например, у ребят с физического факультета 
была отличная идея, но они не совсем понимали, как ее 
реализовать. За несколько недель они прошли краткий 
курс коммуникации и пиара, который тоже проводит 
наша специальность. Это помогло им сделать проект 
намного лучше и вырасти как специалистам. После 
«PRкветки» я поняла, что не ошиблась с выбором про
фессии. Коммуникация и все, что с ней связано, – это то, 
что вдохновляет меня постоянно развиваться. Думаю, 
попробовать себя в профессии во время учебы – это 
отличный шанс показать, на что ты способен.

Действительно, многие студенты журфака заинте
ресованы в том, чтобы получить опыт работы до вы
пускного курса. С прошлого учебного года в этом им 
помогает проект «Академия «СБ». Ведущие журналисты 
Издательского дома «Беларусь сегодня» еженедельно 

проводят мастер классы и тренинги на факультете 
журналистики, а лучшие слушатели позже могут пройти 
практику в одном из изданий медиахолдинга. В резуль
тате выигрывают все: редакции находят и «взращивают» 
новых сотрудников, а студенты близко знакомятся 
с работой в редакции.

Третьекурсница Елизавета Голод, одна из участниц 
«Академии», добавляет: такой формат сотрудничества 
факультета с представителями СМИ позволяет по
знакомиться с людьми, на которых хочется равняться.

– Мне очень понравилось участвовать в проекте 
«Академия «СБ», – признается Елизавета. – Вдохнов
ляли лекции и мастер классы от опытных журналистов. 
В качестве направления я выбрала фотожурналистику. 

ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ, 
ЖУРФАК – ТОЖЕ. 

В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ
В ЭТОМ ГОДУ ФАКУЛЬТЕТУ ЖУРНАЛИСТИКИ БГУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 75 ЛЕТ. 

ЗА ПЛЕЧАМИ – БОЛЬШОЙ ОПЫТ, ВПЕРЕДИ – СТРЕМЛЕНИЕ 
К СОВЕРШЕНСТВУ. ПОД КРЫШЕЙ ЗДАНИЯ НА КАЛЬВАРИЙСКОЙ ЛЮБОЙ 

ТАЛАНТ ОЦЕНЯТ И ПОМОГУТ РАЗВИТЬ. КАК ИМЕННО ЭТО ПРОИСХОДИТ – 
В РАССКАЗАХ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА.

Дмитрий Никонович
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Когда мой куратор делал фоторепортажи, была на месте 
события вместе с ним и тоже фотографировала. Это 
было полезно, я стала смелее, многое узнала от своего 
руководителя.

Но не учебой единой жив студент. В перерывах между 
парами многие работают над совместными проектами. 
Ими в том числе занимается творческий союз – продю
серский центр для продвижения талантливых молодых 
людей университета. Один из них, третьекурсник Ан-
дрей Семченко, признается, что благодаря творческому 
союзу может развиваться не только как журналист, 
но и как дизайнер, фотограф, ведущий и менеджер 
проектов.

– В прошлом учебном году мы дали старт конкур
су фотографии «Уникальная Беларусь», – рассказал 
Андрей. – Организуем университетский поэтический 
форум, на который приезжают представители вузов 
со всей страны. Проводим караоке баттлы, где студенты 
и преподаватели журфака объединяются в команды 
и поют вместе. Все это – уникальные проекты нашего 
«творсоюза», поэтому он сильнее, чем на других фа
культетах БГУ.

Интересные проекты на журфаке реализуют не толь
ко студенты. Совет молодых ученых факультета журна
листики – стартовая площадка для применения иссле
довательских умений студентов, аспирантов и молодых 
преподавателей. А для председателя СМУ факультета 
журналистики Ольги Касперович- Рынкевич, кроме 
прочего, это еще и возможность развивать организа
торские способности:

– На факультете мы проводим научные тренин
ги, семинары, конференции. Например, с идейной 
подачи председателя СМУ БГУ заведующей кафе
дрой телевидения и радиовещания Алеси Юрьевны 
Кузьминовой в январе этого года мы под руковод
ством заместителя декана по научной работе Натальи 
Анатольевны Зубченок организовали на факультете 
первую в БГУ «Неделю аспиранта». В этом учебном 
году планируем сделать ее более насыщенной. Скорее 
всего, это будет «Неделя науки», в которой смогут 
участвовать и студенты. Мы тесно сотрудничаем 
с учебно методической комиссией факультета. Вместе 
провели цикл обучающих семинаров для молодых 
преподавателей журфака. Планируем совместно 

организовать мастер классы, посвященные коррект
ному оформлению исследований.

Молодые ученые не зря стараются вовлечь в науку 
студентов. Ведь для некоторых из них она может оказать
ся призванием. Так произошло со старшим преподавате
лем кафедры периодической печати и вебжурналистики 
Дмитрием Никоновичем. Вот что он рассказал:

– В 2010 году я поступил на журфак, думая, что 
обязательно свяжу жизнь с практической журнали
стикой и продюсированием. В то же время мне всегда 
нравилось учиться, я всерьез задумывался об аспи
рантуре уже на первом курсе. Мой научный руко
водитель Ольга Михайловна Самусевич предложи
ла распределиться на журфак. Я с любовью взялся 
за дело и почувствовал себя на своем месте. Сейчас 
у меня большая нагрузка, потребность высказать
ся полностью реализую на занятиях со студентами 
и научно практических конференциях. Кроме того, 
участвую в научно исследовательской работе по заказу 
Министерства информации. С коллегами изучаем 
региональные газеты и предлагаем для них способы 
стать качественнее в плане содержания и оформления. 
Трудно сказать, изменилось ли чтото глобально. Ис
следование еще продолжается.

Несмотря на почтенный возраст, факультет жур
налистики остается юным по сути. Он постоянно раз
вивается в том числе благодаря студентам и молодым 
преподавателям. Они активны, амбициозны и уже го
товы работать над новыми задумками, которые помогут 
журфаку стать только лучше.

Мария Бондарева,
Екатерина Сиводедова

Фото Екатерины Гуртовой

Ольга Касперович-Рынкевич

иНтересНые проекты На журфаке реализуют Не только 
студеНты. совет молодых учеНых факультета 

журНалистики – стартовая площадка для 
примеНеНия исследовательских умеНий студеНтов, 

аспираНтов и молодых преподавателей. 

75



30

 Медиасфера

Функции идеологии незыблемы. Она призвана фор
мировать индивидов общества. Ее задача – воспитать 
личность с четкими взглядами и идеалами. Образова
тельная функция осуществляется учебными учрежде
ниями, специализированными организациями, а также 
родителями, которые также оказывают значительное 
воздействие на своих детей.

Этот функциональный фундамент остается осново
полагающим. Другое дело, что применительно к изме
няющимся условиям реальности меняются конкретные 

цели, задачи и методы. Можно поразному относиться 
к теории малых дел, но благие начала в ней заложены. 
Если каждый положит свой труд, способности и талант 
для достижения, казалось бы, малого результата, на вы
ходе мы получим то, чем сможем гордиться не только 
сами, но и наши потомки.

Посмотрите, как преобразилась и без того прекрас
ная Гродненщина к своему 75летию, которое мы отме
тили 20 сентября. Реставрация святынь, исторических 
памятников, современные социальные объекты, пре
красные дороги и многое иное. Все это труд тысяч людей, 
наших граждан, проникшихся общей идеей сделать свою 
область, свой город, свою деревню лучше. Для себя, для 
своих детей и внуков, для всех, кого мы рады видеть 
и кому готовы распахнуть свои двери. Несомненно, 
не будь у нас ясной, четкой, воспринимаемой душой 
и сердцем идеологии, рассчитывать на позитивные 
перемены не пришлось бы.

Только сильная идеология и соответствующая ей 
национальная идея способны защитить государствен
ный организм и сохранить независимый путь развития 
страны.

Основное предназначение идеологии сегодня – со
хранение связи поколений и преемственности госу
дарственного курса. А мы, идеологи, – главный ресурс 
в достижении этой цели, основная направляющая и ко
ординирующая сила.

В современных условиях государственная идеология 
играет в определенной степени роль «антивирусной 
программы», поэтому одной из важных задач нашего 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИДЕОЛОГИЯ – 

«АНТИВИРУСНАЯ 
ПРОГРАММА»

КОРНИ ИДЕОЛОГИИ УХОДЯТ В XVIII ВЕК. В 1796 ГОДУ ФРАНЦУЗСКИЙ 
ФИЛОСОФ, ЭКОНОМИСТ И ПОЛИТИК ГРАФ ДЕСТЮТ ДЕ ТРАСИ ИЗДАЛ 

ЧЕТЫРЕХТОМНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ИДЕОЛОГИИ. ОНО НАЗЫВАЛОСЬ «НАЧАЛА 

ИДЕОЛОГИИ». ПОСЛЕ ЭТОГО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ БУРНО 
РАЗВИВАЛАСЬ, ДОБИЛАСЬ ПРАВА НА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ.

Александр Версоцкий
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управления и всей идеологической вертикали области 
является защита наших людей от воздействия информа
ционных вирусов и ложных смыслов. Поэтому актив
ная работа в социальных сетях и в целом в интернет 
пространстве – во главе угла нашей деятельности.

А главное в нашей работе – это поддержание спокой
ной общественно политической ситуации в регионе, 
обеспечение консолидации нашего общества путем 
эффективного взаимодействия с общественными объе
динениями, в том числе путем реализации совместных 
социально значимых проектов. Исходя из этого посыла, 
определяются и современные методы нашей работы. Для 
достижения этой цели у нас имеется и определенный 
инструментарий.

Чтобы эффективно работать в современных услови
ях, необходима особая подготовка и соответствующая 
оценка кадров идеологической вертикали области. Ведь 
идеологи – это штучный товар, и их надо грамотно 
обучать и воспитывать. С этой целью в ближайшей 
перспективе – организация работы идеологического 
кластера, своеобразной методической площадки, ко
торая позволит обеспечить не только современную 
теоретическую и практическую подготовку идеологов 
новой формации, но и качественный отбор кадров 
идеологической вертикали, выработку стратегии по со
вершенствованию различных направлений идеологи
ческой работы.

И еще одна задача: с целью более широкого использо
вания потенциала вузов, их социологических разработок 
планируем создать единый социологический центр, 
в состав которого включить всех заинтересованных лиц – 
специалистов главного управления идеологической ра
боты и по делам молодежи облисполкома, социологов 
вузов области, Гродненского областного института 
развития образования, специалистов структурных 
подразделений облисполкома и т. д. Это даст возмож
ность на профессиональной основе обеспечить все 

сферы деятельности не только необходимым научным 
социологическим инструментарием, но и грамотным 
аналитическим материалом.

По инициативе управления выработана новая стра
тегия работы с общественными организациями, исходя 
из которой главным критерием их эффективности опре
делена совместная активная деятельность по решению 
актуальных социально значимых проблем различных 
категорий населения. Только в этом году мы реализовали 
проект по озеленению населенных пунктов области 
под девизом «Мой край – цветущий сад», к которому 
подключились ОО «БРСМ», Белорусский союз женщин, 
Белорусское Общество Красного Креста и профсоюзы 
области.

Еще один важный аспект идеологической работы – 
формирование моды на здоровый образ жизни. Мы 
постоянно анализируем состояние работы в этом на
правлении в организациях области, и 2019 год проходит 
под девизом «За здоровую Беларусь».

Реализация современных подходов к работе невоз
можна без участия молодежи. Мы активно сотрудни
чаем с самой массовой молодежной организацией – 
ОО «БРСМ». Союз молодежи является своеобразной 
платформой для всестороннего развития личности, 
объединяя талантливую, креативную и инициативную 
молодежь.

Например, принимая участие в проекте «100 идей 
для Беларуси», молодые люди получают возможность 
заявить о своей идее не только на районном, областном, 
но и на республиканском уровне, получить и значимую 
финансовую поддержку для реализации своего проекта. 
Ежегодно представители нашего региона весьма успеш
ны на республиканском этапе конкурса. В прошлом году 
победителем престижного проекта стал Петр Иванович, 
учащийся Гродненского государственного колледжа тех
ники, технологий и дизайна с проектом «Специальные 
возможности программного обеспечения для людей 

Встреча председателя Белтелерадиокомпании Ивана 
Эйсмонта (второй слева) с коллективом редакции 

«Гродзенская праўда»

Торжественная церемония памятного гашения марки 
в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков. Справа налево: Александр 

Версоцкий, ветеран Великой Отечественной войны 
полковник в отставке Григорий Обелевский и директор 

Гродненского филиала РУП «Белпочта» Иван Протасевич
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с ограниченными возможностями», в этом году победу 
одержал проект «Теплые книги» Анастасии Ханько, 
педагога организатора СШ № 35 имени Н. А. Волкова.

Ставший уже традиционным на Гродненщине пе
сенный конкурс «Сэрца зямлі маёй» объединяет сотни 
молодых музыкальных талантов Принеманья. По итогам 
конкурса победитель получает возможность принять 
участие в отборе на престижный музыкальный кон
курс «Молодежь – за Союзное государство», который 
ежегодно проходит в Ростовена Дону.

Студенты наших вузов достойно представлены 
на конкурсах «Студент года», «Королева Весна», где 
также не раз становились победителями. В 2018 году 
олимп главного студенческого состязания покорился 
Антону Лемешу – студенту педиатрического факультета 
Гродненского государственного медицинского универ
ситета, а передала ему эстафетную палочку победителя 
Александра Радкович – будущий преподаватель бело
русского языка и литературы из Гродненского госу
дарственного университета имени Я. Купалы, лучшая 
студентка 2017 года.

Кроме того, в конкурсе «Королева Весна» молодые 
представительницы Гродненщины всегда на лидирую
щих позициях. Так, в 2019 году титул победительницы 
достался студентке Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы Татьяне Щербач.

Активные молодые семьи из сельской местности 
неоднократно завоевывали звания лучших в респуб
ликанском семейном сельскохозяйственном проекте 
«Властелин села». В этом году семья Виктора и Натальи 
Янкович из городского поселка Острино Щучинского 
района заняла второе место на республиканском этапе 
этого конкурса, который состоялся в Ракове.

Активно привлекаем юношей и девушек в волон
терское движение «Доброе сердце». Экологические 
мероприятия направлены на воспитание у молодого 
поколения бережного отношения к окружающей среде. 
Так, в конце сентября в Гродно прошел I Международ
ный экологический форум общественных объединений 
и молодежных организаций «Гарадзенская навальнiца», 
в котором приняли участие не только представители 
Принеманского края, но и делегация из Калининграда.

Привлекает молодежь и досугово развлекательная 
деятельность: интеллектуальные квизы, тематические 
дискотеки, квестигры, караоке баттлы, спортивные 
турниры и многое другое.

Я не сбрасываю со счетов такие нравственные мерила, 
как любовь к Родине, уважение ее истории и культуры, 
готовность жертвовать собственными интересами 
во имя ее блага и др. Но не менее важна каждодневная 

добросовестная работа каждого из нас. Умение вопреки 
всем трудностям и сложностям преодолевать проблемы, 
обращая их в новые возможности. При этом оставаться 
честным перед самим собой и людьми, неравнодушным, 
ответственным и последовательным. Слова не должны 
расходиться с делом, ибо те, кто идет за нами, должны 
видеть наглядные примеры для подражания. У каждого 
времени – свои герои. Поэтому пусть молодежь видит 
и равняется на тех, кто мастерски строит и изобретает, 
отлично растит хлеб и работает у станка, превосходно 
лечит и рисует.

На каком бы этапе исторического развития ни на
ходилось общество, неизбежно присутствуют сред
ства массовой информации, играющие ведущую роль 
в решении идеологических задач. Раньше это были 
печатные издания, радио и телевидение, сейчас доба
вился интернет. Та идеологическая система, которая 
наиболее продуктивно использует СМИ в своих целях, 
как правило, эффективнее других решает свои задачи.

СМИ являются серьезным субъектом на информа
ционном поле. Это профессиональный специализиро
ванный общественный институт, ориентированный 
на массовое сознание. Он отличается повышенной 
информированностью, оперативностью и мобильно
стью. Грамотно используя возможности СМИ, можно 
решать задачи их взаимодействия с современным идео
логическим процессом.

Общепризнанно, что в политическом обществе нет 
и не может быть деидеологизированных СМИ. В любой 
стране средства массовой информации являются ин
струментом реализации целей и задач всех без исключе
ния идеологий. Последние определяют направленность 
деятельности конкретных СМИ. Поэтому можно утвер
ждать, что деятельность всех без исключения средств 
массовой информации в современном политическом 
обществе неизменно базируется на определенном идео
логическом базисе.

Вместе с тем тесное взаимодействие СМИ с идеологи
ческими процессами не отменяет их индивидуальности 
и самостоятельности. Ведь они развиваются не только 
под воздействием идеологических составляющих.

Попытки представить надполитический характер 
негосударственных, частных СМИ несостоятельны. 
Все они либо поддерживают государственную политику 
и, соответственно, идеологию, либо противодействуют 
ей, выражая иные политические пристрастия и иную 
идеологию.

У нас давно сложились уважительные партнерские 
отношения со СМИ, а сотрудничество с журналиста
ми носит эффективный взаимовыгодный характер. 

На каком Бы этапе исторического развития Ни Находилось оБщество, НеизБежНо присутствуют средства 
массовой иНформации, играющие ведущую роль в решеНии идеологических задач. 
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Мы являемся для них полезными в вопросах получения 
и предоставления разноплановой, востребованной 
в обществе информации, разъяснении деталей и органи
зации контактов с должностными лицами. Интересные 
темы, зрелищность событий, многогранность пресс 
мероприятий, грамотно поданная информация в СМИ 
наряду с активностью и творческими способностями 
самих журналистов дают хорошие результаты.

Лучшая оценка работе СМИ – это их востребован
ность в обществе. Для этого на Гродненщине реали
зовано немало неординарных идей, планов и сделано 
практических шагов.

За последние пять лет печатные издания Гродненской 
области удостоены 50 наград Национального конкурса 
печатных средств массовой информации «Золотая Ли
тера» (16 статуэток, 33 диплома лауреатов, 1 Гранпри).

Посещаемость сайтов области выросла в три раза 
(2016 год – 2 941 969 посетителей, 2018й – 7 127 304, 
первое полугодие 2019го – 5 765 369), количество под
писчиков в социальных сетях увеличилось в девять раз 
(2016 год – 19 406 подписчиков, 2018й – 152 934, первое 
полугодие 2019го – 175 268).

С 2017 года все газеты области работают со сто
процентной окупаемостью. Укреплена материально 
техническая база редакций, закуплено новое фото и ви
деооборудование. Они идут в ногу со временем.

С целью формирования конкурентоспособного ин
формационного пространства мы интегрировали усилия 
науки, образования и производства. Создали в 2016 году 
инновационный медийный кластер. В результате тесного 
взаимодействия его учредителей разработан и ежегодно 
обновляется «Задачник от редакций (актуальные пробле
мы развития СМИ Гродненской области)». Он содержит 
перечень тем для проведения научно исследовательской 
работы студентов специальностей «журналистика» и «ин
формация и коммуникация».

Два года в Гродно работает школа журналистики 
«Мастерская BYRU». Совместный проект Белорусского 
союза журналистов и российского сообщества журна
листов «Друзья Сябры» является продолжением дого
воренностей, принятых на XIX Всемирном конгрессе 
русской прессы, прошедшем в июле 2017 года в Минске. 
Его цель – содействие повышению профессиональных 
стандартов в области журналистики, способствование 
созданию современных качественных информацион
ных продуктов через повышение профессиональной 
квалификации журналистов, редакторов, менеджеров 
СМИ, а также PRспециалистов.

В Островецком и Гродненском районах создано те
левидение, выпускающее контент под собственными 
брендами – «ТВО. ТВой Островец» и «РАЙ ТV». В но
ябре 2017 года на базе телерадиовещательного канала 
«Гродно Плюс» открылась учебная аудитория филиала 
кафедры журналистики Гродненского государственно
го университета им. Я. Купалы. Ее работа направлена 
на формирование медиаграмотности и практикоори
ентированной среды для будущих журналистов.

Реализован видеопроект «Зачетный кадр», кото
рый еженедельно рассказывает о выдающихся людях 
Гродненщины и их малой родине. Проект выполняют 
студенты специальностей «журналистика» и «инфор
мация и коммуникация» на базе «Студенческого ме
диацентра», результаты работы размещаются на сайте 
газеты «Гродзенская праўда».

Нашим СМИ действительно есть чем гордиться, 
однако самоупоение им нехарактерно. Журналисты на
ходятся в неустанном творческом поиске, а мы, со своей 
стороны, оказываем им посильную организационную 
поддержку в поиске информационных поводов, соз
дании новых совместных востребованных проектов 
и др. Надеюсь, что эта работа получит заслуженное 
признание у людей и найдет свое выражение в новых 
творческих наградах.

Александр Версоцкий,
начальник главного управления

идеологической работы и по делам молодежи
Гродненского областного исполнительного комитета

Фото из личного архива автора

Открытие в Гродненском историко-археологическом музее 
выставки фотографий Петра Шумова – уроженца Гродно, 
известного парижского фотографа начала прошлого века

9-й международный марафон «Гродно – Друскининкай»,
который собрал участников из 11 стран мира
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 От первого лица

О ЗАДАЧАХ 
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Наша аудитория растет, все больше обращений вой ти 
в пакеты цифровых телеоператоров, к нам уже проявляют 
интерес рекламодатели, да и просто в бытовых разго
ворах, как только узнают, что я занимаюсь российско 
белорусским телевидением, все чаще слышишь: «Люблю 
смотреть у вас советские фильмы, как вкусно готовят 
на вашей «Братской кухне», какие горячие общественно 
политические дискуссии на токшоу «Есть вопрос!». Вот 
недавно мы получили бумажное письмо, сейчас это такая 

редкость. Тем ценнее подобный отклик из российского 
города Йошкар Ола – «Мы любим смотреть “БелРос”, 
спасибо вам за любовь к человеку!..».

Очень важно работать на позитиве: рассказывать 
о том, что Союзное государство – не придумка по
литиков, а реально существующее интеграционное 
объединение, у которого есть множество достижений 
и результатов. Например, между Россией и Беларусью 
нет границ. Я помню, как в девяностые годы в поезда, 
которые прибывали из Беларуси в Смоленск, входили 
ночью таможенники и будили пассажиров с классиче
скими вопросами: «Оружие? Наркотики? Что везем?». 
Но все это ушло в историю.

ПОВОДОМ ДЛЯ БЕСЕДЫ С НИКОЛАЕМ 
ЕФИМОВИЧЕМ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА (ТРО), СТАЛА 

ВАЖНАЯ ДАТА – ДВАДЦАТИЛЕТИЕ СО ДНЯ 
ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА О СОЗДАНИИ 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА. НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ РАССКАЗАЛ 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С БЕЛОРУССКИМ 
СЕГМЕНТОМ СМИ, О РЕБРЕНДИНГЕ 

ТЕЛЕКАНАЛА И О ПЛАНАХ НА 2020 ГОД.

«БЕЛРОС» – КАНАЛ, 
КОТОРЫЙ СБЛИЖАЕТ!

КАК МЕНЯЕТСЯ СОЮЗНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Николай Ефимович75
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Сегодня у граждан двух государств есть свобода 
передвижения, есть равные права, касающиеся образо
вательного, медицинского, пенсионного, социального 
обслуживания. В Могилеве даже создан Белорусско 
Российский университет, куда поступают как белорусы, 
так и россияне.

Но в то же время мы понимаем, что одних разговоров 
о братстве, общих исторических корнях, схожем ментали
тете мало. Есть много вопросов и дискуссий по развитию 
сотрудничества и интеграции. Не говорить об этом мы 
не можем, потому что это обсуждают люди, это им ин
тересно. А значит, интересно и тем, кто ежедневно занят 
союзным строительством. Возьмем, к примеру, наше ток
шоу «Есть вопрос!». Как только заговорили в Союзном 
государстве о налоговом маневре, мы тут же записали 
программу об этом. Сейчас вот готовится обновление 
договора о Союзном государстве, который был подписан 
20 лет тому назад. У нас вышло уже несколько программ 
с горячими дискуссиями о будущем Союзного государ
ства, каким оно видится всем нам. Ведь за 20 лет многое 
изменилось – та же геополитическая обстановка вокруг 
Союзного государства. И в этих условиях лучше держаться 
вместе. Мы даже пошли на такой шаг: собрали в студии 
только молодежь, причем разную – и неформалов, и тех, кто 
состоит в общественных организациях. Чтобы понять, что 
они знают о Союзном государстве, что думают об интегра
ции, что им важно. Получилось свежо и очень интересно.

Государственный секретарь Союзного государства 
Григорий Рапота одну из наших программ о развитии 
интеграции просто обязал чиновников посмотреть, на
столько мы попали в проблемную точку, в общественно 
политическую информационную повестку. Кстати, и он 
сам, и его заместители, другие сотрудники принимают 
участие в наших токшоу, других программах. И мы им 
очень благодарны: это повышает и уровень, и качество 
дискуссий.

Мы находимся в такой «ловушке». С одной стороны, 
союзная интеграция – это наш «хлеб», наша информа
ционная ниша, мы понимаем, ради кого работаем и что 
должно быть в нашем эфире. Но с другой стороны – 
у нас фактически нет конкурентов. Мы – единственный 
телевизионно радийный ресурс Союзного государ
ства. И можно плыть по течению, работать ни шатко 
ни валко и чувствовать себя лауреатом ТЭФИ. Но это 

не про нас. Мы должны быть на острие союзной про
блематики, помогать строить Союзное государство, 
привлекать к этому экспертное сообщество. У нас 
одна из программ так и называется: «Перспективы. 
Клуб экспертов».

Сегодня работать на конкурентоспособном уровне 
в информационном пространстве, где присутству
ет огромное количество разнообразных интернет 
ресурсов, крупных телеканалов и печатных СМИ, – 
очень сложная задача. И если раньше союзные новости 
изредка появлялись в общем информационном про
странстве, то сегодня они фактически в топе новостных 
агрегаторов типа «Яндекс» и других.

Во многом именно мы формируем общее инфор
мационное пространство России и Беларуси. Я думаю, 
мы неплохо справляемся с этой задачей, но, конечно, 
существуют и нерешенные пока вопросы. Хотя бы то, 
что мы – платный спутниковый канал и не имеем к мас
совому зрителю такого доступа, как наши коллеги.

О РЕБРЕНДИНГЕ
Идея ребрендинга родилась именно потому, что 

прежний уровень союзного телевидения совершен
но не  соответствовал нынешним общественно 
политическим трендам, современным требованиям 
и информационным угрозам.

Я помню ситуацию: мы только начинали работать, 
а в Петербурге проходила встреча президентов России 
и Беларуси, и там случился теракт в метро. Все каналы 
только об этом и говорили, в нашем же эфире – со
ревнования байдарочников! Когда я стал требовать 
актуальных новостей, коллеги объяснили, что у нас нет 
технических и творческих возможностей давать ново
сти, мы можем только через несколько дней показать 
их в записи… Стало понятно, что с таким новостным 
вещанием мы далеко не уедем.

Исходя из наших финансовых и творческих возмож
ностей, за полгода мы полностью изменили дизайн те
леканала, разработали по современным лекалам бренд
бук. Полностью поменялась сетка вещания, обновился 
пул партнеров, с которыми мы работаем. В итоге уже 
через несколько месяцев наша аудитория увеличилась 
на 300 тысяч человек, а сегодня, спустя год, – и до мил
лиона зрителей. Мы стали измеряться, чтобы понимать, 

очеНь важНо раБотать На позитиве: рассказывать о том, что 
союзНое государство – Не придумка политиков, а реальНо 

существующее иНтеграциоННое оБъедиНеНие, у которого есть 
мНожество достижеНий и результатов. 
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куда мы идем, чтобы запустить рекламу на канале. Мы 
государственное учреждение, но бюджет наш скромный, 
а надо развиваться, вот и пытаемся сами зарабатывать.

Сегодня телеканал «БелРос» дает новости каждые 
три часа, и каждый выпуск – с очередным обновлением. 
Мы перезапустили свой сайт, где совершенно бесплатно 
любой из пользователей в режиме онлайн может смо
треть наши программы. Также планируем в следующем 
году запустить интернет радио. Стремимся работать 
активнее, интереснее, хотим стать конкурентоспособ
ным медийным ресурсом.

Конечно, с учетом развития интернет ресурсов, соц
сетей и вообще всего мультимедийного пространства 
это все еще не тот уровень новостного и общественно 
политического, культурно развлекательного вещания, 
который и нас, и зрителя устраивал бы. Поэтому мы 
разработали проект Концепции развития телеради
окомпании на среднесрочную перспективу (три года). 
Ребрендинг – это всего лишь первый шаг к тому, что
бы «БелРос» начал работать на уровне современных 
трендов, отходя от стандартов двадцатилетней давно
сти. Сейчас мы ведем речь о том, чтобы открыть свое 
минипроизводство, чтобы у нас наконец появились 
съемочные бригады.

Вот мы с вами находимся в представительстве нашей 
организации в Минске, оно небольшое, здесь нет своего 
производства. Мы за то, чтобы расширить функцио
нал представительства, чтобы оно было и творческой 
единицей.

Мы должны показывать хорошее российско 
белорусское кино. Вот, например, киностудия «Бела
русьфильм» выпускает очень интересную анимацию. 
Почему бы ее не показать? Мы уже закупили большой 
пакет фильмов из золотого фонда «Беларусьфильма».

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С БЕЛОРУССКИМИ СМИ

Сегодня многое из нашего контента мы транс
лируем благодаря белорусским коллегам и партне
рам. Скажу даже так: без помощи национальных 
телеканалов Беларуси нам было бы очень тяжело 
работать. Мы круглосуточный канал и пока не имеем 
возможности выдавать стопроцентно оригинальный 
контент: просто нет ресурсов для его производства 
в таких количествах.

Белорусские и российские коллегии нам очень помо
гают, понимают ситуацию и всячески идут навстречу. 
Белорусское представительство телекомпании «Мир», 
которое возглавляет Владимир Борисович Перцов, очень 
профессионально делает нам токшоу «Есть вопрос!».

Я благодарен Ивану Михайловичу Эйсмонту, руково
дителю Белтелерадиокомпании, которая поддерживает 
нас не только в рамках договора, ведь жизнь богаче 
и шире прописанных положений. Все трансляции «Сла
вянских базаров», мероприятий президентского фор
мата – это результат нашего хорошего сотрудничества.

Спасибо большое, конечно же, Марату Сергеевичу 
Маркову. Именно в студии телеканала «ОНТ» делается 
одна из самых рейтинговых наших программ – ток
шоу «Есть вопрос!», ведущим которого является очень 
популярный в Беларуси политолог и ведущий Вадим 
Гигин. А сейчас мы закупили у канала «СТВ», который 
возглавляет Игорь Владимирович Луцкий, к 20летию 
договора Союзного государства фильм «Знак равенства», 
ставший победителем фестиваля документального кино 
«Евразия.doc». Кстати, его автор, известный белорусский 
журналист Игорь Позняк, теперь ведет эфир нашей ито
говой общественно политической программы «Беларусь. 
Главное». Лицом нашего канала является и популярная 
белорусская телеведущая Алена Спиридович, которая 
вместе с актером Сергеем Чубом «готовит» на нашей 
«Братской кухне». А популярные белорусские писатели 
Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский ведут нашу 
книжную программу «Новое PROчтение».

Постоянно работаем с Белта, которое сейчас воз
главляет замечательная Ирина Борисовна Акулович, 
всегда с  удовольствием общаемся с главным редактором 
главной белорусской  газеты  «СБ. Беларусь сегодня» 
Дмитрием Александровичем Жуком и многими другими 
коллегами. У нас очень хороший контакт с междуна
родным каналом «Беларусь 24», которым руководит 
Александр Иванович Мартыненко. Мы обмениваемся 
контентом. Все это, я бы сказал, наши люди.

Да, все мы работаем в одном информационном поле. 
Конечно, тут есть некий элемент конкуренции: какой 
канал прежде всего будут включать телезрители, кто 
первым донесет информацию и т. д. Все мы боремся 
за аудиторию и отлично понимаем: завоевать ее мож
но только интересным, качественным, оригинальным 
контентом.

сегодНя раБотать На коНкуреНтоспосоБНом уровНе в иНформациоННом 
простраНстве, где присутствует огромНое количество разНооБразНых иНтерНет- 

ресурсов, крупНых телекаНалов и печатНых сми, – очеНь сложНая задача. 
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«БелРос» – канал, который сближает, и это наш хлеб, 
наш плюс и наша выгодная позиция. Наша задача – 
анализировать и демонстрировать высокий уровень 
российско белорусского сотрудничества. И мне кажется, 
что с нашими партнерами и коллегами мы работаем 
в творческом и взаимовыгодном тандеме.

И не могу не сказать о той огромной поддержке, 
которую нам оказывает Министерство информации 
Беларуси (Александр Николаевич Карлюкевич, Павел 
Николаевич Легкий, это я о вас и ваших сотрудниках 
говорю прежде всего!), многие ведомства и просто хо
рошие люди.

О ПЛАНАХ
Хотим создать интернет радио. Радийные форматы 

сейчас активно развиваются наряду с телевизионными. 
Казалось бы, кто сегодня слушает радио? Слушают! 
И в машине, и на даче… Аудитория радио расширяет
ся, а значит, есть интерес. У нас будет большой объем 
музыкально развлекательного контента, что очень 
важно. В телевизионном формате у нас не очень мно
го музыкальных программ, а молодежь это интересует: 
будем в этом направлении развиваться.

У нас появится семейная программа с ведущими – 
известными артистами. Мы снимаем (с партнерами, 
конечно же) документальный фильм о масштабном 
союзном проекте – строящемся сейчас Ржевском ме
мориале. Это к 75летию Великой Победы. К 75летию 
освобождения Беларуси от немецко фашистских за
хватчиков мы показали целый цикл фильмов «Доро
гами “Багратиона”». Так что задумок и планов, порой 
очень амбициозных, много.

О ПЕРЕМЕНАХ В ЖУРНАЛИСТИКЕ
Сейчас главное – выдать людям информацию быстро, 

качественно. Иначе тебя опередят. Иначе ты будешь 
не нужен читателю, зрителю. Надо работать на таком 
уровне, чтобы не остаться на обочине информацион
ного поля.

Но особо хочу сказать вот о чем. Как писал Экзюпе
ри, единственная известная роскошь – это роскошь 
человеческого общения. Именно на нем работа жур
налиста и построена. Конечно, уже выросло поколение 
журналистов, которые считают, что интернет легко 
заменяет живое общение: информацию можно ском
пилировать и выдать некий продукт… Я журналист 
старой школы, нас учили так: если ты хочешь раздобыть 

чтото стоящее, нельзя сидеть в кабинете – нужно идти 
к людям и собирать информацию. Безусловно, интернет 
сильно облегчает работу журналиста. И это отлично! 
Но для хорошего контента этой информации часто не
достаточно: она не предполагает никакого эксклюзива. 
Поэтому попрежнему считаю, что нужно общаться 
и разговаривать непосредственно с людьми.

Я больше 25 лет отработал в издательском доме «Ком
сомольская правда» – это одна из самых популярных еще 
с советских времен газет, которая смогла успешно транс
формироваться в современные форматы. Она впитала 
в себя новое, но в то же время не поступилась традициями, 
преемственностью – и десятилетиями остается в лиде
рах медиаполя. Теперь это – не только газета, но и сайт, 
радио. Так вот, благодаря работе в «Комсомолке» я мог 
наслаждаться общением со своими прекрасными героями. 
Но важно, чтобы разговор был интересен не только мне, 
но и моему собеседнику. Важно и умение журналиста 
слушать. Во время работы собкором «Комсомольской 
правды» в Нижнем Новгороде я встретился с Майей 
Плисецкой – великой женщиной, великой балериной 
XX века. Я никогда в жизни даже не мечтал об этом. 
Именно работа дала мне эту возможность, и 20 лет мы 
общались уже не только как журналист и герой.

ПОЖЕЛАНИЯ ЧИТАТЕЛЯМ НАШЕГО 
ЖУРНАЛА

Очень важно, что есть такой журнал. Сам всегда 
с удовольствием его смотрю. Мы все заняты одним боль
шим журналистским делом – честно доносить до людей 
информацию. Пройдя длинный путь, начав с работы 
в многотиражке, районке, и зная, какой это нелегкий 
хлеб, я с большим уважением отношусь к журналистам, 
работающим в небольших изданиях. Они ежедневно, 
с утра до вечера, занимаются порой не очень благодар
ным трудом. Но работа каждого журналиста, на всех 
уровнях, должна быть качественной. Иначе мы будем 
неинтересны людям – особенно в нынешнее время, 
когда нас захватывает огромный поток информации.

Коллегам я желаю удачи. Очень важно, чтобы журна
листам она сопутствовала! И, конечно, чтобы их замыс
лы осуществлялись, чтобы появлялись новые. Потому 
что журналист – это не профессия, это способ жизни!

Дарья Печенькова

Фото из архива Николая Ефимовича

да, все мы раБотаем в одНом иНформациоННом поле. все мы Боремся за аудиторию и отличНо 
поНимаем: завоевать ее можНо только иНтересНым, качествеННым, оригиНальНым коНтеНтом.
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Единственное направление развития СМИ сегодня, 
которое позволяет удерживать позиции в медиапро
странстве, – это конвергенция. Даже само слово «газета» 
сегодня воспринимается уже в более широком смыс
ле, не только как непосредственное печатное издание, 
но как гармоничный симбиоз бумажной и электронной 
версий.

Еще до регистрации сетевого ресурса мы делали 
ставку на сайт при стратегическом планировании раз
вития редакции. На момент регистрации над ним уже 
работали два сотрудника. В штате редакции трудились 
на 2,5 ставки три фотокорреспондента. Интернет ресурс 
требует гораздо большей визуализации контента. Поэто
му в задачу фотокоров входит не только большое число 
фотоиллюстраций, но и подготовка фоторепортажей, 
фотопроектов, видеосюжетов. В этой работе активно 
участвуют и журналисты.

Работу сайта уже тогда курировал отдельный заме
ститель редактора. Он и возглавил зарегистрированное 
сетевое издание.

ЧТО ЖЕ ИЗМЕНИЛОСЬ НА САЙТЕ 
ПОСЛЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ?

Первое и, наверное, главное – изменился сам сайт. 
Мы подготовили его новую версию. Технологии сегод
ня развиваются настолько быстро, что обновленный 

за четыре года до этого ресурс требовал существенных 
изменений. Мы создали новый сайт на имеющейся 
платформе Bitrix. Создали новую его структуру. В новом 
формате были поданы основные разделы: «Главное», 
«Власть», «Жизнь», «Экономика», «Строительство», 
«Образование», «Наука», «Спорт», «Туризм», «Здоро
вье», «Красота», «Безопасность». Появились новые: 
«Стиль жизни» (life stile) и Regional news («Новости 
региона»). Последний – на английском языке – ориен
тирован на рассказ о событиях в регионе зарубежным 
посетителям ресурса и на привлечение таким образом 
безвизовых иностранных туристов.

В центральной части сайта нашли место два отдель
ных раздела: «Видеоновости» и «Фотоновости», а также 
«Наши проекты» и «Наши интервью». Здесь же выделено 
место для автоматических счетчиков обратного отсчета 
в преддверии значимых событий. Есть возможность 
проведения интерактивных конкурсов с голосованием, 
и она активно используется. Появилась возможность 
прямых трансляций с места событий.

При этом мы ставили себе задачу расширить техни
ческие возможности сайта. Ориентировались на совре
менные тенденции развития цифрового пространства, 
а также мировой опыт в сфере медиа. Нашими целями 
было:

– увеличить информационную насыщенность сете
вого издания, реализовав при этом современную 

В БУДУЩЕЕ НУЖНО 
ВКЛАДЫВАТЬ 

СЕГОДНЯ
СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ GRODNONEWS.BY 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ЯНВАРЕ НЫНЕШНЕГО ГОДА. 
В МИНИСТЕРСТВЕ ИНФОРМАЦИИ ЕМУ ВЫДАНО 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ. ЭТО ВТОРОЙ 

ПО СЧЕТУ СЕТЕВОЙ РЕСУРС В РЕГИОНАХ СТРАНЫ.

едиНствеННое НаправлеНие развития сми сегодНя, которое 
позволяет удерживать позиции в медиапростраНстве, – 

это коНвергеНция.
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и интуитивно понятную навигационную систему, 
позволяющую посетителям легко ориентировать
ся в структуре страницы, быстро находить нуж
ную информацию. Используется новая верстка 
главной страницы со значительно большим насы
щением новостями, бегущие «карусель» главных 
новостей и короткая новостная строка в верхней 
части сайта, блок самых читаемых материалов 
по теме во внутренней верстке страниц, автомати
ческая сменяемость новостей в разделах «Мнения/
комментарии», «Видеоновости» и многое другое;

– обеспечить удобство просмотра сайта с мобиль
ных устройств, создав адаптивные версии для 
мобильных и планшетных устройств;

– предусмотреть технические решения для упро
щения и ускорения работы на сайте контент 
редакторов – быстрая загрузка фото и видеокон
тента с нанесением водяных знаков, сокращение 
времени загрузки текстовой части новостей, со
здание системы отложенного постинга (загру
женная новость публикуется на сайте в заранее 
обозначенное время автоматически), установка 
компонента Bitrix «Опрос» для читательского 
голосования и проведения опросов аудитории 
и другое;

– автоматизировать и расширить форматы разме
щения контента в социальных сетях и мессендже
рах – автоматическое выставление выбранных 
новостей после их необходимой адаптации;

– расширить предлагаемые рекламодателям фор
маты размещения рекламного контента.

Над этим совместно трудились разработчики новой 
версии, наши специалисты и очень заинтересованно 
откликнувшиеся на наши просьбы и пожелания пред
ставители Белтелекома. Тут нужно помнить, что мы 
одновременно выполняли триединую задачу: переход 
на работу в формате сетевого ресурса, внедрение но
вого сайта и перенос его на хостинговую площадку 
Белтелекома.

Для продвижения в поисковой системе «Яндекс» была 
подключена партнерская программа «Яндекс.Новости». 
Данные с сайта передаются посредством RSSленты. Для 
закрепления добавили самостоятельно разработанные 
турбостраницы с учетом команд и запросов Bitrix, что 
позволило досконально передавать всю информацию 
с оригинального сайта.

ЧТО ЭТО ДАЛО?
Заметно увеличилась посещаемость ресурса. На дан

ный момент среднее число посетителей сетевого издания 
grodnonews.by – в пределах 25–26 тысяч в день (это еже
дневные цифры открытой для посетителей «Метрики»), 
тогда как до обновления ресурса его посещали 5–6 ты
сяч человек ежедневно. Тенденция роста посетителей, 
визитов, просмотров продолжается. Если же сравнить 
цифры августа 2018 и 2019 годов, то число посетителей 
выросло с 165 тысяч до 431 тысячи.

Анализ просмотров показывает популярность публи
каций рубрики «Главное», где размещаются публикации 

о деятельности Президента Беларуси, о важнейших 
событиях в регионе. В рубрике «Власть» высокие по
казатели просмотров пресс конференций, интервью 
руководства области, приемов граждан и прямых линий. 
Часто посещаемые разделы – «Жизнь» «Экономика», 
«Природа/Экология», «Здоровье/Красота», «Безопас
ность», «Происшествия», Lifestile.

Возрастает интерес аудитории к публикациям 
на темы IT технологий. Так, в рейтинге интересов по
сетителей нашего сетевого издания, согласно анализу 
ресурса similar.web, тема «Компьютеры, электроника, 
технологии» вышла на третье место, и мы, безусловно, 
оперативно учитываем это в своей работе, как и другую 
информацию о направлениях читательских предпо
чтений.

Заместитель председателя Гродненского 
облисполкома Виктор Лискович представляет 

коллективу редакции главного редактора 
Лилию Новицкую, 2017 год

тесНая привязка к социальНым сетям Была одНой 
из важНых задач при создаНии Нового сайта Нашего 

сетевого ресурса. 
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Тесная привязка к социальным сетям, как мы уже го
ворили выше, была одной из важных задач при создании 
нового сайта нашего сетевого ресурса. Эту цель реали
зовали с помощью встроенных в администрирование 
технических элементов, что позволило существенно 
оптимизировать работу контент редакторов, сократив 
их временные затраты на тот же объем задач.

Тем не менее развитие интернет редакции продол
жилось. Сегодня в рамках сетевого издания работают 
три контент редактора, что позволяет выставлять ново
сти с 7 до 20 часов ежедневно, а оперативные новости – 
и до 23 часов. С сентября на сайте работает отдельный 
корректор.

За  сайтом закрепили специалиста рекламно 
издательского центра, его задача – привлечение ре
кламного контента для монетизации сайта. Используем 
такие формы рекламы, как имиджевая статья с большим 
количеством иллюстраций, обзоры продукции с мастер 
классами по ее использованию, баннерная реклама, как 
с переходом, так и без перехода на сайт рекламодателя, 
спонсор прогноза погоды и другие.

Сайт grodnonews.by фактически сразу после запуска 
был подключен к рекламной сети «Яндекса» (РСЯ). 
Таким образом, мы добавили дополнительный формат 
монетизации сетевого ресурса.

Финансовые показатели сетевого издания постепенно 
начинают расти, хотя еще многое предстоит сделать. 
Хотелось бы, чтобы доходы от интернет рекламы уве
личивались более быстрыми темпами. Думается, тут обе 
стороны этого процесса – и сетевые ресурсы, и рекламо
датели – находятся в начале пути. Мы, со своей стороны, 
осваиваем технологии онлайн рекламы, у заказчиков, 
с другой стороны, еще только формируется оценка ее 
эффективности, многих приходится убеждать сделать 
выбор в пользу интернета, а не печатной версии газеты. 
Наша стратегия – активно продвигать именно рекламу 
на страницах сетевого издания. Пусть пока она приносит 
меньшие финансовые результаты, но сейчас мы на этапе 
работы на будущее сетевого ресурса и понимаем, что 
в это будущее нужно вкладывать сегодня.

К оперативному освещению многих событий на сайте 
активно привлекаем студентов Гродненского государ
ственного университета имени Янки Купалы – будущих 
журналистов и школьников старшеклассников, плани
рующих поступать в вуз. Им интересна работа в онлайн 
формате, их творческий стиль помогает привлекать 

на наш ресурс молодежную аудиторию. В свою оче
редь мы присматриваемся к ребятам и лучшим в итоге 
предлагаем постоянную работу в редакции, реализуя 
в такой форме концепцию практико ориентированной 
подготовки будущих специалистов. Таким образом, 
полноправными членами нашего коллектива только 
за последние два года стали 10 молодых сотрудников.

За публикации на сетевом ресурсе предусмотрен 
отдельный гонорар. Это отражено в коллективном дого
воре, его шкала официально утверждена. Подчеркну, что 
его размеры сравнимы с размерами гонорара, который 
журналист получает за публикацию в печатном издании.

Сегодня «Гродзенская праўда» представлена в соци
альных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, 
Instagram, Twitter, Telegram. Общее число подписчиков 
приближается к сорока тысячам. Задачи по ведению 
наших страниц и каналов распределены между со
трудниками интернет редакции, курирует процесс 
заместитель главного редактора – редактор сетевого 
издания. Каждый сотрудник вникает в тонкости ра
боты именно в своем социальном ресурсе, формирует 
аудиторию активных подписчиков, инициирует ком
ментарии и участвует в обсуждении публикаций. При 
этом нельзя сказать, что мы не думаем о специалисте 
по SMM и, возможно, в перспективе придем к этому.

Используем каждую возможность поучиться. Очень 
благодарны Министерству информации за то, что в по
следние годы таких возможностей становится все боль
ше. Полезны курсы повышения квалификации в Акаде
мии управления при Президенте Республики Беларусь, 
лекции и мастер классы в рамках Республиканской 
выставки СМИ, обучающие семинары с участием специ
алистов, которые проведены во всех регионах страны. 
Молодые журналисты областной и районных газет 
многое почерпнули, обучаясь в «Мастерской BYRU» 
на базе «Гродзенскай праўды» – в рамках совместного 
проекта Белорусского союза журналистов и сообщества 
журналистов Беларуси и России при поддержке Грод
ненского облисполкома и Министерства информации 
Республики Беларусь.

Лилия Новицкая,
главный редактор газеты «Гродзенская праўда»

и сетевого издания grodnonews.by

Фото с сайта grodnonews.by
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Председатель Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович, 
обращаясь к знаменитому фотожурналисту, назвал его 
человеком эпохой, тем самым публично «узаконив» 
статус юбиляра: «Благодаря вашему труду многие по
коления будут изучать историю нашей страны».

Юрий Иванов появился на свет в Симферополе 
в 1939 году.

О дне своего появления на свет сам он написал так: 
«В 1939 году по указанию Сталина была проведена пере-
пись населения. В Крыму было 1.123.800 человек… Лето. 
Солнце. 17 июня 1939 года родился 1.123.801-й житель 
Крыма». Потом случилось 22 июня 1941 года, пришла 
вой на и спешная эвакуация завода, где трудился отец, 
на Урал.

Творческую жилку Иванова развивала и форми
ровала отцовская любовь к книгам познавательного 
характера: «Папа покупал мне научно- популярные книж-
ки – была такая серия “Обо всем понемногу”, – вспоминает 
Иванов. – Астрономия, физика, химия, математика, 
транспорт, фотография и многое другое».

В 1949 году произошло чрезвычайное событие, о ко
тором Юрий Сергеевич отзывается так: «Однажды отец 
пришел с работы раньше обычного, весь сияющий, поце-
ловал маму, обнял меня и шепнул на ухо: “Пойдем в Дом 
Карева. Мне премию дали”. Вот он, день счастья! Я стал 
обладателем фотоаппарата “Любитель”!».

Увлечений у подрастающего фотокорреспондента 
к окончанию средней школы, помимо фотографиро
вания, накопилось немало: радиотехника и конструи
рование «вечного» двигателя и пение. Возможно, Ива
нов и до сего времени мог бы напевать любимую арию 
Надира из оперы Бизе «Искатели жемчуга». Школьные 
наставники юного дарования шептались: «Наш Юра бу
дет петь в оперном театре». Вспоминая школьную сцену, 
Иванов уточняет: «Дома я никому не говорил о карьере 
певца, так как чувствовал, что фимиам скоро растает. 
Так и случилось».

Начало взрослого пути Иванова ознаменовалось 
неудачной попыткой поступления в Ленинградский 
политехнический институт в 1957 году, которая ком
пенсировалось зачислением на заочное отделение 
энергофака Белорусского политехнического инсти
тута, работой на военном заводе, армейской службой 

СВЕТОПИСЕЦ 
ЭПОХИ

ЛЕТОМ 2019 ГОДА В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
АКАДЕМИЧЕСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ ЧЕСТВОВАЛИ 

ВЫДАЮЩЕГОСЯ БЕЛОРУССКОГО ФОТОЖУРНАЛИСТА ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА 
ИВАНОВА ПО СЛУЧАЮ ЕГО 80-ЛЕТИЯ. В СЛОВАХ ИСКРЕННЕЙ 

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ ЗА УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ВДОХНОВЕННОЕ 
ТВОРЧЕСТВО ЧАЩЕ ДРУГИХ ЗВУЧАЛ ЭПИТЕТ «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». 

Петр Миронович Машеров
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на космодроме в Плесецке. Увольнение в запас рас
пахнуло двери в мир его неуемной энергии. И Иванов, 
уже бригадир монтажников радиоаппаратуры, создает 
в 1962 году при одном из райкомов комсомола Минска 
сатирическую газету «РИФ» – «Рисунки исчезающих 
фигур».

Издание вывешивается в холле кинотеатра «Мир» 
и становится не просто популярной стенгазетой – 
ажиотажной. В круг поддержки инициатора проекта, 
движимые оригинальной идеей, вливаются студенты 
Белорусского театрально художественного института, 
архитектурного техникума, фотографы профтехучи
лища, журналисты. Стихи, но более всего фотографии, 
сделанные для «РИФа» самим Ивановым, привлекли 
внимание литературного консультанта газеты «Знамя 
юности» Семена Виногура, который и стал «крестным 
отцом» будущего фотожурналиста.

По пророческому совету коллеги и друга Семена 
Виногура: «фотография – это ваше будущее», претен
дент на должность фотокорреспондента газеты «Знамя 
юности» отправился на первую фотосъемку на Минский 
часовой завод. В кадр попали сборщицы, пришедшие 
в комнату болгаро советской дружбы во время обеден
ного перерыва. Идея собрания была явно постановоч
ной, искусственной, но идейно выдержанной.

«Рассматривайте картинки», – скомандовал фоторе
портер и взобрался на трехметровую лестницу, которую 
поддерживал сопровождающий его секретарь комитета 
комсомола.

Снимок приняли для публикации.

Юрий Иванов: «Каждое утро я покупал газету “Знамя 
юности”, но снимка на страницах не было. Через десять 
дней у меня был праздник. На второй странице газеты 
был напечатан мой снимок с подписью: “Фото Ю. ИВА-
НОВА”. Это был октябрь 1962 года».

60–70е годы ХХ века ознаменованы сменой фото
графических вех, приходом в фотожурналистику новых 
поколений. Молодые искали необычные ракурсы и точ
ки съемок, осваивали редкую импортную фототехнику. 
В профессиональную фотографию и фотожурналистику 
приходили новые, как правило, молодые люди. Их сердца 
горели пламенем открытий, стремлением проявить себя. 
Тщеславие это было искренним, иногда опрометчивым.

Эту характерную примету времени подметил острым 
критическим взглядом и герой нашего повествования.

Юрий Иванов: «На смену старшему поколению фо-
токорреспондентов – как правило, фронтовиков, вернув-
шихся из побежденной Германии с “лейками”, приходили 
молодые: Виталий Барановский, Валентин Жданович, 
Евгений Песецкий, Аркадий Николаев и Станислав 
Ананко. Не скажу, что старшее поколение с радостью 
приветствовало молодое, скорее – сдержанно, а порой – 
с неприязнью».

Дружеская поддержка помогала идти вперед в твор
честве. По совету друга Станислава Ананко Юрий от
правляет на конкурс в Москву портрет композитора 
Дм. Кабалевского. Результат – Всесоюзная премия и пу
бликация в журнале «Советское фото».

По рекомендации знаменитого советского фото
репортера Михаила Петровича Ананьина Иванов 

Вишневый снег ПобедыПесняры
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в 1965 году направился в Москву, в АПН – Агентство 
печати «Новости». Председатель правления агентства 
Борис Сергеевич Бурков встретил приветливо и пред
ложил работу собственного фотокорреспондента по Бе
ларуси.

Фотографирование в разных регионах оборачивалось 
встречами с неординарными людьми, облеченными 
властью: руководителями городов, областей, органи
заций, учреждений. В сознании фоторепортера АПН 
формировалась объективная картина человеческого 
потенциала страны, ее элиты и тех, кто ежедневным 
трудом добывал хлеб свой насущный на полях, фермах, 
в научных лабораториях. Таким образом, ежеднев
ные контакты, поездки, командировки рождали чув
ство сопричастности молодого, но уже авторитетного 
собственного корреспондента АПН к социальному, 

экономическому, культурному и политическому раз
витию Беларуси.

В феврале 1978 года собственный фотокорреспон
дент по Беларуси Юрий Иванов будет приглашен в глав
ный партийный дом, расположенный по адресу: улица 
Карла Маркса, 38. Причиной стало 60летие хозяина 
кабинета, первого секретаря ЦК КПБ Петра Мироно
вича Машерова.

Юрий Иванов: «В приемной находилось много лю-
дей с цветами и поздравительными адресами. Петр 
Миронович был тогда конкретным и официальным. 
И вдруг его пришли поздравить однополчане. В один 
момент Машеров перестал быть официальным кан-
дидатом в члены Политбюро и стал обыкновенным, 
домашним. “Что же вы ко мне не приходите?” – спросил 
он у пришедших. Я подумал, что вопрос неуместен: кто 

Четыре зубра

школьНые НаставНики юНого дароваНия шептались: «Наш юра Будет петь 
в оперНом театре». вспомиНая школьНую сцеНу, иваНов уточНяет: «дома 

я Никому Не говорил о карьере певца, так как чувствовал, что фимиам 
скоро растает. так и случилось».
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может беспрепятственно добраться до кабинета пер-
вого лица республики? Беседа была на равных, но видно 
было, именинник изменился. Когда прощались, Машеров 
стоял с цветами и адресной папкой и провожал гостей 
взглядом, в котором была видна теплота и что-то 
еще… Фотограф из бытовой студии Роман Фабер де-
лал официальный снимок членов Политбюро. Машеров, 
наблюдая, как Роман ладил камеру на штатив, сказал 
сидящим с ним товарищам: “Этот человек делает ху-
дожественные фотографии”. Товарищи уважительно 

посмотрели на приготовления Романа к съемке и по-
кивали головами в знак согласия. Кто-то из сидящих 
с Машеровым спросил, указывая на меня: “А этот?”. 
Машеров посмотрел в мою сторону и махнул рукой: 

“А этот так, для газеты”. Однако фотография Петра 
Машерова, сделанная в то время, когда он прощался 
с однополчанами, публиковалась в различных изданиях 
и занимала достойное место на моих выставках».

Год 1986й вошел в мировую историю катастрофой 
на Чернобыльской атомной станции. 26 апреля по ин
формационным каналам страны передали сообще
ние о чрезвычайном происшествии в Чернобыле как 
об обыденном, попавшем в список других тревожных, 
но будничных событий.

Иванов принял решение лететь в «аварийную» черно
быльскую зону первым из пишущих и фотографирующих 
коллег. Мандат представителя АПН и заслуженный авто
ритет сделали свое дело. Поддержку оказал лично первый 
секретарь Гомельского обкома партии Алексей Камай. 
Иванову оперативно выделили вертолет, и собкор не только 
увидел своими глазами руины станции, но и представил 
масштабы катастрофы. Отснятый материал и горячие 
строки текста автор передал в «штаб» агентства с надеждой 
увидеть материал во множестве изданий.

Юрий Иванов: «В тот день я сделал репортаж о пе-
реселенцах из 30-километровой зоны, о первых ликви-
даторах. И все это на фоне цветущих садов. В одной 
из деревень бабушка не соглашалась уезжать из зара-
женной зоны. “Бабушка, здесь радиация!” – говорили ей. 
Ответом были слова: “Гори она гаром, эта радиация! 
Никуда я не поеду!”. Наш репортаж из Хойников был 
принят в закрытый фонд АПН».

С подобными примерами отклонения публикаций 
сталкивалось немало журналистов. Редакторы газет 
опасались окрика из партийных инстанций, а потому 
перестраховывались, согласовывая в «верхах» сомнитель
ный, острый или неординарный, на их взгляд, материал.

Юрий Иванов: «Однажды в АПН в мою лабораторию 
пришел скульптор Анатолий Аникейчик, народный ху-
дожник Беларуси: “Ты должен это видеть! Я вчера был 
на заседании трибунала. Сходи, сходи обязательно. – 
Аникейчик был эмоциональным человеком: зажигался 
сам и зажигал других. – Представляешь, затравленный 
зверь. Волчий взгляд. Ты должен видеть, сходи посмотри”».

В Минске судили бывшего начальника штаба ка
рательного батальона, бывшего лейтенанта советской 
армии Васюру.

Юрий Иванов: «Я сидел в зале и слушал леденящие 
душу рассказы свидетелей. На счету карательного ба-
тальона, которым командовал Васюра, были сожженные 
вместе с жителями деревни, в том числе и Хатынь…».

Руководство АПН высоко оценило фоторепортаж 
из зала суда, предложило послать в Гаагу на фотокон
курс World Press Photo, но в последний момент решило 
подстраховаться: «Вы, Юрий, покажите  всетаки фото
графии в ЦК. Пусть дадут добро».

Последним, с кем Иванову пришлось согласовы
вать «спорный» фоторепортаж, оказался заведующий 
отделом пропаганды ЦК КПСС Савелий Павлов. Его 
вердикт был неожиданно категоричен и даже свиреп: 
«Если отправишь фотографии за кордон, кровью хар
кать будешь».

Затем, чуток поостыв, миролюбиво произнес: «Фото
графии хорошие, молодец. Но посылать в Гаагу – нини. 
Ты что, концепцию музея Великой Отечественной вой ны 
хочешь нарушить? Хатынь сожгли немцы, а не… ктото 
другой». Павлов чуть не сказал: «Наши».

Из мудрых советов матери Иванов чаще всего вспо
минает следующий: «Никогда не говори о себе сам, слу
шай, что о тебе говорят другие».

Послушаем!
Арнольд Помазан, народный артист Беларуси: 

«Меня покоряют его профессионализм, требова
тельность к себе, преданность работе, невероятная 
работоспособность и обязательность, умение по
нять малейшие нюансы личности человека. В каждой 
фотографии он только с ему одному свой ственной 
интонацей раскрывает человеческую душу во всей 
ее многогранности и глубине. Его интересуют пре
жде всего психологические нюансы, он удивительно 
точно пишет летопись культурной жизни Беларуси. 
Со временем ее многие страницы могут безвозвратно 
исчезнуь, но благодаря фотографиям Иванова бу
дет возможность воспроизвести картину духовного 

из мудрых советов матери иваНов чаще всего вспомиНает следующий: 
«Никогда Не говори о сеБе сам, слушай, что о теБе говорят другие».
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образа эпохи… В творческой среде его авторитет 
очень высок – многие актеры, писатели, музыканты 
считают за честь иметь портрет, выполненный самим 
Юрием Ивановым».

Борис Пастернак, генеральный директор издатель-
ства «Время»: «Юра – легкий. И на подъем, и по от
ношению к себе и своей работе. Никогда не надувает 
щеки, не корчит из себя Бондарчука на Бородинском 
поле, живет в кадре вместе со своими героями – и тог
да кадр выстраивается сам… Юра чаще всего снимал 
быстро и навскидку. Это совершенно не означало, что 
он избегал постановочной фотографии – когда нужно 
было, он, помнится, сгонял в кучку стада «Бизонов» 
и БелАЗов. Но даже из таких снимков не лезла пафосная 
фальшь. Сорок лет назад это удивляло, но сегодня я, ка
жется, понимаю, в чем тут дело: не только в мастерстве, 
но и в характере».

Петр Василевский, мастер спорта СССР: «Юрий 
Иванов мыслит кадрами и рисует камерой. Помоему, 
в своем деле он умеет абсолютно все, и поэтому как 
художник абсолютно свободен. Он производит впе
чатление удачливого человека. Другие удачливые люди 
рождаются «в рубашке» или «с серебряной ложкой 
во рту» – он, похоже, родился с фотоаппаратом».

Юрий Иванов не скрывает секретов, один из которых – 
в его душевных качествах, способных расположить к себе 
любого незнакомца: «У каждого человека в груди есть 
бриллиант, который раскрывается, как только я поговорю 
с ним. А дальше уже все просто: трик-трак – и готово!».

В этом откровении кроется умение подойти к незна
комцу, расположить его к себе, познакомиться, получить 
разрешение на съемку, после которой визави восклик
нет: «Так меня еще не фотографировали!».

У Иванова часто спрашивают: «Как это у вас получа
ется?». И он отвечает: «Можно ли научить вдохновению 
и полету мысли? Можно искусственно. Но и результат 
будет таким же. Искусственным. А чтобы получилось 
естественно – для этого необходимо, чтобы на вас хлы-
нули те самые вдохновение и полет. Невозможно нау-
чить сострадать и сочувствовать. Образное мышление, 
бессловесное в своей сути, коим владеет каждое живое 
существо на Земле, первично. А слово вторично».

Виктор Шимолин,
кандидат филологических наук, доцент кафедры 

периодической печати и веб-журналистики.

Фото предоставлены автором

Три поросенка
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 Редактору на заметку

Елена Огорелышева

ГЕНДЕРНО-НЕЙТРАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ
Если кратко – это тексты, избавленные от гендерных 

стереотипов.
Как вообще родился гендер? Раньше у людей было 

ощущение, что пол определяет судьбу. До середины 
XIX века в обществе было понимание о том, что пер
востепенная задача для женщин – это дом и семья, что 
они, скорее всего, не получат образования или получат 
только начальное. А если женщине не нравится, обще
ство ей ответит: «Это твоя женская судьба, чего же ты 
хотела?». Если говорить о мужчинах, то и к ним были 
претензии: к определенному возрасту должна быть 
семья, нужно ее обеспечивать и быть как минимум 
не хуже других мужчин. Я не говорю, что этого всего 
быть не должно, но сегодня люди вольны сами выбирать, 

когда им создавать семью, становиться родителями, 
к чему стремиться и т. д.

Чтобы узнать, нейтральны ли ваши тексты, можно 
устроить себе проверку: посмотреть, о ком вы пишете. 
Например, если поменять пол героя вашего материала – 
поменяются ваши вопросы к ней или к нему или нет? 
Различаются ли вопросы, которые вы задаете специ
алистам и специалисткам, и почему так происходит? 
Как правило, в текстах о женщинах упоминается об их 
красоте, о том, как они успевают совмещать работу 
и семью, и т. п. С другой стороны, возникает вопрос: 
вы берете у нее интервью как у руководителя, который 
действительно за свои заслуги занял этот пост, или вам 
интересно поговорить про ее семейную жизнь? Ино
гда это могут быть посылы, на самом деле унижающие 

ГЕНДЕР И СМИ
СЛОВО GENDER В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ИЗНАЧАЛЬНО ОЗНАЧАЛО 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ РОД, А ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОНЯТИЕ 
«ГЕНДЕР» ПОЛУЧИЛО ТОЛЬКО В НАЧАЛЕ 1970-Х ГОДОВ БЛАГОДАРЯ 

РАЗВИТИЮ ФЕМИНИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ. КАК НАУЧИТЬСЯ ГЕНДЕРНОЙ 
КОРРЕКТНОСТИ И ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО, ПОДРОБНО РАССКАЗАЛА ЕЛЕНА 

ОГОРЕЛЫШЕВА, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕНДЕРНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ЮНИСЕФ.
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и дискриминирующие, например: «Несмотря на то что 
женщине с инвалидностью априори сложно найти 
мужчину, она его нашла». А интервью вообщето мы 
брали у женщины спортсменки по случаю ее победы 
на соревнованиях.

ТЕПЕРЬ ТЕКСТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ?

Необязательно. Нейтральные тексты – это когда 
во всем интервью мы не делаем акцент на пол человека. 
Антипример: «для мужчины он неплохо вышивает», «что 
общего у мужика и мулине?». Есть еще такое понятие, 
как гендерночувствительная журналистика, когда мы 
говорим про пол героя, но делаем это в уважительной 
манере или с целью вдохновить читателей на чтото 
подобное. Например, «вышивка для мужчин как метод 
управления гневом и профилактика суицидов». Тут уже 
вопросы к журналисту: через какие вопросы и темы он 
хочет раскрыть героя, будет ли итоговая статья толь
ко о профессионализме или есть задача вдохновить 
других людей на нестандартные вещи, а может быть, 
журналист хочет закрепить устоявшийся стереотип 
на определенную тему?

ЗАЧЕМ ОБ ЭТОМ ЗНАТЬ
Я верю в то, что журналистика – это не «наша ауди

тория не поймет», «наша аудитория такое не читает». 
У журналистики есть задачи в том числе воспитывать 
свою аудиторию. Мне кажется, это так потрясающе, 
что СМИ могут чемуто научить своего читателя. Есть 

замечательный пример, как шведское правительство 
через СМИ в течение десятилетий продвигало идеи 
ответственного отцовства: они писали очень много 
текстов про опыт отцовства, спрашивали об этом у раз
ных мужчин. И вскоре проводить время с ребенком, 
воспитывать его и говорить об этом публично стало 
нормой. Представляете: вы к чиновнику приходите – 
и первый вопрос: «Во что вы играете с детьми?». Сложно 
представить? А в Швеции вполне себе.

Я верю в то, что СМИ в том числе взращивают опре
деленные ценности у читателей. Читатели могут даже 
не задумываться, что есть гендер, чувствительная и ней
тральная журналистика, но они через нашу героиню 
или героя увидят это.

КАК ПОВЛИЯТЬ НА СИТУАЦИЮ 
Мой совет: нужно всегда тестировать себя, чтобы 

не идти на поводу у стереотипов. Например, журналисту 
может казаться, что очень важно раскрыть свою геро
иню как красивую женщину, не предполагая, что тем 
самым он штампует стереотипы («для блондинки она 
неплохой руководитель»). Спросите себя: будут ли реле
вантны вопросы, заданные женщине руководителю, для 
мужчины руководителя? Вообще женщины экспертки 
и специалистки в СМИ недостаточно представлены. 
Еще есть стереотипы о том, что эксперт – это в принципе 
«он». Но допустим, мы делаем опрос среди экспертов, 
и, возвращаясь к правилам нейтральной журналистики, 
нужно подумать о том, чтобы среди них был эксперт 
женского пола.



48 

журналист № 3, 2019

КРИТЕРИИ ГЕНДЕРНО-КОРРЕКТНЫХ 
ТЕКСТОВ

Это отсутствие стереотипов. Как понять, присутству
ет ли стереотип? Мы меняем вопросы с точки зрения 
гендера и думаем: все ли хорошо? Можно применить 
к себе. Спрашиваем себя: а меня бы не смутил такой 
вопрос?

Еще важно, на что мы обращаем внимание, когда 
пишем на те или иные темы. Например, в описании 
событий, связанных с преступлениями над женщина
ми, уделяют много внимания внешности и поведению 
пострадавших. В обществе есть такой стереотип: «сама 
виновата», т. е. женщина «плохо себя вела» и «заслужила» 
то, что с ней случилось. И тексты либо подчеркивают 
это («шла ночью в миниюбке»), либо оправдывают 
(«была хорошей женой, но все равно получила»). Какая 
разница? Почему мы не задаем вопросы виновникам 
(как они дошли до этого?), обществу (почему в нем жен
щины не могут чувствовать себя в безопасности ни дома, 
ни в публичных местах?). Преступление от этого не ста
новится менее преступлением, но у читателя возникает 
ощущение, что действительно мы оправдываем пре
ступника, и это не может не влиять на наше общество. 

Мы проводили исследование по Беларуси среди 
подростков и задали им вопрос: «Скажите, имеет ли 

право мужчина ударить свою жену, если она не заботит
ся о детях?». Каждая десятая девочка и каждый пятый 
мальчик ответили положительно. Да, вы можете сказать, 
что 20 % это не 100 %, но для меня это показатель. Под
ростки, у которых еще нет своих семей и детей, по сути, 
оправдывают насильственные действия. Если редакция 
проявляет нулевую толерантность по отношению к на
силию, то и тексты будут с нулевой толерантностью.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ 
ПРАВИЛ ГЕНДЕРНОЙ 
КОРРЕКТНОСТИ

Мы ответственны за наше влияние на общество. 
Как в положительную, так и в отрицательную сторону.

Мне хочется верить, что журналистика может спо
собствовать решению гендерных проблем в обществе. 
Специалисты, которые работают на горячих линиях, 
говорят, что, как только выходят статьи с упоминанием 
их номеров, возникает волна звонков. Только представь
те себе, насколько это замечательно, когда благодаря 
вам и вашему СМИ люди могут узнать контактный 
телефон и на другом конце провода в той службе им 
помогут выйти из трудной ситуации. Хотите вы или нет, 
но вы ответственны за то, в каких категориях думает 
ваша аудитория.

КАК ПРИЙТИ К ГЕНДЕРНОЙ 
КОРРЕКТНОСТИ

Тестируйте ваш потенциальный материал, задавайте 
себе вопросы. Соответствует ли он той рубрике и тому 
изданию, куда вы пишете? Чему вы хотите научить, что 
почерпнет ваша целевая аудитория из текста? Заме
няемы ли герои: одинаковы ли вопросы для женщин 
и мужчин, и если нет, то почему? Если мы берем не
сколько героев в текст, какого они пола? Нужно ду
мать в сторону гендерного разнообразия: сводя людей 
с несвой ственным полом и несвой ственным занятием, 
вы можете повысить интерес вашей аудитории, что 
позволит сделать скучные рубрики яркими и насыщен
ными. И, конечно, когда вы пишете материал, связанный 
с криминалистикой, протестируйте его неоднократно. 
В 2018 году международный образовательный центр 
имени Йоханнеса Рау выпустил медиарешебник «Как 
писать о разных людях» (www.aboutpeople.info) – это 
сборник о том, как писать о нетипичных героях, людях 
с онкологическим диагнозом, с инвалидностью, как 
писать о кейсах с насилием. К сожалению, большинство 
статей недотягивают до стандарта чувствительной жур
налистки, но есть и хорошая новость: вы можете этому 
обучаться. А если еще ваш материал поможет комуто 
в сложной ситуации, то я не знаю, как вы будете чув
ствовать себя после этого. У меня обычно сразу крылья 
вырастают, чего я желаю редакциям всех изданий.

Дарья Печенькова

Фото из архива Елены Огорелышевой

Рекомендации от Ирины Сидорской, заве-
дующей кафедрой технологий коммуникации, 
кандидата филологических наук, доцента:

1. Рассматривать любую проблему в гендерно 
разделенном ракурсе. Как проблема влияет 
отдельно на женщин и отдельно на мужчин, 
а не на людей в целом.

2. Видеть мужчин и женщин разных возрастов, 
социальных статусов и профессий, не судить 
о «женщинах вообще» и «мужчинах вообще».

3. Чаще использовать прямую речь, а не пере
давать через косвенную (а значит, интерпре
тировать) мысли и чувства своих героев.

4. Обращать внимание на гармонию между 
текстом и визуальным сопровождением.

5. Обращаться к экспертам за грамотной кон
сультацией. Обновлять списки экспертов.

6. В общих ситуациях не применять гендерномар
кированные фразы и местоимения. Например, 
предложение «Женщины стали реже покупать 
наборы для вязания» в контексте снижения 
спроса вообще некорректно, потому что ру
коделием увлекаются не только женщины.



Честно о пчеловодстве

Дорогие друзья! Мы рады 
пригласить вас в наш магазин 
«ПЧЕЛОВОДСТВО».

Уже 60 лет мы работаем для вас в самом сердце 
Минска и предлагаем широкий выбор продуктов 
пчеловодства и инвентаря для занятия им. 

Ассортимент натуральных продуктов 
в нашем магазине включает десятки 
наименований, в том числе мед, прополис, 
пыльцу, пергу, маточное молочко... Они 
приносят неоценимую пользу, дарят красоту 
и здоровье нашим покупателям.

С 2018 года генеральным 
директором КУП 

«Белпчеловодство» является  
Виктор Михайлович 

Симан.

Вся предлагаемая продукция проходит 
строгие проверки СЭС и ВЭС и имеет 
соответствующие сертификаты качества. 

Выбирая наш магазин, вы приобретаете надежного друга, 
который рад поделиться секретами профессиональных 
пчеловодов и качественным, вкусным и полезным медом. 
Несмотря на почтенный возраст, мы полны сил, энергии, 
здоровья и новых идей!

Основа нашего успеха – это движение навстречу клиенту! 

Ждем вас по адресу: 
г. Минск, пр. Независимости, д. 94,
тел. +375 17 316 16 23,
тел./факс +375 17 303 06 53. 
      pchelovo@mail.ru
      bel_medok.by 



Журнал «Журналист» – 
профессиональное издание 
для представителей средств 

массовой информации 

+375 (17) 287 17 06
zhurnal.zhurnalist@list.ru

@zhurnal.zhurnalist

г. Минск, ул. Б.Хмельницкого, 10А
+375 (17) 287 18 30
dom-presy@mail.ru

dompressy.by  

Пресс-центр: организация пресс-конференций, брифингов и круглых 
столов, проведение семинаров и выездных пресс-мероприятий.

+375 (17) 287 18 46, 287 18 34
public-pc@mail.ru 

Наши издания:

НАДЕЖНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР

Информирование журналистского сообщества 
об актуальных событиях в белорусском 

медиапространстве.

+375 (17) 292 42 93, +375 (17) 287 19 08 
medianaby@yandex.by

Часопіс «Бярозка» – 
штомесячны інтэлектуальны 
беларускамоўны часопіс 

для падлеткаў.

+375 (17) 287 19 27
chas.bjarozka@gmail.com 

bjarozka

Газета «Зорька» – авторитетное 
старейшее издание для детей 

и подростков.

+375 (17) 292 83 23
zorka60@mail.ru 
www.zorika.by

Будем рады сотрудничеству!

Сетевое издание


