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«ЖФ» спро-
сили у препо-
давателей, как 
их коснулась 
война и что они 
о ней помнят.

стар. 14—15

70-летие великой поБедЫ

стар. 13

вЫпускники ЖурФака 
в. н. Шеин и с. а. 
синкевич расска-
зали о том, что БЫло 
тогда и есть сейчас

стар. 4—5

Живая история: ЖурФаку – 70

иван иванович 
саченко: «так 
случилось, что 
меня, пятилетнего, 
немцЫ вЫвезли 
Без родителей в 
Белосток»Ф
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КолонКа рЕдаКтора

Право на уважение
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– Я ветеран Великой Отечественной. 
Мне без очереди можно, – говорил по-
жилой мужчина, проходя мимо людей к 
кабинету врача. 

– Чем докажете? – тихо пробормотал 
парень ему вслед.

Стать свидетелем вот такой картины 
мне пришлось недавно. Конечно, можно 
списать фразу молодого человека на то, 
что он устал ждать момента, когда смо-
жет зайти в кабинет. Но где он потерял 
простое уважение к пожилому человеку, 
который заслужил право не ждать?

У нашего поколения теперь свои 
ценности и обязанности. Мы по-свое-
му расставляем приоритеты. Кто-то в 
20 лет отдает свое время учебе, кто-то 
в этом возрасте уже заводит семью, а 
кто-то все еще в поиске себя и своего 
предназначения. Мы разные. Но есть 
ли у нас что-то общее? Думаю, это наша 

история. Все чаще в СМИ появляются 
опросы: «А вы знаете, в честь кого на-
звана ваша улица?» Люди путают героев 
войны с писателями и композиторами. 
Неужели через 20 лет не будут знать, 
чем знаменателен 1945 год?

Мой одногруппник любит говорить 
так: «Лучший способ отдавать дань 
предкам – это показывать, как хорошо 
мы теперь живем». Я с ним согласна. 
Но после этого случая в больнице мне 
хочется добавить, что этого мало. Надо 
еще уважать и помнить. 

В этом спецвыпуске «ЖФ» расска-
жут о молодежи и о том, какой за-
помнилась война журфаку. Для чего 
мы сделали этот спецвыпуск? Потому 
что все-таки хочется верить, что через 
много-много лет не забудется то, что 
было в 1945-м.

ТЕКСТ, ФОТО: Елена ЛЕВШЕНЯ
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ЖУрфаКУ -70!

ПРОДОЛЖАТЬ ГОРДИТЬСЯ ЖУРФАКОМ

В первый день студенты и препода-
ватели почувствовали атмосферу празд-
ника: ребята из Студсоюза поздравляли 
каждого вошедшего в корпус, раздавали 
воздушные шарики и делились хорошим 
настроением. А вечером в 324 аудитории 
состоялся показ фильма «День радио».

Вторник 2 декабря тоже выдался на-
сыщенным. В актовом зале прошло засе-
дание Совета Института журналистики, 
на котором наши преподаватели были 
награждены грамотами, благодарностя-
ми и медалями за высокие достижения 
в своей деятельности. Для студентов ор-
ганизовали «Кубок по поиску информа-
ции». Самые активные ребята боролись 
за победу и стремились показать, чья 
специальность работает оперативней. 
Победителями стали представители ка-
федры медиалогии и веб-журналистики.

Чем порадовал третий день? От-
крылась «Аудитория коммуникации», 
проводился круглый стол, посвящен-
ный 30-летию основания кафедры за-
рубежной журналистики и литературы. 
Самым ярким событием этого дня ока-
залась ежегодная церемония награжде-

ния лучших преподавателей Института 
журналистики по версии студентов «Зо-
лотая утка». Первое место занял Фёдор 
Валентинович Дробеня.

В четверг состоялась XVI Между-
народная научно-практическая кон-
ференция «Журналістыка-2014: стан, 
праблемы, перспектывы», организо-
ван круглый стол «Рэгіянальныя СМІ 
ва ўмовах трансфармацыі беларускай  
медыясферы». День завершился празд-
ничным концертом «Все мы родом с 
журфака» в Лицее БГУ. Ведущими стали 
наши выпускники: Валерий Радуцкий 
и Елена Спиридович, Егор Хрусталев 
и Тамара Лисицкая, Павел Булацкий и 
Анна Курейчик, Анатолий Чепиков и 
Ольга Сахарова, Евгений Булка и Люция 

Лущик. На сцене выступили студенты и 
звезды белорусской эстрады: Дмитрий 
Никанович, Алина Ганчиевская, Юлия 
Касабуцкая, ДиБронкс и Натали, группа 
«ББ», Виталий Воронко, Лариса Грибале-
ва, Саша Немо и другие.

Пятница была посвящена тихим, но 
веселым играм. Преподаватели и сту-
денты вместе провели время, играя в 
«Крокодила» и «Мафию». 

Журналист должен быть спортивным! 
Шестой и последний день празднования 
юбилея прошел в спорткомплексе «Уни-
верситетский», где студенты со своими 
наставниками соревновались в волей-
боле, играли в шахматы, дартс и другие  
игры.

ФОТО: Ю. Ишмуратова

Ф
О

ТО
: А

. З
ан

ко
ви

ч

Хоть факультету 70, но 
чувствует он себя молодым.

Эта знаменательная дата не 
могла остаться без внимания. 
с 1 по 6 декабря в институте 
журналистики каждый день 
проводились различные 
мероприятия, посвященные 
юбилею.
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В свой день рождения факультет принял 
множество поздравлений и пожеланий,  
в том числе и от белорусских медиа-персон:

люция лущик: 
– Я желаю журфаку вдохновения, а препода-

вателям – оставаться такими, какими они были 
всегда – людьми, которые умеют научить учить-
ся. Настоящие профессионалы работают уже со 
студенческой скамьи, поэтому желаю, чтобы все 
студенты будущих поколений всегда начинали 
работать со студенческих лет.

Евгений Булка: 
– Сейчас у Института журналистики одна из гордостей – 

это собственное здание. А мне кажется, что здание, которое 
должен строить современный Институт журналистики – это 
не кирпич, это не бетон, это здание основательных журна-
листских материалов, преподавательских разработок, теле-
визионных, радийных и веб-достижений. Я хочу продолжать 
гордиться тем, что я окончил факультет журналистики!
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Елена Спиридович: 
– Благодарных студентов, которые 

правильно используют все огромные 
возможности этих лет, сумеют многого 
добиться в жизни и принести пользу 
стране.
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александр Солодуха: 
– Люблю, поздравляю вас с 70-лети-

ем. Удачи, счастья, здоровья, любви,  
продвижения вперед и вверх! Всегда 
ваш Саша Солодуха.
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лариса Грибалева: 
– Я хочу поздравить всех с празд-

ником, с замечательной круглой да-
той, желаю будущим журналистам 
гордо нести марку профессии, кра-
сиво говорить сложноподчиненны-
ми и сложносочиненными предло-
жениями. Хочется разговаривать 
с умными, воспитанными, интел-
лигентными, профессиональными 
людьми, поэтому я желаю учиться- 
учиться-учиться, как бы это ни было 
банально, потому что учимся мы 
всю жизнь. Особенно это касается 
профессии журналиста, которая не 
может остановиться и идет толь-
ко вперед и с песней. Берите все от 
студенческих лет, чтобы было что 
вспомнить. А преподавателям здо-
ровья и талантливых студентов! 

Желаю всем хорошего настроения, 
особенно в преддверии Нового года. С 
праздником!

ТЕКСТ:  
Юлия БАКУНОВИЧ,  

2 курс
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ФОТО: О. Семенова 
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от трубы видеонаблюдения
Журфак старый 

два преподавателя журфака, представители разныХ поколений, рассказали о том, каким был фа-
культет во время иХ студенчества, о себе и своем пути в журналистике. итак,  

Валерий НиколаеВич ШеиН и Сергей алекСаНдроВич СиНкеВич.

Валерий николаевич 
ШЕИн, кандидат 
исторических наук, доцент 
кафедры телевидения и 
радиовещания, выпускник 
1964 года

Сергей александрович 
СИнКЕВИЧ, преподаватель 

кафедры теории и 
методологии журналистики, 

выпускник  
2013 года

О СТУДЕНЧЕСТВЕ И РАБОТЕ

Я учился на вечернем отделении, и у меня была возмож-
ность сотрудничать с редакциями. Работая по специальности, 
приобретал опыт и навыки, и чувствовалось, что опережал 
тех студентов, которые занимались только учебой.

 Первый опыт моей журналистской работы был в газете 
«Універсітэт» в качестве фотокорреспондента и ретушера. Га-
зета была очень популярной: любой тираж весь расходился, 
хотя газета была платная – 2 копейки за номер. Мы размеща-
ли ее в главном корпусе (в 1958 году это был геофак). Там же 
находился и ректорат, все админи-
стративные службы и наша редак-
ция. На первом этаже стояла тум-
бочка, мы клали туда пачку газет, 
выдвигали шуфлядку. Студенты 
тут же разбирали газету и по две, 
по три копейки бросали в шуфляд-
ку. К концу дня собиралась целая 
уйма мелочи, которая шла на нуж-
ды издания: покупку бумаги, хи-
микатов для проявки фотографий, 
печать.

О КВН И КАРТОШКЕ

Наш факультет сразу проявил себя в общественной и куль-
турной жизни университета: у нас был создан первый в уни-
верситете сатирический театр миниатюр. Зарождался студен-
ческий КВН, который потом прославился на весь БГУ. Очень 
популярны были наши студотряды. Больше всего студенты лю-
били осеннюю картошку: их на месяц вместе с преподавателя-
ми вывозили в колхозы, заключали договоры. Там было полное 
самообеспечение, даже свои повара. Студенты работали по 6-8 
часов в день и собирали весь урожай. За этот труд они получа-
ли деньги и овощи. Никто не ленился. Для первокурсников это 
был переходный период от школьной жизни к студенческой: 
они учились самостоятельно трудиться, обеспечивать себя, 
готовить. Жили или в школе, или на сельских подворьях. Хо-
зяйства, которые нас приглашали, знали, что если приезжают 
журналисты, то в деревне будет порядок и будет весело.

О ПРЕПОДАВАНИИ

Я решил попробовать себя в преподавательской деятель-

Я не застал той великолепной атмосферы факультета на Мо-
сковской, о которой я так много слышал, мне удалось побы-
вать там только на Дне открытых дверей. Учиться мы пришли 
в новый светлый корпус, с замечательной медиатекой и круты-
ми компьютерными классами.

О ВЫБРАННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Когда я шел на веб-журналистику, отчетливо понимал, что 
раз я много времени провожу в Интернете, значит, мне будет 
здесь интересно. И не прогадал. Потому что на вебе собрались 
ребята без «зазнайства», что очень важно. У нас в группе была 
клевая атмосфера. Мы часто собирались и ездили куда-либо, 
и я никогда не ощущал себя лишним в этой компании. Кроме 
журналистики, на вебе я научился многому: основам програм-
мирования, маркетингу, рекламе. Если у кого-то среди одно-
группников была вакансия, мы всегда делились друг с другом. 
На втором-третьем курсах многие «ушли в работу», знали, где 
они будут в будущем. Я один из последних начал работать. 
Когда есть команда, тебе намного проще учиться. Ты знаешь, 
что тебя всегда подстрахуют, а когда смотрят друг на друга и 
видят конкурента – это ужасно.

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ЖУРФАКА

На первом курсе мне удалось побывать на стажировке в Шве-
ции, Стокгольме. Досадно то, что это был не совсем осознан-
ный возраст, и сейчас бы я к этому по-другому относился. Я, 
первокурсник, ходил и смотрел на все с открытым ртом. Тот 
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и новый: 
до аудиторий с компьютерами Apple

ности, потому что меня это интересовало, к тому же уже был 
опыт работы на радио и телевидении. Хотя нельзя было в пол-
ной мере совмещать работу на радиостанции и на факультете, 
но декан Георгий Васильевич Булацкий разрешил мне не пре-
кращать сотрудничать с радио, чтобы не терять связь с редак-
цией, да и материальные причины сыграли свою роль: в редак-
ции у меня была зарплата 250 руб., а в университете я перешел 
на 105 руб. Я всегда продолжал держать связь и с телевидени-
ем, и с радио, и с киностудией. Считаю, что журналист должен 
быть профессионалом во всех областях.

О ПЕРВЫХ СТУДЕНТАХ НОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Первых студентов на нашу кафедру мы отобрали в 1968 году 
из числа второкурсников – это была группа из 15 человек, и 
вскоре многих из них увидели в числе штатных работников 
редакций радио и телевидения. В следующем году набор на 
факультет был увеличен вдвое, и на кафедру стали брать всех 
желающих. Многие студенты захотели учиться именно у нас, а 
в газетчики решило пойти только 10 человек.

О ПОЯВЛЕНИИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА НА ЖУРФАКЕ

Вот тогда появилась первая необходимость сделать творче-
ский отбор. Мы оценивали внешность человека (все-таки он 
должен выйти потом на ТВ), голосовые данные. И самое глав-
ное – реакция и умение вести себя перед телекамерой, кото-
рую заменяла труба видеонаблюдения. В ту пору факультет 
журналистики ютился на первом этаже в университетском 
корпусе на улице Красноармейской, и нам под кафедру дали 
темную и длинную, как пенал, комнатку. Мы болезненно вос-
принимали все неудобства: на первых порах не было простых 
бытовых магнитофонов, не говоря о телевизионных камерах.

О ЦЕНЗУРЕ

Конечно, в то время существовала сильная цензура, кото-
рая во многом сковывала работу журналиста, будем говорить 
прямо. Потому что государственная цензура – мощнейший 
аппарат, он подчинял себе журналистов и требовал делать 
только то, что одобряла партия и правительство. Мы мечтали 
о временах, когда можно будет свободно говорить то, что мы 
думаем, а не то, что нам подсказывают. Но дело в том, что жур-
налист не может быть свободным вообще, это человек под- 
невольный.

уровень развития медиа был примерно таким, какой он у нас 
сейчас. Хочу посоветовать всем студентам пользоваться ка-
ждой возможностью, не игнорировать лекции, встречи, семи-
нары, мастер-классы, проходящие на факультете. Первые два 
курса я вообще не вылезал из медиатеки. У меня не было дома 
Интернета, и я все вопросы решал в библиотеке. Возможно-
сти телестудии не опробовал, студентам аудиовиза с этим, на-
верное, проще. Студия была одной из самых современных на 
момент установки. У нас новый, удобный актовый зал, много 
звезд у нас выступает, и они не жалуются на технику.

О РАБОТЕ ВЕБ-ЖУРНАЛИСТОМ

Практически все места работы, за исключением первых, я 
нашел благодаря журфаку. После первого курса я проходил 
практику на СТВ, а потом устроился туда на какое-то время 
работать, потом – контент-менеджером в борисовской газете 
«Адзінства». На парах я проявлял активность, преподаватель 
меня заметил и предложил стать редактором социальных ме-
диа сайта 21.by, я был не против, а впоследствии стал и руко-
водителем проекта. На одной из конференций организаторы 
предоставили участникам возможность создать свои бесплат-
ные сайты, так и родился мой проект Champ.by.

ОБ УЧЕБЕ И ПРЕПОДАВАНИИ

Чем мне вообще наш 
факультет нравится, так 
тем, что ты находишься 
в окружении молодых и 
креативных ребят. В та-
ком обществе легко себя 
реализовать. Я удивляюсь 
людям, которые говорят: 
«Вот я пришел на журфак, 
это не мое, меня  ничему 
здесь не учат». На самом 
деле я считаю, что все за-
висит от человека. Если 
ты приходишь и ничем 
полезным не занимаешь-
ся, а потом говоришь: 
«Скучная была пара, ничего интересного не говорили», то это 
неправильно. Если ты приходишь на занятия, нужно попробо-
вать взять от преподавателя все. Любой специалист, который 
есть на журфаке, имеет колоссальный опыт. Все зависит лишь 
от того, может он его передать или нет. Не знаю, как было 
раньше, но сейчас на факультете журналистики много моло-
дых преподавателей. Они знают, как нужно преподавать и как 
не нужно, потому что совсем недавно сами были студентами. 
И пары получаются не «совковые», когда тебе просто читают 
лекцию, а ты просто слушаешь и записываешь, а с элементами 
креативности, когда преподаватель готов и сам чему-то у сту-
дентов поучиться, и это здорово.

ТЕКСТ:  
Алеся ДАШУК,  

Кристина ГОРБАЧ,
3  КУРС
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Фото из личного архива
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Як студэнты правялі канікулы
маладыя сЭрцы патрабуюць падарожжаў і 

прыгод.  нам трЭба адкрываць новыя гарызонты 
і магчымасці. па праграме супрацоўніцтва інстытута 
журналістыкі са шведскім інстытутам павышЭння 
кваліфікацыі журналістаў Fojo з 2 па 6 лютага 
дваццаць нашыХ студЭнтаў наведалі швецыю. 
раскажам аб тым, што яны там рабілі, бачылі і што 
карыснага для сябе адзначылі.

 За мяЖой

2 лютагаТыдзень пачаўся з горада 
Кальмар, дзе нас засялілі 

ў жылы корпус Інстытута 
Fojo. Пасля мы паслухалі 

лекцыю кіраўніка Петэ-
ра Самерштэйна «Агляд 

шведскіх СМІ», наве-
далі рэгіянальную газету 

«Barometern».

6 лютага
Дзень падвядзення вынікаў. Экскурсія па Мальмё.

7 лютагаАд’езд  у Капенгаген – вольны дзень у сталіцы Даніі.

4 лютага

У Мальмё мы гас-

цявалі ў рэгіяналь-

най штодзённай га-

зеты «Sydsvenskan» 

і наведалі праграму 

«Твая вуліца» моладзе-

вага радыё.

3 лютага

На гэты дзень была запланава-

на сустрэча з Ула Сігвардсонам, 

амбудсменам па справах прэсы 

ад шырокай грамадскасці (на яго 

ўскладаюцца функцыі кантролю 

захавання справядлівасці і ін-

тарэсаў чытачоў – заўв. аўтара). 

Пабывалі на грамадскім радыё 

«Sveriges Radio P4». Пераехалі ў го-

рад Мальмё, дзе засяліліся ў гатэль 

«Renaissance».

5 лютага
Паехалі на факультэт журналістыкі Лундскага ўніверсітэта, пазнаёміліся з навучальным працэсам і пагаварылі сам-насам са студэнтамі. Пазней наве-далі шведскае нацыяналь-нае тэлебачанне «Sveriges Television».

Фота Юліі Ішмуратавай

◀

Фота Юліі Ішмуратавай

◀
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паміж Швецыяй і Даніяй
аляксандр лаПУЦЬКа,  
3 курс:

– Швецыя пакінула толь-
кі добрыя ўражанні. Можна 
сказаць, што гэтага тыдня мне 
якраз не хапала для натхнен-
ня. Больш за ўсё запомніліся 
адкрытасць і прафесіяналізм 
шведскіх калегаў. Яны пра-
водзілі з намі шмат часу, ад-
казваючы на ўсе нашы пы-
танні без кроплі стомленасці 
ў вачах. Не магу сказаць, што 
іх журналістыка адназначна 
лепшая за нашу. Дзесьці мы 
саступаем, а дзесьці – яны.

яўген КаЗарЦаЎ,  
5 курс:

– Для мяне Швецыя – пра-
сунутая краіна з сучаснымі 
поглядамі, асабліва ў пытан-
нях гендэрнай роўнасці, ад-
носін да міграцыі, гамафобіі. 
І няхай было зразумела, што 
часам шведы трохі прыха-
рошваюць становішча спраў 
у сваёй краіне, але хто ж гэ-
тага не робіць? Больш за ўсё 
запомнілася гутарка з амбуд- 
сменам: шведскія ўяўлен-
ні пра журналісцкую этыку 
адрозніваюцца ад нашых. І 
ўвогуле, з нашай сістэмай 
каштоўнасцяў цяжка раз-
важаць такім жа чынам. Га-
лоўнае адрозненне паміж 
нашай і шведскай журналі-
стыкай я бачу ў тым, што ў 
нас усе хочуць проста свабо-
ды, ім гэтая «свабода» мёдам 

памазаная. Пры гэтым многія 
ўвогуле не разумеюць, што 
такое адказнасць перад гра-
мадствам і «сацыяльны за-
каз». А ў Швецыі гэтая адказ-
насць ёсць. Ну, і вольнасцей 
больш.

аляксей СУднІКаЎ,  
3 курс:

– Я не толькі атрымаў но-
выя веды, але яшчэ і пазнаў 
па-новаму людзей, з якімі 
ўжо некалькі гадоў вучуся ра-
зам. Больш за ўсё запомніліся 
шведскія рэдакцыі, утульныя 
і добра тэхнічна абсталява-
ныя. Таксама іх карпаратыў-
насць і падыход да працы: 
напрыклад, калі журналіст не 
спраўляецца са сваім задан-
нем, у гэтым вінаваты рэдак-
тар. Яшчэ таксама трэба ад-
значыць вёрстку іх газет.

Валерыя фадЗЕЕВа,  
4 курс:

– Вельмі ўдзячна нашаму 
ўніверсітэту за магчымасць 
наведаць Швецыю. Насычаная 
праграма дазволіла не толь-
кі ўбачыць замежныя СМІ і 
болей даведацца пра іх, але і 
пазнаёміцца з багатай культу-
рай скандынаўскіх краін. Усе 
гэтыя ўражанні вельмі натх-
нілі. Прыемна здзівіла чуласць 
шведскіх журналістаў. Яны да 
самай дробязі ўяўляюць сваю 
мэтавую аўдыторыю і імкнуц-
ца задаволіць усе яе патрэбы.

Юлія ІШмУратаВа,  
4 курс:

– Даўно не было такога 
натхнення – гэта як паездка 
ў іншы свет. Самае класнае, 
што мы не проста навед-
валі лекцыі, шпацыравалі па 
вуліцах гарадоў, але яшчэ і 
размаўлялі са шведамі. Наш 
куратар Петэр – фантастыч-
ны чалавек. За такі кароткі 
тэрмін ён змог натхніць і 
нават змяніць вельмі мно-
гіх з нас. Прыемна, што ёсць 
такія людзі і мы маем маг-
чымасць пасябраваць з імі. 

А калі казаць пра краіну, 
то ўразіла іх пачуццё пры-
гожага, жаданне ўсё зрабі-
ць утульным і мілавідным. 
Дадому прывезла набор 
свечак: спрабую ў наш бела-
рускі побыт дадаць крышач-
ку шведскай атмасферы. 

Здзівіла іх адкрытасць. 
Адкрытасць ва ўсім. У напі-
санні матэрыялаў, ва ўлад-
каванні офісаў, у адносінах 
паміж людзьмі. Думаю, гэ-
тага і не хапае нашым рэдак-
цыям.

таццяна лЕмяШЭЎСКая,  
5 курс:

– Швецыя ўразіла сваёй 
утульнасцю і камфортам як 
на працы, так і дома. Прас-
торныя і светлыя рэдакцыі з 
зонамі адпачынку, утульныя 
хаты, у вокнах якіх па веча-
рах гараць свечкі, строгія 
формы архітэктуры, у якіх 
адчуваеш стыль і вытанча- 
насць. Больш за ўсё запомніў-
ся наш візіт у рэдакцыю га-
зеты «Barometern»: першае 
знаёмства са шведскай жур-
налістыкай пакінула моцнае 
ўражанне. А яшчэ сумесная 
вячэра з кіраўніком Петэрам. 
Было вельмі цікава бліжэй 
пазнаёміцца з яго сям'ёй. 
Запомнілася лекцыя амбуд- 
смена, які адзначыў, што 
шведскія СМІ роўныя перад 
законам, але не роўныя пе-
рад этыкай. Закон дае табе 
права пісаць амаль пра ўсё, 
аднак этыка значна гэта аб-
мяжоўвае.

ТЭКСТ, ФОТА:  
Алена ЛЯЎШЭНЯ,  

3 курс
 

Рэдакцыя тэлебачання SVT

◀
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 СВята

Першы крок да мовы
калі цяпер любяць казаць, што моладзь не шануе 

амаль нічога, то мы можам адказаць, што 
шануе і яшчЭ як. узяць Хоць нашу беларускую мову. 
дзень роднай мовы – буйное свята на журфаку, 
якое прыцягвае гасцей. на нашыХ мерапрыемстваХ 
у гЭтым годзе прысутнічалі не толькі студЭнты і 
выкладчыкі, але і іХ сябры, і нават абітурыенты. 
а ці ведаеце вы, колькі цікавага адбылося на 
кальварыйскай? 

Так здарылася, што ў гэтым 
годзе 21 лютага выпала на су-
боту, таму арганізатары Дня 
роднай мовы вырашылі свят-
каваць у чацвер і пятніцу. Але 
і суботу не пакінулі без ува-
гі: на вечарыне раздалі місіі, 
якія трэба было выканаць 
21-га (напрыклад, увесь дзень 
слухаць «Песняроў»).

Але пачнём з пачатку. 
Сімвалам у гэтым годзе 

стаў мятлік, які надзелі ар-

ганізатары ў дзень вечарыны. 
Як заўсёды, за некалькі 

дзён да святкавання была за-
пушчана алімпіяда-гульня ў 
падтрымку Дня роднай мовы. 
У студэнтаў было пяць вары-
янтаў заданняў, з якіх яны 
павінны былі выбраць адзін, 
выканаць яго, а потым па-
класці ў скрыню, якая стаяла 
ў дэканаце.

«Мова як умова. Хуткія 
размовы па-беларуску» – у 

чацвер кожны жадаючы мог 
паспрабаваць зрабіць свой 
першы крок да роднай мовы 
з дапамогай гэтага мерапры-
емства. Калі вы ведаеце, што 
такое хуткія спатканні, то 
адразу зразумееце, як усё ад-
бывалася: дзве хвіліны на раз-
мову, незнаёмка ці незнаёмы 
насупраць, спіс тэм, на якія 
можна паразмаўляць (чаго 
там толькі не было: і футбол, 
і IT, і ежа), кожныя дзве хвілі-
ны ты змяняеш свайго сураз-
моўцу. Вельмі прыемна было 
бачыць, як блішчаць вочы ў 
людзей, якія рабілі свае пер-
шыя крокі да мовы праз вось 
такія файныя гутаркі. 

Пасля гэтага гарачага ме-

рапрыемства ўсіх чакаў ве-
чар паэзіі з гарбатай, печы-
вам і гірляндамі на сценах  
аўдыторыі. Кожны жадаючы 
мог прачытаць свой любімы 
верш на беларускай мове, а 
некаторыя нават і спелі песні 
беларускіх выканаўцаў пад 
гітару. Не абышлося без сюр-
прызаў. Выкладчык арцём 
мікалаевіч Кавалеўскі так-
сама прачытаў адзін са сваіх 
твораў і расказаў аўдыторыі 
пра сваё стаўленне да паэзіі і 
мовы. 

Перад заняткамі ў пятніцу 
студэнтаў і выкладчыкаў на 
ўваходзе сустракалі арганіза-
тары з абдымкамі, віншаван-
нямі, налепкамі і ўсмешкамі. 

Фота Ганны Занковіч◀

Фота Ганны Занковіч
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На занятках жа таксама не 
супакойваліся і проста бегалі 
па аўдыторыях, спявалі, зноў 
абдымалі і нагадвалі ўсім пра 
вечарыну. 

У 13:30 кожны жадаючы 
мог паслухаць цікавыя гісто-
рыі з жыцця Ганны Віктараў-
ны Курэйчык і Сяргея Ва-
лянцінавіча дубовіка. Ганна 
Віктараўна расказала пра 
свае падарожжы па розных 
краінах, пра тое, чаму збягае 
ад зімы і чаму яе заўсёды цяг-
не да мора і акіяна. Сяргей 
Валянцінавіч паведаў аўды-
торыі, што такое сапраўд-
ная вайна ў Афганістане і як 
складваецца жыццё пасля яе. 
Сказаць, што гэта было ціка-
ва – не сказаць нічога. Вель-
мі добра, што выкладчыкі  
даюць нам саветы не толькі 
прафесійныя, але і жыццёвыя.

А у 14:50 адбылася цікавая 
гульня «ПАРАпапарам» – дуэт 
выкладчыка і студэнта. Умо-
вы такія ж, як і ў гульні «Эліас 
– скажы на іншы лад»: за дзве 
хвіліны патлумачыць як мага 

больш слоў. Перамаглі дзве 
каманды: Юліі мікалаеўны 
лук’янюк і Віктара Іванавіча 
Іўчанкава. Так атрымлівалася, 
што, колькі б разоў яны ні гу-
лялі, заўсёды набіралі адноль-
кавую колькасць балаў. Думаю, 
што ўсе ўдзельнікі і гледачы 
гульні атрымалі зарад пазітыву.

І, канешне, надышоў час 
вечарыны. Узнагароджанне 
пераможцаў алімпіяды, песні 
ад журфакаўскіх зорак: дзі-
мы нікановіча, Сашы ла-
пуцька, любові міронавай 
і Уладзіслава Паповіча, на-
родныя танцы, выступленне 
гурта «Martin S» – усё гэта 
стварыла цудоўную атмасфе-
ру. І, канешне, не абышлося 
без дранікаў і кваса.

Пасля ўсіх мерапрыемстваў 
нават разважаць па-руску 
зрабілася неяк нязручна. Хто 
ведае, можа, не я адна задума-
лася аб тым, каб заўсёды раз-
маўляць па-беларуску?

ТЭКСТ: 
Дар’я ДРАЗДОВІЧ, 

2 курс

Фота Ганны Занковіч

Фота Вольгі Сямёнавай◀

Фота Вольгі Сямёнавай

Фота Ганны Занковіч◀
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СВоБоднЫй доСтУП

минчанка Илона Петрусе-
вич, студентка 2 курса специ-
альности «Международная 
журналистика», до журфака 
училась в Минском государ-
ственном торговом колледже. 
Девушка получила квалифи-
кацию «бухгалтер» по спе- 
циальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и контроль».

– В колледж поступила по-
сле 9 класса, о чем сейчас с 
одной стороны жалею. По-
шла «под кнутом», потому 
что родители не принимали 
мой выбор профессии: я хо-
тела быть журналистом или 
ивент-менеджером. Мама с 
папой считали, что журнали-
стика – дело неприбыльное, 
потому видели меня эконо-
мистом, бухгалтером, марке-
тологом или логистом.

После того, как Илона по-
лучила средне-специальное 
экономическое образование, 
встал вопрос о высшем об-
разовании. Илона была на-
целена на поступление в Ин-

ститут журналистики, и мама 
поняла: желание дочки – это 
не просто прихоть.

Студент 4 курса спе- 
циальности «Журналисти-
ка (веб-журналистика)» ор-
шанец александр Ивулин 
до поступления на журфак 
БГУ получил квалификацию 
техника-программиста в Ор-
шанском колледже Витебско-
го государственного универ-
ситета им. П. М. Машерова.

– Родители не захотели 
меня отпускать учиться в 18 
лет в другой город. Поэтому я 
пошел в Оршанский колледж. 
Я всю жизнь играл в футбол, 
но решил выбрать програм-
мирование – не на физрука 
же мне идти?! 

Александр рассказывает, 
что с поступлением в колледж 
проблем не было: он отлич-
но сдал экзамены – русский 
язык и математику. В коллед-
же молодой человек приоб-
рел умение учиться, поэтому 
первая сессия в университете 

не казалась парню серьезным 
испытанием и трагедией: он 
не волновался, потому что 
знал, как грамотно выстро-
ить свой учебный процесс, 
чтобы и знания получить, и 
любимым делом параллельно 
заниматься.

– Поступал на «Веб-жур-
налистику», потому что ка-
кие-то навыки в програм-
мировании у меня были: для 
дипломной работы в коллед-
же я даже писал свой сайт.

После двух лет учебы в 
ссузе я решил, что програм-
мистом не буду – мне это не 
интересно. Я понял, что умею 
разговаривать с людьми, не 
люблю сидеть на месте и всю 
жизнь занимаюсь футболом. 
Стал спортивным журнали-
стом и сейчас пишу о бело-
русском футболе, потому что 
в нем немного разбираюсь, 
– шутит Саша. – Уже два с 
половиной года я штатный 
автор спортивного сайта 
Tribuna.com.

Александр не отрицает, что 
профессия программиста в 
плане денег прибыльней, чем 
профессия журналиста. 

– Одно дело, когда работа 
приносит тебе удовольствие, 
а другое дело, когда ты дела-
ешь что-то ради денег, – счи-
тает он.

Елена радевич, студент-

ка 5 курса специальности 
«Информация и коммуника-
ция», родом из Минска. До  
поступления на факультет 
журналистики получила 
диплом Минского государ-
ственного профессиональ-
но-технического колледжа 
полиграфии имени В. З. Хо-
ружей: 

– После Лицея БГУ я не по-
ступила на бюджет журфака 
и пошла в колледж полигра-
фии, окончила его по спе- 
циальности «Оператор ком-
пьютерной верстки».

Елена рассказывает, что 
год в колледже дал ей время 
хорошо подготовиться к эк-
заменам на журфак, в итоге 
она поступила на бюджет ин-
фокома, как и хотела: «В кол-
ледже мне хотелось получать 
повышенную стипендию, 
поэтому я не прогуливала, 
слушала и слышала, в итоге 
оказалось – красный диплом. 

Журналистика как вторая профессия:  
студенты ИЖ о том, где получили первую 
специальность

Студенты раССказали «ЖФ», по какой 
СпециальноСти и в каком учебном 

заведении они получили диплом до 
поСтупления в инСтитут ЖурналиСтики. Среди 
ЖурФаковцев, С которыми мы пообщалиСь, 
оказалиСь бухгалтер, электромонтер, техник-
программиСт, оператор компьютерной верСтки 
и оператор электронно-вычиСлительных 
машин.
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Также в колледже я познако-
милась с хорошими людьми 
и разрушила для себя стерео-
тип, что в ПТУ учатся только 
глупые люди».

Студентка рассказывает, 
что быть в числе первых в 
колледже ей помогла хоро-
шая общая эрудиция и база 
в виде Лицея БГУ, в который 
было сложно поступить.

– В Лицее у нас ходила по-
говорка «Из БГУ да в ПТУ» 
– на себе я ее и испытала. 
Ужасно стыдно было призна-
ваться, что я первокурсница 
не журфака, а какого-то там 
колледжа. Особенно когда 
рядом со мной были такие 
талантливые и умные лице- 
исты. Приходилось постоян-
но разъяснять, почему я не 
учусь в университете. Каж-
дый смотрел с жалостью и 
взглядом говорил: «Глупова-
тая ты, наверное».

Елена рассказывает, что по-
ступление на журфак было 
ее идеей фикс еще со школы. 
Все началось с отличных со-
чинений, школы молодого 
журналиста, подготовитель-
ных курсов у Сан Саныча 
Градюшко, постоянных пу-
бликаций в «Переходном 
возрасте» – к моменту посту-
пления у девушки было около 
100 материалов.

– Завалила ЦТ я сама. Ли-
цей мне дал супер-аттестат, 
но хорошо подготовиться 
к тестам он не мог меня за-
ставить. В тот год шел набор 
сразу двух выпусков, конкурс 
был выше обычного, и мое 
плохое тестирование сыграло 
злую шутку. Сейчас я благо-
дарна судьбе за эту ситуацию: 
горжусь тем, что окончила 
колледж, обожаю свою груп-
пу в университете и не хочу 
расставаться с журфаком, 
хотя осталось только сдать 
госы и дипломную работу.

Когда жизнь больно удари-
ла, вывела меня из зоны ком-
форта, я смогла переоценить 
то, что происходило вокруг 
меня: смирилась с семейными 
проблемами, встретила буду-
щего мужа, получила про-
фессию, красный диплом в 

ПТУ,  нашла в стенах коллед-
жа потрясающих друзей, как 
следует подготовилась к экза-
менам. А потом поступила на 
бюджет и теперь с гордостью 
могу рассказывать об этом.

И конечно, как мне удалось 
не сойти с ума от всего это-
го – меня поддержала мама. 
Именно она подсказала найти 
интересный, близкий к жур-
налистике колледж, именно 
она постоянно не унывала, 
плакала вместе со мной, сме-
ялась, твердила, что все по-
лучится. Как видите, у меня 
получилось.

Второкурсник специаль-
ности «Журналистика (ауди-
овизуальные СМИ)» минча-
нин Павел Вишняков в 2009 
году, после того, как окончил 
базовую школу, поступил в 
Минский государственный 
профессиональный лицей №1 
на специальность «Электро-
монтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудова-
ния». После окончания лицея 
отработал год по распреде-
лению: «Чувствовал, что спе- 
циальность, которую я по-
лучил, совершенно мне не 
подходит. Но специальность 
неплохая – в хозяйстве при-
годится».

На журфак Паша пришел, 
потому что хочет стать спор-
тивным журналистом или 
комментатором: 

– Когда поступал в лицей, 
у меня были сомнения, смо-
гу ли я поступить в вуз. В год 
моего выпуска одиннадцатых 
классов было два: «обычные» 
и «штрихи». 

Мысли о поступлении в 
университет у меня возникли 
после второго курса лицея. 
К тому же, спортивным ком-
ментатором мечтал стать еще 

в школе: во время классного 
часа я почти всегда делал не-
большие, пяти-семиминут-
ные выступления, во время 
которых рассказывал по па-
мяти спортивные новости, 
которые прочитал накану-
не в газете «Прессбол» или 
«Спортивной панораме».

Третьекурсница Светла-
на Квятковская, студентка 
специальности «Литератур-
ная работа (редактирова-
ние)», родом из поселка Бело-
вежский Каменецкого района 
Брестской области. До всту-
пления в гордые ряды жур-
факовцев девушка училась в 
Лунинецком государствен-
ном политехническом про-
фессионально-техническом 
колледже по специальности 
«Оператор электронно-вы-
числительных машин».

ТЕКСТ:  
Кристина ГОРБАЧ,  

3 курс

Светлана рассказывает, 
что поступила в колледж 
после базовой школы, оту-
чилась три года и окончила 
его с красным дипломом.

– Специальность «Опера-
тор ЭВМ» выбрала потому, 
что хорошо разбираюсь в 
технике и люблю ее. С 7-го 
класса занималась програм-
мированием и мечтала свя-

зать с ним жизнь. Однако 
мне проще всегда давались 
предметы гуманитарного 
цикла, хоть я в них и не была 
никогда особо заинтересо-
вана. Позже, уже в коллед-
же, пошла в «Школу молодо-
го журналиста» при местной 
газете, чтобы попробовать 
что-то новое. В итоге мне 
понравилось – сейчас я сту-
дентка факультета журнали-
стики.

Девушка говорит, что про 
свою первую специальность 
не забывает, она приносит 
пользу постоянно: если что-
то случилось с компьюте-
ром, ей не нужно никуда об-
ращаться.

– Часто скучаю по такой 
работе. Поэтому в этом се-
местре писала курсовую, ко-
торая связана с компьютер-
ными терминами.

Когда Светлана заинте-
ресовалась журналисти-
кой, то изначально хотела 
поступать в БрГУ им. А. С. 
Пушкина. Одна из подруг 
по «Школе молодого жур-
налиста» уговорила ее пое-
хать на летние подготови-
тельные курсы в Институт 
журналистики: «Я попала 
к Инге Дмитриевне Воюш. 
После всего интересного, 
что я узнала на этих заня- 
тиях, и той теплой атмосфе-
ры, выбор университета стал  
очевиден».
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70-лЕтИЕ ВЕлИКой ПоБЕдЫ

Преподаватели журфака вспоминают
приближается важное историческое событие – 70 

лет прошло с даты великой победы. особая 
роль в соХранении и укреплении памяти о прошлом 
принадлежит тем, кто помнит войну. и наша 
обязанность как молодого поколения перенять Эти 
воспоминания и записать. «жф» решили узнать у нашиХ 
преподавателей, как иХ коснулась война и что они о ней 
помнят.

Григорий Васильевич БУлаЦКИй 
был одним из первых деканов – возгла-
вил журфак после того, как факультет 
стал самостоятельным подразделением 
БГУ в 1967 году.

– Это был очень многогранный чело-
век, – говорит о нем Петр леонидович 
дороЩЕноК, кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры истории 
журналистики и менеджмента СМИ. 
– Ученый, организатор отечественной 
школы журналистики. Феноменаль-
ная личность! Достаточно сказать, что 
его докторская диссертация была не 
как сейчас, 200 страниц, а насчитывала 
2 больших тома общим объемом 1317 
страниц. Именно он добился открытия 
факультета журналистики как полно-
весной университетской структуры, а не 
отделения филфака. Булацкого можно 
смело назвать отцом белорусской жур-
налистики. Его ученики не раз говорили: 

ФОТО: www.journ.bsu.by

Степан Васильевич ГоВИн, канди-
дат исторических наук, доцент кафедры 
истории журналистики и менеджмен-
та СМИ, родился 17 апреля 1938 года в 
деревне Соколово Березовского района. 
Когда закончилась война, ему было 7 
лет. Об этих годах он говорит так:

– Я мечтал о школе, но мать не пу-
скала, жалела – маленький еще. Кстати, 
у нас в деревне до войны была гимна-
зия – большое двухэтажное деревянное 
здание. Моя тетя и двоюродная сестра 
закончили ее. Во время войны там был 
вражеский штаб – венгры стояли, они 
там сделали вышку для наблюдения, ря-
дом ведь леса, партизаны и те, кто пря-
тался в лесу от немцев. Я запомнил, как в 

«Все мы выросли из шинели Булацкого». 
Среди них свыше тридцати кандидатов и 
докторов наук, в их рядах присутствуют 
и наши Олег Георгиевич Слука, Степан 
Васильевич Говин. Ваш покорный слу-
га тоже был одним из тех, кто защищал 
диссертацию под руководством Григо-
рия Васильевича.

В жизни каждого известного челове-
ка есть мифы и реальные вещи, в кото-
рые иногда сложно поверить. Так вот, 
история о покупке боевого самолета с 
однополчанами, часть денег на кото-
рый была выручена после продажи ба-
яна, и получение телеграммы от самого 
товарища Сталина – это исторические 
факты из жизни Григория Васильевича. 
Кстати, эта телеграмма нередко помо-
гала впоследствии Григорию Василье-
вичу. В частности, когда сокурсникам, 
однокашникам или просто знакомым 
нужны были билеты на поезда, а в кас-
сах говорили, что мест нет, то бывший 
фронтовик приходил и показывал уже 
довольно потрепанную телеграмму. Ду-
маю, нетрудно догадаться, что далее у 
кассира отнимался язык, и билет сразу 
появлялся. 

1944 году они приходили и к нам. Сорва-
ли пол, думали, мы прячем еду, одежду 
– но нам нечего было прятать.

Записала 
Марина СИМОНОВА, 

4 курс

ФОТО: www.journ.bsu.by

Виктор Иванович ШИмолИн, 
кандидат филологических наук, до-
цент кафедры периодической печати, 
родился между двух войн: с гитле-
ровской Германией и милитаристской 
Японией. 

ФОТО: www.journ.bsu.by
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Великую Отечественную войну

ФОТО: www.journ.bsu.by

– Мои родители – военные врачи. 
Мама вынашивала меня в боевой обста-
новке на территории Маньчжурии, а ро-
дила уже в Ташкенте. Детство оставило 
только приятные и радостные воспоми-
нания, благодаря теплой, не совру, те-
пличной семейной обстановке, где меня 
опекали еще брат и сестра. А трудности 
начались во взрослой жизни, когда при-
шлось окунуться в море житейское, рас-
считывать на собственные силы, искать 
выход из сложных ситуаций, которые 
сопутствуют журналисткой профес-
сии. Но и здесь мне зачастую везло на 
скромных, добрых и отзывчивых людей. 
Эта стечение счастливых обстоятельств 
продолжается и нынче в стенах нашего 
института. 

Записала 
Диана РИДЕЦКАЯ, 

3 курс

алег Георгіевіч СлУКа, доктор гіста-
рычных навук, прафесар кафедры гісто-
рыі журналістыкі і менеджменту СМІ:

– Вы нарадзіліся перад пачаткам вай-
ны…

– Так, тату толькі што прызвалі ў ар-
мію. Салдаты пайшлі на вайну, а на на-
шых матуль звалілася і вайна, і сям’я, 
і гаспадарка, і фронт, які трэба было 
забяспечыць. Для маці, як і для боль-
шасці жанчын, гэта была вельмі адказ-
ная і страшэнная місія. Да таго ж, на 

яе плячах засталося трое сыноў. Я быў 
самы меншы. Таму ў мяне ёсць прапа-
нова: усім мамам, якія прайшлі вайну 
і яшчэ жывыя, трэба выдаць вельмі 
высокую ўзнагароду «За выратаванне 
Радзімы» і ордэн. Калі на нашу зямлю 
прышлі ворагі, я быў вельмі маленькі, 
але два эпізоды добра памятаю. Поўная 
хата фашысцкіх салдат, і вуліца, чорная 
ад тэхнікі. Зараз я разумею, што там 
стаялі танкі. Але гэта цёмны ўспамін. 
А вось ёсць і светлы: Чырвоная Армія 
(гэта ўжо 1944-ты год) ішла па шляху 
з Асіповіч на Чэрвень. І ранак такі ўз-
нёслы, зялёны, вясновы, сонечны. Мы 
малыя бяжым. А потым мяне салдат 
правёз на веласіпедзе метраў пяцьдзе-
сят. Думаю, гэта мой першы гераічны 
ўчынак. І тады ж я ўбачыў вярблюда, 
які вёз бочку з вадой. А пасля вайны ўсё 
сумна да немагчымасці, таму што голад, 
холад і галеча.

– а што рабілі пасля вайны?
– У сорак восьмым годзе пайшоў у 

школу. Жанчына, якая жыла адна, про-
ста аддала пад першы клас сваю хату. 
Сталы і падручнікі тады былі ўжо. 
Толькі часта не хапала паперы. Пісалі 
ручкамі з пяром, таму з сабой абавяз-
кова насілі чарнільніцу. Дзеці вельмі 
імкнуліся вучыцца. Мне браты дапама-
галі і мама. Ужо да школы я і чытаў, і 
пісаў. Гэта была прыемнасць вялікая, бо 
зусім малы і вершы, і драмы стаў піса-
ць, і нататкі ў газеты. Тады я не ўсведам-
ляў, што ёсць факультэт журналістыкі, 
а ўжо ведаў, куды павядзе мяне жыц-
цё. Але ж усё было не так проста. Як 
школу скончыў – два гады адпрацуй на 
вытворчасці. Толькі тады прымуць за-
яву ва ўніверсітэт. У 1958-м пасля дзя-
сятага класа застаўся працаваць у кал-
гасе, а потым паехаў далёка на поўнач. 
Працаваў у Кандалакшы на чыгуначнай 
сувязі. Што гэта за край! Амаль такі, 
як Асіповіцкі. Адтуль ужо прызвалі ў 
Савецкую Армію. Давялося служыць у 
Ленінградскай ваеннай акрузе.

Запісала 
Вераніка МОЛАКАВА

После войны на территории Запад-
ной Беларуси находились остатки Ар-
мии Краевой. Они очень жестоко от-
носились к активистам. Эти события 
коснулись семьи александра Констан-

тиновича СВороБа, кандидата фило-
логических наук, доцента кафедры пе-
риодической печати:

– 52-ой год. Отец – председатель кол-
хоза. «Аковцы», или белые банды, как 
их тогда называли, скрывались в Нали-
бокской пуще. Чекисты уже прижимали 
их со всех сторон. Мама рассказывала, 
как однажды бандиты  пришли в наш 
дом за отцом. Было уже поздно. Нака-
нуне были убиты школьный учитель и 
главный бухгалтер. Глухой стук в дверь: 
«Где он?» «Нет его, – отвечала мама. – 
Он на курсах в Барановичах». «Это его 
счастье, но мы еще вернемся». Мы с 
сестрой еще тогда были маленькие. На 
следующий день головорезов задержа-
ли. Днем они прятались по хуторам, а 
ночью устраивали самосуды. Наш дом 
несколько раз поджигали. Покрасуются 
на лошадях – и зажигательные пули ле-
тят на соломенную крышу. Всем селом 
нас спасали.

Записала 
Анастасия ЗАЙРАТЬЯНЦ

Группа исследователей под руко-
водством Г. Ф. Кривошеева оцени-
ла потери гражданского населения 

СССР в Великой Отечественной 
войне приблизительно в 13,7 млн 

человек. Итоговое число — 
 13 684 692 чел.

ФОТО: www.journ.bsu.by

Источник: www.wikipedia.org
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Иван Иванович  основатель кафедры зарубежной 
журналистики и литературы и заслуженный 

журналист республики беларусь. доктор 
историческиХ наук и профессор. преподаватель, 
который желает удачного замужества всем 
студенткам и постоянно шутит на занятияХ.  
на Этот раз «жф» заглянули к ивану ивановичу 
саченко, который поделился своими 
воспоминаниями о великой отечественной 
войне.

«Никогда не думал,

О НЕВОЛЕ

– Где прошло Ваше дет-
ство?

– Это очень трудный во-
прос. Так случилось, что меня, 
пятилетнего, немцы вывезли 
без родителей в Белосток. А 
там было что-то вроде рас-
пределительного пункта. 
Оттуда я попал к немецкой 
семье в Мюнхен и был при-
нят как свой. Но у этой пары 
был сын Вилли (думали, что 
он погиб на фронте). А потом 
Вилли вернулся без ноги и 
без руки. Отношение ко мне 
начало меняться. С их сыном 
у меня дружбы никакой не 
вышло. И однажды во время 
бомбежки эти старики погиб-
ли. А Вилли отнес меня в кон-
центрационный лагерь Дахау 
и оставил там. Заместитель 
начальника лагеря был его 
другом. А начальник сказал 
мне: «Ты отсюда не выйдешь 

никогда, только если тем пу-
тем». И показал рукой туда, 
где горели два крематория. 
Как потом оказалось, кругло-
суточно. Я там пробыл почти 
два года. Там часто проводи-
лись медэксперименты. Бра-
ли кровь у таких, как я. Когда 
она еще была. Иногда давали 
кусок батона, погружали в 
холодную воду, а потом под-
брасывали туда лед. Держали 
так, пока лед не растворялся 
в воде. Многие дети после 
этого умирали. Каждое утро, 
просыпаясь, я думал, что 
живу последний день. Вокруг 
валялись мертвые. Любого 
могли убить ни за что. Часто 
летали американские само-
леты, сбрасывали листовки. 
А потом американская армия 
пришла в лагерь. Нас хотели 
везти в Соединенные Штаты, 
поэтому откармливали, что-
бы мы могли пересечь океан. 

Но вскоре я оказался в Со-
ветском Союзе. Пошел в шко-
лу. Отношение ко мне было 
очень плохое – меня все вре-
мя называли немцем. После 
школы служил в Вооружен-
ных силах. Поступил в БГУ в 
1960 году. Потом в аспиран-
туру. Это было трудно – на 
место претендовали четыре 
человека. Досрочно защитил 
кандидатскую диссертацию. 
Стал преподавателем. Потом 
доцентом. Через десять лет 
после защиты кандидатской 
защитил докторскую в Киев-
ском государственном уни-
верситете. Работал около де-
сяти лет заместителем декана 
факультета. 

ОБ УЧЕБЕ

– а почему Вы решили по-
ступать именно на факуль-
тет журналистики?

– У меня в душе накопилось 
многое, о чем все время хоте-
лось рассказать. Я думал, что 
это сделаю только тогда, ког-
да закончу факультет журна-
листики. Пока был в армии, 
ездил везде с книжками. Выу-
чил хорошо историю, литера-
туру. Сдал при поступлении 
эти предметы на «отлично». 
Сколько раз я порывался пи-
сать о себе. А потом стало не 

до того – начал преподавать. 
Много книг разных написал, 
а главная все же осталась на 
потом. 

– Что Вам запомнилось из 
студенчества?

– Я просто хотел учиться. 
Наверное, прошлое сказа-
лось. Я все время не хотел 
быть последним. Эта мысль 
постоянно преследовала 
меня. Я все время старался 
как-то вырваться из студен-
ческой массы вперед, хотя и 
не был отличником и не за-
кончил факультет с красным 
дипломом. Но учился я очень 
хорошо. Сидел, как правило, 
впереди. И поныне у меня 
есть конспекты некоторых 
преподавателей. Я иногда их 
просматриваю и сравниваю 
с тем, как я сейчас веду заня-
тия. Конечно, когда учился, я 
никогда не думал, что стану 
профессором, буду сам пре-
подавать.

– а на что потратили свою 
первую стипендию?

– На то, чтобы как-то жить. 
Идти в какой-то ресторан 
(отмечать) и в мыслях не 
было. Тридцать рублей была 
стипендия – выходило по 
рублю на день. Было и такое, 
что в ночь с субботы на вос-
кресенье ходили разгружать Фото из личного архива

Фото из личного архива
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что стану профессором»
САЧЕНКО: 

вагоны, когда денег не хвата-
ло. Обеды в столовой были 
по тридцать копеек. А если 
на сорок наберешь, так труд-
но поднос нести. На пятом 
курсе стипендия стала сорок 
пять рублей. Можно было 
тогда и костюм купить себе. 
Но была возможность и под-
рабатывать в редакциях. Во 
время учебы в университете 
у нас был свободный день, 
когда можно было сходить 
в любую редакцию – «Знамя 
юности», «Чырвоная змена», 
«Звязда»… С разрешения, ко-
нечно, деканата. В редакциях 
к студентам относились до-
брожелательно – знали, что у 
них всегда не хватает средств 
для того, чтобы жить, поэто-
му иногда давали команди-
ровки, платили гонорары за 
статьи. 

– Помните свой первый 
материал?

– Да, он был опубликован 
в районной газете «Ленінскі 
сцяг». Это в Хойниках. Там 
был пожар и погибли люди, 
когда я учился в восьмом 
классе. Я написал об этом 
происшествии. Текст напеча-
тали на первой полосе. Потом 
стал дальше сотрудничать с 
этой газетой.

О РАБОТЕ

– но после окончания 
журфака все же занялись 
наукой и преподаванием. 
Помните свой первый рабо-
чий день?

 – Когда я пришел первый 
раз в качестве преподавате-
ля, надо было читать лекцию 
по истории партийной со-
ветской печати. Очень инте-
ресный период. Нужно было 
рассказать, какая обстановка 
существовала в редакциях 
после принятия Лениным де-
крета «О печати». На первой 
лекции я думал, как же неко-

торые преподаватели ведут 
себя так свободно в аудито-
рии. Я этого не мог – было 
трудно оторваться от бумаг. 
Я не говорил со студентами, 
а в полном смысле слова чи-
тал им. И когда на мгнове-
ние отрывался от листа, мне 
казалось, что я совершаю 
какой-то колоссальнейший 
подвиг. Потом я понял, что 
главное на лекции – это хо-
рошее содержание материала. 
Очень важный психологи-
ческий момент – оторваться 
и смотреть на аудиторию. С 
каждой лекцией таких мгно-
вений становилось все боль-
ше. А потом и сам не заметил, 
как перестал смотреть в свои 
бумаги. И мне тогда казалось, 
что я достиг очень многого. 
Хотя опытные преподавате-
ли и говорили, что хорошим 
лектор может считаться толь-
ко после пяти лет работы. Те-
перь я с этим согласен. Если 
внимательно слушать препо-
давателей и всегда посещать 
занятия, то можно получить, 
на мой взгляд, прекрасней-
шее образование у нас в БГУ. 
Потому что я бывал во мно-
гих университетах мира. На-
пример, в Свободном немец-
ком университете в Западном 
Берлине ежегодно после 
развала Советского Союза. 
Там тоже есть специальность 
«Журналистика». Я вел за-
нятия в этом университете 
и смотрел, как проводят их 
другие. И много оттуда взял, 
привез материалы, несколь-
ко книг перевел, и это сейчас 
очень помогает работать. 

– Какой курс вы читали 
немецким студентам?

– «Мировое информаци-
онное коммуникационное 
пространство и печать Ре-
спублики Беларусь». Вот я в 
прошлом году был в Кёльне. 
Там есть колледж масс-медиа, 
который также считается 

высшим учебным заведени-
ем. Читал там шесть часов 
лекций. Я был и в Софийском 
университете в 1987-1989 го-
дах и читал там лекции вме-
сте с профессором Булацким. 

– Вы ведь были одним из 
основателей кафедры зару-
бежной журналистики и ли-
тературы.

– Да, когда появилась идея 
развивать на факультете меж-
дународную журналистику, 
мне поручили это делать. Сна-
чала нужно было добиться в 
Министерстве высшего обра-
зования разрешения, чтобы 
дали бюджетные места еще 
для пятнадцати студентов. 
Денег, как всегда, не хватало, 
поэтому пришлось ходить и 
в Министерство экономики. 
Почти год я ходил по раз-
ным инстанциям, но в 1984 
году у нас появилась кафедра 
зарубежной журналисти-
ки и литературы. Пришлось 
очень много работать. Са-
мым главным было составить 
программу этой специально-
сти. Планы и программы на 
первом этапе разрабатывал, 
в основном, я сам. Но такая 
кафедра была все-таки нуж-
на. У нас училось очень мно-
го иностранных студентов. 
Примерно из девяноста стран 
в разное время.

О СЕМЬЕ

– Ваша жена лариса алек-
сандровна работает на на-
шем факультете. Как Вы с 
ней познакомились?

– В университете на первом 
курсе. Тогда жизнь студентов 
была намного веселее, чем те-
перь. Мы жили в общежитии 
на улице Свердлова. И там ка-
ждую субботу-воскресенье в 
фойе были танцы. Я вначале 
обычно не ходил туда – ста-
рался почитать книгу или в 
библиотеке посидеть. Но од-
нажды пришел и увидел, что 
все танцуют, а одна девушка 
стоит. Никто к ней не подхо-
дит. Ну, думаю, сам подойду. 
Пригласил танцевать. Так мы 
и познакомились. У нас есть и 
дочь, и сын. Но они не пошли 
в журналистику – оба окончи-
ли юридический факультет. 

– Чем любите теперь зани-
маться дома?

– Раньше я все время писал. 
Книги, учебники, пособия. 
А сейчас читаю что-нибудь, 
чтобы пополнить новым ма-
териалом лекции – по зару-
бежной журналистике все 
время надо что-то искать. 
Она развивается очень стре-
мительно, и за ней трудно уг-
наться. 

ТЕКСТ: 
Вероника МОЛОКОВА

Фото из личного архива

на «фортоЧКЕ»
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Найди десять отличий
Каких только людей не встретишь 

на нашем факультете! Ассорти из 
будущих акул пера, камеры, компью-
терной мыши и прочих приспособле-
ний свободно плавает в огромном 
море журналистики. У нас, конечно, 
нет машины времени, чтобы пере-
нестись в прошлое и увидеть, как 
зарождался и рос факультет журна-
листики. Но мы обладаем кое-чем бо-
лее ценным – воспоминаниями наших 
выпускников-преподавателей, кото-
рые с удовольствием согласились пе-
ренестись в свои студенческие годы.

например, Степан Васи-
льевич ГоВИн, выпускник 
1965 года, выбрал профес-
сию журналиста не в 17 лет, 
как многие из нас, а в 22:

– Поступал я на журфак как 
на отделение филологическо-
го факультета. Группа состо-
яла всего лишь из 25 человек. 
Все абитуриенты были уже 
довольно взрослыми людьми, 
ведь обязательным условием 
для поступления на факультет 
журналистики было два года 
стажа или служба в армии, 
которая в то время длилась 
три года, а для моряков – все 
четыре.

Через 16 лет, как рассказы-
вает татьяна Ивановна Пра-
ноВИЧ, выпускница 1981 
года, число будущих акул 
пера выросло в три раза: 

– Абитуриенты факультета 
журналистики были людь-
ми мотивированными. Все 
проходили конкурс в четы-
ре-пять человек на место и 
обязательный конкурс пу-
бликаций. В итоге на первый 
курс зачислили всего 75 чело-
век, так что это была штучная 
работа. Все студенты были на 
виду и всегда к этому стреми-
лись, старались участвовать в 
общественной жизни факуль-
тета.

Через 17 лет, по словам 
анны Викторовны КУрЕй-
ЧИК, выпускницы 1998 года, 

ЖИВая ИСторИя

к выбору профессии относи-
лись все так же серьезно: 

– Мне кажется, что с само-
го начала мы были настрое-
ны на журналистику. Каждый 
абитуриент видел себя в этой 
профессии, а не просто хотел 
получить высшее образова-
ние, отсидеться или посту-
пить за компанию с другом. 
Мы твердо знали, кем именно 
хотим стать. К сожалению, та-
кой мотивации теперь среди 
поступающих студентов я не 
вижу.

татьяна Ивановна Пра-
ноВИЧ полна возмущения: 

– Да разве над нами сто-
яли преподаватели?! Какой 
куратор? Если нам нужно 
было что-то готовить, то 
мы готовили, а куратора 
приглашали посмотреть на 
итоги проделанной работы. 
А сегодняшним студентам 
инициатива, к сожалению, 
очень нужна.

 Степан Васильевич Го-
ВИн заметил: 

«Журналистика – профес-
сия престижная, популярная. 
С тех пор, как я поступал, 
этот факт остался неизмен-
ным. Теперешнее поколение 
студентов какое-то уж очень 
разговорчивое. Думаю, что 
не мне одному приходится 
читать лекции в шумной ау-
дитории».

– Наверное, отношения 

между преподавателями и 
студентами всегда были оди-
наковыми. Да, как и сейчас, 
стипендии на жизнь не хва-
тало, невыносимо тяжело 
было просыпаться на первую 
пару. Тяжеловато получалось 
совмещать работу и учебу. И 
естественно, мы, как и ны-
нешние студенты, сдавали в 
последний момент и отчеты 
по практике, и курсовые, и 
дипломные работы. Ночи как 
всегда не хватает! – проводит 
параллели между студенче-
скими поколениями анна 
Викторовна КУрЕйЧИК. 
– Правда, когда мы учились, 
мальчиков и девочек было 
пятьдесят на пятьдесят. Нын-
че у журналистики женское 
лицо. 

Между студентами разных 
десятилетий всегда найдут-
ся отличия. Но в этом нет 
ничего страшного. Главное, 
что взрослые акулы пера, 
камеры, компьютерной 
мыши и прочих приспосо-
блений, несмотря ни на что, 
будут подталкивать млад-
шую свою братию в нужном 
направлении. И, невзирая 
на разделяющие нас десяти-
летия, все мы – «журфаков-
цы» – умные, смелые, целеу-
стремленные!
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Из молодости 
в старость 

бери припасом 
мудрость, ибо 
нет достояния 

надежнее.
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