
¹34 îêòÿáðü 2012 ZHUR-UNN@YANDEX.RU

ÔÀÊÒÔÀÊÒ
¹34 îêòÿáðü 2012

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И.ЛОБАЧЕВСКОГО

ÔÈËÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ

ZHUR-UNN@YANDEX.RU

Æèâè, ó÷èñü, òâîðè! 1

ÓÍÛËÀß ÏÎÐÀ!
Î×ÅÉ  Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ!

3

4,5

6,7

Â êîíöå ñåíòÿáðÿ íà ôèëîëîãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå
ÍÍÃÓ èì. Í.È. Ëîáà÷åâñêîãî ñîñòîÿëîñü ïîäâåäåíèå
èòîãîâ ðåãèîíàëüíîãî  òóðà Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà ìîëîäûõ  æóðíàëèñòîâ «Âûçîâ – XXI
âåê»  ïî Ïðèâîëæñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. Â
çàñåäàíèè êðóãëîãî ñòîëà ó÷àñòâîâàëè
ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíàëüíîé äèðåêöèè êîíêóðñà
«Âûçîâ XXI âåê» ïî ÏÔÎ, çàâ. êàôåäðîé
æóðíàëèñòèêè ÍÍÃÓ, ïðîôåññîð Ñàâèíîâà Î.Í.,
ïðåäñòàâèòåëü Ìåæäóíàðîäíîãî ïðåññ-êëóáà
Òèøêîâà Ì.Â., çàìåñòèòåëü äåêàíà ïî
æóðíàëèñòèêå ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÍÍÃÓ,
äîöåíò Ìàêàðîâà Ë.Ñ., ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû
«Çåìëÿ Íèæåãîðîäñêàÿ» Áåëÿåâà Å.Þ., øåô-
ðåäàêòîð ñòóäåí÷åñêîé ãàçåòû «ÆóðÔàêò»
Àâòàåâà Í.Î. è ñòóäåíòû êàôåäðû
æóðíàëèñòèêè 2-5 êóðñîâ. Ñ
ðå÷üþ âûñòóïèëè âñå ó÷àñòíèêè
âñòðå÷è.

ÂÛÇÎÂÂÛÇÎÂ

2, 3 ñòð.

-XXI
ÂÅÊ
-XXI
ÂÅÊ
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   Номинация «Вызов: политика»
1. Сергеева Анастасия «Земля
Ниже-городская» (Нижний
Новгород) за серию публикаций
«Судьбы в рублях не измеряются»,
«Правда и мифы о потопе»,
«Спасти любимый город»
(аналитическая статья)
2. Бахтеев Рамиль ИА «Взгляд-
инфо» (Саратов) за серию
публикаций «Главу Минздрава РФ
беспокоит вымирание сельского
населения», «Дмитрий Медведев
недоволен состоянием
саратовских дорог», «Президент в
Светлом дал оценку отношениям
России и НАТО» (информация)

  Номинация «Вызов:
образование и наука»

1. Микова Анна «Звезда» (Пермь)
за серию публикаций «Людмила
Гаджиева: Дорога к диалогу», «Не
по-божески?..» (интервью)
2. Ахметзянова Альбина
«Казанские ведомости» (Казань,
Татарстан) за серию публикаций
«Почему родители платят за
школьные учебники?», «Школьную
доску оставят в прошлом»,
«Учителям запретят репетитор-
ство» (аналитическая статья).

   Номинация «Вызов:
экономика»

1. Злобина Ирина «Республика
молодая» (Саранск, Мордовия)
за серию публикаций «Саранск:
малый бизнес – большие перспе-
ктивы», «Борьба воротничков»,
«Безналичная революция»
(аналитическая статья)
2. Пахомов Леонид «Республика
Башкортостан» (Уфа, Башкортос-
тан) за серию публикаций «Ответить
за качество или уйти с рынка»,
«Трамвай желаний», «Мученье –
свет» (аналитическая статья)

1. Одобрить практику проведения профес-
сиональных конкурсов молодых журналистов,
способствующих повышению творческой активности
и профессионального мастерства.

2.  Ввести на постоянной основе в жизнь редакций
стажировку «Уроки мастерства», где молодежь сможет
перенять опыт у признанных журналистов.

3. Рекомендовать региональным отделениям
Союза журналистов совместно с образовательными
учреждениями, готовящими журналистские кадры,
регулярное проведение обучающих семинаров и
круглых столов для молодых сотрудников редакции.
Наиболее приоритетными, на наш взгляд, являются
следующие темы:

«Актуальные проблемы современности и

ÂÛÇÎÂ - XXI ÂÅÊ
   

    
     

    
  
 



  

  
    
    
    
    

В ХОДЕ КРУГЛОГО СТОЛА БЫЛО ПОСТАНОВЛЕНО:
журналистика»,

«Проблемы жанрового многообразия
современных СМИ»,

«Вопросы этнокультурного диалога и роль СМИ
в формировании толерантности общества»,

«Язык и стиль изданий».
4. Внедрить в постоянную практику

дотирование молодежных изданий с целью их
поддержки.

5. Издавать методическую литературу,
рассчитанную на молодых сотрудников редакций.

6. Считать победителями регионального тура
Всероссийского конкурса молодых журналистов
«Вызов – XXI век» по Приволжскому федеральному
округу следующих молодых журналистов:
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Номинация «Вызов:
культура»
1. Зюзин Павел
«ЖурФакт» (Нижний
Новгород) за серию
публикаций «Нечитающая
страна», «Там, где любят и
ждут» (проблемный очерк)
2. Исупова Елена
«Звезда» (Пермь) за серию
публикаций «В
пространстве неба и
земли», «Чужих детей не
бывает» (аналитическая
статья)

   
  

 

Îïûò «Êîìñîìîëêè»
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Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì íà Íèæåãîðîäñêîé çåìëå ïåðâîãî
Ìåæäóíàðîäíîãî áèçíåñ-ñàììèòà «Áèçíåñ â Ðîññèè:
Íèæíèé Íîâãîðîä» íàø ãîðîä ïîñåòèëè
ïðåäñòàâèòåëè ñàìûõ ðàçíûõ ôåäåðàëüíûõ ÑÌÈ. È
íàø ôàêóëüòåò íå îñòàëñÿ áåç âíèìàíèÿ: â ïåðâûé
æå äåíü ôèëôàê âñòðå÷àë ãîñòåé – ê íàì
ïðèåçæàëà çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
«Êîìñîìîëüñêîé ïðàâäû» Åëåíà Äóäà (ã. Ìîñêâà).
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ÌÎÄÍÀß ÎÑÅÍÜ – 2012
Ôèëôàê – ôàêóëüòåò òâîð÷åñêèõ è ÿðêèõ ëè÷íîñòåé. È ýòî îòðàæàåòñÿ âî âñåõ
ñòîðîíàõ æèçíè íàøèõ ñòóäåíòîâ. Â òîì ÷èñëå, è â îäåæäå. Âîò ïî÷åìó,
ñïåöèàëüíî äëÿ ôèëîëîãè÷åñêèõ ìîäíèêîâ è ìîäíèö, ìû îòêðûëè ðóáðèêó î ñòèëüíîé
îäåæäå. Ñåãîäíÿ ìû ïðåäñòàâèì âàì áàçîâûé ãàðäåðîá ñåçîíà îñåíü-çèìà 2012.

На Юле сразу
две акту-
альных в этом

сезоне вещи –
высокие жокейские
сапоги и меховой
жилет. Аккуратная, но
в м е с т и т е л ь н а я
повседневная сумка
превратит вас в
настоящую бизнес-
леди.

Голубая рубашка и
джемпер модного
цвета «олимпийский си-

ний», названный так в честь
Олимпийских игр 2012,
составляют подходящий для
этого сезона дуэт. А не
выходящие из моды джинсы
тёмно-синего цвета и
английские классические
ботинки идеально дополняют
повседневный образ Артема.

Одноборт-
ное каше-
м и р о в о е
пальто, украшенное
д е к о р а т и в н ы м и
пуговицами, хорошо
сидит и подчеркивает
фигуру Марии. Очень
модный аксессуар
этой осени - чёрные
туфли-лодочки на
высоком каблуке.
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Двубортный
т р е н ч
г л у б о к о г о

синего цвета в сочетании с
ботиночками на шнуровке,
сумкой на длинном ремешке
и золотистой подвеской
составляют легкий и в то же
время модный
повседневный образ.

Белая рубашка простого
кроя, чёрные брюки, бежевые
ботильоны и объёмная

коричневая сумка с двумя
ручками прекрасно
слагаются в осенний
ансамбль из классических

цветов сезона.

К л а с с и -
ческая белая
блузка, кардиган, юбка-
карандаш и балётки –
основа любого гардероба.
А бижутерия придаст
наряду игривости. В этом
сезоне игра с
аксессуарами только
приветствуется.

   

 Плащ бежевого цвета и
классический костюм по
фигуре – совсем как у
Алена Делона в фильме

«Самурай». Винтажные часы с
большим циферблатом станут
финальным аккордом в мужском
деловом костюме осени 2012.
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Хой-хой! Просыпаемся, на
дворе уже середина октября.
Лето всегда пролетает на высо-
кой скорости, верно? Не знаю,
как для вас, а для меня лето-
2012 не стало исключением.
Оно закончилось внезапно, но
воспоминания, что от него оста-
лись – они никуда так просто не
денутся.

Подавляющее большин-
ство моих и, наверное, ваших,
знакомых в теплое время года
стараются побывать на теплом
море. Пляж, песочек, прогулки
по набережной, жара и бронзо-
вый загар. Разве не об этом вы
думаете, когда впереди подни-
мается перспектива летнего от-
дыха? Возможно, вы. Но только
не я. В очередной раз, я пред-
почла в самую солнечную пору
уехать подальше на север, и
Королевство Норвегия снова
встретило меня приветливым
ледяным дождем. Холодно
было настолько, что пришлось
тут же достать из чемодана всё
теплое, что было прихвачено в
дорогу. Но моего настроения тог-
да это нисколько не омрачило.
И не зря. Месяц, проведенный
в этой чудесной стране, помог
набраться сил на год вперед.

Я жила в маленьком город-
ке, носящем гордое имя Бин-
дельса“йдет. Это выглядит при-
мерно как большая деревня,

только соседи не в
двадцати метрах, а в
двухстах, а то и даль-
ше. И заборов нет.

В маленьком го-
родке, как это часто
бывает, все знают
друг друга. Чтобы
хоть изредка, но уви-
деть сразу всех, не-
сколько раз в год в
Биндельсайдете про-
водят фестиваль
«Биндельсдаген»

(дни Биндаля). Хотя, в нашем
понимании, фестивалем это на-
звать сложно. Днём это что-то
вроде ярмарки-выставки с игра-
ми и конкурсами для детей, а
вечером начинается «деревен-
ская дискотека» с платным вхо-
дом и возрастным ограничени-
ем (18+). Организовывается
мероприятие во дворе школы.
Большой шатер, в котором днём
можно закусить дружно приго-
товленными дежурными блюда-
ми на любой вкус, вечером пре-
вращается в теплое убежище
для тех, кто хочет просто побол-

тать (обычно это взрослые). А
молодежь танцует в школьном
дворе, где размещают импрови-
зированную, но замечательно
оборудованную,  маленькую
сцену. И местная группа с удо-
вольствием перепевает (англо-
язычные в основном) хиты раз-
ных лет. И всё это выглядело бы,
на самом деле, довольно скуч-
но, если бы не потрясающая,
непередаваемая  атмосфера
праздника и ощущение, что все
вокруг рады, что ты тоже при-
шел.

Пожалуй, расскажу еще, что
мне посчастливилось в этом
июле побывать на венчании в
протестантской церкви. Это
было здорово. Служба недо-
лгая, всего около часа. Там нет
хора, зато есть небольшой
орган. И под звуки органа все
гости дружно встают и поют
псалмы. Книжки, с которых мож-
но читать текст, вам заботливо
раздадут на входе. А на стене
вывешены номера тех «купле-
тов», что потребуются сегодня.
Мне это показалось милым. И
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обе невесты были очень милы.
 В паузах между частями це-

ремонии трое их друзей испол-
няли по одной песне о любви. В
Норвегии многие, практически
каждый, имеют хорошие вокаль-
ные данные. Но дело не в том,
что они замечательно пели, а в
том, что это было как-то осо-
бенно трогательно и… удиви-
тельно.

 Что рассказать ещё? Когда
живешь в пяти минутах ходьбы
от фьорда, грех не сходить на
него во время отлива, чтобы
поискать жемчуг в ракушках. В
этом году улов был небольшой,
и было холодно. Так что прогул-
ка больше понравилась моему
псу, который полтора часа с ве-
ликим удовольствием скакал по
мелководью.

 Месяц отдыха на природе в

любой стране пролетит быстро.
Особенно, когда у тебя за окном
такие чудесные пейзажи.

 Перед отъездом на родину
мы решили посетить столицу.
Побывать в Норвегии и не про-
гуляться по Осло, было бы не-
простительной ошибкой. Я ду-
маю, эту волшебную страну (и
её столицу) вы пожелаете посе-
тить лично, и, верю, у желающих
это получится. Поэтому не хочу
тратить время на описание, ска-
жем, главной улицы города
Осло. Но расскажу о некоторых
вещах, на которые вам непре-
менно стоит обратить внима-
ние.

Например, меня очень пора-
довали местные чайки. На при-
стани они не то чтобы не боят-
ся людей, но с достоинством иг-
норируют их, а зачастую наобо-

рот, начи-
нают при-
ставать ,
выпраши-
вая еду,
прямо как
их соро-
дичи из
А н а п ы .
Так что,
б р о с а я
монетку с
пирса, по-
с т а р а й -
тесь про-
следить, чтобы рядом не было
прожорливой птицы, готовой
мгновенно нырнуть за денеж-
кой. Но это не самое… не са-
мое. Гораздо веселее то, что эти
норвежские чайки очень любят
сидеть на головах памятников.
И живых птиц, венчающих голо-

вы всевозмож-
ных скульптур,
вы встретите
даже в центре
города, далеко
от порта.

Прямо на-
против гавани
находится зда-
ние ратуши
Осло, в которой
ежегодно вруча-
ют Нобелевс-
кую премию
мира. Но это –

не то, о чем стоит упомянуть.
Главное – будет здорово, если
вам повезет услышать, как на
ратуше звонят колокола. Всего
несколько человек в Норвегии
имеют звонарское образование,
поэтому услышать звон на глав-
ной Ратуше страны вы можете
далеко не каждый день.

Тут же, в пяти минутах ходь-
бы от порта, находится главная
достопримечательность города
– крепость Акерсхус. Со стены
крепости открывается чудес-
ный вид на Ослофьорд. Да и
P.S. Íàøåãî áåññìåííîãî ôîòîãðàôà – Ìàðèþ Äóáàñîâó
- òàê âîñõèòèëà ýòà óäèâèòåëüíàÿ ñòðàíà, ÷òî
Ìàðèÿ ðåøèëà êàðäèíàëüíî èçìåíèòü ñâîþ ñóäüáó –
ó÷èòüñÿ òàì, â Íîðâåãèè. Ðåäêîëëåãèÿ «ÆóðÔàêòà»
æåëàåò Ìàøå èñïîëíåíèÿ âñåõ åå íàäåæä. Óäà÷è,
Ìàøà, ìû âåðèì, ÷òî òû âñåãäà áóäåøü íà ñâÿçè!

   

сам замок может только порадо-
вать.

Обязательно, обязательно
прогуляйтесь там – вам непре-
менно понравится.

Фирменный знак, практи-
чески символ и в некотором
роде талисман этой страны –
норвежский тролль. Вы обяза-
тельно найдете фигурки трол-
лей, календари, открытки и маг-

ниты с троллями, книжки о трол-
лях. Не упустите возможность
сфотографироваться с одним из
них, если таковая вам предста-
вится.
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Ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò
Êàôåäðà æóðíàëèñòèêè

Íå òàê äàâíî Ñòóäåí÷åñêèé
Ñîâåò ôèëîëîãè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà ïðîâ¸ë
êàñòèíã ê «Îñåííèì
äåáþòàì». Îêîëî ñîðîêà
ìèëûõ ïåðâîêóðñíèêîâ
ïðèøëè ê íàì, ÷òîáû
ïîêàçàòü ñâîè òàëàíòû.
Áåçóñëîâíî, áîëüøèíñòâî
èç íèõ ïðîÿâèëî îãðîìíûé
ýíòóçèàçì è æåëàíèå
ðàáîòàòü.

    



    
    



   
   
  

  
    
   
 


   
     
  


     

 

   
 



 

   

МАСТЕР-КЛАСС
ОТ ПРЕЗИДЕНТА

   
  

   

  
  




   
    

     

 
 
 
 
   




 
     
 
    
   
    
   
     

   
  
   
  
 





  
   
   

   
 

  
   


 
 

  
    

  



 


  
    
  
 

  
   

   
    
   





  
    




  



   

  
   
     




