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Наверное, многие уже забыли, что журналист – это не только
тот, кто собирает слухи, сплетни, распутывает скандалы и
интриги. Журналист, в первую очередь, - посредник: между
постоянно меняющимся внешним миром и людьми, между
народом и властью, и даже между странами.
Глобализация современного мира дает о себе знать, и
журналисту важно соответствовать времени, выходить на
интернациональный уровень. А для этого необходима
специальная подготовка. Филологический факультет ННГУ
им. Лобачевского не мог обойти стороной эту грань
журналистики, вот почему было принято решение об
организации у нас международной магистерской программы.
О нововведении нам рассказали заведующая кафедрой
журналистики филологического факультета, профессор
Ольга Николаевна Савинова и заместитель декана по
отделению «Журналистика», доцент
Людмила Сергеевна Макарова. - 2,3 ñòð.

 ÃÐÀÍÈÖÁÅ
Ç
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Было интересно посмотреть, как
у них преподается журналистика. В
Эстонии журналистское образование
функционирует несколько иначе, не-
жели в нашей стране. Прежде всего,
нет такого понятия, как «учебный
план». В вузах Эстонии действует
модульная система, к которой мы
только планируем переход.

В Эстонии вся документация
ведется на эстонском языке, соот-
ветственно, и образовательные стан-
дарты только на эстонском. Фор-
мально, все журналистское образо-
вание в стране - на государственном
языке. Хотя есть и русскоязычные
программы. Но для поступления
даже на русскоязычный курс  все

(Продолжение на стр. 4)
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 С административной частью
работы издания аудиторию знакомил
директор нижегородского филиала
«Российской газеты»  Александр
Сысоев, уже не раз успешно делив-
шийся своим опытом со студента-
ми нашего факультета. Александр
Владимирович наглядно объяснил
разницу между администрацией и
творческим коллективом газеты, ка-
чественным СМИ и желтой прессой,
рассказал о кухне печатного изда-
ния, затронул тему современных
тенденций развития журналистики, а
также подчеркнул роль грамотности
для журналиста.

Валерий Норский, экономичес-
кий обозреватель «Российской газе-
ты» рассказал о творческой состав-
ляющей деятельности редакции.
Забавные, но в тоже время поучи-
тельные  истории о промахах начи-
нающих журналистов повеселили
студентов и заставили задуматься
над качествами, которыми они дол-
жны обладать, чтобы добиться ус-
пеха в профессии. Особое внимание

(Начало на 1-ой стр.)

студентов, при этом еще
раз напомнив о том, что
главное – искреннее
стремление и упорство, а
знания никогда не бывают
лишними. Так, Валерий
Норский, закончив воен-
ную кафедру, знает, что
читатель, носящий погоны,
сразу же закроет газету и
дальше читать не станет,
если журналист назовет
«воинскую часть» «воен-
ной».

Во время беседы директор
«Российской газеты» успевал
транслировать вопросы в твиттер,
вызывая у студентов неподдельный
интерес. Позже ребята могли найти
себя на выложенной фотографии и
еще раз убедиться, что скорость
подачи информации – один из са-
мых важных показателей в журна-
листике.

Закончилась встреча конкур-
сом скорочтения, что неудивитель-
но, учитывая, что «Российская газе-
та» постоянно дает шанс заинтере-
сованным людям проявить себя.
Студентам предлагалось выдвинуть
две команды по четыре человека и
на скорость прочитать по очереди
полполосы номера «Российской га-
зеты». Все участники получили от из-
дательства призы. Как известно, кни-
га – лучший подарок, вот и «Россий-
ская газета» подарила студентам
книгу политического обозревателя
Валерия Выжутовича.

 

представители «Российской газеты»
уделили серьезному отношению к
журналистской профессии. Они го-
ворили студентам о выборе, который
в итоге откроется перед ними: каче-
ственная журналистика или таблои-
ды, сенсация или совесть. Директор
«Российской газеты» посоветовал
студентам постоянно задавать себе
вопрос: «Если я напишу эту статью,
мне потом, через десять лет, не бу-
дет за нее стыдно? Не потому что
она неграмотная, а потому что я ее
написал так, что покалечил кому-то
судьбу».

После своей речи Александр
Сысоев и Валерий Норский предо-
ставили слушателем возможность
задать вопросы. Оказалось, что сту-
денты хотят знать, насколько важ-
но и актуально профильное образо-
вание журналиста сегодня. Оба еди-
ногласно ответили, что образование
очень важно, ведь как сказал Алек-
сандр Владимирович: «Есть теории,
которые нужно проверять на прак-
тике». Тем самым гости успокоили

«Áëèæíåå çàðóáåæüå»
равно необходимо сдать экзамен на
знание эстонского.

Вообще, в Эстонии 40% рус-
ского населения, а в самом Таллине
соотношение национальностей 50/
50. Поэтому вопрос о русском язы-
ке, как втором государственном, сто-
ит остро, несмотря на то, что многие
русскоговорящие граждане пре-

красно владеют и эстонским. В стра-
не ситуация двуязычия. Но какого-
то антагонизма я не заметила. Эс-
тонцы разговаривают между собой
на эстонском, русские – на русском.
Половина рекламных надписей и
вывесок в Таллине на русском. И
даже на вокзале объявления дела-
ются и на эстонском, и на русском
языке. Русская молодежь хорошо

знает эстонский, чего не скажешь о
молодых эстонцах, которые практи-
чески не знают русского языка. Что
является, кстати, негативным факто-
ром при приеме на работу: сегодня
в Эстонии, для того, чтобы тебя взя-
ли на хорошее место, необходимо
владеть обоими языками.

Эстонский язык, к слову, звучит
красиво. Там много гласных, он на-

Ïðàâèëà «æóðíàëèñòñêîé

Â ñðåäó, 31 îêòÿáðÿ, â
óíèâåðñèòåòå èìåíè
Í.È. Ëîáà÷åâñêîãî ïðîøëà
âñòðå÷à ìåæäó
ïðåäñòàâèòåëÿìè
ïðèâîëæñêîé ðåäàêöèè
«Ðîññèéñêîé ãàçåòû» è
ñòóäåíòàìè ïåðâîãî êóðñà
êàôåäðû æóðíàëèñòèêè.

  
   
  
   êóõíè»
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Òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ
íà ñëóæáå èñòîðèè

Теперь гости музейного комплекса Нижегородского Кремля не
пропустят ни одной фразы экскурсовода. Благодаря
специальному прибору, который в этом году приняли на
вооружение в храме истории, посетители могут слышать
своего гида даже на значительном расстоянии. При этом
устройство выглядит просто (наушники и небольшая
«коробочка» апельсинового цвета, которая крепится на  шнурке
– гайтане), и удобно в обращении.

Голос диктора через передатчик
поступает на приемник сигнала,  и
посетители музея отлично  слышат
его.

Одними из первых техническую
новинку оценили студенты филоло-
гического факультета ННГУ им. Ло-
бачевского.

- Проект осуществили в рамках
завершения реставрационных работ
Кремля с помощью нашей  админи-
страции, - рассказывает гид музея
Елена Шаталова.  –  Прибор, в пер-
вую очередь, станет незаменимым
помощником  для слабослышащих
людей, а также для больших экскур-
сионных групп.

И действительно, часто, особен-
но на уличных экскурсиях или при
большом количестве посетителей,
львиная доля информации просто
теряется в постороннем шуме  и не
усваивается.  Кроме того, если рань-
ше туристический маршрут пролегал
лишь  до Часовой башни Кремля,
то теперь  его продлили  до Иванов-
ской башни, а это целых 900 метров!
Почти километр увлекательного пу-
тешествия, захватывающего  пано-
раму верхней части города, которая
включает в себя множество истори-
ческих объектов и  вид на Стрелку.
Поэтому польза от радио-гида оче-
видна.

Есть, конечно, у новинки и
свои минусы. Например, радиопе-
редатчик гида пока работает на рас-
стоянии всего 10-15 метров. Сигнал

певный. И, как мне говорили студен-
ты и преподаватели, которые сдава-
ли экзамен на знание государствен-
ного языка, выучить его несложно.
В Эстонии много программ и курсов
по изучению эстонского. Причем го-
сударство само оплачивает изуче-
ние эстонского языка иностранными
гражданами, претендующими на ста-
тус гражданина Эстонии.

Очень понравились русско-
язычные студенты, обучающиеся по
программе «русская журналистика».
Для них я прочитала лекцию «Типо-
логия нижегородской прессы», и она
вызвала неподдельный интерес.
Стоит заметить, что местных сооте-
чественников очень волнует все, что
происходит в России. Русские в
Эстонии в курсе всех событий в на-

шей стране и в городах. Я очень уди-
вилась, когда от студентов посыпа-
лись вопросы об открытии новой
станции метро в Нижнем Новгороде.
Русские эстонцы любят Россию, и
многие на полном серьезе, прожив
много лет здесь, все равно говорят:
«Моя страна – Россия!».

 
   

глушат и толстые кирпичные стены.
Внутри башен по техническим при-
чинам радиоэкскурсия превраща-
ется в обычную. Не совсем удоб-
на модель наушников, они  слета-
ют  при резком повороте головы.
Однако эти проблемы, по завере-
нию администрации музея, реша-
емы. Проект пока работает в тесто-
вом режиме и будет совершенство-
ваться.
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ÄÈÇÀÉÍ
Ðîëü ÑÌÈ â ñîõðàíåíèè ñàìîáûòíûõ
êóëüòóð è èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ

В пятницу, 2 ноября в преддверии празднования 400-летия
Нижегородского ополчения и Дня народного единства в Нижнем
Новгороде состоялся Конгресс народов России, участники которого
собрались для того, чтобы обсудить важные вопросы
стратегического развития многонациональной России. Несмотря на
то, что мероприятие состоялось в рамках Всероссийского форума
«Будущее России»,  гости конгресса не единожды отметили
гостеприимность нижегородской земли, которая не первый год
принимает данный конгресс на своей территории.  Проведение
подобных мероприятий крайне важно для национальной политики
страны, ведь ни для кого не секрет, что Россия является одним из
крупнейших полиэтнических государств мира.

Для участия в мероприятии со-
брались как представители феде-
ральных и региональных обще-
ственных объединений, органов го-
сударственной власти, так и ученые,
изучающие социальные процессы
современности. Так, например, в
рамках конгресса прошел интерес-
ный для журналистов круглый стол
«Роль средств массовой информа-
ции в сохранении самобытных куль-
тур, исторического наследия и тра-
диций народов России» под руко-
водством заведующей кафедрой
журналистики ННГУ им. Лобачевс-
кого, заместителя председателя Со-
вета Ассамблеи народов России
Савиновой Ольги Николаевны и
председателя исполкома Ассамблеи
народов России Кучинского Сергея
Степановича. В рамках мероприятия
были подняты вопросы этического
выбора журналиста, проблемы кор-
ректной подачи материалов в наци-
ональной прессе, а так же вопросы
освещения этнокультурной жизни
страны. Специалисты попытались

определить основные тенденции
журналистской работы в ближайшем
будущем.  Как отметили участники
круглого стола, на современном эта-
пе развития журналистики появляет-
ся все большая потребность в со-
здании независимого этического
совета по профессии для того, что-
бы не допустить возможность иска-
жения информации в сторону
субъективных недобросовестных
интересов. Вопрос спорный и вызы-
вающий серьезную дискуссию. На-
сколько эффективен может быть по-
добный совет? Насколько влиятелен
он будет для специалистов? После
широкого обсуждения между прак-
тикующими журналистами и студен-
тами профильных специальностей,
участники круглого стола пришли к
выводу, что подобный совет необхо-
дим, хотя важно не допускать
необъективности в работе над автор-
скими текстами.  Главный редактор
журнала «Россияне»  Асманов Алек-
сандр Махмутович отметил, что со-
временная журналистика имеет ре-

альное влияние на события, проис-
ходящие в стране.  Он подчеркнул,
что журналист может и должен по-
могать решать важные для людей
проблемы грамотным освещением
острых вопросов. Действительно, в
современном мире, где  информация
расходится практически мгновенно,
роль ее выросла до глобальных мас-
штабов, поэтому ответственность
журналиста должна расти пропорци-
онально силе воздействия его пера.
От понимания особой роли самобыт-
ных традиционных культур народов
России и исторической памяти рос-
сиян в воспитании общества зави-
сит вектор развития нашей страны,
ее человеческое лицо.  В рамках
круглого стола также был рассмот-
рен уникальный опыт журнала «Наш
дом - Татарстан», который нашел
свою нишу в освещении межкуль-
турного диалога своего региона.

При подведении итогов работы
Конгресса, организаторы еще раз
подчеркнули, что Ассамблея народов
России, ее региональные отделения
ведут целенаправленную работу по
укреплению единства России, утвер-
ждению идей дружбы народов и со-
хранению бесценного культурного
наследия многонационального рос-
сийского общества. Заведующая
кафедрой журналистики, профессор
Ольга Николаевна Савинова была
награждена золотой медалью Ассам-
блеи народов России за развитие
межкультурного диалога.
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 Впервые я встретился с Нико-
лаем Михайловичем Рыминым, ког-
да мне было всего девять лет. В то
лето мы с мамой отправились на три
дня в дом отдыха «Лесной Курорт»,
располагающийся в Краснобаковс-
ком районе недалеко от одной из
многочисленных стариц реки Ветлу-
ги. Там и работал смотрителем ло-
дочной станции этот поистине муд-
рый,  добрый и честный человек.
Пройти мимо него, не обратив ника-
кого внимания, было просто невоз-
можно – такой колоритной внешнос-
тью он обладал. Уже седой старец с
длинной белой боро-
дой, в соломенной шля-
пе с ярким пером, в
куртке и брюках камуф-
ляжной расцветки, в
больших,  тяжелых, уже
немного потертых крос-
совках и с толстой,
гладко оструганной пал-
кой, которая служила
ему тростью, он похо-
дил на Робинзона или
на сказочного старичка-
лесовичка. Видимо,
нам с этим интересным
и творческим челове-
ком подружиться было
суждено самой судь-
бой, а от судьбы, как известно, не
уйдешь.

Прошлым летом мы с мамой
опять отдыхали в «Лесном Курорте».
И вот, на второй день нашего пре-
бывания в доме отдыха, Николай
Михайлович зашел в наш коттедж.
Мы разговорились, а через несколь-
ко минут были уже настоящими дру-
зьями – из разговора мы узнали, что
являемся в некотором смысле «кол-
легами» - он – журналист еще со
времен СССР и учился в универси-
тете имени Н.И. Лобачевского на фи-
лологическом факультете, а я соби-
рался  поступать туда же, на отде-
ление журналистики.

  Теперь Николай Михайлович
стал каждый вечер приходить в наш
номер, и мы до глубокой ночи пили
чай и разговаривали о журналисти-
ке и литературе. В один из таких ве-
черов Николай Михайлович расска-
зал мне о своей карьере. Работать
он начал в музее-квартире Максима
Горького, так как мечтал написать о

нем, и об Иване Алексеевиче Буни-
не книгу (И. А. Бунин, бывая в Ниж-
нем Новгороде, часто останавливал-
ся в этой квартире-музее). Начинал
Николай Михайлович простым экс-
курсоводом, потом его перевели в
литературный филиал музея стар-
шим научным сотрудником, а  затем
он стал заведующим этим литера-
турным филиалом. Помимо работы
в музее, Николай Михайлович еще
активно печатался в газетах «Горь-
ковский Рабочий», «Горьковская
Правда» и «Ленинская Смена».

Когда Николай Михайлович стал

неугоден власти, его отправили ра-
ботать на БАМ, но он не поехал, и
отправился жить в Красные Баки к
своему другу Борису Николаевичу
Даманскому, оставив молодую жену
и недавно родившегося сына у сво-
их родителей. Там Николай Михайло-
вич устроился работать корреспон-
дентом в районной газете, причем
чаще всего ему приходилось писать
статьи о сельском хозяйстве, в кото-
ром он фактически не разбирался.

«Но что поделаешь? Журналист
должен уметь писать обо всем, ина-
че он и не журналист вовсе! И я во-
лей-неволей его (сельское хозяйство)
изучил», - рассказывал мне Николай
Михайлович. И его усилия не пропа-
ли даром – скоро его статьи были на-
печатаны в «Горьковской Правде». А
еще через некоторое время главный
редактор «Горьковской Правды»
Алексей Петрович Веров предложил
Николаю Михайловичу стать соб-
ственным корреспондентом этой га-
зеты по северу Нижегородской обла-

сти, и он с удовольствием согласил-
ся. Правда работа эта была очень
тяжела, и не очень нравилась Нико-
лаю Михайловичу в том плане, что
ему нужно было главным образом
разбирать жалобы населения.

Позднее Николай Михайлович
работал в «Нижегородских Ново-
стях», где встретил своего однокур-
сника Владимира Жильцова,  вмес-
те с которым они однажды написа-
ли Александру Исаевичу Солжени-
цыну письмо с поздравлением его
с пятидесятилетним юбилеем. За это
письмо Николая Михайловича выг-

нали из общежития, а
Жильцова отправили в
лагеря. А еще через
несколько лет Николай
Михайлович вынужден
был оставить работу в
«Нижегородских Ново-
стях» и вернуться в
Красные Баки, где уст-
роился рядовым ох-
ранником в доме отды-
ха «Лесной Курорт».

 Николай Михай-
лович продолжает за-
ниматься своим само-
образованием – у него
есть огромная домаш-
няя библиотека, кото-

рой позавидует, наверное, и иное
книгохранилище, и книги у него не
лежат просто так – в свободное вре-
мя он читает и перечитывает их, и
дает читать своим друзьям и знако-
мым. Николай Михайлович отлично
знает историю Краснобаковского
района, и всеми силами старается,
чтобы ее знали и местные жители.
Для этого он нередко пишет статьи
на краеведческие темы.

     Однажды я спросил Нико-
лая Михайловича, что бы он посо-
ветовал начинающим журналистам.
Он ответил: «Писать правду и толь-
ко правду, потому что ложь ведет к
неумению писать, а правда выводит
на совершенство стиля! А еще чи-
тать - классику и не поддаваться
никакой идеологии, а быть самосто-
ятельными и независимыми!»

     Вот такой он, мой друг - жур-
налист, и я искренне благодарен
судьбе, что встретился и подружил-
ся с ним!

  Ìîé äðóã - æóðíàëèñò
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Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ÔèëÔàê!



 


  
  
   


 
 
   

 
 


 




26 октября в старом актовом
зале ННГУ в атмосфере
всеобщей радости и праздника
прошел концерт, посвященный
66-летию филологического
факультета.

   

 
  

   



  

 



