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На днях балахнинские журналисты принимали коллег из районных 

газет – “Городецкий вестник”, “Дзержинские ведомости”, “Знамя” 

(Чкаловск), “Сельская новь” (р.п. Сокольское), “Знамя” (п. Решетиха, 

Володарский район).  

 

  

 

Они приняли участие в семинаре, организованном Союзом 

журналистов Нижегородской области по проекту “Горжусь, что я 

нижегородец”. Темой встречи стала “Традиция как основа 

объединения местного сообщества”. Семинар открыла и вела 

директор центра журналистских технологий Н.Н. Скворцова. В 

разговоре приняли участие доктор философских наук Е.И. Кузнецова, 

политолог, кандидат политических наук, главный редактор Интернет-

ресурса NEWSNN Е.Е. Семенов.  

Для редакторов и районных журналистов был проведен подробный 

анализ представленных номеров газет. При этом обозревающие 

обращали внимание на приближение рубрик и заголовков к 

конкретным особенностям освещаемых событий, на выделении в них 

моментов, являющихся гордостью для земляков. 



  

 

Подчеркивалась важная роль местной прессы в формировании и 

сохранении традиций малой родины, объединении ее жителей, 

говорилось о верности журналистов нравственным критериям и 

воспитании у читателей принципов общечеловеческих ценностей без 

назойливого морализаторства. А для этого предлагалось больше 

рассказывать об интересных и уважаемых людях, о подающей 

надежды молодежи. В таких случаях газета ближе к читателям и 

становится другом, можно сказать, членом каждой семьи. Ведь на 

положительных примерах воспитывается уважение как к самим себе, 

так и к национальной самобытности, что лежит в основе 

государственных устоев.  

Очень активно на семинаре 

обсуждался вопрос об отношениях 

средств массовой информации с 

местной властью, об отведении 

журналистам иногда только роли 

инструмента доставки информации 

под контролем свыше.  

С заинтересованностью гости 

восприняли сообщение 

балахнинцев об активной поддержке 

газетой знаменитых промыслов 

родины Кузьмы Минина с показом 

сохранения их преемственности 



современными мастерами и юным поколением.  

Участники семинара посетили “Музей К. Минина” и “Музей кружева”, 

остались в восторге от увиденного и благодарили сотрудников музеев 

за содержательные экскурсии. Была выражена благодарность 

редакции “РБ” за радушный прием и организацию встречи, а также 

протоиерею Сретенского храма отцу Александру Ильину, редактору 

газеты Балахнинского благочиния “Православный вестник” А.В. 

Вихареву за активное участие в семинаре.  
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