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Одним из значимых направлений в работе Центра журналистских технологий в 2019 году 

была реализация грантовых проектов, поддержку которых по результатам состоявшихся 

конкурсов осуществляло министерство внутренней региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области.   

Проект «Народная дипломатия малых территорий» бал направлен на развитие и 

закрепление межэтнических коммуникаций на территории малых городов и сел 

Нижегородской области, формирование разумного местного сообщества, которое 

способно объединить людей на общие дела, создавать атмосферу открытости и 

добрососедства, используя все возможные формы просветительской работы среди 

жителей, принадлежащих к разным социальным группам.   

Эти приемы и технологии давно использует так называемая народная дипломатия, 

ориентированная на вовлеченность представителей разных социальных групп в общие 

дела, формирование активного интереса к другим традициям и культуре. 

В рамках проекта были организованы дискуссионные и учебно-методические площадки, 

на которых объединенными усилиями экспертов проекта,  представителями 

национально-культурных объединений и инициативных групп, местных СМИ, 

организаций культуры (в том числе -  библиотек и малых  музеев)  осваивались навыки  

совместного сотрудничества.    

В качестве модельных были выбраны две территории с характерной для них 

спецификой: Борский район – своеобразный «город-спутник» областного центра и 

Большеболдинский район – отдаленная от центра территория, граничащая с 

республиками Мордовия и Чувашия, а также с районами, в которых компактно проживает 

татарское население (Сергачский, Краснооктябрьский). Участники проекта из районов 

области в рамках проводимых мероприятий (лекции, презентации проектов, мастер-

классы и др.) получили полное представление о том, как развивается диалог культур на 

этой территории, используются новые коммуникативные технологии в формировании 

атмосферы добрососедства. По итогам реализации проекта все желающие получили 

подборку методических материалов, позволяющих использовать представленный опыт в 

своей работе.  

Отзывы участников проекта:    

Доронина Татьяна Николаевна, руководитель Центральной библиотечной системы 
(Болдино): Первое, что показалось очень полезным – это сообщение профессора 
Кузнецовой о новых подходах работы с информацией.  Уже обратились к 
организаторам с просьбой разослать презентацию участникам – и будем ждать, чтобы 
провести похожее мероприятие для всех своих сотрудников.  Ценность этого 
сообщения, на мой взгляд, в предложенной методике подачи событийного материала. 



Это важно знать и использовать в нашей работе. Еще удивила многоплановая работа 
библиотеки им. Гайдара в Нижнем Новгороде – тут нам реальное есть, чему поучиться 
– и я рада, что среди участников сегодняшнего семинара – наши библиотекари, 
которые эту полезную информацию возьмут на вооружение…  

Эрадж Боев (Конгресс ираноязычных народов): Я участвую уже во втором семинаре 
проекта – и важно отметить, что они не похожи один на другой. Такой проект - 
хорошая открытая площадка для новых знакомств, ценный обмен опытом – реальная 
интерактивность, когда люди с интересом воспринимают информацию и готовы 
поделиться свои опытом.  Узнал, как люди в разных сферах деятельности (и это очень 
важно) развивают тему национальной культуры. 

Кедяркина Фаина Ильинична (Культурный центр «Железнодорожник», г. Лукоянов): 
Для меня семинар полезен тем, что я узнала, как продуктивно работать с сайтом и 
информацией по теме.  Время стремительно меняется – новые технологии приходят в 
жизнь. Уверена, всё, что мы узнали, будет способствовать быстрому распространению 
информации о работе нашего культурного центра.          

Осипова Светлана Владимировна-библиотека им. Гайдара г. Нижний Новгород: Для 
меня было ценно сообщение Е.И.Кузнецовой.  Хотелось бы пройти практикум и на 
конкретном примере разобрать событие, которое находится в центре действия, по 
направлению, которым я занимаюсь: конкурс чтецов, постановка спектакля и т.д. 
Меня заинтересовала мордовская культура о которой рассказали в музее села 
Пикшень. Появился новый вектор развития - есть идея, поставить сказку по 
мордовским национальным мотивам, для читателей библиотеки. 

Александр Федорович Силеенков, Конгресс народов России: Очень порадовала 
активность участников и та свобода, с которой они обсуждали проблемы сохранения 
традиций и культуры разных народов. По-настоящему интерактивная встреча 
получилась: многие хотели свои     направления представить, на какие-то вопросы 
ответы получить… И важно, на мой взгляд, что, рассказывая о традициях и культуре 
своего народа, обращали внимание на важность изучения русского языка как языка 
межнационального общения.                                                                                                                                                       

Федосеева Татьяна Ивановна - Культурный центр, г. Лукоянов: Мне было интересна 
информация Е.И.Кузнецовой , понравился раздел  о том, как работать с фотографией  
на празднике национальных культур. 

Мария Федотова – обозреватель газеты «Нижегородские новости»: Я увидела 
огромный интерес людей, которые в этой области работают, к вопросам сохранения 
культур, формированию межкультурного диалога: такое сложное поле и столько 
усилий люди прикладывают, что этот диалог развивать…  

Чеснов Александр Сергеевич-музей А.С. Пушкина в Болдино: Профессиональный 
подход к изучению темы необходимо отметить: в структуре семинара все на своих 
местах, внутренняя логика присутствует, ключевые проблемы определены – и вокруг 
идет свободное обсуждение.  И очень правильно выбрано место для встречи: 
Пушкинское Болдино объединяет культуры всех национальностей.  

 



Второй грантовый проект «Живая память: дети войны»  был направлен на  
объединение усилий молодежных и ветеранских организаций, поисковых отрядов, 
местных средств массовой информации и музеев малых территорий Нижегородской 
области в рамках программы по сохранению  воспоминаний  поколения, которое мы 
называем детьми военного времени, сохранение, таким образом, живой памяти народа.  

В рамках проекта были организованы серии встреч детей военного времени, как 
носителей исторической памяти, с современными молодыми людьми. Это не 
традиционные встречи в залах, где пожилые люди не всегда могут найти самые нужные и 
важные слова, общаясь с молодежью. Встречи эти проходили в особой среде, на 
интерактивных площадках - уникальных объектах маленьких городов и поселков, 
хранящих память о том, как тыл защищал страну и приближал Победу.  

География проекта охватывала пять районов Нижегородской области _ Сергачский, 
Ветлужский, Арзамасский, Шатковский, Городецкий. Жители каждого из этих районов, в 
годы Великой Отечественной войны работая в тылу, внесли свой вклад в Победу. 

Участники проекта – и взрослые, и дети по-новому взглянули на знакомые места, 
услышали удивительные рассказы от своих земляков. 

Организаторы проекта помогли каждой территории обозначить  свои «места памяти», 
значимые для жителей территории в годы Великой Отечественной войны, где затем и 
были организованы разнообразные по форме и содержанию встречи историков и 
краеведов, детей военных лет, как носителей исторической памяти, и современных 
молодых людей – школьников, учащихся колледжей, актива поисковых отрядов, которые 
получили возможность услышать,  зафиксировать и сохранить воспоминания своих 
земляков, чье детство совпало с годами Великой Отечественной войны. Материалы эти в 
финале проекта пополнили фонды местных музеев и архивов, а также были представлены 
авторами в рамках творческого конкурса «В тылу - как на фронте». 

Целевые аудитории проекта: участники поисковых отрядов, школьники и учащиеся 
средних специальных заведений, журналисты местных СМИ, сотрудники местных музеев, 
ветеранские организации.  

Проект получил дальнейшее развитие в следующих направлениях: 

 Педагоги и ученики красноборской средней школы начали работу по организации 
школьного музея, они же решили обратиться в сельскую администрацию с 
просьбой об установлении памятного знака на месте бывшего детского дома, 

 В ходе реализации проекта многие его участники решили зафиксировать 
воспоминания ветеранов – близких родственников и просто знакомых, чтобы 
передать их в редакции местных газет или в фонды музеев и архивов, где они 
будут сохранены для потомков. Об этом говорят участники проекта в ходе 
проводимых опросов.  

 Педагоги отмечают, что наряду с детьми активизировались и родители, записывая 
воспоминания родственников-ветеранов, атрибутируя с их помощью семейные 
фотографии.   

 Местные СМИ создали специальные рубрики и тематические подборки, в основе 
которых также будут воспоминания детей военного времени (такие рубрики 
появились в газете «Нижегородские новости», сергачской, ветлужской, городецкой 



газетах и др. «Городецкий вестник» объявил для жителей своего района конкурс, 
который мотивирует жителей разных возрастов на запись воспоминаний 
ветеранов и т.д.).   

 Важно отметить ВКЛЮЧЕННОСТЬ в проект самых разных людей: на многих 
мероприятиях родители сопровождали школьников, так как тема встречи им была 
интересна, на улицах подходили незнакомые люди, слушали воспоминания 
ветеранов и вместе с участниками шли от площадки к площадке…Участники 
проекта – и взрослые, и дети по-новому взглянули на знакомые места, услышали 
удивительные рассказы от своих земляков. 

Вместе с участниками конкурса к проекту проявили интерес 420 человек (вместо 
планируемых 200)  

----------------------------- 

Одним из важнейших приоритетов в своей работе Центр по-прежнему считает сохранение 

устойчивых связей и системной работы с редакциями местных изданий, ориентированных 

на развитие. Деятельность ЦЖТ в 2019 году осуществлялась в ответ на запросы, 

возникающие в редакциях местных изданий. Всего за год проведено 13 семинаров-

консультаций (в том числе – один международный) для руководителей местных СМИ, 

журналистов и других сотрудников редакций.  

В апреле 2019 г. для сотрудников нижегородских изданий Центр журналистских 
технологий в партнерстве с Обществом Германо-российских встреч города-побратима 
Эссена был реализован масштабный международный проект -  семинар «Технологии 
современных медиа». Неделя, проведенная в Германии, была заполнена лекциями в 
Медийной академии Рурского региона, встречами в редакциях больших и малых газет 
Земли Северный Рейн-Вестфалия, профессиональными контактами. С коллегами из газет 
Neue Ruhr Zeitung (NRZ) и Werdener Nachrichten обсуждались вопросы создания 
качественного контента, сохранения аудитории печатной прессы в условиях стремительно 
развивающихся интернет-ресурсов и многие другие проблемы, важные и нужные для 
понимания реалий, в которых работают сейчас печатные издания. 
 
Нижегородских журналистов и вузовских преподавателей принимали в Земельном 
парламенте, мэрии города-побратима Эссена, образовательных учреждениях, 
работающих с мигрантами. Специальная встреча двух главных редакторов газет NRZ и 
«Нижегородские новости» была посвящена развитию совместного медийного проекта 
«Новости с Волги» и «Новости с Рура». Раз в месяц каждая из этих газет уже публикует  
новости городов-побратимов, укрепляя контакты между жителями наших городов. 
 
Проведение таких семинаров – в традиции работы Центра журналистских технологий. 
Огромную помощь в организации этого семинара оказало Общество германо-российских 
встреч города Эссена и Комитета по международным отношениям Нижнего Новгорода. 
Энергия организаторов, умноженная на готовность участников узнавать, понимать, 
сравнивать, учиться у коллег и делиться своим опытом (например, опытом продвижения 
изданий на малых территориях) работали на создание особой атмосферы семинара – 
площадки для освоения позитивного опыта коллег. 
 



 
 

  

  

 

Традиционный формат семинаров-консультаций был по-прежнему востребован и 

заслужил хорошие отзывы участников. С помощью экспертов-специалистов были 

проведены следующие мероприятия: 

 По многочисленным просьбам коллег проведен семинар «Специальный 
репортаж – жанр больших возможностей». 

 Специальный репортаж – сложный жанр, это «высший пилотаж» в работе 
журналиста, который дает возможность автору проявить свою 
индивидуальность, показать личное восприятие событий, создать свое имя в 
профессии. Уникальность жанра специального репортажа заключается в том, что 
с его помощью автор может соединить события прошлого и настоящего, 
восстановить предысторию события, показать последствия происшедшего, 
осознать его уроки. В местных СМИ специальный репортаж встречается 
довольно редко, но именно такие материалы позволяют изданию качественно 
улучшить свое содержание…Именно поэтому тема семинара вызвала большой 
интерес – в составе группы участников работали более 20 журналистов местных 
изданий. 
В рамках семинара участники получили представление о жанре специального 
репортажа, возможностях, которые открываются перед журналистом, 
работающим в этом жанре, новых технологиях и подходах, обогащающих 
содержательную часть печатного издания 

 Интерес к участию в семинаре-консультации «Саморедактирование: 
профессиональный подход к собственному и авторскому тексту» был 
настолько высок, что аудитория была переполнена и по просьбам 



руководителей изданий Центр журналистских технологий повторил эту 
программу еще для полутора десятков участников. Интерес к теме семинара 
объясним. В условиях, когда штат редакции невелик и у руководителя не всегда 
есть возможность детально поработать с представленными текстами, навыки 
редактирования своих материалов и (особенно!) материалов, представленных 
внештатными авторами, очень востребованы, они являются показателями 
уровня профессионализма каждого журналиста и коллектива в целом. 
Участники семинара систематизировали свои знания в области работы с текстом, 
ознакомились с современными требованиями к его созданию, приняли участие в 
практикум «Лучшее – друг хорошего», где на конкретных примерах отработали 
приемы и технологии работы с текстами. Каждый мог получить индивидуальные 
рекомендации экспертов семинара, прислав заранее тексты своих публикаций. 

 

 В рамках программы межрайонного совещания журналистов, состоявшегося в 
редакции газеты «Семеновский вестник» директор ЦЖТ Н.Н. Скворцова провела 
выездной семинар-практикум «Интервью как жанр». И теоретические знания 
тут же нашли «выход» в практической части встречи – деловой игре или блиц-
интервью журналистов с новым депутатом Законодательного собрания области. 
Формат деловой игры предполагал, что интервьюируемый будет выбирать 
самые острые и интересные вопросы, оставляя этих журналистов для 
продолжения разговора. В совещании приняли участие журналисты из 
Семенова, Воскресенского, Красных Баков, Варнавина, Ковернино, Шахуньи, 
Тонкина и других районов севера области. 

 Начатый еще в конце 2018 года специальный проект «Консультации по 

совершенствованию содержательной модели издания», в рамках которого 

эксперты Центра проводят индивидуальные консультации для коллективов 

местных изданий, получил развитие и в 2019 году.   Современная концепция 

издания, использование возможных ресурсов для развития газеты, 

перспективное планирование с учетом накопленного каждой редакцией опыта, 

обсуждались с коллективами шарангской районной газеты «Знамя победы», 

газет «Сергачская жизнь», «Приволжская правда» (Лысково), «Земля 

ветлужская». Эксперты проанализировали издания и помогли обозначить 

приоритетные направления развития каждой из этих газет. Опыт показал, что 

такой формат общения весьма перспективен и способствует качественным 

изменениям издания. 

 По просьбе одного из постоянных партнеров Центр журналистских технологий 

разработал и провел консультацию «Продвижение в конкурентной среде».  

Подготовлен пакет рекомендаций для небольших компаний по работе в 

обозначенном направлении. 

 Семинар-консультация с необычным названием «Красивый текст – лицо 

издания» привлек внимание журналистов местных газет. Все участники с 

интересом обсуждали вопросы профессиональных стандартов и согласования их 

с требованиями аудитории, пытались найти ответ на вопрос, что такое 

эффективность текста, объясняли себе и коллегам, что такое «хорошо 

структурированный текст» и т.д.       



 В рамках программы семинара-консультации «Тематическая полоса в газете» 

ведущий эксперт семинара, главный редактор газеты «Нижегородские новости», 

а в недавнем прошлом её ответственный секретарь представил свое видение 

тематической полосы как медийного ресурса.  Участники семинара обсудили 

концепции представленных полос, определили их целевые аудитории, 

выработали общие рекомендации.  А деловая игра «Создание модуля 

тематической полосы для разных аудиторий» позволила каждому из десяти 

участников увезти с собой все представленные варианты, чтобы продолжить 

обсуждение в редакциях. 

 

 

 12 журналистов приняли участие в проекте «Деловое общение». Вместе с 

экспертами семинара они обсуждали проблемы редакционного менеджмента, 

форматы общения с партнерами, коммуникативные приемы и навыки в общении с 

представителями власти и героями публикаций, приняли участие в тренинге, 

разбирали актуальные кейсы, овладевали навыками самопрезентации.  

 

 

Необходимо также отметить, что и учредители, и члены Совета Центра в течение года 

принимали участие в качестве экспертов семинаров, членов жюри различных творческих 

конкурсов и других мероприятиях, адресованных  профессиональному сообществу, на 

общественных началах.  

 

 



О планах на предстоящий год.           

Ключевые направления в работе Центра всегда были ориентированы на запросы 

потенциальных участников проекта. По предложению Совета Центра в 2020 году 

представляется важным организация серии блиц-опросов сотрудников местных редакций 

для выявления тематических приоритетов. 

Не менее важным также является сохранение востребованных форматов семинаров-

консультаций и консультаций по заявкам редакционных коллективов, учитывая процессы 

сокращения кадров редакций, необходимость для сотрудников владения навыками 

нескольких специальностей. Предлагается усилить элементы, связанные с 

универсализацией профессии журналиста (журналист-автор и фотожурналист, журналист 

с навыками ответственного секретаря и т.п.). Представляется также интересным изучение 

запроса на проведение вебинаров по востребованной тематике. 

С учетом складывающихся обстоятельств было бы важно обратить внимание и на 

естественный интерес коллег к межрегиональным проектам.  

Однако, учитывая сложное финансовое положение местных газет, являющихся 

основными потребителями программ и проектов Центра, Центр планирует осуществлять 

свою деятельность в оперативном порядке, согласовывая проведение мероприятий с 

учредителями и членами Совета в рабочем режиме.      

 

Директор                                                                                                              Н.Н. Скворцова 

   

 


