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Автономной некоммерческой организации  

«Центр журналистских технологий» о работе в 2020 году 

 

1. ПРОЕКТНАЯ ДЕТЕЛЬНОСТЬ 

В 2020 году Центр журналистских технологий  реализовал проект «День открытых 

дверей», который был поддержан  министерством внутренней региональной и 

муниципальной политики Нижегородской области. Данный проект направлен на 

формирование в молодежной аудитории уважительного отношения к языку, культуре, 

традициям народов, проживающих на территории Нижегородской области. Это 

технология, дающая возможность молодым людям  через современные форматы общения  

с представителями национально-культурных объединений получить  конкретные знания 

об истории, традициях, культуре народов, живущих рядом.    

В рамках программы были проведены три интерактивные площадки: одна была 

организована на территории много национального Лукояновского района в партнерстве с 

местным отделом культуры и спорта, партнерами второй площадки, мероприятия которой 

были проведены в библиотеке имени Володи Дубинина и кулинарной студии Андрея 

Сулимы стал Дагестанский национально-культурный центр, третья – в Кирилловском 

Доме культуры Арзамасского района, сотрудники которого ведут большую работу по 

адаптации мигрантов, проживающих на территории сельского совета. Формат 

мероприятий проекта предполагает высокий уровень ВКЛЮЧЕННОСТИ молодых людей 

в процесс знакомства с традициями и культурой народов, населяющих Нижегородскую 

область. Эксперты проекта консультировали представителей организаций культуры, 

коллег из национально-культурных объединений, сотрудников местных музеев по 

вопросам технологий развития межкультурного общения, анализировали местные 

интернет-ресурсы, представленные этими организациями, обсуждали новые форматы 

сотрудничества.   

 

    
 

 



     
 

                                
 

Как уже отмечалось выше, во встречах приняли участие представители национально-

культурных объединений, сотрудники детских библиотек, музеев, студенты высших 

учебных заведений (в частности - кафедры международной журналистики, 

изучающие проблемы межкультурного общения). 

Работу площадки в Лукоянове открыли глава местного самоуправления Сергей 

Малышев, председатель Земского собрания Лукояновского муниципального района 

Сергей Пиюнкин и начальник отдела культуры и спорта Лариса Семьина. На каждой 

из интерактивных площадок обсуждались вопросы, связанные с использованием 

новых форматов в работе по адаптации мигрантов и сохранению культурных 

традиций народов, проживающих на территории района. На интерактивной площадке 

в центре «Железнодорожник» эксперт проекта доктор политических наук, профессор 

Нижегородского государственного лингвистического университета им. Добролюбова 

Елена Кузнецова прочитала лекцию «Сохранение и трансляция форм культурного 

наследия», был представлен также анализ сайтов организаций культуры 

Лукояновского района по проблематике проекта. Большой интерес аудитории 

вызвало выступление директора НРОО «Татарский национальный центр» Фарита 

Аймалетдинова, представившего опыт работы своей организации по сохранению 

татарского языка и традиций. В это время на другой площадке в Лукояновской 

центральной детской библиотеке кандидат педагогических наук Светлана Осипова 

провела презентацию программы «Опыт работы с детьми по тематическим 

программам в условиях сложного мультикультурного района», сформулировала 

рекомендации по развитию этого направления деятельности и ответила на вопросы 

коллег. Третья площадка была организована в лукояновском этнопарке, где 

руководитель Местной национально-культурной автономии мордвы Марина 

Голодова рассказала об истории создания этого уникального объекта и работе по 

сохранению эрзянской культуры. 

Второй цикл мероприятий открыла заместитель председателя Дагестанского 

национально-культурного центра Марина Паштон, затем директор детской 

библиотеки имени В.Дубинина Е. Королева рассказала о том, как библиотека 



работает с семьями мигрантов, проживающих на территории Канавинского района, 

темой выступления директора Борского информационного агентства С.Е. Куликовой 

стали технологии работы СМИ в условиях мультикультурного города Бор, но 

главный сюрприз подготовил Национально-культурный центр народов Дагестана 

вместе с кулинарной студией Андрея Сулимы – с их помощью участники проекта 

открыли для себя удивительный и таинственный мир специй, который вошел в нашу 

жизнь вместе с традициями кухни народов Северного Кавказа, и даже сумели 

приготовить блюдо, в составе которого специи присутствуют в большом количестве. 

По результатам этой встречи был снят видеофильм, главная задача которого – 

показать новые технологии общения в мультикультурном пространстве, работающие 

на адаптацию мигрантов. Данный фильм планируется использовать как методическую 

видео-рекомендацию, поэтому его планируется передать в национально-культурные 

центры, решающие вопросы адаптации мигрантов в Нижегородской области. 

Мероприятия в Арзамасском районе позволили представить в рамках проекта работу  

Кирилловского Дома культуры, сотрудники которого ведут активную работу по 

адаптации семей мигрантов, проживающих на территории сельского совета. Тема 

выступления эксперта С.В. Осиповой – «Опыт работы с детьми по тематическим 

программам в условиях сложного мультикультурного района», главный редактор газеты 

«Арзамасская правда» С.И. Полушкина в режиме «круглого стола» обсудила с 

коллегами вопросы роли местных изданий в адаптации мигрантов, а также этики 

газетных публикаций, связанных с проблемами межкультурного общения. 

Традиционный анализ местных интернет-ресурсов по теме проекта, которые 

представлены организациями и учреждениями культуры, рассчитан на то, что 

ответственные за их обновление, будут активнее использовать обсуждаемую 

проблематику, опираясь на рекомендации эксперта-специалиста. 

В мероприятиях проекта приняли участие 107 человек.  

 

2. ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ-КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 

РАЙОННЫХ И ГОРОДСКИХ ГАЗЕТ 

Несмотря на серьезные ограничения, возникшие в связи с пандемией коронавируса, 

Центр журналистских технологий продолжал развивать одно из приоритетных 

направления своей работы – проведение семинаров-консультаций для сотрудников 

районных и городских газет и консультации по совершенствованию содержательных 

стратегий местных изданий. 

 12 участников собрал семинар-консультация «Современные требования к 

созданию журналистского текста». Журналисты районных и городских газет 

обсуждали специфику работы с различными источниками информации, 

размышляли о том, как уживаются требования к жанру проблемной статьи и 

установка на её решение, на практике отрабатывали возможные варианты 

финалов в представленных для обсуждения публикациях. 

 Группа журналистов местных изданий (12 человек) приняла участие в семинаре-

консультации  «Портрет на страницах газеты», который провела для них 

известный журналист, автор и составитель нескольких книг Лариса Соловьева. 

Работы участников этой творческой встречи дали немало поводов для того, 

чтобы обсудить характер современного героя публикации, технологию работы 

над портретной зарисовкой, поговорить о структуре материала, поразмышлять о 



том, что такое свой стиль… В завершении семинара авторы самых интересных 

из представленных работ получили в подарок книги Л.М. Соловьевой. 

 Директор Борского информационного агентства С.Е. Куликова провела для 

коллег семинар-консультацию «Организация работы редакции». В ходе 

семинара обсуждались вопросы управления творческим коллективом, мотивации 

сотрудников, критерии оценки их работы. В работе семинара приняли участие    

8  руководителей местных изданий.  

Отзывы участников: 

Алина Чубикова, главный редактор газеты «Сергачская жизнь»: Очень полезный 

семинар состоялся, много чего уже взяла в работу. Решила вплотную заняться 

созданием документа, определяющим категорию сложности верстки полосы. 

Елена Ковалева, главный редактор газеты «Сельская трибуна»: Многие больные 

для нас вопросы успели обсудить, получить на них ответы. Я вот теперь занимаюсь 

разработкой положения об оплате труда – точно, что нужна новая версия этого 

документа, будем её в коллективе обсуждать. И вопросы перспективного планирования 

в маленькой редакции очень важны – тут и планирование содержания газеты, и объемы 

работы каждого сотрудника можно определить.  

 Директор Центра журналистских технологий Н.Н. Скворцова провела в 

Варнавино, где собрались представители редакций северной части 

Нижегородской области, семинар «Репортаж как жанр и показатель ритма 

жизни территории» (участвовали 18 человек). Специалисты отмечают, что в 

условиях ограничительных мер людям не хватает реального общения и – 

событий. Участники семинара обсудили технологии созданий, событий, 

говорили о том, что важную роль при создании репортажа играет общение с 

людьми, ведь именно они находятся в центре, вокруг них события развиваются 

и на их жизнь влияют. На примерах публикаций местных изданий обсуждались 

элементы, присущие данному жанру, виды репортажей, вопросы вовлеченности 

аудитории в то или иное событие. 

 Семинар-консультацию по совершенствованию содержательной модели издания 

эксперты Центра журналистских технологий провели для сотрудников пильнинской 

районной газеты «Сельская трибуна» (4 ведущих сотрудника). Обсуждались 

вопросы разработки проблемных линий, роли местной газеты в решении проблем 

территории. Особое внимание было уделено также качеству подготовки 

журналистских материалов.   

Елена Ковалева, главный редактор газеты «Сельская трибуна»: Прошло 

некоторое время после этой консультации – вижу очень хорошие изменения, 

которые касаются качества подготовленных материалов. Поняли, насколько важно 

планировать свою работу – частенько, чего скрывать, работаем «с колес»…Ну, и все 

рекомендации, связанные со структурой издания тоже приняли во внимание – 

обсудили и изменили концепцию первой полосы, например…  

          Элеонора Тарлыкова, заместитель редактора: Мне очень понравилось             

предложение экспертов продолжить работу, связанную с анализом наших    публикаций, 

онлайн. Сейчас бывает трудно приехать в Нижний, собраться на творческую 

лабораторию, например, а индивидуальная работа может дать очень хороший результат 

 Вебинар  по государственному контракту с Пресс-службой Правительства 

Нижегородской области. 



Цель вебинара - совершенствование управленческих и производственных компетенций 

руководителей и сотрудников редакций СМИ в современных условиях. Программа 

обучения  была  направлена на развитие компетенций руководителей и работников – 

редакций СМИ в сфере редакционного менеджмента и организации процессных 

подходов, в том числе в режиме организации деятельности редакции в дистанционном 

формате.  

На утверждение Заказчика, были представлены кандидатуры экспертов – специалистов, 

сочетающих высокий уровень теоретических и практических знаний.  Издания, которыми 

руководят данные эксперты,  по итогам ежегодного конкурса профессионального журнала 

«Журналистика и медиарынок» вошли в ТОП-10 лучших газет России.  

Заказчиком был согласован  следующий состав экспертов: 

 Шишкин Павел Вячеславович, главный редактор газеты «Пензенская правда». 

Издание  трижды входило в ТОП-10 лучших газет России ((проблемы 

инновационного менеджмента в условиях кризиса, активизация работы с 

аудиторией, проведение аудита содержания, технологии перспективного 

планирования)  

 Пермякова Валентина Владимировна, главный редактор газеты «Городские вести» 

и портала Ревда-инфо (г. Ревда Свердловской обл.). Издание – лауреат конкурса 

ТОП-10 лучших газет России ((организация работы кроссмедийной редакции, 

создание современного медиапродукта, совершенствование навыков и приемов 

командной работы в новых реалиях, работа с пользовательским контентом) 

 Фролова Лилия Валентиновна,  директор-главный редактор газеты «Выксунский 

рабочий» (г. Выкса Нижегородской области). Издание вошло в ТОП-10 лучших 

газет России (работа над изменением содержательной стратегии  издания,  новый 

взгляд на поиск тем для публикаций, методы решения задачи снятия 

психологической и социальной напряженности, процессы монетизации в условиях 

кризиса)  

 Шигина Тамара Васильевна, главный редактор газеты «Добринские вести» (пос. 

Добринка Липецкой обл.). Издание вошло в ТОП-10 лучших газет России 

(технологии творческого менеджмента, актуальные формам работы с аудиторией,  

организация работы журналистского коллектива в условиях пандемии,  

масштабный опыт работы местного издания в соцсетях) 

Отзывы участников 

Галина Феофановна Розенштейн, главный редактор газеты «Семеновский вестник»: 

Огромное вам спасибо за сегодняшнее событие!!!! Это лучший подарок к Новому году! 

Столько идей, такая встряска мозга, особенно от Павла Шишкина).  Я сегодня гоняю по 

Нижнему, участвовала со смартфона, даже память закончилась от записей) Все наши тоже 

в восторге (пока я все это не начну реализовывать))) Для нас все суперново и 

суперполезно. В общем, низкий поклон вам и коллегам… 

Ирина Николаевна Юрченкова,  обозреватель газеты «Болдинский вестник»: Этот 

семинар, как глоток свежего воздуха… Столько советов, столько мудрых рекомендаций… 

а главное – новых идей, которые хочется использовать, в своей газете реализовать… 

Эксперты на земле работают – и все проблемы понимают также, как и мы… Практика, всё 

это можно применить на практике!.. Нам есть над чем подумать в новом году… 



Светлана Евгеньевна Куликова, генеральный директор Борского информационного 

агентства (из чата): Главное, что такое общение позволяет не просто выслушать 

опытных экспертов, но и сравнить свой путь в работе в этой непростой ситуации с опытом 

коллег. Спасибо огромное  и за наполнение, и за организацию вебинара) 

В вебинаре приняли участие 94 человека.  

      

           

3. СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ 

Продолжается сотрудничество Центра журналистских технологий с вузами, которые 

готовят будущих журналистов. 

В феврале 2020 г. директор Центра Н.Н. Скворцова приняла участие в конференции на 

факультете журналистики МГУ им. Ломоносова, где представила проекты Центра, 

направленные на совершенствование содержательных стратегий городских и районных 

газет.  

В марте 2020 г. директор АНО «Центр журналистских технологий» в рамках 

Международного научного Форума «Национальный интерес, национальное 

самосознание и национальная безопасность: трансструктурность в контексте 

глобальных изменений», проходившего в НГЛУ им. Добролюбова, провела для 

участников конференции мастер-класс «Историческая память как основа 

патриотизма в современной коммуникации», представив итоги реализуемого в 2019 

году проекта «Живая память: дети войны» 35 участникам секции. 

 

Несмотря на существующие в 2020 году серьезные ограничения, связанные с 

проведением массовых мероприятий, в программах АНО «Центр журналистских 

технологий» приняли участие 290 человек. . 

Директор  АНО «Центр журналистских технологий», 

Заслуженный работник культуры РФ                                              Н.Н. Скворцова 


