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ÍÎÂÀß
Новый чебни  по связям с
общественностью - «Управление общественными отношениями» - подотовлен Российс ой а адемией осдарственной слжбы при Президенте Российс ой Федерации. В трех разделах новоо
чебни а представлена проблемати а правления общественными отношениями,
теория и история связей с
общественностью, виды,
оранизация, основные направления PR-деятельности,
различные технолоии связей с общественностью, а
та же формы и принципы
сотрдничества, взаимодействия PR-слжб со средствами массовой информации. В
чем преимщества новоо
чебни а перед аналоичными изданиями, расс азала
до тор политичес их на ,
заведющая афедрой жрналисти и, профессор Ольа
Ни олаевна САВИНОВА.

- Сейчас выходит
очень мноо чебных
пособий по связям с
общественностью. Чем
новый чебни отличается от дрих?
- Начнем с то о, что
замысел ново о чебниа
вознидавно:нжнобыло
обновить же сществющиенаработи,PRанаатоженестоитнаместе.
Российсаяаадемия осслжбы – это наша политичесаяшола,сравнимая,
например,самериансой
шолой PR. Новый чебни составляли ее выпснии–доторанты,аспиранты,аосновноенаправление – PR в области правления.Этани асоздана единомышленниами,
продви ающими начню
мысль и объединяющими
российсийре иональный
опыт. Сейчас издается
множествони поPR,но
частьизнихноситс бо
приладнойхаратер.Поэтом наша ни а примечательнаитем,чтосоединяеттеоретичесиеипратичесиезнания,посоль люди, написавшие ее,
занимаютсясвязямисобщественностьюнапратиеиделятся
своимопытомитехноло иямисчитателем.
- Что бы Вы хотели выделить
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в ние особенно?
- Этотчебнипредназначендля
системнойпод отовиспециалистовпо
связямсобщественностью.Внеместь
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разделы,посвященныепаблирилейшнзвбизнес-стртрахинеоммерчесихор анизациях.Нои
онирассматриваютсявдихотомии
лючевыхпонятий- осдарстваи
власти.Мыможем оворитьотом,
что перед нами - фндаментальный, ниверсальный чебни.
Пройдятеоретичесийрсипративор анахвластииправления,бдщиеспециалистыпосвязямсобщественностью отовы
работевлюбыхPR-стртрах.
- Каие начные наработи добавлены в новый
чебни?
- Глава о внтриорпоративномменеджменте.Сфера,находящаясявразвитии,малоразработанная тема. Не менее важная часть, оторю необходимо
своить,-пере оворныйпроцесс.
Онстановитсяособенноатальным в ризисные моменты, в
стрессовых ситациях. Пратиа
личнойработыпоазывает,чторешить все проблемы невозможно,
новлюбойситациинеобходимо
выслшатьчеловеа.Длянасэто
мно о онестоит,нодлячеловеа
оворяще о это очень важно. Ино да
отстствие ответной реации может
привести человеа в тпи. Поэтом
психоло ичесийаспетсбрасыватьсо
счетов нельзя. В основе работы специалиста по связям с общественностью–диало ,анемоноло ,отрытая,а
незамнтаямодельвзаимодействия.
- А что асается разделов по
PR в оммерчесих и бизнесстртрах?
- Пабли рилейшнз необходимы
ивбизнесе,посольихидеи–это
часть арьеры роводителя, даже
еслиомпаниястремитсянаходиться
втени.Уроводствадолжнобытьпониманието о,чтосвязисобщественностьюнеобходимы,азаниматьсяэтим
профессионально в омпании должныспециалисты.Поддержаниядиалоатребютинеоммерчесиеор анизации.Ихчасторассматриваютаоппозицию осдарств, но это не значит, что их нжно зажимать, наоборот, необходимо правильно и профессиональновыстраиватьработс
ниминатойпозиции,отораянжна
осдарств.PR–сферадеятельности,анио даатальная,посоль
сейчасвсесвязано:люди,орпорации,ор анизации.Онаатальнане
тольовмоментотризисаризис, от выборов  новым выборам,а
постоянно.
Интервью подотовила
Наталья ЕГОШИНА.
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В сббот, 23 мая 2009 ода в стенах филоло ичесо о фальтета ННГУ имени Н.И. Лобачевсо о подвели ито и общественно о мониторин а материалов СМИ, посвященных теме
семьи. Жрналистов, оторые чаще всех и лчше всех пишт о
семье, исали в ниже ородсом информационном пространстве в течение трех месяцев. Эспертами выстпили представительницы Союза женщин России,  Городсо о совета женщин Нижне о Нов орода и ма истры филоло ичесо о фальтета под роводством заведющей афедрой жрналистии О.Н. Савиновой.

Журналисты Нижнего
Новгорода получили

«ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ»
АКЦИЯ «ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ» оранизована членами Президима Городсоо совета женщин, ее целью было отметить засли
производителей лчших телевизионных и радиопрорамм, авторов пблиаций в печатных СМИ и на Интернетпорталах, способствющих реплению
дховно-нравственных основ, семейных ценностей и традиций, внедрению
здоровоо образа жизни, вносящих
свой влад в патриотичесое воспитание молодежи.
Стдентам пришлось всерьез задматься о проблемах освещения семейной тематии, ведь именно их исследования влияли на выбор лареатов премии «Общественное признание». Вместе со стдентами о семье
размышляли и штабы общественноо
мнения, в состав оторых вошли представители респблиансих, раевых,
областных Союзов женщин по всей
России, а таже ченые, жрналисты,
работнии сферы образования и льтры.
В онце апреля состоялась первая
встреча стдентов с представительницами Союза женщин, на ней обсждали, что таое семья и а о ней нжно
оворить. Семья – это не тольо он, она,
их дети и родители, это целая стртра,  оторой относятся таже образование, здравоохранение, льтра; это
еще и оромная дшевная работа, терпение и, онечно же, любовь.
И, вот, в онце мая состоялось доложданное нараждение. Грамоты «Общественное признание» полчили: в
номинации «Телевидение» - ведщий
прораммы «Семейный сп» (телеанал ННТВ) Алесандр Матвеев; в номинации «Печатные издания» лчшей
признали жрналиста азеты
«Нижеородсая правда»
Людмил Становов. Полина Стпина – шеф-редатор
радио «Образ» - стала лчшей в номинации «Радио».
Маистры филфаа в ходе
мониторина предложили
свою идею – найти пропаандистов семейных ценностей и в сети Интернет. В
резльтате поощрительный
приз полчила редатор Интернет-портала «НН мама»
Витория Лычаина.
Церемония нараждения жрналистов, пишщих
о семейных традициях, прошла в теплой семейной обстанове. Лейтмотивом
встречи стала мысль о том,

что пропаанда семейных ценностей –
это то, что необходимо нижеородсим
СМИ для формирования морально здоровоо общества.
СТУДЕНТЫ-МАГИСТРЫ представили иллюстрированню «Галерею семейноо счастья», де были размеще-
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ны фоторафии счастливых семейных
пар. Бдщие жрналисты рассазали
о том, а, по их мнению, нжно подходить  освещению семейной тематии. «Стоит больше делять внимания
ероям, находить больше интересных
персонажей», - заявила в своем доладе стдента Евения Понаморева.
Таже маистры азали, что
стоит разнообразить жанры
материалов, отражающих
семейню темати: «Хотелось бы видеть не тольо
замети и интервью, но и
аналитичесие статьи. А наличие информационных замето тольо поазывает,
что поводов для аналитии
достаточно», - высазала
свое мнение стдента Наталья Вовчено. Исследователи-стденты азали, что
при освещении темы семьи
и материнства не хватает эспрессивности и оцени проблемы омпетентными лицами. По мнению Ольи Ниолаевны Савиновой, сейчас
начинает развиваться со-

1

страдательная жрналистиа, «идет переход от оммерчесой жрналистии
 социальной».
Но не тольо стденты поделились
с пратиющими жрналистами своими наблюдениями, последние таже
дали свои омментарии. Жрналист
становится профессионалом тольо
тода, ода появляется свой стиль,
ода ео начинает знавать читатель.
По мнению орреспондента «Нижеородсой правды» Людмилы Станововой, лавное, чтобы тематиа статьи
была интересна.
Крепа семья – репа держава.
Если при помощи слова и образа мы,
жрналисты, бдем реплять ячей
общества, тода в ближайшем бдщем можно бдет оворить о возрождение нашео велиоо осдарства.
Поэтом в современных СМИ стоит
больше внимания делять теме семьи
и материнства, семейным ценностям и
поазывать, насольо важна семья для
полноценноо развития общества и
страны в целом.
Мария КУЗИНА, Татьяна
БУРОВА, Елена КОМАРОВА, Е ГОР
ДОРОНИН ( ФОТО)
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песни у костра...

ÂÅÑÍÀ!
Ввосресенье,3мая,мнепозвонилаподра.Исместаварьерспросила: «В поход хочешь?» Н, а тт
отажешься?..
Оставшиеся дни я фатичеси
жиламысльюопоходе.Всредвыяснилось,чтовыстпаеммыневпятництром,апланировалиранее,ав
четвер, ближе  вечер.
Наонец-тоденьнастал!Ястрдом подцепила двадцатиилораммовыйрюза,заинлаеозаспин,прихватиламедицинсюлад(малоли
что в лес может слчиться) и «потопала»навыход.
Наэлетричемыбыстродобрались до одной из деревень, а оттда
совершили четырёхилометровый
марш-бросодолеса.
Лесвэтомчдномместесмешанный:естьберёзы,осины,ели,сосны…
Ислышнытольопениептициизредарохотсоставоввдалее.Красота!!!
Грппанасбылабольшая–набралосьчелове70,поэтоммырасположилисьпятьюлаерями.Постави-

липалати.Вовремя!Началсядождь,и
мыпопряталисьвних.
Коданачалиразбиратьвещи,выяснилось,чтопозаботилисьмынеобо
всем,мнооеоставилидома.Поэтом
всилвстпилоправилообщежития–
мысобраливсюпосдиедвобщю
рд, и аждый мо свободно брать
то,чтоемнжно.Днёмбылоздорово:слшалипениептиц,заорали,отовилинаостреед.Последнее–особыйши:незнаю,вчёмдело,новода
из речи заипала даже на ОЧЕНЬ
сильном оне тольо через полтора
часа!!!
Водабылаещёледяная,нонеоторыежепыталисьпаться.Впрочем,
онвшисьодинраз,ониттжезареалисьлезтьвводснова…
Вечером были песни под зви
итарыостра.Простостройотрядсоветсоопериода!..
Идни,ивечеразанималопомимо
всеопрочеодшевноечеловечесое
общение.
Но в аждой боче мёда обяза-

С оро сессия, стденты в
ожидании ани л планирют свой отдых, ляют и
мечтают. И тот отдых, оторый они для себя выбирают, ажется им самым
лчшим. Кто-то считает, что
самый ши – прийти на
дис оте  и танцевать до
самоо тра. Кто-то отдает
предпочтение полноценном сн. Кто-то бдет ночи
напролет ирать в “Lineage
2” или “Counter Strike”.
Лично я предпочитаю
походы в лес на нес оль о
дней. И чтобы ни а их
онта тов с цивилизацией!
тельнонайдётсяложадётя.Влесона
залючаласьвдвхпроблемах.Первая
–насеомые,визобилиипредставленныеомарами,мравьямиилещами.
Пятерых  нас посали лещи! Я помоалавытасиватьлещаоднойдевочи:онвцепилсята,чточтьдостали!Втораяпроблема–холодныеночи.
Холоднобылота,чтоспалипопринцип«жмёмсямыдрдрже,чтоб
теплее стало…» Спальный мешо, на
этиетеоторообылоазано,чтов
немможноспатьпритемператредо

Древнеречес ие олимпийсие иры на заре своео
сществования ставили перед частни ами соревнований не столь о спортивные,
с оль о этичес ие цели: для
аждоо, то в них частвовал, было важно не столь о
выирать или проирать,
с оль о определить свои
возможности и от рыть для
себя новые оризонты, поставить новые задачи.
Таиежецелиставилипередсобойичастнииобластныхстденчесихолимпиадпорссомязыилитератре,оторыепрошливапрелев
Нижеородсом педаоичесом ниверситете. Каждый из частниов
олимпиад должен был ответить на 4
вопроса,охватывающихсамыеразные
областифилолоии.Ксожалению,заданияолимпиадыненосилиомплесноохаратера,иниаойсвязимеждзаданиямипорссомилитератренесществовало.Заданияолимпиадыпорссомязыженепервый
одасаютсятаихобластейлинвистии,асовременныйрссийязы,историяитеорияязыа,линвистичесий
анализхдожественноотеста.Участниамолимпиадыполитератревэтом
од были предложены таие области
литератроведения,а«жанржитияв
древнерссой литератре», «антитопияванлоязычнойлитератре20веа»
и«эранизациипроизведенийФ.М.Достоевсоо».Каотмечаютстдентыи
преподаватели, принимавшие частие
впроведенииолимпиады,хотелосьбы,
чтобы темы, предлааемые на олимпиаде, носили проблемный харатер,
создаваливозможностьисследовательсоопоисановыхответовнапоставленные вопросы.
Олимпиадапотребовалаотчастниовполторамесяцевнапряженной
подотови, в оторой «олимпийсой

Олимпиада
XXI века
сборной» помоали преподаватели
филолоичесоо фальтета. Оромное«спасибо»хотелосьбысазатьСерею Ниолаевич Винорадов, Тимр Беньюминович Радбилю, Ирине
МихайловнеКарельсой,ЕленеВячеславовнеМариновой,ЛеонидЮрьевичБольшхин,ДианеВиторовнеКобленовой, Евению Евеньевич Прощин,аособенно–ВереГриорьевне
Новиовой и Елене Сереевне Крзинойзазанятияподревнерссойизарбежной литератре, значение оторых в процессе подотови сложно
переоценить.И,онечноже,отдельню
блаодарностьхочетсяпосвятитьМа-
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рине Генриховне Уртминцевой, отораяроводилапроцессомподотови
 олимпиаде, поддерживала частниов сборной и помоала решать все
возниающие проблемы.
Резльтаты двх олимпийсих
сборных превзошли самые смелые
мечты частниов. 1 место заняла омандапорссомязывсоставеПоздняовойСветланы,СамсоновойАнны,
АдясовойЛюдмилы,БановойЕлены,
Балиной Ольи, Семеновой Веронии,СолодовойЕлены,ЛееньойДарьи,
СаловойТатьяны,аПроофьеваМарина и Мааревич Ольа заняли первое
местоивличномпервенстве.

–2радсов,теплонедержалсовсем.
Первые две ночи было очень холодно.Новотночьс9на10маябылапростожасной!!!Спальнитольочтоинеемнепорылся!..Кадотянлидотра
– не знаю… Ка разожли остёр из
отсыревшихдров–тоже…
Утро перед отъездом выдалось
весьманылое:едазаончилась,таа
ещё в сббот вечером доели последниеонсервы.Поэтомромеотела с водой ничео больше за дшой
неимели.Ксчастью,ребятаизсоседнеолаеряподелилисьедой.
В восресенье вечером мы вернлисьдомой.Иссанныемравьями,
омарамиипрочейживностью,срами,исолотымиострымиветами,ставшие,замёрзшие,порытыелесной
рязьюснодооловы…
Кавыдмаете,чтозамыслиртилисьнасволовах?
Вечером, общаясь с дрзьями в
Интернете,японяла,чтомысльнас
былаоднанавсех.
Извчалаоната:«Ещёхоч!!!».
Осана АНТОНОВА

С большим отрывом от соперниоввыиралаолимпиадиолимпийсая сборная по литератре, членами
оторойсталиОдинцоваАнна,Уставщиова Варвара, Поздняова Светлана,ТарабаринаКсения,ПоляшоваАлесандра,ХорьоваАнастасия,ПономареваОльа,СолодоваЕлена,Мааревич
Ольа,ЕмельяноваЕвения,Юферова
Анастасия.Крометоо,стдентынашеофальтетазаняливсеместавличномпервенстве:1место–ДементьеваЕлена,2место–МарсЕатерина,
3место–СсловаЕвения.
Чтопомоло«олимпийцам»выирать?Этоихорошаяподотова,полченная во время чебы на филолоичесомфальтете,исерднаяработа
в ходе подотови  олимпиадам, и
помощь преподавателей... Это еще и
общий омандный дх, атмосфера
држбыивзаимопомощи,оторыесоздавались в оманде. Каждый смо
статьчленомединоооллетива,почвствовать ответственность не тольозасебяизасвойрезльтат,ноиза
тех,семвместеработал,врезльтатечеомысмолинетольоподдерживатьдрдра,ноиобмениваться
знаниями.Болееопытные«олимпиаднии»,оторыенепервыйразрешали
предложенныезадания,смолиподелитьсясвоимопытомстеми,тостал
еечастниомвпервыйраз.Этобыло
важнонетольовпроцессеподотови,ноинасамойолимпиаде,эмоциональнаяобстанованаоторойневседаспоойнаиравновешенна.Победить на олимпиаде –  часто означает
нетольопроявитьзнания,ноисправитьсясосвоимволнением.
Врезльтатенаолимпиадемывсе
стали единой омандой, для оторой
наиболееважнымбылобщийрезльтат,спехвдостиженииобщейцели.
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Рок-словарь
Нижнего новгорода
О ончание.
Начало в предыдщем номере.
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 Последний приют.  В далеом
же 1987 од в Нижнем Новороде появилась рппа “Последний
приют”.Первойрепетиционнойточой
оллетива стала талетная омната
однооиззаводов.Отсюдаиназваниерппы.
Состав мзыантов постоянно
менялся. Лишь отец-основатель Дмитрий Смирнов - был и остается
стержнем рппы. Именно блаодаря
ео неемной жажде творчества,
родился сайд-проет рппы
“Последнийприют”-“Тихиеблюзы”.
Изначально выстпления оллетива
представлялисобой“потосознания”:
“Спят сталые ирши”-”Stairway to
heaven”- “Still got the bluez”-”Хава
наила”-”7.40”-”Постойпаровоз”ит.д.,
но со временем репертар стал
онтролиремым.
Началось
сотрдничество“Последнеоприюта”с
джазовой певицей Людмилой
Сооловой,потомнаееместопришла
Диляра Садыова... А оллетив
продолжает творить и опить
творчесий опыт наряд со
всевозможными реалиями.
 Ро-бар - место, знаомое и
родноевсем,омблизирои
байерсаяромантиа.Живаямзыа,
ориинальный интерьер, веселые ведщие и самая домашняя обстанова
(если вам захочется посидеть, а то и
сплясатьнастоле,нитонавасосо
не посмотрит) привлеают в Ро-бар
настольоразныхпосетителей, что лаза
разбеаются.А

Р

лавное,именноздесьвсюнеделювыстпаютлчшиеро-рппыорода,а
посбботампроходятвечериниссамымиориинальныминазваниями.
 7000$. Свой первый онцерт
этарппаотырала...надетсом
тренниепочти10летназад.Хотявряд
лиихонорарзаэтовыстплениепослжилстимломсозданиюназвания
оллетива.Насеодняшнийдень,а
считаетбольшинствослшателей,это
однаизнемноихрппнанижеородсойсцене,ирающаяреальнюальтернатив.Элементыранджа,пост-ранджаиальтернативноометалла,тесты
пронесчастнюлюбовьиличноеобаяние солиста - вот формла спеха
рппы7000$.
 Талант. “Талант - это способ
ностьизобретатьто,чтонельзя
вычить”-ласитрссаянароднаяпословица. См. бв О. Образованные
они,илинеочень,Талантанашиммзыантамнезанимать(даитожодолжит,-ризис!)Ещеоднаотечественнаямдрость:“Талантнаоднтретьсостоитизинстинта,наоднтреть-из
памятиинаоднтреть-изволи”.Задмайтесь на досе.
Таже оворят, что
“Талант не пропьешь”...(см. бв
Х)
Уматрман.
Грппа,известнаявРоссиидалео
за пределами Ротсови.Ноэтонеме-

С

шаетим“иратьвживю”иписатьориинальные песни. Старший - в епе,
младший - в шляпе, и оба мноодетныеотцы.Наверное,именнопоэтом
исоздалисандтресериал“Папины дочи” (Причины создания песни
“Ночной дозор” предположить несольосложнее).Говорят,чтопосле
выходав2005одихдебютнооальбома“ВородеN”значительновозрослапоплярностьимениПрасовья,опередивдажеАриппиниЛерью.
 FPG . “FPG - прирожденная
пан-звездаслбоойвнтреннейамплитдойихаризмой”,-считает
Константин Кинчев. Можно еще доло
перечислятьвосторженныеотзывызас-

Ф

разножанровой мзыой, драйвовой
энеретиойилюбовьюнародныминстрментам(баяноченьораничнозвчит в сочетании с итарами, лавишнымиидарными).
 Шизара. Уже одно тольо
         название этоо араое-лба
навеваетвоспоминанияолеендарной
песне “Venus” олландсоо вартета
“Shocking Blue” и треннем “Шизара
шо”наНашемРадио.Нонаэтомео
достоинства не заанчиваются: здесь
можноисполнитьлюбимыепесни,по-

Ш

Т

У

Кафе «Ро –Бар»

лженныхмзыантов,нолчшеслышатьFPGсамом.Ихмзыа,а
ипричесасолиста,-бесонечнаяметаморфоза.Безмныйпановсийотрыв на рпнейших фестивалях или
астичесаяпрораммасонтрабасом
илассичесойитаройодинаовонезабываемы в исполнении этих вечно
эспериментирющихребят.
 Хмель. Неоторые индивиды
считают,чтобезобильных“возлияний” ни один ро-онцерт немыслим...Остаетсятольопосочвствовать
иминапомнить,чтопринцип“золотой
середины” со времен древних реов
еще не отменили. Мы не про “схой
заон”.Простоневпадайтеврайности,ребята!А.С.Гриорян(р.”Крематорий”),например,оворит:“Леоепьянство ораздо полезнее, чем беспробднаятрезвость”.
 Целая ча еще неизвестных
рппНижнеосоростантпоплярными и любимыми не тольо 
нас.Ихсаждымднемстановитсявсе
больше,иониочень(!)разные.Ходитенаонцертыинеслишомпридирчиворитийтенаивные,нотаиеисренние попыти самовыражения молодых оллетивов!
Чалов.Этовесьмапатриотичное
названиедлярппыребятапридмалиабсолютнослчайно.Затотеперь ордятся дачной выдмой: и
станцияметроонихнапоминает,иород,нимноонимало...Знаменитыже
они не полетами под мостом, а их
леендарный теза, но ачественной
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Ви тор Бастра ов.
Грппа “Пилот”
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смотретьспортивныематчи,попробоватьлюбимыенапити,и,естественно, почаствовать в онцертах самых
веселых и бесшабашных нижеородсихмзыантов.
 “Щастье”. Именно та с
бвы“Щ”начинаетсясчастье ненормальных и неформальных
людей,оимизачастюявляютсяортодосальныероеры.Про“пьяноеЩастье”поет“Корсар”,про“Щастьеморяа”-“Аляса”,амы-сромныеслшатели-простонаслаждаемсяэтимсостоянием(ромоилинеочень).
 Элизим. Са-пан ансамбль,
ненждающийсявпредставлении.Грппастихийнообразоваласьв
1995-м.  В прошлом од  них был
юбилей,потомчточисло“13”—счастливое.Обеспечивслшателямпостоянное пребывание в состоянии райсооблаженства,онизанялисвоеместовотечественномпан-рое.Аеще
стали примером для подражания, создали сб-проет “Лампасы” и  оранизовалисобственныйежеодныйрофестиваль“ПанРомантиа”.
 Юпитер. Именно в этот онцертныйзалприезжаютсастролями  ведщие ро-мзыанты из
Россииизарбежья.АссоциациисБтсовымздесьвполнеместны,потом что он  тоже предпочитает выстпатьсосвоейрппойвэтомзалес
“ромовым”названием.
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Фото с официальных сайтов рпп.

Алла БАЖЕНКИНА, Алина
КУДРЯШОВА
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