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История кабинета 

 

Кабинет истории, регионоведения и 
журналистики является учебно-
вспомогательным структурным 
подразделением НГЛУ при 
межфакультетской кафедре  
истории, регионоведения и 
журналистики. РЦ реорганизован в 
кабинет истории, регионоведения и 
журналистики в связи открытием 
новых направлений подготовки  при 
кафедре «Журналистика» и 

«Зарубежное регионоведение».  Горелик М. А., Тихомирова Е.В., 
Борисова Е. Ю., Строгецкий В. М. 



 

 
 

Благодаря решению ректората и Ученого  

Совета мы получили прекрасные условия  

для работы студенческих художественных 

 отделений и коллективов: студенческой  

театральной студии, студенческого хора, 

 фольклорного ансамбля «Синий лён»,  

 студии «Линтайм». 

 Сотрудники кабинета активно принимают 

 участие в работе художественных  

отделений. 
 
  

Самойлова Мария  Павловна 



Кабинет истории,  регионоведения и журналистики 
Сотрудники кабинета 

Самойлова Мария  Павловна 

 зав. кафедрой истории, религоведения и журналистики  

Борисова Елена  Юропольевна  

  зав.каб. истории, регионоведение и журналистики  

Тихомирова Елена Владимиовна 

  худ. рук. студенческого фольклорного коллектива 

 «Синий лен»   

Мещанинова Ирина  Григорьевна - ст. лаборант 

и библ.-лаб. Славяно-греко-латинского кабинета ПФО РФ 

Еруков Валерий Павлович 

•    художественный рук. студенческого театра  «ЛГУН» НГЛУ 

Иванов Максим Александрович 

•  художественный рук. народного хорового коллектива НГЛУ 

Бондина  Алёна  Игоревна, 

 Дворщенко Наринэ Вагановна -   хормейстеры  

 



Борисова Елена Юропольевна 

«LinTime» каждый год проводит набор в свою команду и успешно обучает желающих в режиме мастер-классов, которые включают в себя и практику, и теорию, видеопроизводству, фотографии, обработке фото

 

https://www.youtube.com/channel/UCISlHYM5rzqrQhw7n4G3..  

 

КОНТАКТЫ:  

• Сообщество студенческого телевидения «LinTime» ВКонтакте: https://vk.com/tv_time в Инстаграме: https://www.instagram.com/lintime_nn/  

 

 

https://vk.com/away.php?to=https://www.youtube.com/channel/UCISlHYM5rzqrQhw7n4G3tcQ&cc_key=
https://vk.com/tv_time
https://vk.com/away.php?to=https://www.instagram.com/lintime_nn/&cc_key=


Еруков Валерий  Павлович  

 
Студенческая театральная студия «ЛГУН»  

объединяет активных, артистичных, креативных 

 и талантливых студентов НГЛУ. 

 Это неудивительно: художественный руководитель и  

куратор студии, преподаватель кафедры  НГЛУ,  

актер Нижегородского театра «Комедiя»  

Валерий Павлович Еруков - человек  

деятельный, энергичный,  

заражающий положительным настроем. 



Тихомирова  
Елена Владимировна 

Исполнение традиционных нижегородских песен способ изучения и 

освоения традиционной деревенской культуры, драгоценного опыта 

родного народа. Вечёрки, календарные и семейные праздники, 

народный костюм и песни, песни, песни – предмет глубокого 

интереса и большая часть жизни участников фольклорного 

ансамбля «Синий лён». 

Фольклорно-этнографический ансамбль «Синий Лён» существует в 

Нижегородском государственном лингвистическом университете 

(далее НГЛУ) им. Н.А. Добролюбова с осени 2004 г. 

Руководитель ансамбля – музыковед-фольклорист – Тихомирова 

Елена Владимировна. 

В творческие задачи коллектива входит изучение и исполнение 

традиционных нижегородских песен, обрядов, хореографических 

жанров  в их подлинном – аутентичном виде. 

Участники ансамбля – интересующиеся народной культурой 

студенты и выпускники НГЛУ и других ВУЗов. Они исполняют песни, 

хранящиеся в архивах Нижнего Новгорода., регулярно сами ездят в 

экспедиции и собирают фольклорный материал, затем 

расшифровывают и исполняют записанные песни. 

Одежда участников «Синего Льна» сшита собственноручно в 

соответствии с этнографическими образцами старинной одежды 

нижегородских крестьян. 

Ансамбль "Синий лён" - постоянный участник региональных, 

всероссийских и международных фестивалей.  

 



 

Сотрудники РЦ принимают участие в организации 
различных  выставок,   ежегодных Международных 
Добролюбовских чтений.  Тема войны и Победы в Великой 
Отечественной войне отражена в проведенных конкурсах 
эссе и в презентации ветеранов- участников войны. 

 

Оказывается помощь в организации  Всероссийского конкурса студенческой прессы «Первая 
полоса»,   мастер-классов  (Захар Прилепин,  гл. ред. газеты «Нижегородский рабочий» 
Андрея ЧугуноваТатьяны Михайловой, шефа-редактора радио «Образ» Анастасии Ивановой 
и других нижегородских журналистов, в том числе – выпускников отделения журналистики  
Работники центра принимают участие в подготовке студенческих работ, отобранных  на  
областные и межвузовские  конкурсы, подбирают материал и дают консультации при 
подготовке студентов к выступлениям на диспутах,  научных конференциях, в Дискуссионном 
клубе «Трибуна» ( 2 раза в месяц),  оказывают помощь студентам в подготовке и оформлении 
материалов для публикаций в учебной газете «Лингвист». 



Выставка картин 
 Н. Разбаевой «Забытая 
 сказка»  
Творческая встреча 
 с Н. Разбаевой  
Выставка украшений 
 из натуральных 
 камней Н. Разбаевой   



Ансамбль «Синий лен» 



Строгецкий Владимир Михайлович, доктор исторических наук, 
профессор кафедры 

Славяно-греко-латинского Кабинета ПФО РФ  

• Подготовлены программы по латинскому и церковно-славянскому 
языкам для повышения квалификации учителей православных 
гимназий Нижнего Новгорода и области.  



С  января 2009 года начал работу новый творческий коллектив  «ЛГУН» 
во главе с художественным руководителем актером театра комедии 
В.П.Еруковым, проводятся занятия по актерскому мастерству. 
Поставлены 10 спектаклей: «Восемь любящих женщин» по пьесе 
Роббера Тома. Постановка  спектакля успешно была показана  в НГЛУ 
24 февраля и 18 марта 2010 года. Новая постановка спектакля по пьесе 
А.Вампилова «Прощание в июне» успешно показана 20 октября 2010 
года.  Постановка «Стриптиз» по пьесе Славомира Мрожека 13 апреля 
2011 года, постановка «Полиник» по пьесе  Юрия Шичалина 19 мая 
2011 года. 29 декабря 2011 года представлена Фантазия на тему 
китайской сказки «Желтый аист». Успешно прошла премьера    «Чайки» 
в двух составах  12 и 24 апреля 2012 года. Студия «ЛГУН» принимала 
участие в конкурсе Нижегородского отделения СТД РФ  Содружество 
любительских театров «Град Китеж» и получили Диплом за спектакль 
«Стриптиз». 14 и 24 декабря  2012 года прошла премьера  спектакля 
«Кое-что о том самом и не только» по пьесе  Дм.Калинина в 2-х 
составах,  показан спектакль с обновленным составом «Прощание в 
июне» по пьесе А.В. Вампилова. Активное участие принимали 
участники творческих коллективов в студенческой весне-2015 года. 
Получен  диплом лауреата П степени за участие  в конкурсе 
Нижегородского отделения СТД РФ Содружества любительских  театров 
«Град Китеж» 2015 года за новый спектакль «Как важно быть 
серьезным» по О. Уальду. 18 декабря 2014 года премьера «Зимы не 
будет» по В.Ольшанскому. Премьера «ОТЕЦЪ» по пьесе М.Горького 
«Последние» - 7 показов. Участие в Фестивале «ЗНАКИ» и молодежном 
форуме I Волга 17-27 июня 2015года – 1 место. 



Основан 1991 году Заслуженным работником культуры России - Верой 
Сладченко. За большую работу  по духовно-нравственному и культурно-
творческому воспитанию студентов подготовлены и выданы Благодарственные 
грамоты худ.рук. театральной студии «ЛГУН», хормейстеру  и студентам- 
выпускникам. 
 

Народный коллектив России  
Академический хор Нижегородского лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова 

Художественный руководитель и дирижер, Лауреат международных конкурсов  
Максим Александрович Иванов, хормейстер Елена Игоревна Бондина  и Дворщенко Наринэ  Вагановна 

 



Народный коллектив России  
Академический хор Нижегородского лингвистического университета им. Н.А. 

Добролюбова 

•  В состав хора входят  студенты всех факультетов Нижегородского лингвистического университета 
им. Н.А. Добролюбова, будущие переводчики, преподаватели иностранных языков, работники в 
сфере международных культурных, политических и экономических отношений. 

•  Основу репертуара составляют сочинения на различных языках мира.  За 25-летнюю историю хор 
исполнил сочинения более чем на 30 языках, в том числе: на английском, итальянском, немецком, 
французском, испанском, японском, тайском, китайском, грузинском, баскском, турецком, чешском, 
польском, иврите, греческом, венгерском, баллийском и многих других. Ежегодно Хор НГЛУ 
участвует в большом количестве внутри университетских мероприятий (в том числе международных 
конференций, симпозиумов), является частым участником городских и областных торжественных 
церемоний, концертов и фестивалей.  

•  Выступления Академического хора НГЛУ всегда вызывают неподдельный восторг  публики России 
и зарубежья благодаря высокому профессионализму, неординарности подачи как традиционного 
академического и народного материала, так и авангардной и популярной музыки на разных языках. 
Слушателей всех стран, которые посещал хор неизменно восхищало и владение на высоком уровне 
фонетикой языка, и погружение в культурные особенности тех стран, чью музыку в данный момент 
исполнял хор.  

 

 



Народный коллектив России  
Академический хор Нижегородского лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова 

Художественный руководитель и дирижер  - Лауреат международных конкурсов  
Максим Александрович Иванов 





Студия «ЛинТайм» 

Студенческое телевидение «LinTime» радует своих зрителей яркими сюжетами с 2013 года. Ни одно 
мероприятие, как на базе НГЛУ, так и за его стенами, не обходится без фото- или видеоотчёта нашей 
медиа-команды. Стоит отметить, что одним из плюсов является то, что членами «LinTime» могут 
стать не только студенты, чья будущая профессия связана с журналистикой или связями с 
общественностью, но и просто все те, кто заинтересован в сфере СМИ и SMM.  
На протяжении нескольких лет ребята являются партнёрами крупных городских мероприятий: 
Региональный этап Всероссийского форума «YouLead»; фестиваль русского жестового языка «Ы»; 
сотрудничество с «Enactus» – крупнейшей международной некоммерческой организацией, 
объединяющей студентов, лидеров бизнеса, университеты; сотрудничество с KPMG – одной из 
крупнейших мировых сетей и аудиторских компаний, оказывающих профессиональные услуги; 
сотрудничество с ВГТРК; форум «Территория смыслов»; всероссийский общественный проект 
«СТУПЕНИ»; Российская студенческая неделя; форум «BreakPoint», обучающий форум для 
старшекурсников «Strelka» и др. .  
«LinTime» каждый год проводит набор в свою команду и успешно обучает желающих в режиме 
мастер-классов, которые включают в себя и практику, и теорию, видеопроизводству, фотографии, 
обработке фото- и видеоконтента, корреспондентскому делу, а также ведению страниц в 
социальных сетях.  
https://www.youtube.com/channel/UCISlHYM5rzqrQhw7n4G3..  
КОНТАКТЫ:  
• Сообщество студенческого телевидения «LinTime» ВКонтакте: https://vk.com/tv_time в 
Инстаграме: https://www.instagram.com/lintime_nn/  
 

https://vk.com/away.php?to=https://www.youtube.com/channel/UCISlHYM5rzqrQhw7n4G3tcQ&cc_key=
https://vk.com/tv_time
https://vk.com/away.php?to=https://www.instagram.com/lintime_nn/&cc_key=


Формирование книжного фонда центра производится через библиотеку НГЛУ при 
активном участии зав. кафедрой  истории ,регионоведения и журналистики 
М.П.Самойловой, преподавателей кафедры и представителей Нижегородской Епархии. 
Особое внимание уделялось комплектованию книжного фонда по направлениям 
подготовки «Журналистика», «Зарубежное регионоведение», а также направлениям 
научной деятельности по античной истории, отечественной  истории, культурологии, по 
древним языкам. Предпочтение отдается литературе, имеющей гриф УМО и 
рекомендацию Министерства образования. 
Выписываются журналы: «Вопросы истории», «Отечественная история», «Новая и 
новейшая история», «Культурология», «Вестник древней истории» 

Техническое оснащение кабинета: кабинет оснащен техникой, необходимой для 
проведения учебного процесса. В настоящее время в центре имеются шесть 
компьютеров (три из них с выходом в Интернет),  ксерокс, 3 лазерных  принтера,  
DVD-плеер,  Вся техника находится в рабочем состоянии и постоянно используется в 
учебной работе, воспитательных мероприятиях и НИРС. Выделены  ноутбук и  
проектор.  
 Пополнена база имеющихся аудио и видео  материалов. Свыше 50 учебных научно-
популярных фильмов имеется на диске (фильмы BBC – Древняя Греция, Рим, Троя, 
Фильмы «Ассоциация 21 век»). 



Контакты: 

Заведующая кабинетом истории, 

регионоведения и журналистики 

Елена Юропольевна Борисова 

Email: strogetsk@lunn.ru 

Тел.: 416-60-85 

mailto:strogetsk@lunn.ru

