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19–21 мая 2011 г. кафедра журналистики и новейшей русской литературы Тверского государственного университета провела международную
научно-практическую конференцию «СМИ в онтологическом и культурном пространстве славянского мира», в которой приняло участие около 30
человек. Это – первая масштабная конференция подобного рода, состоявшаяся в Твери. Несомненная «изюминка» данного научного форума – его
концепция, связывающая роль и место современных СМИ с культурой славянского мира и не имеющая пока аналогов в вузах России.
Конференция, программа которой была насыщенной и разнообразной, открылась фотовыставкой студенческих работ и показом студенческих
фотофильмов на тему «Отражение в СМИ гуманитарных ценностей славянского мира». Затем в центральном корпусе ТвГУ состоялось пленарное
заседание.
С приветственным словом к участникам конференции обратились
проректор ТвГУ по научной работе Г. А. Толстихина и декан филологического факультета ТвГУ М. Л. Логунов.
Доклады, прозвучавшие на пленарном заседании, обозначили широту и глубину научных проблем, которые вынесены на обсуждение участниками конференции. Большой отклик у присутствующих вызвали выступления профессора А. В. Полонского (Белгород) «Православное слово в медиакультурном пространстве современной России», заслуженного артиста
России Г. Н. Пономарёва (Тверь) «Об освещении древними и современными источниками конфликта между Новгородом и Тверью во времена правления князя Тверского и Великого князя Всея Руси Михаила Ярославича
(1314–1316 гг.)», И. В. Гладилиной (Тверь) «Русская словесность в СМИ».
Особенно запомнилось выступление трёх учениц средней школы № 5 имени Л. Н. Гумилёва (г. Бежецк Тверской области). Их взволнованное повествование о разрушенных храмах – утраченных святынях Бежецкого района,
сопровождавшееся видеорядом, произвело на слушателей неизгладимое
впечатление. Это был не просто коллективный доклад, а, скорее, яркий
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факт духовного во всех смыслах краеведения с могучим воспитательным
зарядом.
Затем конференция продолжила свою работу в рамках секционных
заседаний. В секции «Славянский мир: взаимодействие культур и средств
массовой информации» прозвучали содержательные доклады А. С. Кокарева (Тверь) «Потенциальная роль общественного ТВ в интеграционных связях славянского мира», В. М. Березина (Москва) «Отражение в современной телепублицистике гуманитарных ценностей славянского мира», П. Уго
(Италия) «“Новая Польша”: особенности межкультурного славянского
диалога», А. М. Бойникова (Тверь) «Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций и её роль в развитии региональной литературной
критики», Е. А. Тихомировой (Тверь) «“Русская газета” в Болгарии»,
И. А. Казанцевой (Тверь) «Белорусско-российская газета “Лад” как проект
интеграции славянских культур», Е. С. Абрамовой (Белгород) «Концепт
“Россия”: смысловая структура и языковая объективация (на материале
журнала «Родина»), Р. Арабьят (Белгород) «Особенности формирования
образа России на сайтах арабских стран Ближнего Востока (Иордании, Сирии, Ливана)», Е. А. Алексеевой (Белгород) «Особенности концептуализации Италии в медийном дискурсе (на материале современной российской
прессы)», Н. А. Резановой (Белгород) «“Одноэтажная Америка”: опыт концептуализации Америки в публицистике И. Ильфа и Е. Петрова».
В ряде выступлений были освещены вопросы истории и теории
журналистики в региональном аспекте. Проректор ТвГУ по учебновоспитательной работе, профессор Л. Н. Скаковская представила доклад
«Роль СМИ в межэтническом пространстве Тверской области», Е. Н. Васильева (Тверь) – «“Карельская правда” как орган печати карельского национального округа (1937–1939 гг.). Успешно выступили аспиранты:
Т. Н. Быкова (Тверь) проанализировала основные вопросы развития оппозиционной прессы в Республике Беларусь, В. Ф. Трущенков поделился наблюдениями над функционированием этнической лексики в тверских печатных СМИ в контексте проблемы толерантности.
В секции «История развития журналистики» вниманию слушателей
и участников были предложены следующие доклады: «Некоторые аспекты
практической метрологии применительно к локализации Бортеневской
битвы в Новгородских и других источниках» Л. А. Моисеевой (Великий
Новгород), «Особенности языка описания музыкального текста в российской прессе первой половины XIX века» Г. П. Андриевской (Белгород),
«Публицистика Д. С. Мережковского в газете “Речь”» Е. И. Абрамовой
(Тверь), «Особенности освещения деятельности духовых оркестров на
страницах специализированных периодических музыкальных изданий»
В. Д. Зарицкого (Белгород), «Публицистика сатириконцев в парижской газете “Последние новости”» Е. Н. Брызгаловой (Тверь), «Саша Чёрный и
детская журналистика» Н. А. Тиботкиной (Тверь), «Литературная критика
в контексте сознания эпохи (на материале публикаций в газете “Пролетар-
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ская правда” 1945–1947 гг.)» М. А. Бойникова (Тверь), «Публицистика Петра Проскурина» П. А. Майданюка (Тверь), «Публицистика Татьяны Толстой: особенности концептуализации интеллигенции в мире “своих” и
“чужих”» М. С. Донниковой (Белгород), «Публицистика Виктора Ерофеева
на страницах российских масс-медиа: особенности рецепции» Д. А. Степаненко (Белгород).
Завершился первый день работы конференции выступлениями молодых исследователей – аспиранток Ю. Паутовой («Андрей Дементьев –
журналист и редактор журнала “Юность”»), И. Рябочкиной («Понятие
«русскости» в публицистике Евгения Клюева») и студента 4 курса филфака
ТвГУ (специальность «Журналистика») С. А. Олешко («Журналистика как
источник мистификации (на материале публикаций в сети Интернет)».
20 мая конференция продолжила свою работу в г. Торжке (Тверская
область). Здесь, в здании музея А. С. Пушкина, прошли заседания двух
секций. В секции «Журналистика в современном славянском мире» прозвучали выступления «К проблеме взаимодействия региональной прессы и
молодёжной аудитории» И. Е. Ивановой (Тверь), «Использование существующих коммуникационных каналов для создания позитивного имиджа
тверского региона в области туризма» О. Ю. Егоровой (Тверь), «Периодические издания мини-формата как результат изменения предпочтений современного российского потребителя» М. Б. Бычковой (Тверь), «Публицистические особенности текстов в корпоративных газетах (на примере газеты “ФинамSyst”)» Е. Н. Нефёдовой (Тверь), «Деловые отношения в зеркале
современных православных масс-медиа России» В. Г. Глушковой (Белгород). Большой интерес вызвал доклад профессора Б. Я. Мисонжникова
(Санкт-Петербург) «Нарратор в системе текстообразующих компонентов
медиапроизведения».
Вновь продемонстрировали высокий уровень научной подготовки
молодые учёные. Об особенностях когнитивного пространства глянцевых
журналов (на материале русскоязычной версии журнала «Cosmopolitan»)
(выступление подготовлено в соавторстве с А. В. Полонским) рассказала
Е. А. Самотуга (Белгород). Динамику ценностных ориентаций современной российской молодёжи под влиянием СМИ рассмотрел И. П. Потатуев
(Тверь). Анализ мнений «за» и «против» Интернет-журналистики провела
Л. Иванова (Тверь).
В рамках секции «Использование рекламных технологий в СМИ»
также был затронут ряд актуальных проблем в данной сфере. М. В. Смелова (Тверь) в своём докладе рассмотрела основные черты рекламного дискурса, Л. В. Экгардт (Тверь) – особенности рекламы в Интернет-СМИ,
А. А. Аникаева (Тверь) – специфику графических средств невербальной
коммуникации в современной печатной рекламе, А. Ю. Спешилова (Тверь)
– использование креолизованных текстов в современной журналистике (на
примере русскоязычных текстов).
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В тот же день для участников конференции была организована познавательная экскурсия в музей А. С. Пушкина, расположенный в с. Берново Старицкого района Тверской области, а 21 мая – обзорная экскурсия по
г. Твери.
По итогам конференции к печати подготовлен сборник её материалов, который выйдет в свет в ближайшее время.
Проведение конференции нашло своё отражение в областной прессе.
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