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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 
 

УДК 061.3 : 070 

2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СМИ В ОНТОЛОГИЧЕСКОМ И КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

СЛАВЯНСКОГО МИРА» 

А. М. Бойников 

Тверской государственный университет 
кафедра журналистики, рекламы и связей с общественностью 
 
19–21 мая 2013 г. кафедра журналистики, рекламы и связей с 

общественностью Тверского государственного университета в рамках Дней 
славянской письменности и культуры провела 2-ю международную научно-
практическую конференцию «СМИ в онтологическом и культурном 
пространстве славянского мира». Всего в ней приняло участие около 30 
человек. Особую значимость данному научному форуму придаёт его 
концепция, связывающая роль и место современных СМИ с культурой 
славянского мира и не имеющая пока аналогов в вузах России. 

Доклады, прозвучавшие на пленарном заседании, свидетельствовали о 
широте и глубине вынесенных на обсуждение научных проблем. 
Заинтересованный отклик у участников и гостей конференции вызвали 
выступления профессора А. В. Полонского (Белгород) «Когнитивный 
менеджмент территории: массмедийный аспект», профессора  
Б. Я. Мисонжникова (Санкт-Петербург) «Современный петербургский текст: 
опыт медиадискурсной идентификации», протоиерея о. Александра Шабанова 
(Тверь) «Специфика духовной миссии Кирилла и Мефодия: проповедь или 
противостояние?», М. А. Гужиченко (Бежецк) «Музеи и памятные места 
Бежецкого района». 

Затем конференция продолжила свою работу в рамках секционных 
заседаний. В секции «Славянский мир: взаимодействие культур и средств 
массовой информации» прозвучали содержательные доклады Л. Н. Скаковской 
(Тверь) «Роль СМИ в межэтническом пространстве Тверской области»,  
В. М. Березина (Москва) «Отражение в современной фотожурналистике 
гуманитарных ценностей славянского мира», А. С. Кокарева (Тверь) 
«Телесепаратизм или кооперация?», Е. А. Тихомировой (Тверь) «“Русская 
газета” в Болгарии», И. А. Казанцевой (Тверь) «Белорусско-российская газета 
“Лад” как проект интеграции славянских культур», Т. Н. Быковой (Тверь) 
«Развитие оппозиционной прессы в Республике Беларусь», С. А. Захаровой 
(Белгород) «Социокультурные проекты Белгородской области: особенности 
массмедийной репрезентации», В. Ф. Трущенкова (Тверь) «Проблема 
толерантности в тверских печатных СМИ». 

В секции «История журналистики» вниманию слушателей и 
участников были предложены следующие доклады: «“Карельская правда” как 
орган печати карельского национального округа (1937–1939 гг.)  
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Е. Н. Васильевой (Тверь), «Культурная жизнь в русской периодике 
Серебряного века» Ф. Коррадо-Казански (Бордо, Франция,), «Публицистика  
Д. С. Мережковского в газете “Речь”» Е. И. Абрамовой (Тверь), «Аркадий 
Аверченко и журнал “Сатирикон”» Е. Н. Брызгаловой (Тверь), «Идиологемы 
антибольшевистской газетной кампании в июле-августе 1917 года»  
А. А. Антонова-Овсеенко (Москва), «Геополитичсекая проблематика в 
публицистике К. Н. Пасхалова» А. М. Бойникова, (Тверь), «Саша Чёрный в 
журнале “Сатирикон”» Н. А. Тиботкиной (Тверь), «“Мне всё открыто в этом 
мире…” (125-летие со дня рождения Н. С. Гумилёва в украинских СМИ»  
Е. Р. Сорокиной (Киев, Украина). 

В секции «Журналистика в современном славянском мире» прозвучали 
доклады: «Русская словесность в СМИ» И. В. Гладилиной и М. Л. Логунова 
(Тверь), «Патриотические ценности в современном спортивном медиатексте» 
И. Е. Ивановой (Тверь), «Университетское телевидение и формирование 
имиджа вуза» С. А. Говердовской-Привезенцевой (Владимир), «Как слово наше 
отзовётся… (по материалам тверских СМИ)» О. Б. Власовой (Тверь), 
«Периодические издания мини-формата как результат изменения 
предпочтений современного российского потребителя» М. Б. Бычковой 
(Тверь). 

Выступления по комплексной проблеме «Современная культурная 
жизнь и СМИ» были представлены в рамках одноимённой секции. Здесь были 
прочитаны следующие доклады: «Выставки русского искусства и СМИ: 
визуальная герменевтика» А. Б. Бушева (Тверь), «Славянский мир и советская 
реальность в художественно-публицистическом тексте романа Е. Попова 
“Прекрасность жизни”» С. Ф. Меркушова (Тверь), «Фильм “Михайло 
Ломоносов” (1986) в восприятии зрителей начала ХХI в.» И. С. Сигаркиной 
(Тверь), «Агитационный плакат в советской периодике военных лет»  
А. Ю. Спешиловой (Тверь), «Публицистическое начало в позднем творчестве 
П. Л. Проскурина» П. А. Майданюка (Тверь). 

Успешно выступили на конференции аспиранты, магистранты и 
студенты: А. А. Соколов заострил внимание на проблеме «Социальные сети: 
прогресс или деградация?», А. Ю. Пашков проанализировал основные 
взаимосвязи между поэзией Ю. П. Кузнецова и И. А. Бродского,  
М. С. Непомнящая обратилась к феномену языковой личности В. В. Стасова, 
О. Ю. Шмидт охарактеризовала владение речевой нормой как один из 
критериев профессионализма в спортивной журналистике, Е. А. Девяткина 
обобщила практический опыт по созданию нового телеканала «Тверской 
проспект – Регион», Л. А. Цветкова рассмотрела специфику взаимодействия 
Интернет-журналистики и региональных СМИ. 

Конференция завершилась проведением круглого стола по теме 
«Актуальные проблемы журналистского образования».  

По итогам конференции был издан сборник материалов. 
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II INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 

«SMI IN THE ONTOLOGICAL AND CULTURAL 

SPACE OF THE SLAVIC WORLD» 

A. M. Boynikov 

Tver State Universitu 
The department of Journalism, Advertising and Public Relations 

 
Об авторах: 

БОЙНИКОВ Александр Михайлович – кандидат филологических наук, 
доцент кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью 
Тверского государственного университета (170100, Тверь, ул. Желябова, 33), 
e-mail: zoil69@mail.ru 
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