Итоги Международной научно-практической конференции «Журналистика
XXI века: традиции и вызовы нового времени»
3 марта 2016 года в Институте журналистики Белорусского государственного
университета (г. Минск, ул. Кальварийская, 9) состоялась Международная научнопрактическая конференция «Журналистика XXI века: традиции и вызовы нового
времени», посвященная 90-летию заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь,
доктора филологических наук, профессора Бориса Васильевича Стрельцова.
Более 70 исследователей из Минска, Гродно, Бреста, а также эксперты из 15 вузов
России, Украины и Словакии обсудили проблемы теории жанров журналистики, методы
журналистского творчества, особенности развития веб-журналистики и новых медиа,
коммуникативные практики современной медийной среды, особенности медиатекста в
условиях конвергенции.
Конференцию открыла министр информации Республики Беларусь Лилия
Станиславовна Ананич. Она обратилась к участникам конференции с приветственным
словом. Актуальность тематики проведенной конференции подтверждают слова Л.С.
Ананич о том, что «эпоха новых технологий и глобализации информационного
пространства модифицирует представления о сути и назначении журналистской
профессии, актуализируют новые идеи в освоении системы жанров средств массовой
информации». С приветственным словом к гостям и участникам конференции обратился
также проректор БГУ по учебной работе А.В. Данильченко.
С докладами на пленарном заседании выступили директор-декан Института
журналистики С.В. Дубовик, заведующий кафедрой медиалогии и веб-журналистики В.П.
Воробьев, доктор филологических наук, профессор факультета журналистики
Челябинского государственного университета М.В. Загидуллина, член Белорусского
союза журналистов Л.С. Екель, доктор филологических наук, профессор Т.Д. Орлова,
доктор исторических наук, профессор О.Г. Слука.
В.П. Воробьев отметил, что, «произнося имя Бориса Васильевича Стрельцова,
выпускники журфака разных поколений не жалеют теплых слов, не скупятся на
эмоциональные воспоминания, не ограничиваются в дельных рассуждениях
ретроспективным "был". Чаще в ностальгических соображениях нажимают на
оптимистичное "есть" - в журналистском творчестве каждого в отдельности и целых
редакционных коллективов».
М.В. Загидуллина выступила с докладом на тему «Роль традиции в журналистской
культуре XXI века: к вопросу о девестернизации и индигенизации исследовательского
поля». Профессор полагает, что «Политические, культурные, экономические события
последнего времени, связанные с медиапространством, позволяют судить о серьезных
изменениях в публичной сфере: процессы глобализации, рассматриваемые многими
исследователями как основная тенденция последних десятилетий, уступают место «хору
неслиянных голосов» отдельных культур. Эти общие тенденции проявляются и в
журналистике – как в практической деятельности профессионалов, так и в научном
направлении, в том числе и в таком ответвлении исследований, как journalism cultures,
становящемуся все более популярным в исследовательском поле, представленном
разными странами».

Круглый стол, посвященный памяти профессора Б.В. Стрельцова, собрал
исследователей и журналистов-практиков. Прозвучали выступления А. Кунцевича, Н.
Левченко, В Касько.
Во время работы круглых столов, посвященных теории жанров и методов
журналистского творчества, с докладами и презентациями выступили гости из Самарского
аэрокосмического университета имени С. Королёва, Казанского (Приволжского)
государственного университета, Челябинского государственного университета.
Круглый стол «Веб-журналистика в пространстве новых медиа» стал площадкой
для обсуждения проблематики современных мультимедийных форматов аналитических
жанров журналистики, специфики функционирования социальных медиа, концепций и
особенностей новых медиа.
Принято решение сделать подобные мемориальные конференции в Институте
журналистики БГУ традиционными.

