
О Т Ч Е Т 
о проведении Республиканской  научно-практической конференции  

«Філасофія нацыянальнай медыяпрасторы (да 110-годдзя выхаду газет “Наша 
доля” і “Наша ніва”)» в  Институте журналистики Белорусского государственного 

университета 
 

21 октября 2016 г. на кафедре истории журналистики и менеджмента СМИ 
Института журналистики БГУ была проведена Республиканская  научно-
практическая конференция «Філасофія нацыянальнай медыяпрасторы (да 110-
годдзя выхаду газет “Наша доля” і “Наша ніва”)», в которой приняли участие 
более 40 представителей высших учебных заведений и средств массовой 
информации Республики Беларусь и других государств. 

Участники конференции – журналисты-практики, работающие в СМИ, 
доктора и кандидаты наук, магистранты, аспиранты и ассистенты, которые  
представляли следующие университеты Республики Беларусь, Российской 
Федерации, Украины:  

− Белорусский государственный университет; 
− Белорусский государственный технологический университет; 
− Белорусский государственный экономический университет; 
− Гродненский государственный университет им. Я. Купалы; 
− Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь); 
− Уральский федеральный университет им. Первого Президента России 

Б.Н. Ельцина; 
− Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко; 
− Запорожский национальный университет. 

Проблематика конференции была достаточно широкой: от исторического 
опыта национальных СМИ до общих тенденций их современного развития. 
Однако основной темой научных сообщений стал феномен деятельности 
коллективов редакции первых белорусскоязычных легальных газет.  

Участники конференции обсудили актуальные проблемы истории и 
современной практики функционирования национального информационного 
пространства Республики Беларусь. С использованием объективных 
теоретических подходов отечественные исследователи проанализировали роль и 
влияние первых белорусских национальных изданий на современные методы 
журналистского творчества, функционирование новых медиа и развитие системы 
средств массовой информации Беларуси. 

Доклады и сообщения, сделанные участниками конференции, вошли в 
сборник материалов «Філасофія нацыянальнай медыяпрасторы (да 110-годдзя 



выхаду газет “Наша доля” і “Наша ніва”)», который был издан к началу 
мероприятия. Сборник востребован у студентов и преподавателей журналистских 
дисциплин вузов, практиков СМИ нашей страны и зарубежья. Бесценное 
духовное наследие издателей и сотрудников первых легальных национальных 
изданий всегда будет источником научного и творческого вдохновения для 
исследователей и практиков журналистики. 
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