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Монография посвящена истории возникновения и развития спортивной

журналистики в России в XIX - начале ХХ века, и в ней впервые обобщенно

пред ставлен исторический опыт типологизации, организации и

функционирования системы спортивной журналистики России в период,

который прежде не привлекал пристального внимания исследователей.

Вместе с тем дореволюционный этап стал первым опытом

формирования самостоятельной системы спортивной журналистики, во

многом определившей традиции восприятия и значения спорта в нашей

стране. Эта достаточно сложная система обладала определенной структурой,

устойчивыми отношениями элементов, общими законами и тенденциями

развития, постоянно менялась под воздействием как внутренних, так и

внешних социальных, экономических, культурных факторов,

определявших жизнь русского общества. В исследовании рассматривается

своеобразие и многообразие дореволюционной спортивных изданий,

выясняется историческая обусловленность их облика и выявляется место в

общей системе прессы. В монографии прослеживаются процессы

формирования, развития и угасания дореволюционной спортивной

журналистики как закономерные и многомерные явления. Представлены

ведущие издания спортивной прессы и их деятели, охарактеризованы

условия и специфика труда сотрудников печати в сфере спорта, обозначены

основные вопросы, тенденции и проблемы спортивной журналистики.

Помимо монографии автором было опубликовано более 20 статей по

данной теме в рецензируемых изданиях, сборниках материалов научных

конференций, энциклопедиях. Материалы исследования были использованы



при подготовке учебников и учебных пособий для студентов, обучающихся

по специальности «журналистика». Список основных публикаций автора
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