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«Дореволюционная спортивная журналистика России (история и традиции)»

Фундаментальное исследование Алексеева К. А., результаты которого

были обобщены и изложены в монографии, закрывает целое направление в

истории русской журналистики. Процессы развития спортивной

журналистики в России в досоветский период долгое время не удостаивались

должного внимания исследователей, оставались сферой неизвестного,

полной домыслов, неточностей и белых пятен. Вместе с тем, как доказывает

в своей работе автор, изучение истории и традиций дореволюционной

спортивной журналистики важно хотя бы потому, что помогает лучше

понять и выяснить генезис и особенности как советской физкультурно-

спортивной печати, так и современной российской спортивной

журналистики, и в этом заключается актуальность данного исследования.

Значимость работы Алексеева К. А. определяется введением в научный

оборот целого ряда специализированных изданий и пласта текстов, до сих

пор обойденных вниманием исследователей. Работа сопровождается

«Библиографическим указателем спортивных изданий в России XIX - начала

ХХ ВВ.», который насчитывает 229 наименований газет и журналов,

составивших ядро источников ой базы исследования. Эти издания были не

только представлены, описаны, проанализированы с точки зрения

содержания, оформления, редакторского и издательского процессов, но при

помощи историко-типологического подхода автор впервые предлагает

развернутую картину происхождения и эволюции различных типов

спортивных изданий в строгой связи с факторами политической,

экономической и культурной жизни общества. Алексеевым К. А. были

определены основные тенденции и закономерности развития спортивной

журналистики до 1917 года, предложены авторские модели периодизации и

классификации спортивной печати, выявлены основные задачи и функции



спортивной журналистики, а также объективные трудности,

препятствовавшие их осуществлению. Помимо специализированных изданий

о спорте в работе рассматриваются и характеризуются спортивные отделы

ведущих общественно-политических изданий дореволюционной России, что

также является исследовательским вкладом в историю журналистики, до сих

пор не имевшим аналогов в этой сфере.

Кроме того, в монографии представлена специфика работы спортивных

журналистов XIX - начала хх вв., особенности их профессиональной

деятельности, конкурентных и внутриредакционных взаимоотношений.

Автор раскрывает и оценивает вклад в становление профессии спортивного

журналиста в России целого ряда авторов, редакторов, издателей

дореволюционной прессы, в том числе открывая имена, мало известные не

только широкому кругу любителей спорта, но и специалистам.

Материал, представленный в монографии, используется автором при

подготовке учебников и учебных пособий по такой востребованной сейчас

отрасли специализации как спортивная журналистика. Алексеев К. А.

развивает и углубляет результаты исследования, регулярно публикуя статьи

по теме монографии, в том числе - в рецензируемых журналах.

Монография К.А.Алексеева, на мой взгляд, заслуживает выдвижения

на научную премию СПБГУ.
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