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Цветова Наталья Сергеевна 

Тема выступления:  
Новая русская речь: к вопросу об изменении принципов коммуникативной культуры 

Аннотация:  
Это изменение провоцирует возникновение трех проблем: деэстетизация публичного 
коммуникативного пространства; изменение мотивации выбора той или иной формы речевого 
поведения; модернизация процесса формирования коммуникативной нормы. 

Выступает: Наталья Цветова (Университет Санкт-Петербург) 
Цветова Наталья Сергеевна – доктор филологических наук, профессор  Высшей школы 
журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета. 
Основные направления научной и педагогической деятельности: стилистика художественной и 
медиаречи,  теория речевого воздействия. Н. С. Цветова имеет более 300 публикаций на 
русском, английском, польском, корейском языках. Автор шести учебников и учебных пособий 
для иностранцев. 

Лошенков Леонид Владимирович 
Тема выступления:  
Россия: привычная ненормальность (события, тексты и слухи високосного года) 

Аннотация:  
Високосный год, Schaltjahr, люди в России встречают с тревогой. По традиционному 
представлению, это несчастливый год. Время проблем, испытаний, невезения. 2020 год не 
обманул тревожных ожиданий и оказался годом парадоксов. Глобальная пандемия построила 
новый "занавес", изоляция превратилась в "добровольную самоизоляцию", а кроме рабочих и 
выходных дней появились "нерабочие дни", одновременно и не рабочие, и не выходные. 
Премию "Национальный бестселлер" получил роман Михаила Елизаров "Земля", тема которого 
– умирание, смерть, кладбище. Новое значение появилось у слова "обнуление", и у многих 
других слов. Российские политики назвали всё это "новой нормальностью" и советуют 
научиться в ней жить. Такова наша ситуация в России, наша жизнь в 2020 году. В своём 
выступлении на виртуальной Тиммендорфской встрече я планирую кратко представить 
несколько событий и текстов, которые могут оказаться полезными в попытках понять, чем живут 
люди в России в 2020 году. Также мне хочется говорить немного о слухах, о чём говорят в 
семьях, на кухнях, - так сказать, неофициальные новости из России. 

Выступает: Леонид Лошенков (Санкт-Петербург) 
Леонид Лошенков – кандидат педагогических наук, независимый исследователь. Научные 
интересы: история идей в России, "Петербургский текст" русской культуры, социальные сети, их 
возможности и ограничения, проблемы гражданского общества в современной России. 

Купина Наталия Александровна 
Тема выступления:  
Пандемия коронавируса: языковой карнавал по-русски 
Аннотация:  
В лекции на материале русскоязычных СМИ характеризуются культурно-специфические 
приметы языкового карнавала «коронавирусного времени». Фиксируется взрыв массового 
креатива. Обсуждаются результаты словотворчества (новые слова) и смыслотворчества 
(метафорические сочетания и выражения). Специально рассматриваются механизмы языковой 
игры. 
Выступает: Наталия Купина (Университет Екатеринбург) 
Купина Наталия Александровна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского 
языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского государственного 
университета (Екатеринбург), автор более 300 научных работ по проблемам стилистики, 
лингвокультурологии, лингвистического анализа текста. В числе публикаций – монографии и 
серия учебных изданий для студентов и школьников.  

 

Четверг, 8 октября 2020, 15:00 (MEZ) 

Четверг, 8 октября 2020, 18:00 (MEZ) 

Пятница, 9 октября 2020, 10:00 (MEZ) 
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