
Всероссийский межведомственный семинар 

«Молодёжная лексика в культуре повседневности» 

 
Дата проведения: 31 марта 2015 г.  

Время проведения: 14.00-17.00 ч. 

Место проведения: Российская государственная библиотека для молодёжи (Б. Черкизовская ул., д.4, к.1) 
 

 

Ведёт семинар Маргарита Демкина – помощник директора по молодёжным 

программам Российской государственной библиотеки для молодёжи 
 

 

Введение в тему 

Ирина Борисовна Михнова, директор Российской государственной библиотеки 

для молодёжи, вице-президент Российской библиотечной ассоциации, член 

Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку, кандидат 

педагогических наук (Москва) 

  

Русский язык. Музыкальное приветствие Андрея Сергеевича Жарикова, автора-исполнителя, 

советника ректора МГУП им. Ивана Фёдорова по молодёжной политике, 

руководителя «Молодёжной школы урбанистики» (Москва) 

 

Современная молодёжная лексика как объективная реальность 

Максим Анисимович Кронгауз, заведующий кафедрой русского языка 

Института лингвистики РГГУ, руководитель Центра социолингвистики 

РАНХиГС, профессор, доктор филологических наук (Москва)  

 

Словари молодёжного сленга (интернет-включение) 

Татьяна Геннадьевна Никитина, заведующая кафедрой теории  

и методики гуманитарного образования Псковского государственного 

университета, доктор филологических наук, профессор  

 

Особенности общения современных подростков в сети Интернет 

Елена Игоревна Давыдова-Мартынова, учитель информатики, истории и 

обществознания ГБОУ Гимназия № 1517, руководитель ресурсного центра 

гимназии «Новый педагогический профессионализм», руководитель Научного 

общества гимназии; руководитель издания «Бозон Хиггса», кандидат 

политических наук (Москва) 

 

Молодёжный жаргон в пространстве русской речи  

(на материале молодёжных телепрограмм и сериалов) (интернет-включение) 

Анна Владимировна Ланских, доцент кафедры русского языка Уральского 

федерального университета, кандидат филологических наук  

(Екатеринбург) 

 

Есть ли сленг в русском жестовом языке? 

Анна Игоревна Бабушкина, аспирант филологического факультета 

Московского государственного университета  

 

Языки молодёжных субкультур (интернет-включение) 

Вадим Константинович Андреев, доцент кафедры русского языка 

филологического факультета Псковского государственного университета, 

кандидат филологических наук  

 

Лингвистические особенности молодёжных культурных практик на примере хип-хопа  

Сергей Викторович Иванов, член управляющего совета Региональной 

общественной организации «Да выход», резидент клуба А. Козлова, кандидат 

культурологии (Москва) 



Темы для обсуждения: 

• история появления молодёжного сленга;  

• современная молодёжная лексика – это дань моде или объективная реальность?  

• является ли использование элементов речи, не совпадающих с нормой литературного языка, 

необходимым у молодёжи средством самовыражения? 

• «молодёжная» речь в художественной литературе, в кино, на телевидении и в реалити-шоу; 

• применение сленга в межличностном общении молодёжи;  

• сетевой сленг - новый стиль общения молодёжи? 

• язык молодёжных субкультур  


