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Объект исследования — специфика создания интерактивной литера-

турной карты современного русского зарубежья Франции, содержащая эле-

менты литературного картографирования. 

Предмет исследования — принципы и способы создания интерактив-

ной литературной карты современного русского зарубежья Франции. 

Цель работы — создание интерактивной литературной карты русского 

зарубежья Европы (Франция), представляющей эффективный механизма ре-

презентации литературы и культуры современного русского зарубежья 

Франции. 

Задачи исследования — изучить отечественный и зарубежный опыт в 

области литературного картографирования и литературного туризма: разра-

ботать творческую концепцию проекта, создать уникальный контент, соста-

вить, систематизировать базу данных, сформировать тематические модули; 

разработать техническое задание, структуру, дизайн интерактивной карты. 

Научная новизна определяется созданием интерактивного проекта, 

направленного на популяризацию литературы русского зарубежья Европы 

(Франции), на укрепление межкультурного диалога. 

Практические результаты — филологическое сопровождение проект-

ной деятельности. Проект вписывается в тенденции цифровой гуманитари-

стики, демонстрирует опыт, приобретенный в рамках освоения программы 

«Прикладная филология». Результаты проекта могут быть использованы при 

изучении курсов по современной литературе русского зарубежья. 



 

 

ABSTRACT 

 Sagatskikh V. P The project of the In-

teractive literary map of the Russian 

abroad of Europe (France) / 

V. P. Sagatskikh. — Chelyabinsk :  

SUSU, SH- 409, 2019. — 60 p., 17 im., 

bibliogr. list — 55 titles, 2 appendice 

presentation. 

Keywords: literary mapping, interactive Atlas, Russian abroad, digital hu-

manities. 

The subject is specifics of creation of the interactive literary map of the 

modern Russian abroad of France, the containing elements of literary mapping. 

The purpose of the research is principles and ways of creation of the interac-

tive literary map of the modern Russian abroad of France. 

The objectives of the research are: to study Russian and foreign experience 

in the field of literary mapping and literary tourism: to develop the creative concept 

of the project, to create unique content, to make, systematize the database, to create 

thematic modules; to develop the specification, structure, design of the interactive 

map. 

The novelty of the diploma is defined by creation of the unique interactive 

project directed to promoting of literature of the Russian abroad of Europe 

(France), to strengthening of cross-cultural dialogue. 

The results are implementation of philological maintenance of design activi-

ty. The project fits into current trends in a digital humanity, shows the experience 

gained within development of the Applied Philology program. Results of the pro-

ject can be used when studying courses on modern literature of the Russian abroad. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Работа посвящена созданию культурно-просветительского портала Ин-

терактивная литературная карта русского зарубежья Европы (Франция). 

Создание интерактивной карты русского зарубежья Франции является 

частью масштабного проекта, который разрабатывается на кафедре русского 

языка и литературы Южно-Уральского государственного университета, ко-

торый включает проведение научного исследования современно литературы 

русского зарубежья, а также создание платформы, представляющей единое 

информационное пространство в области литературы и культуры современ-

ного русского зарубежья.  

Актуальность исследования обусловлена отсутствием интерактивно-

го ресурса, который бы аккумулировал информацию о литературной жизни 

русского зарубежья Франции и способствовал популяризации литературы и 

культуры русского зарубежья. Выбор страны обусловлен тем, что 2018 год 

стал Перекрестным франко-российским годом языка и литературы, что ука-

зывает на необходимость развития диалога российской и французской куль-

тур, укрепления межкультурных, межнациональных связей в условиях гло-

бальных вызовов. Предлагаемый проект вписывается в круг актуальных 

междисциплинарных проблем современного гуманитарного знания (развитие 

цифровой гуманитаристики, создание цифровых гуманитарных проектов), а 

также актуальных проблем государственной политики современной России 

(укрепление диалога культур). 

Научная новизна работы состоит в том, что на данный момент отсут-

ствует единый ресурс, который объединял бы в себе информацию о русском 

зарубежье Франции в интерактивном формате. 

Объект исследования — специфика создания интерактивной литера-

турной карты современного русского зарубежья Франции. 

Предмет исследования — принципы и способы создания интерактив-

ной литературной карты современного русского зарубежья Франции. 
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Цель работы — создание интерактивной литературной карты совре-

менного русского зарубежья Европы (Франция), представляющей эффектив-

ный механизм репрезентации литературы и культуры современного русского 

зарубежья Франции. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

1. Изучить отечественный и зарубежный опыт в области литера-

турного картографирования и литературного туризма, определить специфику 

литературной карты, проанализировать технологии ее создания, рассмотреть 

особенности цифровой гуманитаристики как перспективного направления в 

области гуманитарных наук. 

2. Разработать творческую концепцию проекта, определить целевые 

показатели, преимущества, ключевые характеристики проекта. 

3. Создать уникальный контент, определить критерии отбора мате-

риала для ресурса, составить, систематизировать базу данных, сформировать 

тематические модули. 

4. Разработать техническое задание, структуру, дизайн интерактив-

ной карты. 

5. Разработать методическое приложение, в котором демонстриру-

ются возможности использования интерактивной литературной карты в 

учебном процессе. 

Материалом, который стал основной проекта, послужили сведения о 

поэтах, писателях, драматургах, критиках, переводчиках русского зарубежья 

Франции, о литературных изданиях (альманахах, журналах и т. д.), о литера-

турных объединениях о литературных фестивалях, конкурсах, событиях рус-

ского зарубежья Франции. Источниковая база включает следующие ресурсы: 

сайт фонда «Русский мир», сайт дома-музея Марины Цветаевой, сайт «Новая 

карта русской литературы», электронные журналы: «Синтаксис», «Совет-

ник», «Русская мысль», Lettres ruse, «Перспектива»; информационный портал 

Infrance; литературно-художественное издание «Глаголъ». 
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В ходе работы над проектом были использованы следующие методы: 

описательный и сопоставительный методы, методы анализа, классификации 

и сплошной выборки, метод контролируемого отбора, методы цифровой гу-

манитаристики. 

Научная новизна определяется созданием уникального интерактивно-

го проекта, направленного на популяризацию литературы современного рус-

ского зарубежья Европы (Франции), на укрепление межкультурного диалога.  

Практические результаты — осуществление филологического сопро-

вождения проектной деятельности. Проект вписывается в актуальные тен-

денции цифровой гуманитаристики, демонстрирует опыт, приобретенный в 

рамках освоения программы «Прикладная филология». 

Практическая значимость проекта определяется тем, что разработан-

ная интерактивная литературная карта может быть использована в рамках 

мероприятий по продвижению русской литературы и культуры за рубежом и 

в России, по популяризации литературы и культуры русского зарубежья 

Франции. 

Результаты проекта могут быть использованы при изучении курсов по 

современной литературе русского зарубежья. 

По материалам работы был представлен доклад на Международной 

научно-практической конференции студентов и аспирантов «Язык. Культура. 

Коммуникация» (Челябинск, ЮУрГУ, 2019). 

Поставленные цели и задачи определили структуру работы. 

Работа включает введение, две главы, заключение, библиографический 

список. Общий объем работы — 57 страниц. Библиографический список со-

держит 51 наименование. 

Во Введении определены актуальность работы, объект и предмет рас-

смотрения, цель и задачи исследования, перечислены методы и приёмы, ис-

пользуемые в работе.  

В Первой главе рассматриваются понятия цифровой гуманитаристики 

и литературного картографирования в контексте проектной деятельности, 
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также изучается отечественный и зарубежный опыт создания проектов, свя-

занных с литературным картографированием. 

Вторая глава посвящена обоснованию и описанию проекта, изложению 

творческой концепции, определению целевой аудитории, ключевых характе-

ристик проекта, описанию технических возможностей. 

В Заключении обобщаются результаты, полученные в ходе работы. 
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1. ИНТЕРАКТИВНОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ: 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

1.1. Литературное картографирование в контексте развития цифровой 

гуманитаристики (Digital Humanities) 

 

Литературное картографирование (literary mapping) — гибридное 

направление, возникшее на стыке литературоведения и гуманитарной гео-

графии. Визуализация локаций текста в виде карт, мест, связанных с биогра-

фией писателей, подкрепленная интересными фактами из жизни, становится 

полезным инструментом для анализа, имеет прикладной характер. Объектив-

ное понимание произведения зависит от правильного представления о месте 

действия, в котором разворачивается сюжет. История литературной карто-

графии уходит корнями в начало ХХ века. Создание карт осуществлялось в 

Великобритании, Германии, Швейцарии и Франции. Примером одной из 

первых литературных карт служит карта Шотландии 1904 года Уильяма 

Шарпа.  

Новая эра в литературной географии отмечена «Атласом европейского 

романа» Франко Моретти. На этой карте создатель схематично обозначил 

места начала повествования произведений, а также места, которые связаны с 

наиболее значимыми сюжетными поворотами в романах.  

Взаимодействие литературного текста и географического пространства 

до сих пор остается одной из актуальных и чрезвычайно увлекательных тем 

отечественного литературоведения. В основе сформировавшейся дисципли-

ны лежит представление о карте как имплицитном плане содержания литера-

турного произведения. Это особенно актуально в приложении к произведе-

ниям путевых жанров. 

Благодаря картографированию художественное произведение суще-

ственно повышает аттрактивность. У читателя появляется желание увидеть 

своими глазами те места, где жили персонажи и разворачивались события, 
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описанные в увлекшем его произведении, узнать о том, где именно был 

написан текст произведения, как он связан с жизнью и биографией автора. 

Литературное картографирование выступает здесь в роли путеводителя, яв-

ляющимся одной из важнейших форм «потребления» литературы в совре-

менном мире с его развитой индустрией туризма, маркетинговым мышлени-

ем. 

Визуализация локаций текста в виде карты становится не только ин-

струментом анализа, но имеет и существенное прикладное значение. Приме-

рами подобных исследований в этой области могут служить проекты Literary 

Atlas of Europe Института картографии Федерального технического универ-

ситета в Цюрихе (http://www.literaturatlas.eu/en), Mapping Emotions in 

Victorian London Литературной лаборатории Стэнфорда при поддержке 

CESTA (https://www.historypin.org/en/victorian-london/), а также некоторые 

опыты в отечественной гуманитаристике, в частности следующие проекты: 

«Новая карта русской литературы» поэта Виталия Пуханова 

(http://www.litkarta.ru), «Весь Толстой в один клик» Государственного музея 

Л. Н. Толстого совместно с ABBYY (http://www.readingtolstoy.ru/), мобильное 

приложение и веб-версия проекта «Живые страницы» 

(http://tolstoy.ru/projects/Живые%20страницы/), разработанные Школой линг-

вистики НИУ ВШЭ совместно с компанией Samsung, Государственным му-

зеем Л. Н. Толстого и группой Tolstoy Digital, проект «Маршрутами россий-

ских первопроходцев: образно-географическая карта Урала в путевых отче-

тах ученых и писателей XVIII—начала XX вв.» 

(http://www.dompasternaka.ru/maps/), посвященный разработке электронного 

картографического ресурса, объединяющего интерактивные карты наиболее 

значимых путешествий по Уралу конца XVIII—начала XX в. 

«Сегодня это междисциплинарное научное направление активно разви-

вается в контексте Digital Humanities, поскольку оно носит трансдисципли-

нарный характер и базируется на традиционных гуманитарных науках (исто-

рия, философия, лингвистика, литература, искусство, археология, культура, 

http://www.literaturatlas.eu/en
https://www.historypin.org/en/victorian-london/
http://www.litkarta.ru/
http://www.readingtolstoy.ru/
http://tolstoy.ru/projects/Живые%20страницы/
http://www.dompasternaka.ru/maps/
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музыка), а также ориентируясь на логику естественных и технических дис-

циплин (информатика, компьютерный анализ, машинный перевод, статисти-

ка)» [35, с. 18]. 

Исследователь Е. Ю. Журавлева выделяет несколько вариантов созда-

ния моделей гуманитарной науки в цифровой среде: 

 «непосредственный перенос практик гуманитарных наук в цифро-

вую среду; 

 дисциплины “гуманитарные вычисления” и “гуманитарная инфор-

матика”; 

 формирование системы новых исследовательских практик и техно-

логий» [17, с. 96]. 

Литературное картографирование соединяет в себе несколько форма-

тов. Мы наблюдаем большое количество проектов, связанных с литератур-

ным картографированием на просторах Всемирной сети, которые под влия-

нием Digital Humanities (DH) осваивают существующие технологии. 

Литературное картографирование в контексте DH стремиться подра-

жать всем главным трендам в научном мире. Большинство проектов соответ-

ствует концепции открытых данных: междисциплинарный обмен данными, 

размещение массивов информации в различных форматах. 

Литературное картографирование непосредственно связано с визуали-

зацией данных, которая позволяет создать представление о предмете иссле-

дования, путём соединения различных типов данных, она облегчает запоми-

нание, способствует распространению и популяризации знаний, а также де-

лает предмет исследования более аттрактивным для пользователей. 

Применение баз данных также актуально для создания проектов фор-

мата литературных карт. Для любого цифрового проекта, использующего 

массивы данных, очень важен аспект организации баз: качество данных, ор-

ганизация структуры данных, недостатки описания, преодоление ограниче-

ний авторских прав для научных целей, корректное визуальное отображение, 

создание и поддержка сообщества энтузиастов вокруг проекта. 
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В контексте литературного картографирования привлечение интернет-

пользователей к участию в научной деятельности играет немаловажную роль. 

Примером успешного краундсорсингового проекта в контексте литературно-

го картографирования является проект Государственного музея Л. Н. Толсто-

го, разработанный совместно с ABBYY, «Весь Толстой в один клик». Чтобы 

показать количество читающих произведения Л. Н. Толстого в мире, была 

создана интерактивная карта, на которой можно отмечать себя и записывать 

цитаты из произведений писателя. По замечанию Кэтрин Эклс, «краундсор-

синг проектов в области DH несомненно имеет свои преимущества:  

 возможность генерации дополнительных материалов по теме про-

екта; 

 анализ большого количества данных, открытость к дискуссиям; 

 образование сообщества вокруг проекта; 

 создание или расширение существующих контактов; 

 возможности для новых исследовательских вопросов» [2, с. 5]. 

Всё перечисленное свидетельствует о том, что проекты, связанные с 

литературным картографированием, на данном этапе развития во многом со-

ответствуют последним мировым трендам и научным установкам в Digital 

Humanities. 

Сегодня в науке существует более 800 вариантов дефиниции Digital 

Humanities, понятийный статус этого явления сохраняет дискуссионность. 

Кто-то считает, что это использование компьютеров; другие полагают, что 

это осмысление особенностей применения технологий в гуманитарных 

науках; третьи — что это создание баз данных, кто-то связывает это с он-

лайн-медиа. Это свидетельствует о том, что некое универсальное понятие для 

обозначения данного феномена отсутствует. 

Digital Humanities является примером гибридизации науки, инженерной 

деятельности и искусства. «Цифровые технологии играют роль прикладного 

методологического инструментария, использование новых технологий обу-

словлено не только сохранением культурного наследия, но и проведением 
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анализа многочисленных баз данных, выявления причинно-следственных 

связей между различными явлениями, и, как следствие, свершения новых от-

крытий в гуманитарных науках» [23]. Отличительной чертой DH является её 

открытость, результаты исследований популяризируются и постоянно раз-

мещаются во всемирной сети, практически все первоисточники размещаются 

в свободном доступе. 

Существует три теории возникновения DH. Британская исследователь-

ница Сьюзен Хоккей полагает, что стартовой точкой появления Humanities 

Computing был 1949 год, когда итальянский иезуитский священник отец Ро-

берто Буса решил создать базу данных всех слов с примечаниями коммента-

торов в работах Фомы Аквинского, объем которой составлял одиннадцать 

миллионов слов. Отец обратился к главному исполнительному директору 

IBM Томасу Ватсону с просьбой о создании специальной компьютерной про-

граммы. Таким образом компьютерные технологии впервые были задейство-

ваны на стыке нескольких научных дисциплин. 

Исследователь Долорес Бертон считает, что Humanities Computing по-

явилась в Великобритании и США начала 1950-х гг., говоря о том, что имен-

но в это время в европейской академической среде начинают активно ис-

пользоваться компьютерные технологии. 

Профессор Таллер Манфред из Германии относит первые попытки са-

моопределения DH как междисциплинарной науки к 1962 г., когда в замке 

Вартенштайн (Австрия) группа ученых собралась для обсуждения компью-

терных технологий в антропологии. 

Т. Манфред также предлагает выделять следующие этапы развития DH:  

1. «1949 г. — ок. 1970 гг. 

Создание программ на языках программирования высокого уровня 

строго для каждого отдельного исследования, что сводило междисциплинар-

ные исследования к проектам, для которых погружение в разработку явля-

лось частью исследовательской задачи. 

2. 1970—1985 гг. 
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Гуманитарии полагались на университетские вычислительные центры, 

что позволяло тратить меньше времени на изучение языков программирова-

ния и пакетов программ. 

3. 1985 г. — ок. 1997 г. 

Влияние микрокомпьютерной революции. В этот период гуманитарные 

проекты с компьютерной поддержкой стали доминировать над традицион-

ными. 

4. 1997 г. — настоящее время. 

Интернет-революция. Важным фактором является использование ин-

формационных технологий как средства презентации и доступа к огромному 

количеству данных для исследований.  

Эти этапы стали доказательством формирования явления интегратив-

ности научного знания, связанного с техническим использованием цифровых 

технологий в культурном пространстве: создание цифровых библиотек, му-

зейных коллекций, создание поисковиков и обмен данными» [44]. 

Многие гуманитарные дисциплины включились в процесс использова-

ния компьютерных технологий для решения различных научных задач. Ис-

торики сосредоточились на оцифровке и представлении исторических сведе-

ний в формате баз данных, филологи начали компьютеризировано изучать 

тексты, создавать лингвистические корпусы, автоматизацию текстологиче-

ского анализа. 

По словам А. Ю. Володина «Цифровая составляющая приобрела креп-

кую связь с культурными практиками, в которых используется язык Soft 

Media (компьютерный дизайн, редактирование, создание баз данных, моде-

лирование информации, цифровых социологических исследований)» [14]. 

Расцвет интереса к точным методам в гуманитарных областях связан с 

появлением новых возможностей — доступностью электронных текстов, но-

выми мощностями хранения и обработки информации. Создаются интерак-

тивные карты писателей, создаются переписки выдающихся личностей внут-
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ри социальных сетей, моделируются в изобразительный ряд тексты великих 

писателей. 

Для прикладной филологии подход цифровой гуманитаристики пред-

ставляется необычным, поскольку предполагает не заимствование из смеж-

ных наук или адаптацию методик, а тесное сотрудничество специалистов из 

разных областей гуманитарных и технических дисциплин. Основой стано-

вится освоение потребностей и возможностей информационных технологий, 

особенностей новых программ и инструментов, встречающихся на стыках 

дисциплин. 

Благодаря использованию новых технологий множество научных дис-

циплин, развивающихся на основе гипотез, превращаются в науки, развива-

ющиеся на основе данных, что значительно ускоряет их прогресс. 

Благодаря развитию цифровых технологий мы находимся в уникальной 

ситуации для изучения культурных процессов новыми методами. Мы наблю-

даем становление ученых нового типа, работающих в гибридной области DH, 

задачами которых является — коллекционирование, сбор, анализ, структури-

рование и интерпретация знаний из разных научных областей. 

В России только в последние годы активно развивается направление 

цифровой гуманитаристики. Несколько ведущих центров сосредоточены в 

Томском университете, в Центре цифровой гуманитаристики Пермского уни-

верситета, Центре цифровых гуманитарных исследований НИУ «Высшая 

школа экономики» (Москва). — Эти университеты представляют российский 

сегмент данного направления. 

 

1.2. Интерактивные проекты 

в области литературного картографирования 

 

Проекты, связанные с литературным картографированием, во многом 

соответствуют последним мировым трендам и научным установкам в Digital 

Humanities. Для анализа мирового опыта в области интерактивного литера-
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турного картографирования было выбрано несколько репрезентативных об-

разцов, проектов, являющихся прямыми и косвенными конкурентами разра-

батываемого проекта в современном digital-пространстве. Некоторые из них 

являются литературными картами произведений, другие содержат большие 

базы данных, в которых содержится информация о писателях, но все они со-

зданы с одной целью — создание информационного ресурса, полезного для 

освоения современного литературного пространства, и популяризация лите-

ратуры, культуры. 

Сайт «Новая карта русской литературы» (http://www.litkarta.ru/) 

Проект, разработчиком которого является Виталий Пухов, базируется 

на сайте, основа — разделы, посвященные писателям как России, так и рус-

ского зарубежья. 

 

Рисунок 1. Главная страница проекта «Новая карта русской литературы» [31] 

Каждый раздел в полном объеме включает в себя четыре рубрики: 

1. «Здесь пишут» — презентационные страницы работающих в опре-

деленном регионе литераторов разных поколений. 

2. «Здесь выступают» — расписание проходящих в регионе литера-

турных мероприятий и отчет об уже состоявшихся акциях, включая 

аудио/видео. 

3. «Здесь работают» — презентационные страницы региональных из-

дательств, библиотек, клубов, литературных журналов, литературных сайтов. 

http://www.litkarta.ru/
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4. «Здесь в стихах и прозе» — библиотека текстов, написанных со-

временными авторами и писателями прошлого (полностью или во фрагмен-

тах). 

В каждый регион, где литературная жизнь достаточно активна, при-

глашается региональный куратор сайта из числа местных литераторов. 

Преимущества проекта 

Содержательная часть: 

 большое количество разделов; 

 объемная база авторов и их произведений; 

 география проекта — 49 городов России, 33 страны; 

 информирование посетителей о новостях литературной жизни; 

 возможность прислать материал на оценку профессиональным фи-

лологам, а также посетителям сайта карты. 

Техническая часть: 

 возможность получать рассылку от портала; 

 возможность напечатать материал с сайта с помощью специальной 

клавиши; 

 наличие контактных данных создателей и разработчиков сайта; 

 использование разных форматов (тексты, аудио- и видеоматериа-

лы). 

Недостатки проекта 

Техническая часть: 

 неудобное расположение разделов; 

 некликабельная карта; 

 мелкий шрифт; 

 несовременное оформление сайта; 

 отсутствие мобильной версии сайта. 

Сайт «Литературная карта Челябинской области» 

(http://litkarta.chelreglib.ru/) 

http://litkarta.chelreglib.ru/
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Проект Челябинской областной универсальной научной библиотеки 

был создан с целью развития литературного пространства с помощью ресур-

са, содержащего информацию о литературной жизни Челябинска и Челябин-

ской области. 

 

Рисунок 2. Главная страница проекта «Литературная карта Челябинской об-

ласти» [25] 

Преимущества проекта 

Содержательная часть: 

 ядро проекта — писатели региона; 

 возможность общения с создателями проекта через один из разде-

лов портала, в котором активно поддерживается коммьюнити-менеджмент; 

 в архиве проекта 17 городских округов и 27 муниципальных райо-

нов, в которых велась и ведется активная писательская деятельность; 

 информация о литературных премиях и конкурсах региона; 

 анонсы событий из области культуры, литературы региона. 

Техническая часть: 

 использование формата интерактивной карты; 

 наличие версии для слабовидящих; 

Недостатки проекта 

Содержательная часть: 

 отсутствие на сайте произведений писателей. 

Техническая часть: 



 

20 

 отсутствие мобильной версии сайта; 

 некликабельная карта; 

 действующий сайт находится в разработке на протяжении несколь-

ких месяцев.  

Интерактивная карта Яндекс «Ай да Пушкин» 

(https://pushkin.yandex.ru/) 

Компания «Яндекс» выпустила интерактивную карту «Ай да Пушкин» 

ко дню рождения великого писателя. На карте отмечено 99 мест, связанных с 

его жизнью. Места разделены на несколько категорий: детство, путешествия, 

ссылки писателя. Пользователь может самостоятельно выбрать истории или 

же нажать на игральную кость и прочесть случайный факт из биографии ав-

тора. 

 

Рисунок 3. Главная страница проекта «Ай да Пушкин!» [20] 

Преимущества проекта 

Содержательная часть: 

 возможность самостоятельно выбирать истории, факты для прочте-

ния; 

 наличие формата интерактивной карты; 

 чёткое прослеживание взаимосвязи биографии автора с его произ-

ведениями. 

Техническая часть: 

https://pushkin.yandex.ru/
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 качественная визуальная составляющая; 

 возможность интегрировать информацию из портала в социальные 

сети с помощью кнопки «поделиться»; 

 наличие удобного меню на карте с категориями; 

 наличие мобильной версии. 

Недостатки проекта 

Содержательная часть: 

 ограниченность формата, нет возможности прочитать произведения 

полностью. 

Сайт «Весь Толстой в один клик» (http://www.readingtolstoy.ru/) 

Государственный музей Л. Н. Толстого совместно с ABBYY создали 

электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Толстого. Сего-

дня каждый может бесплатно скачать на портале www.Tolstoy.ru даже самые 

редкие произведения писателя и читать их на своих компьютерах, планшетах 

и смартфонах. 

Чтобы увидеть, как много человек читают Толстого в мире, была со-

здана интерактивная карта, на которой можно отмечать себя и записывать 

цитаты из произведений Толстого. 

 

Рисунок 4. Главная страница проекта «Весь Толстой в один клик» [34] 

Преимущества проекта 

Содержательная часть: 

http://www.readingtolstoy.ru/
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 наличие цитатника; 

 наличие ссылок на скачивание всех произведений Л. Н. Толстого. 

Техническая часть: 

 кликабельность карты; 

 современная визуализация; 

 возможность самостоятельно заполнить карту (написать цитату из 

любимого произведения автора). 

Недостатки проекта 

Содержательная часть: 

 сайт выполняет интерактивную функцию, на посадочной странице 

практически нет информации о писателе. 

Техническая часть: 

 необходимость переходить на другую страницу, чтобы читать про-

изведения; 

 неполадки в работе сайта (неполадки при появлении первого текста 

на лендинге). 

Приложения к музею Л. Н. Толстого от студентов Высшей школы 

экономики (несколько проектов на одном сайте) 

(http://tolstoy.ru/projects/students/) 

Сайт создан для того, чтобы приблизить литературное наследие 

Л. Н. Толстого к молодому читателю и посетителю музея. Мультимедийные 

истории, созданные с помощью современных форматов и сервисов по моти-

вам литературных произведений и биографии Л. Н.Толстого, позволяют при-

влечь внимание к жизни и произведения писателя за счёт новых интерактив-

ных форматов и облегчить восприятие классических сюжетов и сложных 

культурных контекстов. Мы рассмотрели несколько проектов, в которых ис-

пользуются инструменты литературного картографирования. 

http://tolstoy.ru/projects/students/
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Рисунок 5. Главная страница проекта «Приложения к музею Л. Н. Толстого 

от студентов Высшей школы экономики» [33] 

Каторжный путь героев «Воскресенья» 

Роман «Воскресение» основан на реальных событиях, услышанных 

Л. Н. Толстым от адвоката А. Ф. Кони. Это позволило воссоздать географи-

ческий контекст литературного произведения с помощью интерактивной 

карты, в которой были использованы материалы одноименного советского 

фильма 1965 г. режиссёра Михаила Швейцера. 

Преимущества проекта 

Содержательная часть: 

 наличие текстов-описаний географических точек видеоматериалов; 

 описания главных героев. 

Техническая часть: 

 кликабельная карта; 

 наличие мобильной версии; 

 аудиосопровождение на странице. 

Недостатки проекта 

Содержательная часть: 

 тексты представлены фрагментарно без какой-либо нити повество-

вания. 

Техническая часть: 



 

24 

 неудобное расположение блоков на странице; 

 нет возможности отключить аудиосопровождение. 

География «Севастопольских рассказов» 

Интерактивная карта с указанием мест, описанных в «Севастопольских 

рассказах», дополненная материалами из дневников Л. Н.Толстого, погружа-

ет пользователя в атмосферу тех лет, позволяет понять причины, побудившие 

Толстого отправиться в опасное путешествие, а также проследить, как меня-

лись его представления о войне. 

Преимущества проекта 

Содержательная часть: 

 отдельный блок для каждой географической точки; 

 соответствие блока географической точке в рассказах 

Л. Н. Толстого; 

 наличие комментариев. 

Техническая часть: 

 удобный формат разделов; 

 кликабельная карта. 

Недостатки проекта 

Содержательная часть: 

 тексты представлены фрагментарно, не прослеживается цель ис-

пользования конкретных отрывков. 

Техническая часть: 

 мелкий шрифт; 

 неадаптированная мобильная версия сайта; 

 ошибки и опечатки в тексте. 

Путь Л. Н. Толстого 

Проект даёт возможность проследить за путешествиями Л. Н. Толстого 

по географической карте: остановиться там, где останавливался он, прочи-

тать то, что он записывал, посмотреть фотографии мест, где ему удалось по-

бывать. 
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Преимущества проекта 

Содержательная часть: 

 есть возможность в хронологическом порядке проследить биогра-

фию автора с помощью карт. 

Техническая часть: 

 наличие мобильной версии; 

 возможность самостоятельно выбирать геолокацию для просмотра. 

Недостатки проекта 

Техническая часть: 

 не ко всем геолокациям прикреплена фотография; 

 неудобное расположение блоков. 

Сайт «Маршрутами российских первопроходцев: образно-

географическая карта Урала в путевых отчетах ученых и писателей 

XVIII—начала XX вв.» (http://www.dompasternaka.ru/maps/) 

Проект посвящен реконструкции и картированию маршрутов наиболее 

значимых литературных путешествий на Урал. Ресурс объединяет шесть ли-

тературных карт:  

1. В. И. Немирович-Данченко. Северное Прикамье и Косьва. 

2. П. И. Мельников-Печерский. Пермь — Усолье — Соликамск. 

3. Д. Н. Мамин-Сибиряк. Старая Пермь: путешествие в Чердынь и 

Ныроб. 

4. С. А. Кельцев. По Каме. 

5. Д. Н. Мамин-Сибиряк. Сплав по Чусовой. 

6. С. А. Кельцев. Пермь — Екатеринбург: по Уральской горнозавод-

ской железной дороге. 

Технологическая основа карты связана с формированием системы ги-

перссылок между полнотекстовым вариантом путевых очерков, современной 

интернет-картой (Google Maps) и оцифрованными картами Пермской губер-

нии XIX в. 

http://www.dompasternaka.ru/maps/
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Рисунок 6. Главная страница проекта «Маршрутами российских первопро-

ходцев: образно-географическая карта Урала в путевых отчетах ученых и пи-

сателей XVIII—начала XX вв.» [27] 

Преимущества проекта 

Содержательная часть:  

 возможность проследить путь в соответствии с заметками авторов; 

 логичное использование текста путевых очерков; 

 возможность прочитать текст произведения полностью. 

Техническая часть: 

 возможность самостоятельно выбирать геолокацию для просмотра; 

 возможность проследить маршрут несколькими способами. 

Недостатки проекта 

Содержательная часть:  

 отсутствует более подробная информация об авторах отчётов. 

Техническая часть: 

 отсутствие мобильной версии; 

 мелкий шрифт; 

 на ресурсе представлен только формат карт, долгая работа с одним 

форматом утомляет посетителя. 

Сайт Literary Atlas of Europe (http://www.literaturatlas.eu/en) 

http://www.literaturatlas.eu/en
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Проект был разработан Институтом картографии Федерального техни-

ческого университета в Цюрихе. Создатели пытаются разрешить вопрос объ-

ективного изображения литературных мест на картах, поскольку каждый ли-

тературный сюжет имеет своё географическое пространство, которое варьи-

руется от реалистично представленного до полностью воображаемого. До 

сих пор не хватало краткой теории и убедительных инструментов для изуче-

ния и комментирования конкретной географии литературы. 

 

Рисунок 7. Главная страница проекта Literary Atlas of Europe [1] 

Преимущества проекта 

Содержательная часть: 

 структура проекта состоит из двух частей: текст (исследования и 

способы определения географии путем работы с текстами), визуализация 

(фокус на исследования картографов); 

 на сайте существует информация о ресурсах, которыми пользуются 

создатели для работы с проектом; 

 создан глоссарий для объяснения литературных и географических 

терминов. 

Техническая часть: 

 наличие блоков. 

Недостатки проекта 
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Содержательная часть: 

 проект существует с 2006 года, активная работа с проектом была 

закончена в 2012 году; 

 разрозненность информации в блоках; 

 отсутствие полной информации по каждому литературному про-

странству, с которыми работают исследователи. 

Техническая часть: 

 отсутствие мобильной версии; 

 сайт переведен на английский и немецкий языки, однако есть бло-

ки, которые переведены только на один язык; 

 практически вся информация на сайте представлена в текстовом 

формате. 

Анализ опыта интерактивного литературного картографирования поз-

волил определить алгоритм создания интерактивных проектов, выявить пре-

имущества и недостатки, которые следует учитывать при создании интерак-

тивной литературной карты русского зарубежья Европы. 
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2. ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА РУССКОГО ЗА-

РУБЕЖЬЯ ЕВРОПЫ (ФРАНЦИЯ): ОБОСНОВАНИЕ, ОПИСАНИЕ 

ПРОЕКТА 

 

2.1. Паспорт проекта 

 

Актуальность проекта 

Проблема, на решение которой направлен проект 

Проект связан с осмыслением социокультурного феномена современ-

ного русского зарубежья Европы. Справочный и энциклопедический портал, 

посвященный современным авторам, живущим за границей, но пишущим и 

издающимся по-русски, позволит представить ценный эмпирический матери-

ал о литературе русского зарубежья Франции в интерактивном формате, 

предусматривающем использование новейших технологий и способствую-

щем популяризации литературы и культуры русского зарубежья. 

Проект направлен на укрепление диалога двух культур путем создания 

портала, аккумулирующего информацию о литературной жизни русского за-

рубежья Франции, способствующего формированию благоприятной для про-

движения чтения информационной среды. 

Актуальность проекта 

Создание интерактивной карты русского зарубежья Франции является 

частью масштабного проекта, который разрабатывается на кафедре русского 

языка и литературы Южно-Уральского государственного университета и 

включает проведение научного исследования современной литературы рус-

ского зарубежья, а также создание платформы, представляющей единое ин-

формационное пространство в области литературы и культуры современного 

русского зарубежья. 

Актуальность данной работы обусловлена отсутствием интерактивного 

ресурса, который бы аккумулировал информацию о литературной жизни со-

временного русского зарубежья Франции и способствовал популяризации 
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литературы и культуры русского зарубежья. Выбор страны обусловлен тем, 

что 2018 год стал Перекрестным франко-российским годом языка и литера-

туры, что указывает на необходимость развития диалога российской и фран-

цузской культур, укрепления межкультурных, межнациональных связей в 

условиях глобальных вызовов. Предлагаемый проект вписывается в круг ак-

туальных междисциплинарных проблем современного гуманитарного знания 

(развитие цифровой гуманитаристики, создание цифровых гуманитарных 

проектов), а также актуальных проблем государственной политики совре-

менной России (укрепление диалога культур, популяризация культуры, лите-

ратуры). На данный момент существует потребность в укреплении межнаци-

ональных отношений посредством развития культурных связей, развития 

культурной политики, также существует потребность в формировании у со-

временного читателя целостного представления о литературной жизни со-

временного русского зарубежья посредством доступных, востребованных в 

современной аудитории информационных каналов. 

Целевые показатели 

Цель проекта — создание оригинального культурно-

просветительского, образовательного проекта, представляющего эффектив-

ный механизм репрезентации литературы и культуры современного русского 

зарубежья Франции. 

К целевым показателям относятся задачи, которые должны быть реали-

зованы с максимальной эффективностью. К их числу относятся следующие:  

Обеспечить достойный уровень информационной осведомленности 

пользователей посредством создания страниц с достоверными фактами о 

жизни русского зарубежья. 

Проверить соответствие проекта целевой аудитории, которая была 

определена в ходе создания портала посредством дальнейшего отслеживания 

активности посещения портала с помощью сервиса «Яндекс. Метрика». 

Проект обращен к вопросам, решаемым в рамках государственной 

культурной политики (Указ президента РФ от 24 декабря 2014 № 808), кото-
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рая признается неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности 

России. 

Новизна проекта 

Новизна проекта обусловлена отсутствием единого ресурса, который 

содержит информацию о современном литературном русском зарубежье 

Франции (не только о деятельности и творчестве авторов, но и о работе изда-

ний, общественных организаций). Новизна определяется созданием уникаль-

ного интерактивного проекта, направленного на популяризацию литературы 

современного русского зарубежья Европы (Франции), на укрепление меж-

культурного диалога. 

В работе мы опираемся на достижения в области интерактивного лите-

ратурного картографирования. В то же время проект имеет ряд преимуществ, 

выделяющих его среди существующих аналогов. 

Содержательная часть 

 наличие разделов (авторы, издания, ассоциации, афиша мероприя-

тий), которые комплексно знакомят целевую аудиторию с жизнью русского 

зарубежья Франции; 

 уникальный контент, созданный с учётом особенностей целевой 

аудитории; 

 контент портала объединяет несколько жанров: библиографическая 

справка, творческая заметка, очерковые записи. 

Техническая часть 

 наличие кликабельной карты; 

 наличие живых ссылок на произведения авторов; 

 интерактивный индивидуальный тур автора, раскрывающий внут-

ренне восприятие автора к жизни в эмиграции. 

Ключевые характеристики проекта 

В последнее время интерактивные проекты становятся главным спосо-

бом целостной подачи информации. Это обусловлено рядом ключевых ха-

рактеристик проекта, рассмотрение которых представляется нам важным, по-
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скольку проектный подход является относительно новым, т. к. долгое время 

большинство организаций действовало в рамках программного и планового 

подходов. Ключевые характеристики предлагаемого проекта сводятся к сле-

дующим: 

1. Интерактивность: в проекте мы использовали аудио- и видеома-

териалы, добавили формат интерактивной карты и создали индивидуальный 

авторский тур для каждого писателя, чтобы целевая аудитория проекта смог-

ла воспринимать весь пласт информации. Из интерактивных элементов ис-

пользуются: наличие живых ссылок на ресурсы для чтения произведений, 

слайдеры для просмотра изображений, использование эффекта zoom для раз-

дела «Авторский тур». 

2. Уникальность контента: контент, который составляет основу сай-

та, является авторским, информация о разделах собиралась путём контроли-

руемого отбора информации о писателях, издательствах и ассоциациях, при 

написании интернет-текстов в разделах были использованы следующие жан-

ры: аннотация, зарисовка, литературный портрет, элементы жанра путевых 

заметок, элементы рекламной заметки; контент организован по модели гео-

графической карты. Формат интерактивной карты использовался во многих 

проектах, однако чаще всего он оказывался не реализован до конца (не кли-

кабелен, не интерактивен), в данном проекте карта — основа портала, с по-

мощью неё пользователь может переходить на личные профили писателей. 

Помимо справочной информации карта содержит творческий раздел — «Ав-

торский тур», который собран с помощью произведений и интервью автора. 

На данный момент не существует единого ресурса с наиболее полной ин-

формацией о культурной жизни русского зарубежья, мы объединили инфор-

мацию со всех ресурсов и создали оригинальный текст для каждого писателя, 

издания, организации. 

3. Использование новейших технологий: на сегодняшний день Ин-

тернет используется как источник для поиска информации по различным об-

ластям знаний, за форму для создания проекта мы решили взять Web-site. По 
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определению С. В. Симоновича«Web-site — обширная совокупность Web-

документов, между которыми существуют гипертекстовые связи, среда 

WWW не имеет централизованной структуры. Она пополняется теми, кто 

желает разместить в Интернете свои материалы и может рассматриваться как 

информационное пространство» [45, с. 320]. Форма сайта показалась нам 

подходящим, поскольку позволяет хранить большие объемы информации и 

визуализировать их. При описании ресурса мы используем слово портал, это 

обусловлено определением термина А. Г. Кушниренко: «Если рассматривать 

слово “портал” в контексте всемирной сети то, это есть некий веб-ресурс, с 

которого пользователь постоянно начинает свою активность в Интернете и 

который пользователь делает одной из основных своего веб-браузера» [25, с. 

106]. Мы подразумеваем, что наш проект будет пользоваться популярностью 

у той целевой аудитории, которую мы заявили, ресурс удобен в постоянном 

использовании сбора информации, поскольку он будет постоянно обновлять-

ся редакторами. проект был создан благодаря использованию платформы 

«Джино», также при создании портала были использованная электронная 

Mind map Miro и ПО Adobe Illustrator. Mind Map Miro использовалась для 

фиксирования и систематизации основных идей и экранов портала на специ-

альной доске. Карта обладает функцией картирования разума за счёт удобной 

панели инструментов и возможности командного редактирования материала. 

Платформа для создания портала была выбрана благодаря следующим харак-

теристикам: наличие блоков для просмотра изображений, готовые базы бло-

ков и иконических изображений, наличие инструментов для создания интер-

активного дизайна. С момента своего появления на рынке «Джино» сразу 

привлек к себе внимание и удерживает его вот уже более семнадцати лет, 

предоставляя услуги и веб-сервисы собственной разработки. Платформа поз-

воляет не копировать успешные проекты, а разрабатывать принципиально 

новые подходы к услугам хостинга и сопутствующим сервисам. 

Преимущества платформы заключаются в следующем: 
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 внушительный парк собственного оборудования, действенная ин-

фраструктура. Организация отвечает за то, что может полностью контроли-

ровать, они создали собственный пул brand-сервисов Intel и надежную сете-

вую и backup-инфраструктуру для того, что информация клиентов была за-

щищена от «дыр» безопасности: 

 актуальные услуги. «Джино» предлагает только свежие 

и эффективные решения. Компания предоставляет современные услуги при 

наличии гибкой технической платформы. Именно такой системой и обладает 

«Джино», наиболее заметным элементом которой является уникаль-

ная контрольная панель, позволяющая управлять всеми функциями «Джино»; 

 репутация, проверенная временем. За долгие годы работы кон-

структор заслужил доверие многих клиентов и получил признание коллег. 

«Джино» является членом Российской Ассоциации Электронных Коммуни-

каций (РАЭК), объединяющей крупнейших игроков интернет-отрасли 

в России. На протяжении 10 лет «Джино» является одним 

из спонсоров Российского Интернет Форума (РИФ) и других мероприятий, 

проводимых в сфере веб-разработок и продвижения сайтов. 

4. Доступность: отвечая потребностям современного подхода цифро-

вой гуманитаристики, проект находится в свободном доступе для всех поль-

зователей сети Интернет. 

5. Перспективность реализации проекта: создание проекта подра-

зумевает его дальнейшее развитие, поскольку портал является частью мас-

штабного проекта, связанного с созданием интерактивного литературного 

атласа Европы. 

Рабочая команда проекта 

Валерия Сагацких — студент кафедры русского языка и литературы 

ЮУрГУ, обучающийся по направлению «Прикладная филология», ответ-

ственный за наполнение сайта контентом. 
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Обязанности: изучение проектов-аналогов, разработка концепции сай-

та, создание базы данных с информацией разделов, описание потенциальной 

целевой аудитории, создание корпуса текстов. 

Данил Червяков — программист-фрилансер;ответственный за визуаль-

ное наполнение сайта; разработчик портала 

Обязанности: создание в конструкторе «Джино» портала, оплата и со-

здание доменного имени, создание системы управления содержимым, напол-

нение портала информацией, создание визуального облика сайта. 

Семён Казьмин — digital designer агентства SMMashing Media; ответ-

ственный за визуальное сопровождение раздела «Авторский тур». 

Обязанности: сбор референсов для раздела «Авторский тур», создание 

в ПО Adobe Illustrator литературных карт для всех писателей. 

Функции проекта 

1. Справочная. Интерактивная литературная карта содержит базу дан-

ных о писателях, русскоязычных ассоциациях, изданиях и работах, посвя-

щенных русскому зарубежью Франции. У пользователя есть возможность 

найти всю интересующую его информацию. 

2. Творческая. Портал выполнен по подобию карты-проводника, гида, 

который помогает увидеть Францию глазами русского человека. В профиле 

каждого писателя есть индивидуальная карта, которая создана благодаря 

биографическим данным, существующим интервью и произведениям персо-

налии. Она раскрывает особенности мышления человека, живущего во 

Франции, но пишущего и думающего на родном русском языке. 

3. Образовательная. Подразумевает постоянное пополнение профес-

сиональных знаний и умений у целевой аудитории, которая будет пользо-

ваться порталом за счёт постоянно обновления информации на портале. 

4. Научно-исследовательская. Подразумевает преобразование получа-

емой информации пользователями с исследовательской целью и с поиском 

вариантов использования её в своей научной деятельности. 
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Прикладная значимость 

Практическая значимость проекта определяется тем, что разработанная 

интерактивная литературная карта может быть использована в рамках меро-

приятий по продвижению русской литературы и культуры за рубежом и в 

России, по популяризации литературы и культуры русского зарубежья Фран-

ции. 

Результаты проекта могут быть использованы при изучении курсов по 

современной литературе русского зарубежья. 

Целевая аудитория 

Мы создали три портера целевой аудитории, которой будет полезен и 

интересен разработанный ресурс: 

1. Студенты гуманитарных специальностей, которые занимаются по-

иском информации о писателях русского зарубежья. 

2. Люди, живущие во Франции и стремящиеся узнать больше о лите-

ратурной жизни страны и соотечественниках. 

3. Люди, интересующиеся литературно-историческими процессами, 

связанными с эмиграцией во Франции. 

4. Исследователи русского зарубежья. 

Этапы подготовки проекта 

1. Изучение отечественного и зарубежного опыта в области литера-

турного картографирования. Изучение и проработка действующих аналогов 

и исследований в области проекта. 

2. Разработка концепции проекта и ее описание. Создание уникально-

го контента. Разработка тематических модулей. 

3. Создание базы данных, поиск, сбор, составление справочной ин-

формации о современных русских писателях, поэтах, драматургах, критиках, 

переводчиках, литературоведах, проживающих во Франции, о литературных 

изданиях (альманахах, журналах и т. д.), о литературных объединениях, о ли-

тературных фестивалях, конкурсах, событиях и т. д. 

4. Описание целевой аудитории. 
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5. Составление корпуса текстов в следующих жанрах интернет-текста: 

аннотация, творческая заметка, творческий портрет, библиографическая 

справка, очерк (путевая заметка в формате гида писателя). 

6. Сбор визуального материала. 

7. Создание макета и дальнейшая разработка дизайна. 

8. Сборка макета портала. 

 

2.2. Творческий контент и структура интерактивной карты 

 

Основой содержания литературной карты стало современное русской 

литературное зарубежье, которое вызывает научный интерес у литературове-

дов.  

«Литература русского зарубежья впервые пришла набирающим силу 

год от года потоком к современному читателю в период “перестройки” и 

“гласности” второй половины 1980-х гг. как важная составляющая “возвра-

щенной литературы”, этот процесс развивался вплоть до 1990-х гг. Возвра-

щение писателей зарубежья на родину уже тогда потребовало осмысления и 

места этой литературы как в современном литературном процессе, так и в ис-

тории русской литературы XX в.» [42, с. 159]. 

Как показала история отечественной и эмигрантской литературы, ру-

бежа между ними не существовало, одни и те же тексты циркулируют и по 

сей день по обе стороны границы. Литература русского зарубежья стала 

неотъемлемой частью русской литературы XX и наступившего XXI века, 

этим объясняется необходимость изучения данного феномена. 

Для отражения современной литературной жизни русского зарубежья 

Франции мы выбрали следующих писателей: Александр Александрович Ка-

рин, Александр Павлович Радашкевич, Анаит Карапетовна Топчян, Анато-

лий Владимирович Ливри, Андрей Владимирович Лебедев, Антон Козлов, 

Борис Аврумович Лежен, Виолетта Исааковна Иверни, Виталий Ильич 

Амурский, Владимир Зангиев, Владимир Рафаилович Марамзин, Вячеслав 
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Борисович Репин, Галина Погожева, Дмитрий Святославович Бортников, Ев-

гений Самойлович Терновский, Жанна Астер, Кира Александровна Сапгир, 

Кристина Хачиковна Зейтунян-Белоус, Любовь Молоденкова (Аида Топеш-

кина), Михаил Игоревич Волохов, Михаил Юрьевич Богатырёв, Николай 

Константинович Боков, Татьяна Гармаш-Раффе (Татьяа Светлова), Элина 

Анатольевна Войцеховская. 

Среди персоналий есть прозаики, поэты, драматурги, переводчики и 

критики. Это еще раз доказывает, что цвет русской литературы в настоящее 

время ярко представлен во Франции. 

Кто-то из представителей, подобно В. Набокову, покинул страну в дет-

ском возрасте, однако большинство писателей перебрались во Францию из-за 

того, что, по их мнению, другая страна могла дать больше возможностей для 

развития творчества, большинство авторов являются преподавателями в уни-

верситетах и параллельно занимаются писательской деятельностью. 

Если говорить о развитии литературной жизни русского зарубежья во 

Франции в XXI веке, то ситуация кажется неоднозначной, поскольку суще-

ствует множество русских писателей, создающих свои произведения во 

Франции, однако сложно утверждать, что на данный момент существует еди-

ное сообщество, которое формирует новые смыслы и создает диалог культур 

двух стран. Две первые волны эмиграции создали во Франции русскоязыч-

ные издания, на данный момент они прекратили своё существование, в 

настоящее время действует пять русскоязычных электронных ресурса: элек-

тронный журнал lettres russes, Литературный альманах Глаголъ, «Перспекти-

ва», «Русский очевидец» «Советник». Не каждый из них направлен на отра-

жение русской культурной традиции. 

Учитывая ситуацию, которая складывается на сегодняшний день (пре-

кращение работы большого количества издательств, отсутствие представи-

тельства фонда «Русский мир», как таковое отсутствие единого литературно-

го общества, преследующего цель создания диалога двух культур), мы счита-
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ем, что создание подобного проекта является эффективным способом репре-

зентации литературы и культуры русского зарубежья Франции. 

Программные модули и их содержание 

1. Главная страница 

На главной странице портала размещено описание проекта. 

2. Интерактивная карта 

На странице расположена интерактивная карта, включающая список 

авторов, при наведении курсора на имя автора можно получить краткую 

справку о нем, при нажатии клавиши можно перейти в личный профиль. 

 

Рисунок 8. Главная страница проекта «Интерактивная литературная карта 

русского зарубежья Европы» (Франция) 

 

Рисунок 9. Интерактивная карта проекта «Интерактивная литературная карта 

русского зарубежья Европы» (Франция) 
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3. Раздел «Творцы» 

Содержит информацию о писателях в формате карточек, в ней отража-

ются фото автора, ФИО, годы жизни и вид литературного творчества. У 

пользователя есть возможность включить фильтр и сделать выборку авторов 

по виду литературного творчества, перейдя по карточке можно попасть в 

личный профиль автора, где отражаются следующие блоки информации: 

 карта полушарий; 

 книжная полка; 

 информационный пояс; 

 авторский тур. 

 

Рисунок 10. Раздел «Творцы» проекта «Интерактивная литературная карта 

русского зарубежья Европы» (Франция) 
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Рисунок 11. Профиль автора проекта «Интерактивная литературная карта 

русского зарубежья Европы» (Франция) 

 

4. Раздел «Письма из зарубежья» 

Раздел содержит информацию о существующих русскоязычных изда-

ниях Франции. 

 

Рисунок 12. Раздел «Письма из зарубежья» проекта «Интерактивная литера-

турная карта русского зарубежья Европы» (Франция) 

5. Раздел «Карта литературного просвещения» 
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Раздел содержит информацию о русскоязычных ассоциациях и объеди-

нениях на территории Франции, а также анонс мероприятий, которые связа-

ны с культурной жизнью русского зарубежья. 

 

Рисунок 13. Раздел «Карта литературного просвещения» проекта «Интерак-

тивная литературная карта русского зарубежья Европы» (Франция) 

6. Раздел «Франция языком России» 

Раздел содержит информацию о работах литературоведов, посвящен-

ных теме эмиграции русского зарубежья и отдельным персоналиям русского 

зарубежья Франции. 
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Рисунок 14. Раздел «Франция языком России» проекта «Интерактивная лите-

ратурная карта русского зарубежья Европы» (Франция) 

В разделе есть два типа работ: 

 эмигрантология — работы о специфике эмиграции русских во 

Францию; 

 персоналии — работы о конкретных авторах-эмигрантах. 

Проект представляет синтез форматов, которые отвечают интересам 

потенциальной целевой аудитории. 

Карта размещена на платформе «Джино», которая посредством созда-

ния портала помогает раскрыть две главные составляющие: 

справочник 

Портал содержит информацию об авторах русского зарубежья Фран-

ции (биография, основные произведения, аудио- и видеоматериалы), русско-

язычных изданиях, которые существуют во Франции, культурных мероприя-

тиях, конференциях, в которых можно принять участие, а также сообществах, 

которые существуют в литературном пространстве русского зарубе-

жья Франции. 

площадка для творчества 
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Творческая часть связана с работой с художественными текстами, ко-

торые будут сопровождаться аудио- и видеоматериалами. Этот аспект по-

священ формированию пространства и собирательного образа русского лите-

ратурного зарубежья за счёт создания гида «Франция глазами русского чело-

века». Мы создали карты писателей, которые содержат воспоминания, цита-

ты из интервью и произведений, эмигрировавших во Францию  

Содержание включает произведения писателей, их биографии и интер-

вью, в которых содержатся отсылки к стране. 

В ходе работы была собрана база, которая была взята за основу напол-

нения сайта. На главной странице портала размещена интерактивная карта 

Франции, на которой отмечены писатели русского зарубежья, карта — это 

маяк, который поможет посетителям сражу же найти интересующего писате-

ля и перейти на его личный профиль. 

Следует отметить, что для каждого раздела создавался авторский  кон-

тент. Каждый текст соответствует типичному представлению об интернет-

тексте. 

«Текст — это “исходная реальность филологии” [20, с. 721]. Лингвисты 

рассматривают текст в качестве источника познания единиц и строя языка. 

Начало века ознаменовалось мощнейшим ростом нучно-технического про-

гресса, лингвисты и филологи активно занялись изучением текстов с закоди-

рованным сообщением. К числу подобных креолизованных текстов можно 

отнести и интернет-текст, который мы создавали в рамках проекта, “под ин-

тернет-текстами подразумеваются только тексты, существующие в интернет 

сети, но исключающие такие разновидности электронной коммуникации как 

электронная почта или SMS-сообщения”» [12]. 

Существует несколько классификаций жанров интернет-дискурса, мы 

опираемся на классификацию Л. Ю. Иванова, он выделяет следующие жан-

ры: 

 общеинформационные (сайты, PR-сайты и т. д.), научно-

образовательные и специальные жанры (монографии, научные статьи, интер-
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активные учебные курсы, рефераты, онлайн-конференции, электронные сло-

вари и т. д.); 

 художественно-литературные (электронные библиотеки, сетерату-

ра, аннотации, рецензии и т. д.); 

 жанры, оформляющие неформальное общение (виртуальные игры, 

живые электронные дневники, чаты, живые электронные книги, почтовая пе-

реписка), деловые и коммерческие жанры (рекламные объявления, корпора-

тивные сайты, баннеры и т. д.). 

Опираясь на данную классификацию, мы определили создаваемые тек-

сты к художественно-литературным жанрам, поскольку на разрабатываемом 

ресурсе мы совмещаем следующие виды текстов: аннотация, творческая за-

метка, портрет, разновидность библиографической справки, путевая заметка, 

относящаяся к очерку, но представленная в нашем проекте в формате личной 

карты писателя. 

Портал состоит из четырех разделов, которые наиболее полно раскры-

вают все особенности литературной жизни русского зарубежья Франции. 

Подробнее целесообразность каждого раздела и принципы отбора информа-

ции будут описаны в каждом модуле, который составляет «скелет» портала 

интерактивной литературной карты русского зарубежья Франции. 

Творцы 

Данный раздел является центральным для портала. Он содержит ин-

формацию о персоналиях, занимающихся писательской деятельностью. Ин-

формация о писателях — один из главных показателей уровня литературной 

жизни. В базу внесено 24 персоналии, при создании базы мы использовали 

метод контролируемого отбора, который базируется на отборе согласно 

установленными нами критериям. Каждый автор соответствует следующим 

критериям: 

1. Наличие достаточной информации как в книжных изданиях, так и 

на электронных ресурсах. 

2. Возможность ознакомления с произведениями автора. 
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3. Активная писательская деятельность в XX—XXI вв. 

4. Наличие библиографических списков произведений автора. 

5. Факт того, что автор действительно проживает на данный момент 

во Франции. 

Авторы, про которых рассказывает портал в большей степени соответ-

ствуют всем критериям, которые были нами утверждены.  

В разделе «Творцы» созданы карточки писателей со следующей ин-

формацией: 

 ФИО; 

 годы жизни; 

 основная деятельность (поэзия, проза, драматургия, переводы). 

Для каждой персоналии создана отдельная страница, которая представ-

лена в формате атласа с наличием индивидуальных вкладок. 

Личный профиль состоит из нескольких подразделов, которые форми-

рую карточку творца: 

Карта полушарий 

Карта полушарий рассказывает о биографии, важных этапах творчества 

и жизни писателя в формате творческой зарисовки. 

Текст для раздела был написан в жанре творческого портрета. Нами 

была взята биография авторов и оформлена в формате некого личного досье. 

Пример переработки информации: 

Биография автора, представленная на одном из электронных ресурсов: 

«Кира Александровна Сапгир — поэт, прозаик, журналист, литератур-

ный переводчик, родилась в Москве. Окончила Московский институт ино-

странных языков (французское отделение). Любовь и брак с поэтом Генри-

хом Сапгиром привели ее в знаменитый “лианозовский круг” нонконформи-

стов, поэтов и художников. Многие из этих “подпольных” творцов в бреж-

невские времена уходили в “окоп” детской литературы, в том числе Генрих 

Сапгир. А вскоре вслед за ним и Кира стала писать стихи, сказки, сценарии 

мультфильмов. С 1978 года Кира Сапгир живет в Париже. Сотрудничает с 
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русскоязычными и российскими СМИ. Она переводчик Ронсара, Превера, 

Жоржа Брассенса, французской народной поэзии. Эти старинные стихи и 

песни вошли в альбом “На лестнице дворца”, который записал известный ис-

полнитель и автор песен Псой Короленко. За годы жизни в Париже Кира 

Сапгир выпустила несколько книг, последняя из которых — “Париж, которо-

го не знают парижане”» [11]. 

Текст на сайте: 

Досье 

ФИО: Кира Александровна Сапгир 

Дата рождения: 06.06.1937 

Города проживания: Москва, Париж 

Семья: Кира Александровна родилась в непростое время для Совет-

ского союза, время репрессий и напряженного политического режима в семье 

переводчика Александра Давидовича Гуревича и химика-технолога Нины 

Михайловны Гуревич. Маленькой Кире суждено было стать писательницей, 

ведь она является племянницей журналиста С. Д. Гуревича и внучатой пле-

мянницей поэта А. Аудева и прозаика А. И. Шарова.  

История: Кира Сапгир окончила французское отделение Московского 

института иностранных языков. На родине она добилась значительных успе-

хов в своей карьере: присвоение звания члена Союза писателей, публикация 

первых произведений для детей, работа на московском радио. В 1958 вышла 

замуж за поэта Генриха Сапгира, супруги прожили вместе до 1978 года, в 

браке у них появилась дочь, после развода Кира Александровна эмигрирова-

ла в Париж с дочерью Марией, где они живут и по сей день. На чужбине со-

ветская писательница прославилась как переводчик, литературный и художе-

ственный критик, прозаик, поэт и журналист. Как журналист сотрудничала с 

рядом периодических изданий русского зарубежья. Долгие годы работала в 

газете «Русская мысль», печатала статьи в журналах «Континент», «Грани», 

«Новое русское слово», «Панорама», была корреспондентом Французского 

международного радио и радио «Свобода». 
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Настоящее время: В последние годы она — корреспондент русской 

службы BBC, двуязычного интернет-издания «Русский очевидец» и одно-

временно документалист во Французской Национальной Библиотеке. Публи-

кует статьи, стихи и прозу в газетах и журналах в России и за рубежом, на 

данный момент Кира Александровна имеет два гражданства — русское и 

французское. Своим главным занятием Кира Александровна считает профес-

сию парижанки. 

Мы распределили информацию на несколько блоков для того, чтобы 

пользователь мог ориентироваться по фактам, которые ему были бы наибо-

лее полезны и интереснее. 

Книжная полка 

Раздел содержит информацию о всех произведениях творца и годах из-

дания с «живыми» ссылками на произведения. 

Информационный пояс 

Информационный пояс создан с целью увидеть творца в живом диало-

ге, в нём помещены живые ссылки на интервью как в текстовом варианте, так 

и в аудио- и видеоматериалах. Также мы предусмотрели возможность созда-

ния описания интервью аудио- и видеоформата для того, чтобы пользователь 

мог заранее ознакомиться с темами, которые обсуждаются в интервью.  

Авторский тур 

Раздел откроет занавесу тайны жизни писателя, покажет его путь само-

развития, связанный с воспоминаниями и творчеством. Место путей сообще-

ния писателя создан на основе интервью и цитат из произведений автора — с 

его помощью мы раскрываем творческую часть портала и показываем созна-

ние писателя, живущего на стыке двух культур, передавая авторское воспри-

ятие мира. 

Письма из зарубежья 

Данный раздел повествует о русскоязычных изданиях Франции, в ко-

торых публикуются писатели зарубежья. Издания требуют отдельного разде-

ла и особого внимания, поскольку не каждый русскоязычный человек, жи-
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вущий во Франции знает о том, что существуют издания, которые выпуска-

ются на русском языке с публикациями наших авторов. Раздел состоит из 

двух частей: 

 история — издания, прекратившие своё существование; 

 современность — актуальные издания, которые ведут свою дея-

тельность по сей день. 

В базу внесено 10 изданий, при создании мы также воспользовались 

методом контролируемого отбора, издания соответствуют нескольким крите-

риям: 

1. Наличие электронного ресурса. 

2. Факт существования и создания издания во Франции. 

3. Отражение в издании культурной и литературной жизни русского 

зарубежья Франции. 

Наиболее полно и достоверно информация о наименованиях изданий 

представлена на портале фонда «Русский мир», при отборе данных мы вос-

пользовались этим ресурсов, в дальнейшем практически вся информация бы-

ла взята из электронных ресурсов изданий. 

Нужно признать, что на сегодняшний день во Франции практически не 

существует русскоязычных изданий, которые бы могли в полной мере разви-

вать русский язык и организовывать пространство для диалога культур. Во 

многом это связано с тем, что практически каждый проект построен на ком-

мерческой основе, требуется постоянная финансовая поддержка, не все изда-

ния могут себе это позволить, что чаще всего становится причиной закрытия, 

как это произошло с изданием «Русская мысль». Издания с сильной идейной 

составляющей на данный момент могут рассчитывать на поддержку фонда 

«Русский мир». 

Это в очередной раз подтверждает то, что литературная жизнь русского 

зарубежья Франции нуждается в диалоге двух стран для успешной интегра-

ции одной культуры в другую. 
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Карта литературного просвещения 

Раздел создан с целью познакомить русское общество с ассоциациями 

и представительствами русской диаспоры Франции, которые существуют на 

данный момент, чтобы понять, что независимо от ситуации, которая проис-

ходит с изданиями, общество живо, оно интересуется всем процессами, кото-

рые происходят как во Франции, так и в России. 

На нашем ресурсе в данном разделе размещена информация о: 

 русскоязычных сообществах и ассоциациях во Франции с ссылками 

на их информационные ресурсы и контактные данные; 

 ближайших мероприятиях, связанных с литературной и культурной 

жизнью страны. 

Информация о сообществах и ассоциациях сформирована также благо-

даря фонду «Русский мир», который, к сожалению, не имеет представитель-

ства во Франции, но располагает информацией о контактных данных сооб-

ществ, которые действуют на территории Франции. Информация о предсто-

ящих культурных мероприятиях была собрана благодаря электронным ре-

сурсам русскоязычных изданий, в некоторых из них содержится достаточно 

подробные афиши с описанием анонсов предстоящих мероприятий.  

Гид «Франция языком России» 

Раздел создан с целью показать пласт существующих работ на тему 

русского зарубежья Франции. Информация о работах была собрана методом 

сплошной выборки.  

Во основу раздела вошли работы из сборника научных трудов Кали-

нинградского университета «Русское Зарубежье: приглашение к диалогу». 

Информация в разделе представляет аннотацию работы с ссылкой на ресурс 

для полного прочтения.  

Мы создали два подраздела, в которых будут содержаться работы: 

 эмигрантология — работы, посвященные изучению явления эми-

грации; 
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 персоналии — работы, посвященные изучению конкретных авто-

ров, деятелей культуры русского зарубежья. 

 

2.3. Технические характеристики, дизайн интерактивной карты 

 

Среди всех проектов-аналогов, где визуальной составляющей уделяет-

ся недостаточное внимание, представленный проект отвечает требованиям 

целевой аудитории, привлекает внимание как формой, так и содержанием. 

Мы не стремимся стать проектом для узкой целевой аудитории и дей-

ствовать только в её интересах, мы движемся к тому, чтобы тема русской 

эмиграции затрагивала и интересовала как можно большее количество насе-

ления как России, так и Франции.  

Поскольку портал будет рассказывать о литературе русского зарубежья 

Франции, то мы посчитали достаточно логичным подобрать цвета флагов 

наших стран: белый, синий, красный. 

 

Рисунок 15. Референс цветового решения проекта «Интерактивная литера-

турная карта русского зарубежья Европы» (Франция) 

В дизайне использованы различные геометрические элементы (прямо-

угольные, квадратные, треугольные фигуры) для концентрации внимания 

пользователей на экране. 
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Рисунок 16. Референс графических элементов проекта «Интерактивная лите-

ратурная карта русского зарубежья Европы» (Франция) 

При создании раздела «Авторский тур» также использовались геомет-

рические элементы, также задействован визуальный ряд, относящийся к кон-

кретному автору и ассоциирующийся с его восприятием мира. Примером 

служит авторский тур Киры Сапгир. Мы использовали фото, связанные с 

биографией автора, обложки книг и изображения, которые ассоциативно свя-

заны с творчеством писательницы. 

 

Рисунок 17. Референс раздела «Авторского тура» Киры Сапгир для проекта 

«Интерактивная литературная карта русского зарубежья Европы» (Франция) 

Визуальное оформление портала полностью отвечает потребностям це-

левой аудитории, привлекает и концентрирует внимание на материале иссле-

дования, при этом не отвлекая от наиболее важной текстовой составляющей. 
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Визуальное оформление портала полностью отвечает потребностям це-

левой аудитории, привлекает и концентрирует внимание на контенте порта-

ла, при этом не отвлекая от наиболее важной текстовой составляющей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одно из необычных явлений в современном научном пространстве — 

появление Цифровой гуманитаристики. Свойство интегративности всё чаще 

проникает в нашу жизнь на разных уровнях. Одной из форм синтеза гумани-

тарного и технического знаний стал портал «Интерактивной литературной 

карты русского зарубежья Европы» (Франции). Мы столкнулись с необходи-

мостью разработки и реализации оригинального культурно-

просветительского, образовательного медийного проекта, представляющего 

эффективный механизм репрезентации литературы и культуры современного 

русского зарубежья Франции, позволяющего усовершенствовать программу 

укрепления русского мира и формирования межкультурного диалога (Рос-

сия — Франция) в условиях глобальных вызовов. 

Проект состоит из четырех разделов, созданных с целью наиболее пол-

но раскрыть все грани жизни русского зарубежья Франции. Портал расска-

зывает о писателях и их восприятии окружающей действительности, о дей-

ствующих изданиях и ассоциациях, которые ставят перед собой главную 

цель — сохранения русской культуры в условиях жизни за пределами Рос-

сии.  

 В проекте были применены элементы литературного картографирова-

ния. Визуализация локаций текста в виде карт, мест, связанных с биографией 

писателей, подкрепленная интересными фактами из жизни, становится по-

лезным инструментом для анализа, имеет прикладной характер.  

В ходе работы над проектом была создана обширная база данных, ко-

торая в дальнейшем была преобразована в формат интернет-текстов разных 

жанров: библиографическая справка, аннотация, творческий портрет, путе-

вые заметки в формате создания карт-путеводителей каждого писателя.  

В нашей базе данных информация о: 

 24 писателях; 

 10 изданиях; 
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 10 организациях; 

 ближайшие мероприятия, которые будут проходить во Франции.  

Таким образом, проект представляет интересный синтез цифровой гу-

манитаристки и Soft Media, доказывающий, что литературное картирование 

является перспективным направлением для создания интерактивных проек-

тов, в частности, интерактивной карты, которая соответствует потребностям 

широкой целевой аудитории. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. КОНТЕНТ ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ 

 

Вступительный текст на главной странице: 

Русское зарубежье Франции — это перевёрнутый литературный мир, 

который готов удивлять своим многообразием и образом мыслей. Наша карта 

поможет вам изучить его и почувствовать себя первопроходцем, исследова-

телем, ищущем ответы на вопрос: «А как там, по ту сторону изгороди?». 

В карте вы сможете найти интересующую вас информацию о русско-

язычных писателях, изданиях, ассоциациях и ближайших мероприятиях, свя-

занных с культурой двух великих стран — России и Франции. 

Раздел: Творцы 

Описание раздела с карточками: 

Один из центральных разделов Атласа русского зарубежья, который 

содержит информацию о людях, занимающихся писательской деятельно-

стью. Ниже представлены карточки писателей, с помощью фильтра вы смо-

жете выбрать писателей, которые, например, пишут прозу или поэзию. В 

личном профиле писателя вы также найдете несколько интересных рубрик, 

которые помогут узнать об авторе больше. 

 карта полушарий — досье автора; 

 книжная полка — библиография автора с ссылками на тексты; 

 информационный пояс — материалы о писателе: статьи, интервью; 

 авторский тур — личная карта писателя, раскрывающая внутренний 

мир автора с помощью воспоминаний, цитат из интервью и произведений. 

Карточки писателей: 

Элина Анатольевна Войцеховская 

Карта полушарий 

Досье 

ФИО: Элина Анатольевна Войцеховская 

Дата рождения: 1964 

Города проживания: Гомель, Бордо 



 

 

Семья: раннее детство будущей поэтессы прошло в коммунальной 

квартире, где в крошечном пространстве уживалось пять человек: Элина, её 

папа, мама, бабушка и прабабушка, воспитанием девочки занималась бабуш-

ка, родители Элины развелись, когда ей было 6. 

История: Элина Анатольевна сильна не только в гуманитарных, но и в 

технических науках. Определенный период времени она работала програм-

мистом, окончила факультет прикладной математики Белорусского универ-

ситета, а также докторнатуру по компьютерным наука Беэр-Шевского уни-

верситета в Израиле Элина Анатольевна живет в Бордо и занимается только 

писательской деятельностью. После окончания университета вплоть до 2000 

Элина Анатольевна успела пожить во многих странах: Израиль, Германия, 

Австрия, Бразилия, Швейцария. Пережив личную семейную драму (смерть 

бабушки, смерть родителей после окончания университета) Элина Анатоль-

евна решила, что единственной возможностью для её существование станет 

постоянно движение. 

Настоящее время: на сегодняшний день Элина Анатольевна живет в 

Бордо. 

Книжная полка 
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1. Между изображением и текстом. Елена Григорьева отвечает на во-

просы Элины Войцеховской. Начало и окончание 

2. Смысл поэзии. Разговор с Дмитрием Бавильским 

3. Разговорный жанр жизнетворчества. Беседы с Денисом Иоф-

фе. Первая и вторая. 

4. Беседа об эмиграции с Маргаритой Меклиной (для новозеландской 

газеты Wind). 

 

 

Авторский тур 

Жизнь Элины Войцеховской на первый взгляд кажется легкой и непри-

нуждённой, она постоянно путешествует и за свою жизнь успела найти свой 

дом в более чем пяти странах, однако для неё постоянные переезды — воз-

можность избавиться от постоянных воспоминаний. «С этих пор единствен-

ной возможностью существования для меня стало вечное движение, с частой 

переменой декораций, ибо в самоубийстве смысла вряд ли больше, чем в 

жизни.» — пишет Элина. Мы воссоздали тур поэтессы-путешественника. 

Тур Элины Войцеховской — вечного странника 

Локация: Белоруссия, Гомель 

Про детство 

«Раннее детство прошло в коммуналке, где на 16 кв.м. обитали мама, 

папа, бабушка, прабабушка, и я. В возрасте двух лет я спросила, во-первых, 

все ли люди видят одинаково, и во-вторых, действительно ли существует то, 

что видят люди, или это им только мерещится? В 3 года я объявила о своем 

намерении стать писателем, в 4 — разучилась летать. Прежде было вполне 

естественным, улучив момент, когда все выйдут из комнаты (что случалось 

по понятным причинам нечасто) предаваться скромной левитации на высоте 

30—40 сантиметров от пола». [из интервью порталу «Сетевая словесность»]. 

Локация: где-то на планете Земля 

Про детей-эмигрантов 
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«Мои дети родились и выросли в эмиграции. Они, собственно, и по-

явились из-за эмиграции, благодаря ей.  

Речь шла не о том, чтобы вывезти детей в эмиграцию. Напротив: раз 

едем в эмиграцию, пусть будут и дети. Дети выросли на чемоданах. Не ска-

зать, чтобы им это очень нравилось, но они видели немало и поняли, что вез-

де, в сущности, одно и то же. Везде есть школы с одинаковыми учителями и 

одинаковые, обычные дети, с которыми можно дружить. Как родину они 

воспринимают, скорее, Швейцарию, где они стали впервые осознавать себя. 

А это очень космополитичная страна, несмотря на все специфические диа-

лекты 

Родители родителям — рознь. То, что нужно большинству русских 

эмигрантов, — русский круг общения — сейчас имеется чуть ли не в любом 

из европейских городов. Если же нужно больше — круг единомышленников, 

не понарошку близких людей — эта проблема глубже эмиграции» [из интер-

вью для новозеландской газеты Wind]. 

Локация: где-то на планете Земля 

Про жизнь в других странах 

«Приходилось жить на пыльном Востоке, явившем великолепную поч-

ву для рассуждений на тему восток — запад. Приходилось в добропорядоч-

ном Цюрихе, показавшемся мертвенным после Рио с его кокосами и пре-

лестной пошловатой барственностью. От нервной истощенности великолеп-

но исцелила антикварная квартирка в Венеции — тысячелетние стены! По-

смотрим, что будет дальше» [из интервью порталу «Сетевая словесность»]. 

Локация: где-то на планете Земля 

Про написание романа в пути 

«Что касается меня самой (приоткрою потайную дверцу), я бы не ре-

шилась пачкать бумагу... гм-м-м... устаревший образ — перемагничивать ме-

габайты в таких количествах, если бы не вояжи туда, туда и еще туда, при-

чем, вовсе не туристского свойства. Я имею в виду прельстительный (для 

меня, по меньшей мере) список стран и городов, в которых удалось пожить. 
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С одной стороны, это проскальзывание по поверхности — я не снисхожу до 

того, чтобы вникать в тяготы и проблемы простого аборигена. Если я ловлю 

себя на том, что начинаю отличать рожи на предвыборных муниципальных 

плакатах, то говорю себе грубо: пора валить. Но, с другой стороны, жизнь 

предстает как она есть, в отстраненном разнообразии, а деталь сама зацепит-

ся за память и всплывет в нужный момент. Этот модус вивенди уже не 

вполне актуален, ибо случилась остановка на неограниченно долгий срок, но 

во время написания романа все было именно так — жизнь на чемоданах, 

Figaro qua, Figaro là.» [из интервью литературно-философскому журналу 

«Топос»]. 

Кира Александровна Сапгир 

Карта полушарий 

Досье 

ФИО: Кира Александровна Сапгир 

Дата рождения: 06.06.1937 

Города проживания: Москва, Париж 

Семья: Кира Александровна родилась в непростое время для Совет-

ского союза, время репрессий и напряженного политического режима в семье 

переводчика Александра Давидовича Гуревича и химика-технолога Нины 

Михайловны Гуревич. Маленькой Кире суждено было стать писательницей, 

ведь она является племянницей журналиста С.Д. Гуревича и внучатой пле-

мянницей поэта А. Аудева и прозаика А.И. Шарова. 

История: Кира Сапгир окончила французское отделение Московского 

института иностранных языков. На родине она добилась значительных успе-

хов в своей карьере: присвоение звания члена Союза писателей, публикация 

первых произведений для детей, работа на московском радио. В 1958 вышла 

замуж за поэта Генриха Сапгира, супруги прожили вместе до 1978 года, в 

браке у них появилась дочь, после развода Кира Александровна эмигрирова-

ла в Париж с дочерью Марией, где они живут и по сей день. На чужбине со-

ветская писательница прославилась как переводчик, литературный и художе-
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ственный критик, прозаик, поэт и журналист. Как журналист сотрудничала с 

рядом периодических изданий русского зарубежья. Долгие годы работала в 

газете «Русская мысль», печатала статьи в журналах «Континент», «Грани», 

«Новое русское слово», «Панорама», была корреспондентом Французского 

международного радио и радио «Свобода». 

Настоящее время: В последние годы она — корреспондент русской 

службы BBC, двуязычного интернет-издания «Русский очевидец» и одно-

временно документалист во Французской Национальной Библиотеке. Публи-

кует статьи, стихи и прозу в газетах и журналах в России и за рубежом, на 

данный момент Кира Александровна имеет два гражданства — русское и 

французское. Своим главным занятием Кира Александровна считает профес-

сию парижанки. 
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19. Сапгир, К. А. Стиральная доска / К. А. Сапгир // Журнал Поэтов. 

Слонолет. — 2013. — № 7 (51). — С.44—46. 

20. Сапгир, К. А. Песня моряков / К. А. Сапгир // Журнал Поэтов. Мо-

ре — смеялось. — 2013. — № 8 (52). — С.18. 

21. Сапгир, К. А. Кони / К. А. Сапгир // Журнал Поэтов. Мост. — 

2013. — № 11 (55). — С. 9. 

22. Сапгир, К. А. / К. А. Сапгир // Журнал Поэтов. Конь Кандинско-

го. — 2014. — № 1—2 (57). — С. 9. 

23. Сапгир, К. А. Звук треска / К. А. Сапгир // Журнал Поэтов. Цвето-

гамма. — 2014. — № 5—6 (59). — С.21—23. 

24. Сапгир, К. А. Бриллиант в смертельной оправе / К. А. Сапгир // 

Журнал Поэтов. Парус поэта. — 2014. — № 7—8 (60). — С. 41— 23. 

25. Сапгир, К. А. Гнев демиурга / К. А. Сапгир // Журнал Поэтов. 30 

лет в ПО-лёте. — 2014. — № 9—10 (61). — С. 41—42. 
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26. Сапгир, К. А. Двор чудес / К. А. Сапгир // Журнал Поэтов. Доми-

нанта 2014. — 2014. — № 11—12. — С.20—22. 

27. Сапгир, К. А. Антоше чехонте посвящается / К. А. Сапгир // Журнал 

Поэтов. Созвездие — Чехов. — 2015. — № 1 (63). — С. 16. 

28. Сапгир, К. А. Дропарь / К. А. Сапгир // Журнал Поэтов. Часы 

слов. — 2015. — № 2 (64). — С. 14. 

29. Сапгир, К. А. Разбор полётов / К. А. Сапгир // РУССКИЙ МIРЪ. 

Пространство и время русской культуры. — 2012. — № 5. — С. 142— 155. 

30. Сапгир, К. А. Книга белого шоколада / К. А. Сапгир // РУССКИЙ 

МIРЪ. Пространство и время русской культуры. — 2013. — № 8. — С. 364—

366. 

Переводы 

Кира Сапгир является переводчиком французских поэтов, в том числе 

Жоржа Брассенса (около 20 песен), и почти целиком — «Золотой книги 

французской народной поэзии», которая вышла на компакт-диске в аранжи-

ровке Псоя Короленко. 

Статьи 

1. Репортажи Киры Сапгир на сайте Booknik. 

2. Статьи Киры Сапгир на сайте журнала New Style. 

Информационный пояс 

Интервью Киры Сапгир на радиостанции «Эхо Москвы» в программе 

«Детская площадка с Пушей Гульком». 

Темы разговора 

0:50 — Кира Сапгир: литератор для детей 

1:16 — Дорога к «Детской площадке» 

2:04 — ОБЭРИУты — взрослые люди, которые любят играть со словом 

4:11 — С.Я. Маршак — человек, собравший всех обериутов 

5:05 — Издания «Еж» и «Чиж» — доктора и спасатели слов 

6:10 — Как Хармс лаял на неприятных посетителей 
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7:17 — Почему крокодил Чуковского курил папиросу и говорил на ту-

рецком? 

11:38 — Кыш отсюда, обернуты!  

16:30 — Бывают ли папы с тридцатью детьми? 

17:35 — Генрих Сапгир: учитель, который научил играть со словами 

19:05 — Как приходит рифма? 

21:46 — Мешок Тру-ля-ля 

23:00 — Сапгир и Табрелуц — ОБЭРИУтки! 

24:31 — Эйнштейн и теория относительности в одном осминожек кро-

ковяке  

23:04 — Стихотворения Киры Сапгир об арифметике 

19:26 — Стихотворения Киры Сапгир, которые не вместились в Мешок 

Тру-ля-ля 

30:13 — Какие детские книжки читают в Париже? 

31:32 — Откуда пришли комиксы?  

33:28 — Почему если шепнуть слово лемон, то становится кисло?  

36:00 — Кира Сапгир читает стихотворение «Сны в зоопарке» 

37:21 — Кира Сапгир читает стихотворение Генриха Сапгира «Прин-

цесса и людоед» 

39:01 — Загадки из Мешка Тру-ля-ля 

В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» Кира Сапгир 

Интервью в газете «Русский очевидец», сделанного на творческом ве-

чере Киры Сапгир 

Интервью для портала InFrance 

Интервью на сайте Ельцин Центра по случаю своего творческого вече-

ра в рамках Международного поэтического фестиваля «Дни Бориса Рыже-

го — 2014»  

Интервью для ютуб-канала Диалог TV в связи с фестивалем «Славян-

ские традиции» в г. Щёлкино 

Темы разговора 
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1:16 — Кира Сапгир о себе как о человеке пишущем 

3:25 — Главная профессия — парижанка 

4:15 — Олег Яковлев: «Ты-то как сюда попала?» 

4:53 — Париж: неведомый мир с неведомыми друзьями 

5:50 — Янкель Хару: предок Джузеппе Каро 

9:06 — О том, как Лимонов нашел жену благодаря Сапгир 

9:20 — 20 лет брака с Генрихом Сапгиром 

9:44 — Генрих Сапгир: не муж, а муз 

10:13 — Кира Сапгир читает стихотворение 

11:24 — О волнах эмиграции  

12:15 — Ткань Лжи —о перерождении третьей эмиграции 

12:23 — Про Ирину Одоевцеву 

14:04 — Литературная жизнь Франции 

14:45 — Русскоязычные издания Франции 

15:51 — О политической ситуации в России 

18:46 — Путин — марионетка? 

19:41 — Отношение к Pussy Riot 

21:19 — Кира Сапгир читает стихотворение «Орех»  

22:07 — Будущий роман Киры Сапгир — Майн кайф: книга бессмерт-

ных 

Авторский тур 

Тур откроет занавесу тайны жизни Киры Сапгир, покажет путь само-

развития, связанный с воспоминаниями и творчеством. Он создан на основе 

интервью и цитат автора. В одном из своих интервью Кира рассказала об ис-

тории своих фамилий. У евреев существовало определенное социальное рас-

слоение, которое подразделялось на четыре касты: 

1. Коган — царь. 

2. Левит — священнослужитель. 

3. Гур — военоспец. 

4. Сапир — иностранный рабочий. 



 

 

Названия двух последний каст очень созвучны с фамилиями Киры 

Александровны, а их обозначения очень близки ей по духу, карта писатель-

ницы отражает непростой и очень интересный путь эмигранта-завоевателя, 

перекочевавшего из России во Францию. 

Тур Киры Сапгир — эмигранта-завоевателя 

Локация : Россия, Москва 

Про образование 

Кира Александровна пошла по стопам отца и окончила Московский 

институт иностранных языков, где училась на переводчика с французского 

языка. Это во многом определило её дальнейшую судьбу. 

Локация : Россия, Воркута 

Про отца 

«Отца посадили в 47-м в разгар бериевщины, и, представьте себе, сле-

дователь в него прямо влюбился! “Придумайте, сказал он отцу, — что-

нибудь, чтобы получить всего (!) 10 лет (тогдашний минимальный срок)»... ” 

Ну, например, мне не нравится роман Горбатова “Непокоренные””, нашелся 

отец. “Прекрасно”, обрадовался следователь, “как раз то, что надо! ” И — го-

тово: “Охаивал произведения соцреализма, в том числе удостоенные Сталин-

ской премии”. 10 лет в шахте на Воркуте! Притом оттуда он нам с мамой пи-

сал такие письма, что могло показаться, будто он — в санатории.» [из интер-

вью для портала Infrance]. 

Локация: Франция, Париж 

Про переезд 

 «Моя жизнь в какой-то момент стала, на мой вкус, казаться какой-то 

чересчур выглаженной, выложенной и вытканной. Был муж, знаменитый по-

эт, а с Центрального рынка можно было хоть каждый день носить парную те-

лятину — да и сама я бойко писала, публиковала детские стихи, сценарии, 

вступила в творческий союз... И тут-то мне и захотелось изменить эту пря-

мую, хорошо вычерченную линию жизни — соскочить, так сказать, с курьер-

ского поезда на ходу пойти по неведомой тропинке. И я развелась, отвяза-
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лась, поехала в эмиграцию, бросив мужа, дом, налаженный быт. И не ошиб-

лась.» [из интервью для портала Infrance]. 

Локация : Франция, Париж, Отель Avenir Montmartre: 

Про переезд 

«Я приехала в Париж в ноября, в дни празднования божоле — молодо-

го красного вина. В и я решила жить “по-атосовски”: спустилась в арабскую 

лавчонку, купила печенье, бутылку божоле, вернулась в гостиничный номер 

(меня поселили в гостиницу “Авенир” — “Будущее”) и стала макать. И, кля-

нусь, чувстовала себя необыкновенно счастливой» [из интервью на портале 

альманаха «Дом Дерибаса»]. 

Локация : Франция, Париж, Отель Парк La Villette: 

Про переезд 

 «Ещё в Москве перед отъездом мне приснился странный Париж, па-

рижская окраина. Я пробираюсь через новостройки, мимо недостроенных 

домов-пеналов, слякоть. И лишь на горизонте, под чёрной тучей — узенькая 

полоска вечерней зари. Я знаю, что надо спешить, во что бы то ни стало вы-

браться отсюда, добраться до нормального квартала, где меня ждут... — он 

там, у горизонта! Я иду, тороплюсь — вот я и пришла: единственная уцелев-

шая улица — старенькие дома, магазинчики — оазис! Но уже поздно, я всю-

ду опоздала! И лишь на двери убогого (арабскою, как мне сейчас ясно) кафе 

на мокрый асфальт брошена жёлтая тряпка-свеча...Позже я воочию увидела 

этот странный, выморочный Париж — он неподалёку от бывших боен Ля 

Виллетт.» [из интервью на портале альманаха «Дом Дерибаса»]. 

Локация : Франция, Париж, один из парижских скверов 

Про жизнь русской женщины в Париже 

«Ну конечно же! Все дело в этой косынке, которой я прикрываю от 

солнца голову! В парижском сквере косынка из Электронный ресурс Чкалов-

ска не ко двору. Во Франции косынки повязывают только мусульманские 

женщины. И значит, косынка из Чкаловска — хиджаб, а я для местной пуб-

лики, стало быть, Фарида или какая-нибудь там Гюзель. Шахидка. Терро-
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ристка, одним словом! И я изменила хиджаб из Чкаловска. Променяла на бе-

лый пейзанский чепчик, купленный по соседству в бутике музея Карнавале. 

Там по ободку вьется вышитый веночек вьюночков. Такой чепчик носила 

Мария-Антуанетта, когда доила в Трианоне коровок с позолоченными рога-

ми. И в нем же Давид наскоро набросал с натуры королеву, проезжавшую 

мимо его окна в телеге на пути к гильотине» [Cапгир, К. А. Двор чудес / 

К. А. Сапгир. — М. : Эксмо, 2017. — 256 с.]. 

Локация : Франция, Париж 

Про жизнь в двуязычном пространстве 

«В причудливом мире межъязычья две цивилизации разглядывают друг 

друга как бы сквозь стеклянную стену. Всё видно, всё ясно — и одновремен-

но всё недоступно, неосязаемо. В этом плане две языковые стихии — русская 

и французская — изначально испытывают сильнейшее взаимное притяжение 

и отталкивание одновременно. Французов, например, раздражает наш пиетет 

к Пушкину. Пройдя переводческий искус, эта поэзия теряет пыльцу гениаль-

ности. (Заметим, что перевод с языка Пушкина на язык Расина труднее, чем 

“в обратном направлении”...). Попытаться пробить “стеклянную стену” меж 

двумя стихиями способен лишь фанат или же дерзкий авантюрист, решив-

ший пуститься в рискованное странствие без фарватера...» [Сапгир, К. А. 

Стеклянная стена : статья].  

Раздел: Письма из зарубежья 

Описание раздела с карточками:  

Сколько во Франции на данный момент существует русскоязычных из-

даний? А сколько существовало раньше? Раздел поделиться с тобой самой 

актуальной информацией о русскоязычных изданиях Франции, в которых 

публикуются писатели зарубежья. Раздел поделен на две части: 

История — издания, прекратившие своё существование. 

1. Стетоскоп 

Периодическое издание на русском языке, создающееся в Париже с 

1993 года, журнал посвящён передовым формам российской словесности, с 
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1993 года вышло сорок выпусков журнала. На страницах Стетоскопа было 

опубликовано боле 160 писателей русского зарубежья. Главный редактор в 

письме заявляет, что на данный момент журнал существует как виртуальный 

процесс, однако последний выпуск был создан в 2008 году. С 2010 года изда-

ние претерпело реконструкцию и стало альманахом «Аэстетоскоп», который 

прекратил своё существование в 2016 году. 

2. Синтаксис: публицистика, критика, полемика. 

Издание, существовавшее в Париже с 1978 г. по 2001 г. под редакцией 

Андрея Синявского, а затем Марии Розановой. За время существования было 

выпущено 37 номеров, на страницах издания было размещено более 50 авто-

ров. «Синтаксис» заслуживает внимания как весьма заметный участник про-

цесса развития русской общественной и литературной жизни в ее зарубеж-

ном варианте. 

3. Око / L'Oeil. 

Журнал Русского института в Париже. Выходил с 1994 года по 1999 в 

двух версиях — «Око. Вестник» (ежеквартально) и «Око. Хроника» (6 раз в 

год) на русском и французском языках. На страницах издания печатаются 

стихи, проза, эссе, мемуары, переводы французских авторов, научная хрони-

ка, библиография. 

4. Мулета / Muleta. 

Журнал русской литературной и художественной богемы в Париже, из-

вестный своей эпатажностью и лозунгом: «Сделаем ненормативную лексику 

нормативной», выпускавшийся с 1984 г. по 1993 г. Название альманаха — 

«Мулета» — означает небольшой красный плащ тореадора, с помощью кото-

рого тот в ходе третьей заключительной терции корриды, дразня разъярённо-

го быка, приближается к нему для нанесения смертельного удара. 

5. Русская мысль. 

Русскоязычное ежемесячное издание. Издавалось на русском языке в 

Париже с 1947 года, с 2008 года выходит в Лондоне, в 2011 году изданию 

был возвращен исторический формат журнала 1980 года, однако на данный 

http://www.aesthetoscope.info/index.htm
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момент официальный сайт издания находится в стагнации, последние ново-

сти датируются 2017 годом.  

Современность — актуальные издания, которые ведут свою деятель-

ность по сей день. 

1. lettres russes. 

Двуязычное издание было создано в 1987 году ассоциацией француз-

ских славистов и переводчиков (LRS), которые поставили перед собой цель 

улучшить знание французской литературы на русском языке. Как правило, в 

журнале публикуются романы, стихи, очерки и отрывки больших произведе-

ний. Текст сопровождаются краткой справочной информацией об авторе 

произведения. Номер группируются по тематике или гендерной принадлеж-

ности авторов.  

2. Литературный альманах Глаголъ. 

Альманах Ассоциации в поддержку русской культуры во Франции 

«Глагол». Это литературный сборник, выходящий ежегодно. Он представля-

ет собой литературный сборник, в котором печатаются поэтические произве-

дения, проза, аналитические статьи, все материалы представлены вне поли-

тики. Издание существует на стыке русско-французских связей. Альманах 

имеет небольшой тираж и распространяется в основном силами библиотек и 

встреч, которые организует Ассоциация. Издание выпускается при поддерж-

ке фонда «Русский мир».  

3. Перспектива. 

Двуязычное издание на юге Франции, которое ведёт свою деятельность 

с 2003 года при поддержке фонда «Русский мир» издаётся силами русско 

французской ассоциации «Перспектива», имеет региональный характер, его 

сложно назвать общефранцузским. Журнал рассказывает о русско-

французских культурных событиях во Франции, интересных людях, которые 

нас окружают, о деятельности русско-французских ассоциаций. 

4. Русский очевидец. 

http://sokolo.lrs.free.fr/sommaires.html
https://glagol.jimdo.com/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85-almanach/
http://www.jfrp.fr/index-r.html
http://perspectiva.free.fr/index-r.shtml
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Интернет-издание, которое представляет собой взгляд русскоязычного 

человека на происходящие события. Журналисты и фоторепортеры «Русско-

го очевидца» рассказывают своим читателям о последних изменениях в по-

литической, социальной и культурной жизни Франции. Основателем и глав-

ным редактором издания является Елена Якунина, бывший журналист самой 

старой европейской эмигрантской газете «Русская мысль». В 2009 году осно-

вала «Русский очевидец» после своего переезда из Лондона. Одним из репор-

тёров «Русского очевидца» является знаменитая писательница Кира Сапгир. 

5. Советник. 

На сегодняшний день во Франции практически не существует русско-

язычных изданий, которые бы могли в полной мере развивать русский язык и 

организовывать пространство для диалога культур. Во многом это связано с 

тем, что практически каждый проект построен на коммерческой основе, тре-

буется постоянная финансовая поддержка, не все издания могут себе это поз-

волить, что чаще всего становится причиной закрытия, как это произошло с 

изданием «Русская мысль». Издания с сильной идейной составляющей на 

данный момент могут рассчитывать на поддержку фонда «Русский мир». 

Раздел: Карта литературного просвещения 

Описание раздела: 

Карта литературного просвещения познакомит вас с русскоязычными 

ассоциациями и информация о культурной жизни русского зарубежья: бли-

жайшие мероприятия, связанные с литературной и культурной жизнью стра-

ны. 

Сообщества Франции 

1. Международное французское радио (Париж). 

RFI (РФИ) — французская новостная радиостанция, вещающая по все-

му миру на французском языке и на 13 других языках. Благодаря опыту со-

трудников парижской редакции RFI и сети из более чем 400 корреспондентов 

по всему миру, RFI предлагает слушателям выпуски новостей и другие пере-

дачи, позволяющие понять, что происходит в мире. Каждую неделю RFI 

https://www.sovetnik.fr/
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слушает 40 миллионов человек из разных стран. Это единственный канал ра-

диовещания Франции, который выходит с русскоязычной версией. Русский 

RFI содержит 12 разделов, которые освещают жизнь не только России и 

Франции, но и всего мира, также на радио существует канал подкастов, кото-

рый содержит 16 программ, рассказывающих о большинстве сфер жизни че-

ловека. 

2. Представительство Русской православной церкви в Страсбурге 

(Страсбург). 

Представительство РПЦ оповещает о последних новостях в религиоз-

ной сфере, помогают своим прихожанам в решении множества вопросов, 

также во Франции существует Патриаршая комиссия по вопросам семьи, за-

щиты материнства и детства. 

3. Информационный портал Russia.net. 

Портал работает с 1997 года, оповещая русскоязычных людей о куль-

турной, экономической, туристической сферах жизни во Франции. Также 

портал на портале размещен дискуссионный форум, карта русской общины 

Франции. 

4. Межкультурная ассоциация русофилов в Нант. 

Межкультурная ассоциация создана для всех, кто интересует-

ся русским языком и культурами русскоязычных стран, Russies étonNantes 

занимается: 

 популяризацией культур русскоязычных стран и русского языка в 

Нанте и регионе Луи Луары; 

 содействием культурным связям между Францией и русскоговоря-

щими странами; 

 содействием в развитии двуязычия среди русскоязычных детей; 

 поощрением в изучении русского языка среди молодежи и взрос-

лых. 

5. Дача Калина (Datcha Kalina) (Экс-ан-Прованс). 

http://www.strasbourg-reor.org/
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Datcha Kalina — это русскоязычная организация в Экс-ан-Провансе, 

предлагающая множество курсов, мероприятий, которые поможет наладить 

взаимоотношения между представителями русскоязычных стран и Франции. 

Чем можно заниматься на Даче Калина: 

 курс русского языка; 

 курс французского для русскоговорящих; 

 творческая мастерская для детей; 

 разговорный клуб; 

 мастерская полифонии; 

 организация туристических поездок по России; 

 дача кино; 

 дача библиотека. 

6. Ассоциация Русской Культуры города Страсбурга (Страсбург). 

Ассоциация Русской Культуры города Страсбурга официально заре-

гестрирована в 2000 году. В 2003 году на её базе создан Центр Творческого 

Развития «Радуга» (русская школа, детский сад, группы раннего развития, 

театральная, танцевальная, музыкальная и художественная судии), ассоциа-

ция сотрудничает со множеством российских организаций, среди них Госу-

дарственный институт русского языка А.С. Пушкина. 

7. Русско-французский центр «Слово» (Сент Женевьев де Буа). 

РФЦ СЛОВО существует с 2009года в городке Сент Женевьев де 

Буа — самом русском месте Франции. Здесь представлены все поколения 

русской эмиграции. Центр зарегистрирован как некоммерческая Ассоциация. 

Сегодня центр объединяет около 40 франко-русских семей. При центре дей-

ствуют курсы русского языка для взрослых, школа для детей из смешанных 

франко- русских семей от 2 до 12 лет, театр. Проводятся вечера, посвящён-

ные русской культуре, отмечаются традиционные русские праздники. 

8. Русско-французская ассоциация «Перспектива» (Марсель). 

Ассоциация была основана 26 июня 2003 года в соответствии уставом 

ассоциации и на основании закона от 1-ого июля 1901 года и декрета от 16 

https://www.artradouga.com/
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августа 1901 года, а также законодательных или нормативных актов, урегу-

лирующих эти документы. 

Цели ассоциации: 

 развивать культурное и экономическое сотрудничество между 

Францией и Россией; 

 редактировать, продвигать и распространять франко-русскую газе-

ту; 

 способствовать внедрению русскоязычной общественности во 

французское общество; 

 преподавать русский язык для всех возрастов. 

9. Франко-Русский Культурный Альянс (Strasbourg). 

Ассоциация осуществляет развитие и поддержку культурных связей 

между Францией и Россией, способствует объединению соотечественников, 

проживающих за рубежом, также занимается организацией концертов, фе-

стивалей, выставок, творческих и тематических культурных мероприятий, 

организует культурные обмены между молодежью Франции и России. К про-

ектам организации относятся:  

 фестиваль «Наследие талантов»; 

 форум-фестиваль «Катюша»; 

 выставка «Моя маленькая Русь»; 

 организация Бессмертного полка во Франции. 

10. Ассоциация Maxime & Co. 

Ассоциация учреждена в соответствии с французским законом от 1 

июля 1901 г. и указом от 16 августа 1901 г. Она была зарегистрирована при 

парижской префектуре в конце 2006 года, но уже до этого несколько лет су-

ществовала в виде простой «дружеской общины». Ассоциация активна в Па-

риже и регионах Франции. Конкретная деятельность ассоциации делится на 

три категории: 

 широкое информирование русскоязычного населения о предстоя-

щих событиях в Париже и других регионах Франции, а также о существую-

https://www.acfr-festival.com/
http://maxime-and-co.com/


 

 

щих коммерческих и некоммерческих, дипломатических, образовательных, 

церковных и прочих структурах; 

 организация в Париже и провинции (в настоящее время только в 

Тулузе) русскоязычные встречи, которые позволяют людям встречаться, за-

водить новые интересные знакомства, общаясь на русском языке; 

 организация культурных мероприятий и информирование на фран-

цузском языке. В связи с возрастающем интересом к деятельности нашей ас-

социации и к русской культуре в целом со стороны французского населения 

было принято решение об организации культурных мероприятий для фран-

цузов. 

Раздел: Франция языком России 

Описание раздела: 

Каждый день в мире появляется новое исследование, связанное с лите-

ратурной деятельностью, мы не остались в стороне и решили рассказать об 

открытиях в мире русского зарубежья. Раздел состоит из двух вариаций: 

Эмигрантология — работы, посвященные изучению явления эмигра-

ции. 

Аннотация статьи Ю. Б. Борева «Эмигрантология» 

Русское Зарубежье : приглашение к диалогу : сборник научных трудов / 

под ред. Л. В. Сыроватко. — Калининград : изд-во КГУ, 2004. — 281 с. 

 Статья знакомит нас с понятием эмигрантологии. Рассмотрены основ-

ные исторические причины волн эмиграции, также в статье эмигрантология 

рассматривается в контексте творческого сознания деятелей искусства, кото-

рым пришлось покинуть родную страну по каким-либо причинам, автор вы-

являет основные черты эмигрантской литературы, опираясь на жанр феноме-

нологического романа в произведениях И. А. Бунина и Г. И Газданова. 

Персоналии — работы, посвященные изучению конкретных авторов, 

деятелей культуры русского зарубежья 
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Аннотация статьи В. В. Шадурского «Леонид Зуров: “скобарь” в 

Русском зарубежье» 

Русское Зарубежье: приглашение к диалогу : сборник научных трудов / 

под ред. Л. В. Сыроватко. — Калининград : изд-во КГУ, 2004. — 281 с.  

 

Статья знакомит нас с исследованием жизни русского писателя Леони-

да Зурова, получившим шуточное прозвище «скобарь». Описывается история 

появления автора на Монапарнасе, особенности его отношений с И. А. Буни-

ным, что в дальнейшем повлияли на творчество писателя. Автор статьи вы-

являет две позиции, которые проявлялись к Зурову за пределами страны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ СПЕЦКУРСА «СОВРЕ-

МЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ» В 11 КЛАССЕ 

 

Аннотация 

В формировании духовно богатой личности важную роль играет худо-

жественная литература и её преподавание в школе. Большое внимание долж-

но уделяться воспитанию стремления к самообразованию, самосовершен-

ствованию, желанию реализовать творческие способности — этому должно 

способствовать преподавание и изучение художественной литературы. 

Изучение литературы подразумевает систематическое чтение художе-

ственных произведений, которое наводит учащегося на раздумья о жизни, её 

законах, способствуя духовно-нравственному, эстетическому воспитанию.  

Так как учащиеся школы уже достаточно знакомы с русской литерату-

рой с древнейших времен до наших дней, то в целях дальнейшего их разви-

тия им предлагается литература русского зарубежья Европы.  

Цель спецкурса: познакомить учеников с литературой русской эмигра-

ции Европы с помощью выявления характерных черт развития литературного 

пространства каждой отдельной страны. 

Содержание курса, предлагаемого учащимся школы, основано на инте-

ресах учащихся — читателей и стремлении помочь им освоиться в мире про-

изведений русских писателей, создающих свои произведения в пространстве 

другой страны, где действуют другие процессы истории и искусства.  

Литература эмиграции включает обзорные и монографические темы, 

что позволяет познакомить учащихся с произведениями художественной ли-

тературы русских писателей, показать их место в общем историко-

литературном процессе, их значение для прошлого и настоящего. 

В обзорных темах предлагается материал для характеристики соответ-

ствующего периода развития литературы (волн эмиграции), указываются 

наиболее значимые произведения, преподаватель может по своему усмотре-



 

 

нию останавливать внимание учащихся на отдельных из них, привлекать 

произведения русской литературы, изученных учащимися ранее. 

В монографические темы учителем включаются сведения о жизни и 

творчестве автора, месте его в истории русского зарубежья. изучается одно 

или несколько его произведений, которые обязательно должны быть прочи-

таны учащимися, так как учитель должен опираться на непосредственное 

восприятие текста учениками.  

Особенности обучения: обучение проводится при помощи специально-

го ресурса — портала «Интерактивной литературной карты русского зарубе-

жья Европы», в ходе проведения занятий три группы учеников должны со-

здать свой проект, отражающий особенности изучения литературы эмигра-

ции. 

Календарно-тематический план 

Номер 

 

Тема Количество ча-

сов 

1 Вводное занятие по литературе русской эмиграции Евро-

пы 

1 час 

 

2 Обзор русской литературы эмигрантов Италии 1 час 

3 Обзор русской литературы эмигрантов Германии 1 час 

 

4 

 

Обзорная экскурсия по порталу «Интерактивная литера-

турная карта русского зарубежья Франции» 

1 час 

5 Обзор русской литературы эмигрантов Португалии 1 час 

 

Конспект урока 

Тема занятия: Обзорная экскурсия по порталу «Интерактивная лите-

ратурная карта русского зарубежья Франции» 

Цель занятия: Обеспечить ознакомление учащихся с творчеством пи-

сателей русского зарубежья Франции с помощью использованию ресурса 

«Интерактивной литературной карты русского зарубежья Европы» (Фран-

ция). 

Задачи занятия: 



 

 

1. Обеспечить усвоение представлений о творчестве писателей рус-

ского зарубежья (Франция) в процессе работы с интерактивной литературной 

картой русского зарубежья. 

2. Продолжить отработку умений анализа литературных произведений 

по формированию новых понятий, касающихся литературы русского зарубе-

жья Франции, за счёт включения новых определений, знакомства с разными 

сферами жизни русского зарубежья Франции.  

3. Способствовать развитию коммуникативных навыков в процессе 

выполнения творческого задания в группах. 

Тип занятия: изучение новых знаний 

Методы и приемы: объяснительно-иллюстративный 

Форма организации учебной деятельности: фронтальная, групповая 

Средства обучения:  

1) наглядные: использование портала «Интерактивная литературна 

карта русского зарубежья Европы» (Франция); 

2) технические: компьютер, проектор. 

Ход занятия 

Этап занятия 

 

Вре-

мя 

Содержание Примечания 

I. Орг. момент 3 

мин. 

У: Добрый день, ребята! Давайте проверим 

вашу готовность к уроку. У всех на партах есть 

тетради и письменные принадлежности? 

 

у: Да 

 

У: Сегодня на уроке мы с вами поговорим про 

литературу эмигрантов Франции, узнаем о 

русскоязычных авторах, занимающихся писа-

тельской деятельностью за пределами нашей 

страны, а также познакомимся и поработаем с 

интересным порталом и на его основе приду-

маем свои. 

Запишите, пожалуйста, тему урока Обзорная 

экскурсия по порталу «Интерактивная литера-

турная карта русского зарубежья Франции» 

Проектор, 

тетради 

II. Основная 20 У: Ребята, посмотрите внимательно на нашу Доска, проек-



 

 

часть. Изуче-

ние нового 

материала 

мин. тему и скажите, что вам уже известно про пи-

сателей русского зарубежья? 

 

у: Понятие «русское зарубежье» появилось 

сразу после Революции 1917 года, когда страну 

стали покидать беженцы. В больших центрах 

поселения русских сформировались сообще-

ства, в которых были полностью воссозданы 

все черты дореволюционного русского обще-

ства. Здесь печатались русские газеты, рабо-

тали университеты и школы, писала свои 

труды интеллигенция, покинувшая родину. 

 

У: Молодцы! Каких писателей эмигрантов вы 

знаете?  

 

у: *называют несколько наиболее популярных 

имен* 

 

У: Верно! Вы назвали самых извест-

ных представителей русского зарубежья.  

Действительно, существует определенных 

пласт писателей, которые за пределами нашей 

страны писали произведения на русском и 

имели популярность как в России, так и в дру-

гих странах.  

С 1917 года принято считать, что Россию по-

кинуло целых три волны эмигрантов, пер-

вая волна действительно покинула страну в 

1917 под гнетом новой власти. 

Со второй волной эмиграции страну покидают 

бывшие военнопленные и перемещенные лица. 

Среди писателей, уехавших в то время из Со-

ветского союза оказались В. Синкевич, И. Ела-

гин, С.Максимов, Д. Кленовский, Б. Ширяев, 

Б. Нарциссов, В. Марков, И.Чиннов, В. Юра-

сов. Политическая ситуация не могла не отра-

зиться на мироощущениях литераторов, по-

этому самыми популярными темами в их твор-

честве становятся страшные военные события, 

плен, кошмары террора большевиков.  

Но сегодня мы поговорим с вами об эмигран-

тах третьей волны, которые начали покидать 

нашу страну с 1960-х гг. 

В третью волну эмиграции Советский союз 

тор, тетради 



 

 

преимущественно покидали представители 

творческой интеллигенции. Новые писатели-

эмигранты третьей волны являлись поколени-

ем «шестидесятников», мировоззрение кото-

рых было сформировано в военное время. 

Большая часть писателей эмигрантов была 

лишена гражданства — В. Войнович, А. Сол-

женицын, В. Максимов.  

У наших современников формируется мнение, 

что эмиграция третьей волны завершилась, од-

нако это явление до сих пор активно живёт в 

литературной среде. И сегодня мы познако-

мимся с писателями русского зарубежья Фран-

ции и их литературным окружением.  

В этом нам поможет наш портал «Интерактив-

ная литературная карта русского зарубе-

жья Европы». 

На интерактивной карте представлены имена 

писателей, давайте выберем одного из них и 

посмотрим его профиль.  

 

у: Ученики выбирают на карте писателя и с 

помощью учителя переходят на его страницу. 

 

У: На портале помимо информации в тексто-

вом формате есть интерактивная карта, описы-

вающая путь писателя-эмигранта.  

 

у: Изучают карту, переходя от одной локации 

к другой.  

 

У: Запомните самый интересный факт из ав-

торского тура. Сейчас мы разделимся на три 

подгруппы, в группе вам нужно будет подго-

товить творческий пересказ об авторе и пре-

зентовать его одноклассникам.  

*преподаватель делит учеников на три груп-

пы* 

Готовность к ответу — 5 минут. 

 

у : *предполагаемые ответы* 

 

У: Спасибо, ребята, надеюсь, теперь каждый из 

вас запомнит автора и сможет рассказать про 

него дома своим родителям, например. 



 

 

III. Первичное 

закрепление 

знаний 

10 

мин. 

У: Мы изучили профиль писателя, посмотрели 

его личный авторский тур и каждый из вас за-

помнил интересный факт о нём. 

Все писатели, представленные на портале —  

люди, которые всё еще живут во Франции и 

занимаются писательской деятельностью. 

Предлагаю представить, что каждый из вас 

может прямо сейчас задать писателю интере-

сующий вас вопрос о его литературной дея-

тельности в другой стране.  

Сейчас у вас будет 5 минут, чтобы придумать 

три вопроса нашему автору, мы проговорим 

самые интересные вопросы и напишем их пи-

сателю.  

 

у: Сложно ли писать на русском языке в дру-

гой стране? 

Считаете ли вы себя иностранцем, будучи 

жителем другой страны? 

Изменилось ли ваше отношение к культуре 

нашей страны после переезда? 

 

У: Здорово! Мы выбрали три самых интерес-

ных вопроса и сегодня я отправлю письмо 

нашему автору, по мере поступления ответа 

разберем обсудим его на следующих занятиях! 

Тетрадь, про-

ектор 

IV. Примене-

ние знаний и 

умений в но-

вой ситуации 

 

7 

мин. 

У: Помимо профиля писателя в портале суще-

ствуют также афиша мероприятий, которые 

проводятся во Франции с целью познакомить и 

объединить две культуры.  

Давайте пофантазируем, какие мероприятия 

могут проводиться, а потом заглянем во вклад-

ку и узнаем, близки ли мы были к правде.  

 

у: *предполагаемые ответы* 

 

У: Хорошо, действительно, если свериться с 

вкладкой, то здесь есть множество форм, кото-

рые мы назвали.  

Доска, тетра-

ди 

VI. Подведе-

ние итогов 

5 

мин. 

У: Молодцы, ребята! Вы отлично справились с 

заданием. Бесспорно, изучение жизни совре-

менных писателей-эмигрантов является важ-

ной частью литературной жизни нашей стра-

ны. Давайте вспомнить, какие имена писателей 

мы узнали?  

Доска, тетра-

ди 



 

 

 

у: Кира Сапгир, Дмитрий Бортников, Антон 

Козлов 

 

У: Всё верно! Дома каждому из вас нужно бу-

дет изучить вкладки «Литературное просвеще-

ние» и подготовить сочинение на тему самого 

интересного издания. Спасибо за урок! 

 


