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РЕФЕРАТ 
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Филологическое сопровождение 

поэтического фестиваля «InВерсия» 

в медиапространстве / 
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Ключевые слова: поэтический фестиваль, «InВерсия», фестиваль, 

уральские поэты, современное искусство. 

Объект исследования – использование интернет-ресурсов в качестве 

средств продвижения в медиапространстве. 

Предмет исследования – методы и способы продвижения поэтического 

фестиваля «InВерсия» в медиапространстве. 

Цель работы – обеспечить филологическое сопровождение 

поэтического фестиваля «InВерсия» в медиапространстве (на основе 

продвижения в интернет-среде) для повышения узнаваемости и культурной 

значимости события. 

Задачи исследования – обосновать значение поэтических фестивалей в 

контексте современного литературного процесса, представить обзорную 

характеристику продвижения поэтических фестивалей в российском и 

международном культурном пространстве, создать и заполнить 

тематическую страницу в социальной сети «Instagram» в соответствии с 

разработанным контент-планом, разработать дизайн и содержательное 

наполнение (контент) тематического интернет-сайта фестиваля.  

Научная новизна работы состоит в том, что на данный момент 

отсутствует единый ресурс, который объединял бы в себе информацию о 

фестивале «InВерсия» в интерактивном формате.  



ABSTRACT 

 

Fetisova N. R.,Makarova M. S. 

Philological support of the poetry 

festival «InВерсия» in the media 

space / N. R. Fetisova, 

M. S. Makarova. – Chelyabinsk : 

SUSU, SH-409, 2019. – 65 p., 07 im., 

bibliogr. list – 123 title., 08 appendice, 

presentation. 

 

Keywords: poetry festival, «InВерсия», festival, Ural poets, contemporary 

art. 

The object of research is the use of Internet resources as a means of 

promotion in the media space. 

Subject of research – methods and ways to promote poetry festival 

«InВерсия» in the media.. 

The aim of the work is to provide philological support for the «InВерсия» 

poetry festival in the media space (based on promotion in the Internet 

environment) to increase the awareness and cultural significance of the event. 

The tasks of the work – to substantiate the significance of poetry festivals in 

the context of the modern literary process, present an overview of the promotion of 

poetry festivals in the Russian and international cultural space, create and fill out a 

thematic page on the social network «Instagram» in accordance with the developed 

content plan, develop the design and content content of the thematic Internet site of 

the festival. 

The scientific novelty of the work is that at the moment there is no single 

resource that would combine information about the festival «InВерсия» in an 

interactive format. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное искусство как явление зачастую оказывается в неравном 

положении по отношению к искусству, которое уже сложилось и закрепилось 

в сознании аудитории как нечто традиционное, классическое и духовное. С 

одной стороны – современное искусство близко к аудитории созвучием 

актуальных тем и языка сегодняшнего дня; с другой – нуждается в 

целенаправленной стратегии продвижения, в частности в медиапространстве. 

В связи с этим проекты, которые предусматривают площадки для 

взаимодействия между современными поэтами и их аудиторией, а значит 

способствующие сокращению дистанции между ними, становятся как 

никогда актуальными и востребованными. 

Несмотря на то, что наибольшая концентрация фестивального 

движения приходится на столичные города и центры культурной жизни 

России, промышленный город Челябинск также вполне органично встроен в 

указанные тенденции. С 2016 года в нём существует и развивается 

поэтический фестиваль «InВерсия». Это фестиваль-лаборатория, который 

изучает синтез и взаимодействие различных поэтических практик, языков и 

видов искусств. Фестиваль включает в себя как перформативные практики и 

экспериментальные форматы, так и элементы научных конференций и 

дискуссий. Участники – поэты, художники, музыканты, артисты – 

показывают готовые работы и работы, созданные специально для проектов 

«InВерсии», а также создают их непосредственно в ходе фестиваля. 

Актуальность обусловлена отсутствием системного продвижения 

поэтического фестиваля «InВерсия» в медиапространстве, вследствие этого 

неэффективным позиционированием поэтических мероприятий в культурной 

среде Челябинска. В связи с этим можно отметить низкую осведомлённость 

жителей, невыстроенную систему медиа-коммуникаций, а также 

разрозненность существующего контента как «архива события». 
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Научная новизна работы состоит в том, что на данный момент 

отсутствует единый ресурс, который объединял бы в себе информацию о 

фестивале «InВерсия» в интерактивном формате. 

Объект исследования – использование интернет-ресурсов в качестве 

средств продвижения в медиапространстве. 

Предмет исследования – методы и способы продвижения 

поэтического фестиваля «InВерсия» в медиапространстве.  

Цель проекта – обеспечить филологическое сопровождение 

поэтического фестиваля «InВерсия» в медиапространстве (на основе 

продвижения в интернет-среде) для повышения узнаваемости и культурной 

значимости события. 

Для достижения поставленной цели установлены следующие задачи: 

1. Обосновать значение поэтических фестивалей в контексте 

современного литературного процесса. 

2. Представить обзорную характеристику продвижения поэтических 

фестивалей в российском и международном культурном пространстве. 

3. Посетить «InВерсию» 2019 года, собрать аудио-, видео-, 

фотоматериалы с мероприятий, взять интервью у участников и кураторов 

фестиваля. 

4. Собрать и систематизировать текстовые, аудио-, видео и 

фотоматериалы фестиваля «InВерсия» (с 2016 по 2018 годы).  

5. Обработать собранные материалы в соответствии с их спецификой 

(монтаж видео, графическая обработка фото, рерайтинг, транскрибация и др.) 

6. Создать и заполнить тематическую страницу в социальной сети 

«Instagram» в соответствии с разработанным контент-планом. 

7. Разработать дизайн и содержательное наполнение (контент) 

тематического интернет-сайта фестиваля. 

8. Определить способы продвижения веб-сайта фестиваля и его 

Instagram-аккаунта. 
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9. Разработать контент-планы для дальнейшей публикации материалов, 

а также инструкции по работе и продвижению сайта и аккаунта в «Instagram» 

для последующей работы заказчика. 

Материалом данной работы послужили: сведения о фестивале как 

культуртрегерском проекте; сведения о мероприятиях, проходящих в рамках 

«InВерсии» и продолжающих развиваться в постсобытийном эффекте; 

сведения об участниках и кураторах фестиваля. Источниками послужили 

следующие ресурсы: непосредственно событие, проходящее в 2019 году, 

прямое общение с участниками и кураторами проекта (интервьюирование, 

опрос и др.), сайт «Новая карта русской литературы», тематические страницы 

в Facebook и Вконтакте. 

В ходе работы над проектом были использованы следующие методы: 

методы наблюдения и интервьюирования, описательный и сравнительный 

методы, методы анализа и синтеза, метод моделирования, методы 

информационного продвижения (SMM и PR-продвижения). 

Практические результаты – осуществление филологического 

сопровождения проектной деятельности. Проект вписывается в актуальные 

тенденции цифровой гуманитаристики, демонстрирует опыт, приобретенный 

в рамках освоения программы «Прикладная филология». 

Практическая значимость проекта определяется тем, что 

разработанные интернет-ресурсы будут использованы в дальнейшем 

продвижении проекта и его развитии в медиапространстве. 

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, разбитых на 

параграфы, заключения, библиографического списка и приложения. 

По материалам работы была представлена статья в электронный 

научный журнал «Язык. Культура. Коммуникация». 

Во Введении определены актуальность работы, объект и предмет 

рассмотрения, цель и задачи исследования, перечислены методы и приёмы, 
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используемые в работе. В Первой главе рассматриваются теоретические 

аспекты продвижения поэтических фестивалей в контексте современного 

литературного процесса, приводится обзорная характеристика российского и 

международного опыта реализации подобных социокультурных проектов и 

событий. Вторая глава посвящена обоснованию и описанию проекта, 

изложению творческой концепции, определению целевой аудитории, 

ключевых характеристик проекта, описанию технических возможностей, 

используемых в медиа-продвижении фестиваля. 

В заключении подводятся итоги исследования, представлен общий 

вывод, касающийся обеспечения филологического сопровождения 

поэтического фестиваля «InВерсия» в медиапространстве.  
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1. ПОЭТИЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

1.1. Поэтический фестиваль в контексте современного литературного 

процесса 

 

Как отмечают исследователи, событийные коммуникации XXI века 

обусловлены эстетикой постмодерна со свойственными ей свободой 

интерпретаций и методологией игры [20, с. 215]. Однако понятия 

«постмодерн», «постмодернизм», «постмодернистский» многозначны, они 

обозначают направления в современном искусстве, характеризуют тенденции 

в политике, религии, этике, мировосприятии; кроме того, эти термины 

используются для периодизации культуры и обозначения соответствующей 

концепции. 

Принято считать, что постмодернистское произведение относится 

одновременно и к массовой, и к элитарной культурам; и, соответственно, 

имеет две условные аудитории (массовый читатель / зритель, элитарный 

читатель / зритель). С одной стороны, искусство стало генератором многих 

постмодернистских идей, с другой – стало формой кодирования, трансляции 

и манифестации этих идей. Многие черты, присущие постмодернистскому 

искусству, характеризуют не столько его, сколько выражают общую 

культурную парадигму современности. В этом ключе следует рассматривать 

обобщающую классификацию основных характеристик постмодернистского 

искусства, предложенную американским теоретиком И. Хассаном: 

1) неопределенность, открытость, незавершенность;  

2) фрагментарность, тяготение к деконструкции, к коллажам, к 

цитатам;  

3) отказ от канонов, от авторитетов, ироничность как форма 

разрушения;  
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4) утрата «Я» и глубины, поверхностность, многовариантное 

толкование;  

5) стремление представить непредставимое, интерес к изотерическому, 

к пограничным ситуациям;  

6) обращение к игре, аллегории, диалогу;  

7) репродуцирование под пародию, травести, пастиш, поскольку все 

это обогащает область репрезентации;  

8) карнавализация, маргинальность, проникновение в жизнь;  

9) перформанс, обращение к телесности, материальности;  

10) конструктивизм, в котором используются иносказание, 

фигуральный язык;  

11) имманентность (в отличие от модернизма, который стремился к 

прорыву в трансцендентное, постмодернистские искания направлены на 

человека, на обнаружение трансцендентного в имманентном) [25, с. 208] 

В контекст всего вышеизложенного гармонично вписывается 

фестиваль как явление межкультурного значения, которое является также 

способом рефлексии культуры и также средством генерации новой культуры, 

способной отвечать потребностям постмодернистского гиперсообщества XXI 

века [36, с. 3]. 

Сегодня популярной формой продвижения книги и чтения становится 

книжный или литературный фестивали, фестиваль чтения. Книжный 

фестиваль – это комплексное мероприятие, включающее различные 

литературно-культурные практики. Фестиваль, как правило, включает в себя 

книжные выставки, конкурсы, различные акции, бенефисы читателей, 

громкие чтения, костюмированные праздники и другие интересные акции. 

Принято считать, что муниципальные библиотеки Казани являются 

родоначальниками книжных фестивалей «Книга-фест» и «Литературный 

дворик». 
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Книгофест стал отправной точкой для других практик продвижения 

книги и чтения в городе Казани. Так как фестиваль масштабное мероприятие, 

но уникальное для города с точки зрения ее весомой интеллектуальной 

составляющей, востребованной жителями, возникла необходимость в 

трансляции идеи фестиваля на малых территориях города. Так родился 

проект «Литературный дворик», позволяющий повторять фестивальную 

структуру в масштабах дворовых территорий. Проект представляет собой 

литературные площадки во дворах жилых домов, парках и скверах города. 

Максимальная доступность и открытость «книжного пространства» в 

условиях городской среды позволяет широко популяризировать библиотеку, 

привлекать широкий круг партнеров, в зону профессиональной деятельности 

которых входят книжная и читательская культура. В частности, в книжных 

фестивалях, организованных ЦБС в г. Казани, принимали участие более 200 

партнёров, среди которых издательства, союз писателей, литературные 

объединения и другие творческие мастерские [27, с. 3–4]. 

Поэтический фестиваль как один из репрезентаторов современного 

искусства имеет ряд его характеристик, в том числе: неопределённость, 

открытость, незавершённость; фрагментарность, тяготении к деконструкции, 

коллажам и цитатам; отказ от канонов, авторитетов; многовариантное 

толкование; карнавализация, маргинальность, проникновение в жизнь; 

перформанс, обращение к телесности; имманентность. [20, с. 222]. 

Фестивальная культура, с одной стороны, направлена на 

взаимодействие между современными поэтами, с другой, – на сокращение 

дистанции между поэтами и их аудиторией. Наличие этой дистанции связано, 

в первую очередь, с укоренением в сознании аудитории представления об 

искусстве как о чём-то традиционном, классическом и высокодуховном. 

Влияние поэтических фестивалей на современный литературный 

процесс обуславливается тем, что подобные мероприятия предоставляют 

возможность встречи столичных и региональных поэтов, которые 
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взаимодействуют друг с другом в различных формах с применением 

разнообразных способов, методов и приёмов, тем самым обеспечивая 

межкультурную коммуникацию в контексте взаимопроникновения авторских 

техник и их гибридизации; такая форма взаимодействия позволяет 

установить, так называемый, диалог культур.  

Подобного рода мероприятия стирают границы между автором и 

аудиторией, позволяют им взаимодействовать напрямую. Коммуникативная 

стратегия авторов – формирование личного бренда, имиджа, создание 

собственных проектов и издание книг; а живое общение с читателем 

позволяет мгновенно получать обратную связь. Такие площадки позволяют 

сохранять традиции классического, одновременно используя все возможные 

стилевые новации постклассицизма для продвижения произведения 

искусства на современном арт-рынке; интегрировать классическое и 

современное, модерн и постмодерн, массовое и элитарное начала в культуре, 

преодолевая отрицательные тенденции каждого дискурса в отдельности: 

изоляционизм и коммерциализацию, догматизм и симуляцию, закрытость для 

собеседника и девальвацию ценностей высокой поэтической культуры [20, 

с. 222]. 

 

1.2. Международный и российский опыт продвижения поэтических 

фестивалей: обзорная характеристика 

 

Проекты, связанные с поэтическими фестивалями, во многом 

соответствуют последним мировым трендам. Для анализа мирового и 

российского опыта в области поэтических фестивалей было выбрано 

несколько репрезентативных образцов, проектов, являющихся прямыми и 

косвенными конкурентами разрабатываемого проекта в современном Digital-

пространстве. Все они являются сайтами литературных фестивалей, 

некоторые из них являются описанием программы прошлых фестивалей, 
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некоторые – повествуют об истории фестиваля, а также эти сайты знакомят 

пользователей с историей поэтов, которые присутствовали на этих 

фестивалях, но все они созданы с целью – создание информационного 

ресурса, полезного для освоения современного литературного пространства, 

и популяризация литературы, поэтических фестивалей, культуры. 

Сайт фестиваля «Пушкин в Британии» (http://pushkininbritain.com/) 

С 2003 года в Англии проходит фестиваль под названием «Пушкин в 

Британии». Главной идеей этого проекта является продвижение русской 

культуры в Европе. «Пушкин в Британии» выполняет ряд определенных 

задач, а именно: 

1. Занимается поиском российских талантов за рубежом. 

2. Знакомит общество Европы с российской культурой. 

3. Развивает связи русскоговорящей общины Великобритании с 

местным населением. 

С самого начала этот фестиваль позиционировался как камерный 

турнир поэтов русского зарубежья. В программу самого фестиваля входили 

такие мероприятия, как поэтический слэм, микро-турнир пародий и 

экспромтов, издание книг стихов финалистов, поэзо-джем и другие. С 

каждым годом эти мероприятия прогрессировали и развивались, благодаря 

чему маленький камерный турнир превратился в крупнейший зарубежный 

фестиваль русской поэзии. И уже в 2018 году на финал приехало более 400 

авторов из 59 стран мира. На 2019-й год в фестивале принимают участие 

более 15 стран. 

У данного фестиваля есть сайт, на котором публикуется вся 

информацию, связанная с предстоящими мероприятиями, также на сайте 

хранится информация о прошедших фестивалях. Сайт обладает рядом 

преимуществ. Для сравнения было взято две части – содержательная и 

техническая, при этом выявлены преимущества и недостатки каждой их них. 

http://pushkininbritain.com/
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Рисунок 1. Сайт фестиваля «Пушкин в Британии» 

Преимущества содержательной части:  

1) представлены архивы прошлых лет, в них хранится информация о 

победителях прошедших фестивалей, стихотворения участников, программа 

каждого года, а также участники жюри; 

2) контакты организаторов находятся в открытом доступе;  

3) видео- и фотоматериалы собраны и структурированы по годам;  

4) представлены ссылки на материалы, которые печатает пресса о 

фестивале; 

5) представлены стихотворения поэтов и описание их жизни и 

творчества. 

Недостатки содержательной части: 

1) отсутствует описание самих мероприятий;  

2) заявлено, что фестиваль проходит с 2003 года, при этом в архивах 

хранится информация только с 2014 года. 

3) большое количество спама по краям экрана. 

Преимущества технической части: хорошая навигация сайта. 

Недостатки технической части: долгая загрузка разделов; разное качество 

фотографий авторов; ориентация сайта не адаптируется под разрешение 

экрана. 
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Сайт фестиваля «ilb» (https://www.literaturfestival.com/) 

Начиная с первого фестиваля в 2001 году компания Peter-Weiss-Stiftung 

für Kunst und Politik eV выступила спонсором международного 

литературного фестиваля в Берлине, который стал одним из самых известных 

литературных фестивалей в мире. Ульрих Шрайбер воплотил эту идею в 

жизнь, чтобы предоставить платформу для литературы в столице Германии, 

где уже существовали подобные форумы для кино, музыки, театра и 

искусства – в сжатой форме фестиваля. 

Ilb организует «Всемирные чтения» с 2006 года. В 2009 году они 

организовали ассоциацию восьми литературных фестивалей международного 

значения – Word Alliance. К ним относятся: Эдинбургский международный 

книжный фестиваль; Джайпурский литературный фестиваль; Мельбурнский 

фестиваль писателей; PEN World Voices Festival, Нью-Йорк; Международный 

литературный фестиваль Bookworm, Пекин; Etonnants Voyageurs, Сен-

Мало; Авторы в Harbourfront Center, Торонто. 

Цель международного литературного фестиваля в Берлине 

(сокращенно ilb) не только провозглашена его названием. В рамках 

фестиваля каждый сентябрь ilb служит платформой для презентации 

современных достижений в прозе, поэзии, научной литературе, графических 

романах, а также детской и молодежной литературе со всего мира; здесь 

обсуждаются исключительно актуальные политические темы и 

академический дискурс и активно продвигается чтение и преподавание 

литературы. 

https://www.literaturfestival.com/
http://peter-weiss-stiftung.de/de/startseite/
http://peter-weiss-stiftung.de/de/startseite/
http://www.worldwide-reading.com/
http://www.wordalliance.org/


17 
 

 

Рисунок 2. Сайт фестиваля «ilb» 

Преимущества содержательной части: 

1) архивы прошлых лет, в которых хранится информация о программах 

прошедших фестивалей; 

2) контакты организаторов находятся в открытом доступе;  

3) представлена развёрнутая биография поэтов, и ссылки на их работы  

присутствуют ссылки на социальные сети фестиваля. 

Недостатки содержательной части. 

1) заявлено, что фестиваль проходит с 2001 года, при этом в архивах 

хранится информация программ только с 2010 года; 

2) отсутствие фото- / видеоматериалов прошедших мероприятий. 

Преимущества технической части: большое количество информации 

про прошлые и будущие фестивали; нет всплывающих окон с рекламой, все 

спонсоры вынесены в отдельную категорию; отличное структурирование 

информации; интуитивная навигация по сайту. Недостатки технической 

части: узкий выбор языков, присутствует только английский и немецкий 

языки. 
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Сайт фестиваля «Петербургские мосты» 

(http://www.piiter.ru/festival.php) 

Следует также сказать об опыте отечественных поэтических 

фестивалей. Ассоциация творческих объединений» и Государственная 

Академическая Капелла проводят открытый поэтический марафон 

«Петербургские мосты» в рамках Петербургского Литературного Фестиваля. 

Целью фестиваля и марафона является сохранение и развитие культурных 

традиций Петербурга. Для участия в литературных выступлениях 

привлекаются наиболее активные литературные общества СПб. и других 

городов России, наиболее развитые сетевые литературные ресурсы, в 

частности сайты Национальной Литературной Сети (НЛС) и др, а также 

русскоязычные авторы ближнего и дальнего зарубежья. 

Марафон «Петербургские мосты» задуман как беспрецедентный 

поэтический форум, объединяющий известных, а также молодых 

талантливых авторов, принадлежащих к различным литературным 

направлениям, и призван возродить интерес к поэзии в широких слоях 

населения. 

 

Рисунок 3. Сайт фестиваля «Петербургские мосты» 

 

Преимущества содержательной части: 

http://www.piiter.ru/festival.php
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1) архивы прошлых лет, в них хранится информация о программах 

прошедших фестивалей; 

2) контакты организаторов находятся в открытом доступе;  

3) представлены ссылки на социальные сети фестиваля; 

Недостатки содержательной части. 

1) отсутствие фото- / видеоматериалов мероприятий; 

2) малое количество информации о поэтах. 

Преимущества технической части: хорошая информативность про 

прошлые фестивали и грядущие; нет всплывающих окон с рекламой, все 

спонсоры вынесены в отдельную категорию; отличное структурирование 

информации; интуитивная навигация по сайту. Недостатки технической 

части: отсутствие какого-либо дизайна; плохая реализация самого сайта. 

Сайт фестиваля «Биеннале поэтов в Москве» 

(https://moscowpoetrybiennale.ru/) 

Международный фестиваль «Биеннале поэтов в Москве» – 

масштабный просветительский проект, ставший полноправной частью 

российского и международного культурного процесса, проводится с 1999 

года. С 2001 года Биеннале – член Ассоциации международных поэтических 

фестивалей. 

Основные задачи Биеннале – расширение профессионального общения 

и проведение творческих встреч с читателями поэтов разных стран, 

содействие взаимообогащению культур разных народов и представление 

зарубежных поэтов широкой российской публике. Организаторы ставят 

перед собой цель показать, что в наше время людей может объединять 

преодолевающая языковые и культурные барьеры энергия живого 

поэтического слова. За время своего существования фестиваль стал 

заметным культурным явлением. Москва, как отмечает пресса, в период 

проведения Биеннале становится поэтической столицей мира, принимающей 

поэтов из самых разных стран и всех континентов. 

https://moscowpoetrybiennale.ru/
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Рисунок 4. Сайт фестиваля «Биеннале поэтов в Москве» 

Преимущества содержательной части. 

1) Контакты организаторов в открытом доступе; 

2) Представлена полная биография поэтов, собрания стихов. 

3) Полная информация о грядущем фестивале. 

4)  Есть информация о главных спонсорах фестиваля. 

5) Есть фотографии поэтов. 

Недостатки содержательной части. 

1) Отсутствие информации о прошлых фестивалях. 

2) Отсутствуют ссылки на социальные сети фестиваля. 

Преимущества технической части: грамотное структурирование 

информации; интуитивная навигация по сайту. 

Таким образом, можно говорить о значении поэтических фестивалей в 

современном литературном процессе как форме взаимодействия поэтов 

между собой, с аудиторией, а также о диалоге культур. Отдельно стоит 

отметить тематическое разнообразии фестивалей и использовании 

актуальных способов и методов их информационного продвижения в 

современном культурно-событийном пространстве как основного канала для 

привлечения к подобного рода событиям и, соответственно, повышения его 

узнаваемости и значимости. 
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2. ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО 

ФЕСТИВАЛЯ «INВЕРСИЯ»: ПРОЕКТ ПРОДВИЖЕНИЯ В 

МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 

 

2.1. Поэтический фестиваль «InВерсия»: миссия и этапы развития 

 

Современное искусство как явление зачастую оказывается в неравном 

положении по отношению к искусству, которое уже сложилось и закрепилось 

в сознании аудитории как нечто традиционное и классическое. С одной 

стороны, – современное искусство близко к аудитории созвучием актуальных 

тем и языка сегодняшнего дня; с другой, как подчёркивают многие 

исследователи, нуждается в целенаправленной стратегии продвижения в 

медиапространстве. В связи с этим проекты, которые предусматривают 

площадки для взаимодействия между современными поэтами и их 

аудиторией, а значит способствующие сокращению дистанции между ними, 

становятся как никогда актуальными и востребованными. 

Искусство не является замкнутой на самой себе отраслью, оно 

непрерывно развивается, вбирая в себя новые формы и способы выражения, 

синтезирует и модифицирует их; так рождаются новые виды искусств. 

Нынешний век можно назвать прорывным в вопросе экспериментов с 

взаимопроникновением изобразительного, музыкального, театрального, 

кинематографического, литературного и других видов искусств; 

площадками-лабораториями выступают фестивали, формат которых можно 

назвать наиболее эффективным как для взаимодействия между творцами и 

созидателями, так и для реализации различных творческих замыслов. 

Фестиваль придает событийность творческому процессу, вызывает интерес 

со стороны публики. Регулярность проведения фестивалей способствует 

вовлечению в непрерывный культурный процесс, а синтетический характер 

фестивальных событий способствует увеличению интереса населения как к 

отдельным видам, так и к искусству в целом.  
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Несмотря на то, что наибольшая концентрация фестивального 

движения приходится на столичные города и центры культурной жизни 

России, промышленный город Челябинск также вполне органично встроен в 

указанные тенденции. С 2016 года в нём существует и развивается 

поэтический фестиваль «InВерсия». Это фестиваль-лаборатория, который 

изучает синтез и взаимодействие различных поэтических практик, языков и 

видов искусств. Фестиваль включает в себя как перформативные и 

экспериментальные форматы, так и элементы научных конференций и 

дискуссий. Участники – поэты, художники, музыканты, артисты – 

показывают готовые работы и работы, созданные специально для проектов 

«InВерсии», а также создают их непосредственно в ходе фестиваля. 

У истоков фестиваля стояли поэт и культуртрегер Наталия Санникова, 

поэт и драматург Константин Рубинский, которые при содействии 

Исторического музея Южного Урала запустили «InВерсию» в рамках 

фестиваля современного искусства «Дебаркадер». В 2017 году к кураторам 

присоединился поэт и литературтрегер Александр Маниченко. А в 2019 году 

ещё одним куратором стал преподаватель кафедры русского языка и 

литературы, поэт – Евгений Смышляев.  

Несмотря на сравнительно недолгий срок существования, можно 

говорить об особой миссии фестиваля, его значении и функциях в 

социокультурном пространстве Челябинска. В связи с этим, перед нами 

встала задача – выявить, обосновать и акцентировать роль такого события 

как «InВерсия» в жизни города. Решение подобной задачи видится в 

комплексной характеристике художественного события, осмыслении 

динамики его развития.  

Первая «InВерсия» прошла в 2016 году. Именно тогда определились 

основные векторы развития фестиваля, появились мероприятия, которые со 

временем стали традиционными. В 2017 году фестиваль был посвящён 

нарративу: способам его деконструкции и реконструкции, авторским 
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стратегиям, синтетическим практикам. В 2018 году темой стало 

«Обна(ру)жение границ» – границ понимания, восприятия, границ 

взаимодействия с текстом. Тема сезона 2019 года – «Переход и 

превращение» – посвящена трансформации поэтического текста при 

столкновении его с музыкой и анимацией, как он изменяется в процессе 

интерпретации, в какой момент искусство поэзии становится социологией 

литературы, что происходит с поэтическим текстом, когда его переводят на 

другие языки – английский, итальянский, украинский, наконец, язык жеста. 

Следует отметить важные и наиболее популярные события фестиваля. 

К ним относится «Поэтический слэм» 2016 года. Слэм назывался «Пряник 

непечатный» и заключался в том, что поэты тянули анонимно наугад стихи 

друг друга. Не называя автора текста, зачитывали их зрителям. Слэм в 

прямом смысле разделял читаемое и читающего; зрители ставили две оценки: 

за текст одного человека и за чтение этого текста другим человеком. Проект 

имел успех, и создатели повторили его в Москве. Подобное событие было 

проведёно в 2019 году, но уже под другим названием – «Переход голоса». 

Другой интересный проект, вызвавший много откликов – 

«Проявитель» представлял собой формат, где поэты и фотографы в течение 

24 часов пытались проявить выбранный текст и фото. На следующий день 

состоялось представление написанных текстов к выбранным фото и сделаны 

фотографии к выбранным текстам. По проекту был создан альбом 

«Проявитель», который вышел в печатном виде в начале 2017 года. В 2019 

году в проекте был представлен видеоряд, созданный польским художником 

и автором видеоарта – Ярославом Палухом. Поэтам была представлена 

возможность написать произведение или произведения к 

продемонстрированному видеоряду в свободной форме. 

Один из наиболее популярных и востребованных проектов фестиваля, 

который проходит из года в год – это проект «НЕШУМЫ». На площадке 

Дебаркадера встречаются поэты, танцоры, музыканты и видеохудожники. 
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«НЕШУМЫ» – междисциплинарное событие, которое демонстрирует 

взаимосвязи между поэзией, музыкой, видео и движением; интересен он тем, 

что заранее не репетируется. Импровизации на первых «НЕШУМАХ» 

состояли из электронной музыки, специально приглашённых 

инструменталистов и поэтических текстов. На втором фестивале к поэтам 

присоединился театр современного танца Ольги Пона. На третьем 

фестивале – видеохудожники, и проект имел уже четыре составляющих (с 

авторским видеорядом, который проецировался на фигуры исполнителей).  

В 2019 году кураторы «пересобрали» составляющие и импровизации 

состояли только из поэтических текстов, видеоряда и музыки; однако 

впервые музыка была не электронная, были приглашены солисты 

Челябинского Симфонического оркестра. 

В 2017 году был сделан еще один важный перформанс «Пролёт», 

который продемонстрировал невозможность полноценной коммуникации в 

современном обществе. Поэты сходили по лестнице Исторического музея 

читая свои тексты; бормотали, чётко выговаривали каждое слово или 

шептали, проходя мимо зрителей. Каждый из голосов наплывал, двигался и 

проходил мимо внимающего, исчезал, а затем наплывал следующий; это 

была попытка символической коммуникации. 

И в заключении данного обзора следует назвать проект «Некрасивая 

девочка», cover-версия. В рамках проекта поэты писали свои вариации 

хрестоматийного текста – «Некрасивая девочка» Николая Заболоцкого. 

Проект стал катализатором мощного поэтического и литературного диалога о 

времени и восприятии меняющегося мира. Позже ему был посвящён 

большой раздел в журнале «Воздух», критиками и филологами был написано 

ряд статей. Он был отдельно презентован в Екатеринбурге, также вышла в 

свет отдельная книга. []. 

Таким образом, фестиваль получает своё развитие как на событийном, 

так и на постсобытийном уровнях. В целом «InВерсия» – это событие 
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искусства, междисциплинарного взаимодействия, творческого сообщения 

между представителями отдельных видов творческого действа. В его основе 

эксперимент, который позволяет глубже проникнуть в суть вещей 

посредством выбранной призмы восприятия и донесения этого взгляда до 

аудитории с применением нестандартных способов и приёмов. Некоторые 

проекты, созданные в рамках фестиваля были разработаны под его влиянием 

и вдохновением; некоторые получили своё развитие благодаря этому 

фестивалю и вышли за его рамки; отдельные проекты стали итогом 

проведённых мероприятий и представили готовый продут как наглядный 

результат экспериментов, проведённых в творческой лаборатории под 

названием «InВерсия».  

Проблема данного художественного события видится нам в том, что 

информация о фестивале «InВерсия» носит фрагментарный и разрозненный 

характер; отсутствует комплексная информация, позволяющая видеть 

целостность данного культурного проекта, историю его становления и 

развития. Кроме того, недостаточно эффективно, на наш взгляд, 

используется потенциал информационного продвижения фестиваля, 

способствующий вовлечению новых сегментов аудитории. То есть, о 

фестивале осведомлены, преимущественно, его непосредственные 

участники, в то время как в сознании потенциальной аудитории горожан, 

имеющих латентный интерес к художественным практикам включения в 

подобные события, осведомленность о нем так и не сформирована. Во 

многом это связано с тем, что не был задействован информационный эффект 

онлайн-площадок, СМИ и PR-агентств (или структур, выполняющих 

функции продвижения) для привлечения большего количества как 

участников, так и зрителей. 

В связи с этим задача нашего проекта заключается в филологическом 

сопровождении продвижения фестиваля «InВерсия» – комплексном 

осмыслении его значения в художественной жизни города, создании 
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тематического интернет-ресурса, обобщающего динамику развития 

важнейших проектов, созданных на фестивале и транслирующего 

информацию о современной поэзии (и поэтах) различным сегментам 

аудитории.  

Фестиваль «InВерсия» видится нам как художественное явление, 

реализующее ряд социокультурных функций. 

Первая, и одна из важнейших функций – информационно-

просветительская. Благодаря фестивалю обеспечивается знакомство 

аудитории с творчеством современных поэтов, с языком современной поэзии 

и актуальными темами поэтического творчества.  

Вторая функция – культуртрегерская или продюсерская. С помощью 

проекта «InВерсия», многие поэты получают возможность презентовать 

собственное творчество перед аудиторией (в непосредственном, живом 

формате взаимодействия), реализовать себя в инфо-пространстве, 

продвинуть своё творчество и привлечь новых читателей. Кроме того, в 

процессе участия возникают возможности для укрепления контактов между 

поэтами и издателями, возникают стимулы для совместных творческих 

проектов представителей различных поэтических школ.  

Следующая – информационно-имиджевая функция – благодаря 

наличию фестиваля «InВерсия», в определённом смысле корректируется 

имиджевая составляющая Челябинска в сторону усиления культурно-

эстетического облика города. Город представляется не только как, 

исключительно, промышленный, заводской локус, но и как культурно-

просветительский центр, в котором проводятся крупные поэтические 

мероприятия, концентрирующие творческие поэтические силы России.  

Фестиваль выполняет и интеграционную функцию – объединяет поэтов 

со всей России в одном месте, в одно время. Это возможность, которая даёт 

поэтам почерпнуть новые творческие идеи, а зрителям познакомиться не 
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только с уральскими поэтами, но и с творцами искусства из других уголков 

страны и зарубежья.  

Так как фестиваль является лабораторией, в которой создается 

определённый синтез разных направлений в современном искусстве, то из 

этого вытекает и еще одна функция – культурно-презентационная. 

Актуальные художественные практики становятся доступными как широкой 

аудитории, так и самим поэтам, включающимся в масштабный 

художественно-творческий процесс.  

Важная роль отводится образовательной (научно-популярной) 

функции. Обсуждение за круглыми столами, осмысление происходящего и, 

конечно же, рефлексия поэтического процесса уже после самого фестиваля.  

Несмотря на ориентацию события на научно-образовательные задачи, 

нельзя исключать и реализацию рекреационной функции. Проект 

представляет определённую созидательную модель для проведения 

свободного времени, как для взрослых, так и для молодёжи. Тем самым, 

приобщая молодёжь к социально-одобряемому типу проведению досуга. 

Подводя итог стоит отметить, что целью мероприятия является не 

только само мероприятие как состоявшийся проект, но и эффект, который 

создается во время фестиваля и ярко проявляется после события. На пост-

событийном этапе уже известные поэты издают книги, планируют 

реализацию новых проектов и событий. А вдохновлённые зрители, 

возможно, обретают стимулы для собственной поэтической самореализации.  

 

2.2. Паспорт проекта 

 

Заказчик проекта – поэтическая программа «InВерсия» фестиваля 

«Дебаркадер» в лице главного куратора – Наталии Санниковой.  

Проблема – отсутствие системного продвижения поэтического 

фестиваля INВерсия в медиапространстве, вследствие этого неэффективное 
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позиционирование поэтических мероприятий в культурной среде Челябинска 

В связи с этим низкая осведомлённость жителей, невыстроенная система 

медиа-коммуникаций, а также разрозненность существующего контента как 

«архива события». 

Цель проекта: обеспечить филологическое сопровождение 

поэтического фестиваля «InВерсия» в медиапространстве (на основе 

продвижения в интернет-среде) для повышения узнаваемости и культурной 

значимости события.  

Задачи:  

1. Посетить «InВерсию» 2019 года, собрать аудио-, видео-, 

фотоматериалы с мероприятий, взять интервью у участников и кураторов 

фестиваля. 

2. Собрать и систематизировать текстовые, аудио-, видео и 

фотоматериалы фестиваля «InВерсия» (с 2016 по 2018 годы).  

3. Обработать собранные материалы в соответствии с их спецификой 

(монтаж видео, графическая обработка фото, рерайтинг, транскрибация и др.) 

4. Создать и заполнить тематическую страницу в социальной сети 

«Instagram» в соответствии с разработанным контент-планом. 

5. Разработать дизайн и содержательное наполнение (контент) 

тематического интернет-сайта фестиваля. 

6. Определить способы продвижения веб-сайта фестиваля и его 

Instagram-аккаунта. 

7. Разработать контент-планы для дальнейшей публикации материалов, 

а также инструкции по работе и продвижению сайта и аккаунта в «Instagram» 

для последующей работы заказчика. 

Итогом реализации проекта станет системное представление 

фестиваля в интернет-пространстве:  

 тематическая страница в социальной сети «Instagram», с 

размещёнными на ней постами о фестивале, о его участниках и кураторах; в 
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дальнейшем страница будет использована для анонсов будущих 

мероприятий; 

 тематический веб-сайт, на котором будут размещены аудио- и 

видеоматериалами, фиксирующими события фестиваля, а также созданные 

во время мероприятия как продукты творчества участников, тексты 

участников, приводимые для различных проектов в рамках фестиваля или 

созданные при участии в них. Также будут приведены краткие 

биографические данные о создателях и участниках фестиваля, различные 

«интересные факты» и ссылки на все уже существующие в социальных сетях 

страницы по мероприятию, будут созданы специальные обсуждения, для 

всех желающих оставить отзыв или задать вопросы. 

Целевой группой данного проекта являются преимущественно 

активная аудитория в возрасте от 14 до 40 лет, имеющие страницу в 

социальной сети «Instagram» и интересующиеся литературой, музыкой, 

кинематографом, фотографией, изобразительным искусством и синтезом 

искусств, а также заинтересованные в общении с творческими людьми 

(поэтами, писателями, художниками, музыкантами, актёрами, танцорами и 

др.) или желающими принять участие в каких-либо творческих 

мероприятиях.  

Также в целевую аудиторию могут входить потенциальные участники 

поэтического фестиваля: люди, желающие принять участие в продвижении 

собственного поэтического творчества, но не информированные о 

существующем фестивале. Кроме того, в целевую аудиторию входят 

кураторы ежегодно проходящего фестиваля и его постоянные участники.  

В процессе реализации данного проекта могут возникнуть следующие 

основные трудности: 

1) Трудности создания интернет-проекта: 

1.1. Отсутствие у проектной группы должных знаний и опыта веб-

разработке. Создание веб-сайта требует наличия определённых навыков для 
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грамотного использования всех существующих для этого инструментов, что 

определённым образом влияет как на визуальный облик сайта, так и на его 

функциональные особенности; 

1.2. Несовпадение модели (концепции) презентации фестиваля в 

интернет-пространстве у проектной группы и организаторов фестиваля.  

2) Трудности в наполнении интернет-контента: 

2.1. Разрозненный характер существующей информации (визуальной, 

содержательной): поскольку не осуществлялось системного продвижения 

фестиваля, информация о нем фрагментарна, рассредоточена среди 

участников, гостей фестиваля; 

2.2. Частичное отсутствие визуального и содержательного контента, 

отражающего ранние этапы существования фестиваля.  

3) Трудности продвижения проекта:  

3.1. Низкая информированность потенциальной аудитории может 

выступать препятствующим факторов в системе эффективного продвижения 

созданного интернет-продукта; 

3.2. Отсутствие у проектной группы знаний и опыта в области 

продвижения социальных сетей, SMM. От того, насколько качественным 

будет продвижение, созданной группы зависит успех проекта, и итог в 

достижении поставленных целей. 

Во время выполнения каждой из поставленных задач проекта будут 

реализованы конкретные способы их достижения: 

1) Для достижения задачи 3 будут поэтапно совершены следующие 

действия: 

1.1. Осуществление сбора материалов непосредственно с места 

действия (фото, аудио- и видеоматериалы, интервью с участниками, а также 

пометки и записи).  
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1.2. Осуществление сбора данных с личных страниц участников и 

кураторов фестиваля, а также с тематических страниц фестиваля 2019 года в 

социальных сетях (фото и видеоматериалы, обсуждения, отзывы, рецензии). 

1.3. Осуществление сбора информации путём проведения бесед с 

кураторами и участниками проекта при личных встречах или деловой 

переписке. 

1.4. Осуществление сбора информации, представленной СМИ в сети 

«Интернет» (интервью, статьи, сюжеты и др.) 

1.5. Осуществление сбора биографических данных участников и 

кураторов, составление кратких биографических справок. 

1.6. Систематизация материалов при помощи разделения 

фактографической информации с мнениями и впечатлениями, и 

последующее деление по видам данных (текст, фото, видео, аудио и др). 

2) Задача 4 будет реализовываться следующим образом: 

2.1. Осуществление сбора данных с личных страниц участников и 

кураторов фестиваля, а также с тематических страниц фестиваля 2016, 2017, 

2018 года в социальных сетях (фото и видеоматериалы, обсуждения, отзывы, 

рецензии). 

2.2. Осуществление сбора информации путём проведения бесед с 

кураторами и участниками проекта при личных встречах или деловой 

переписке. 

2.3. Осуществление сбора информации, представленной СМИ в сети 

«Интернет» (интервью, статьи, сюжеты и др.) 

2.4. Осуществление сбора биографических данных участников и 

составление кратких биографических справок. 

2.5. Систематизация материалов при помощи разделения 

фактографической информации с мнениями и впечатлениями, и 

последующее деление по видам данных (текст, фото, видео, аудио и др). 

3) Задача 5 будет реализована посредством: 
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3.1. Осуществление транскрибации (перевод аудио в текстовый 

материал) собранных аудиоматериалов. 

3.2. Осуществление обработки фотографий при помощи программы 

Adobe Photoshop CS6. 

3.3. Осуществления монтажа видео при помощи программы 

MovaviVideoEditor 15 Plus. 

3.4. Рерайтинг, осуществление корректорской и редакторской правки 

текстов. 

4) Для реализации 6 задачи будут выполнены следующие действия:  

4.1. Создание при помощи, имеющихся инструментов аккаунт в 

«Instagram». 

4.2. Разработка контент-плана на три недели. 

4.3. Публикация постов с ознакомительной информацией о фестивале, 

об участниках и кураторах, а также отдельных мероприятиях в соответствии 

с контент-планом. 

4.4. Публикация Stories, проведение опросов, организация игрового 

контента. 

4.5. Планирование дальнейших публикаций постов с анонсами 

будущих мероприятий с целью привлечения новой аудитории. 

5) Задача 7 будет реализована посредством следующих этапов:  

5.1. Изучение базовой информации о веб-разработке, в частности о 

работе конструкторов сайта.  

5.2. Создание сайта в специализированном конструкторе Wix и 

разработка визуальной составляющей / дизайна. 

5.3. Изучение инструментария площадки для создания сайтов и 

разработка структуры сайта. 

5.4. Разработка «скелета» (макета) сайта и его функционала. 

5.5. Заполнение сайта подготовленным контентом (текст, фото-, 

видеоматериалы, ссылки, интерактивные элементы и проч.) 
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5.6. Вёрстка и опубликование готового сайта. 

5.7. Оптимизация работы сайта. 

6) Для реализации 8 задачи будет проделана следующая работа:  

6.1. Изучение основ SMM, рекламы и PR. 

6.2. Консультация со специалистом в области рекламы и PR-

продвижения. 

6.3. Разработка концепции продвижения страницы в «Instagram» и 

сайта. 

7) Задача 9 будет выполнена посредством следующих этапов 

работы:  

7.1. С опорой на работу, выполненную при выполнении 8 задачи будет 

разработан уникальный контент-план для сайта. 

7.2. С опорой на работу, выполненную при выполнении 8 задачи будет 

разработан уникальный контент-план для Instagram-аккаунта. 

7.3. С опорой на работу, проделанную при выполнении задач 7 и 8 

будет разработана инструкция по работе и продвижению сайта.  

7.4. С опорой на работу, проделанную при выполнении задач 7 и 8 

будет разработана инструкция по работе и продвижению Instagram-аккаунта. 

 

Рабочий план проекта 

№ Мероприятие (действие) Результат Ответственный 

1 Сбор материалов с 

фестиваля 2019 года 

Папка с материалами с 

фестиваля 2019 года 

Н. Р. Фетисова 

2 Сбор данных с личных 

страниц участников и 

кураторов фестиваля, а 

также с тематических 

страниц фестиваля 2019 

года в социальных сетях 

Папка с материалами о 

фестивале 2019 года и его 

участниках  

Н. Р. Фетисова 
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3 Сбор информации путём 

проведения бесед с 

кураторами и участниками 

проекта при личных 

встречах или деловой 

переписке 

Отдельные файлы с 

информацией о 

фестивале в целом, в 

частности о 2019 году 

Н. Р. Фетисова 

4 Сбор информации, 

представленной СМИ в 

сети «Интернет» 

Папка с материалами о 

фестивале 2019 года 

Н. Р. Фетисова 

5 Сбор биографических 

данных участников и 

кураторов, составление 

кратких биографических 

справок 

Папка с 

биографическими 

данными участников и 

кураторов фестиваля 

Н. Р. Фетисова 

6 Систематизация 

собранных материалов  

Система папок с 

рассортированной 

информацией 

Н. Р. Фетисова 

7 Сбор данных с личных 

страниц участников и 

кураторов фестиваля, а 

также с тематических 

страниц фестиваля 2016, 

2017, 2018 года в 

социальных сетях  

Папка с материалами с 

фестивалей 2016–2018 

годов 

М. С. Макарова 

8 Сбор информации путём 

проведения бесед с 

кураторами и участниками 

проекта при личных 

встречах или деловой 

Отдельные файлы с 

информацией о 

фестивалях 2016–2018 

годов 

М. С. Макарова 
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переписке 

9 Сбор информации, 

представленной СМИ в 

сети «Интернет»  

Папка с материалами о 

фестивалях 2016–2018 

годов 

М. С. Макарова 

10 Осуществление сбора 

биографических данных 

участников и составление 

кратких биографических 

справок 

Папка с 

биографическими 

данными участников 

фестивалей 2016–2018 

годов 

М. С. Макарова 

11 Систематизация 

собранных материалов  

Система папок с 

рассортированной 

информацией 

М. С. Макарова 

12 Осуществление 

транскрибации (перевод 

аудио в текстовый 

материал) собранных 

аудиоматериалов 

 

Файлы с 

расшифрованными 

интервью участников и 

материалы по отдельным 

проектам 

Н. Р. Фетисова 

13 Осуществление обработки 

фотографий при помощи 

программы Adobe 

Photoshop CS6/ 

Готовые для публикации 

на сайте и странице 

«Instagram» фотографий с 

фестиваля  

Н. Р. Фетисова, 

М. С. Макарова 

14 Осуществления монтажа 

видео при помощи 

программы 

MovaviVideoEditor 15 Plus 

Смонтированные для 

фестиваля фильм и 

отдельные ролики с 

мероприятий готовые для 

публикации 

М. С. Макарова 

15 Рерайтинг, корректорская 

и редакторская правка 

Готовые для публикации 

на сайте и странице 

М. С. Макарова, 

Н. Р. Фетисова 
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текстов «Instagram» тексты 

16 Создание аккаунта в 

«Instagram» 

Созданный аккаунт в 

«Instagram»  

М. С. Макарова 

17 Разработка контент-плана 

Instagram-аккаунта на три 

недели 

Разработанный контент-

план 

М. С. Макарова 

18 Публикация 

информационных постов 

Опубликованные 

информационные посты  

М. С. Макарова 

19 Публикация 

развлекательного контента 

Опубликованные посты, 

Stories, оформление 

раздела «Актуальное»  

М. С. Макарова 

20 Создание сайта в 

специализированном 

конструкторе Wix и 

разработка визуальной 

составляющей / дизайна 

Начальный макет и 

разработанный для сайта 

уникальный дизайн 

Н. Р. Фетисова 

21 Изучение инструментария 

площадки для создания 

сайтов и разработка 

структуры сайта 

Разработанная структура 

сайта и контент-план 

Н. Р. Фетисова 

22 Разработка «скелета» 

(макета) сайта и его 

функционала 

Готовый макет сайта, 

настроенные внутренние 

сервисы 

Н. Р. Фетисова  

23 Заполнение сайта 

подготовленным 

контентом  

Наполненный контентом 

сайт с отлаженным 

механизмом работы 

Н. Р. Фетисова 

24 Вёрстка и опубликование 

готового сайта 

Готовый сайт, 

работающий в стартовом 

режиме 

Н. Р. Фетисова 
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25 Оптимизация работы сайта Оптимизированный сайт Н. Р. Фетисова 

26 Изучение основ SMM, 

рекламы и PR 

Систематизированные 

знания в области SMM, 

рекламы и PR 

М. С. Макарова 

27 Консультация со 

специалистом в области 

рекламы и PR-

продвижения 

Ряд рекомендация 

относительно работы с 

социальными сетями 

М. С. Макарова 

28 Разработка концепции 

продвижения страницы в 

«Instagram» и сайта 

Разработанная концепция 

продвижения  

М. С. Макарова, 

Н. Р. Фетисова 

29 Разработка уникального 

контент-плана для сайта 

Готовый контент-план на 

полгода 

Н. Р. Фетисова,  

М. С. Макарова 

30 Разработка уникального 

контент-плана для 

Instagram-аккаунта 

Готовый контент-план на 

полгода 

М. С. Макарова,  

Н. Р. Фетисова 

31 Разработка инструкции по 

работе и продвижению 

сайта 

Готовая инструкция по 

работе и продвижению 

сайта 

Н. Р. Фетисова,  

М. С. Макарова 

32 Инструкция по работе и 

продвижению Instagram-

аккаунта 

Готовая инструкция по 

работе и продвижению 

Instagram-аккаунта 

М. С. Макарова.  

Н. Р. Фетисова 

 

 

2.3. Дизайн и структура сайта и аккаунта: техническое сопровождение 

проекта 

 

Сайт создан при помощи конструктора сайтов Wix непосредственно 

через создание шаблона и последующей его редактуры. Цвета и графические 
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    р р 

Рисунок 6. Цвет    

35-50-69 
Рисунок 5. Цвет 

231-251-0 

элементы были разработаны дизайнером фестиваля – Альбертом 

Сайфулиным. Членом проектной группы данные цвета и элементы были 

интегрированы на сайт. В оформлении фонов, подложек и интерактивных 

элементов использованы два основных цвета в RGB: 231-253-0 (рис. 5) и 35-

50-69 (рис. 6). Для всех подложек и фонов применена заливка и графические 

элементы белого цвета. Для полосок отдельных блоков применена заливка и 

наложен графический элемент цвета 231-253-0. Для всех кнопок установлен 

цвет 231-253-0 и 60% «Прозрачность». 

Основной используемый шрифт – Geogria. 17 кегль для основного 

текста, 30 – для небольших заголовков. Для больших заголовочных 

комплексов используется шрифт Helevtica, 50 кегль. В зависимости от вида 

подложки используется белый цвет шрифта или чёрный с белым 

выделением. 

Для создания визуальной составляющей использовались программы 

Adobe Photoshop CS6, Canva, а также встроенные инструментарий 

конструктора Wix. Для обработки фото и видео, расположенных в разделах 

сайта использовались программы Adobe Photoshop CS6, MovaviVideoEditor 

15 Plus, а также встроенные инструментарий конструктора Wix.  

 

 

 

 

Цель сайта – филологическое сопровождение и информационное 

продвижение фестиваля «InВерсия» в медиапространстве.  

Задачи:  

1. Разработка уникального веб-дизайна сайта, соответствующих 

стилю фестиваля.  

2. Создание удобной структуры сайта, налаживание возможностей 

навигации. 
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3. Разработка хорошо приспособленных для использования и 

интуитивно понятных сервисов. 

4. Разработка инструментов для комфортного просмотра фото и 

видео.  

5. Создание удобных «коридоров», для перемещения по социальным 

сетям. 

На стартовой или главной странице сайта расположен недвижимый 

хедер, отражаемый на всех страницах сайта; он содержит в себе лого, 

оборудованное гиперссылкой на стартовую страницу и 7 разделов:  

1. «О фестивале» – это якорь, который необходим для перехода 

непосредственно к блоку о фестивале, который находится на стартовой 

странице. 

2. «Площадка» – также является якорем и ведёт к блоку с адресом и 

интерактивной картой. 

3. «Проекты» – раздел, представляющий собой «выпадающее меню» с 

подразделами («НЕШУМЫ», «Некрасивая девочка: кавер-версия» и др.) 

Каждый подраздел ведёт на индивидуальную страницу проекта. На 

индивидуальных страницах проекта содержаться специальные якоря, 

позволяющие перемещаться на страницу из раздела «Программа».  

4. «Участники» – индивидуальная страница с блоками текста и фото, 

оборудованная якорями, которые позволяют перемещаться на данную 

страницу из раздела «Программа». Всего в разделе размещена информация о 

29 участниках [Приложение А]. 
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Рисунок 3. Раздел «Участники» 

5. «Кураторы» – индивидуальная страница с блоками текста, фото и 

панелью социальных сетей, оборудованной гиперссылками на страницы 

кураторов в них. 

6. «Программа» – «выпадающее меню» с подразделами по годам, 

ведущие на индивидуальные страница. На каждой странице расположен один 

единственный блоком, представляющий собой текст, оборудованный 

гиперссылками на подразделы раздела «Проекты» и отдельные блоки в 

разделе «Участники». 

7. «Галерея» – «выпадающее меню» с подразделами по годам, ведущие 

на индивидуальные страницы. На каждой странице расположена галерея с 

фото и видео.  

8. «Отзывы» – индивидуальная страница с полоской в виде слайдера, в 

котором расположены фрагменты интервью [Приложение Б] и отдельные 

отзывы из социальных сетей участников. Всего на странице расположено 8 

отзывов.  
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Рисунок 7. Раздел «Отзывы» 

Также в конце главной страницы расположен футер, который 

отражается на всех страницах сайта. В футере находится специальная форма 

для отправки сообщения на почту фестиваля, а также встроена панель 

соц.сетей, оборудованной ссылкой на них. 

Для дальнейшей оптимизации работы сайта используется PageSpeed 

Insights, которые анализирует содержание страниц сайта и его 

производительности. Также даёт рекомендации по повышению скорости 

загрузки страниц и контента, работе с кэшированными данными, 

предотвращению чрезмерной нагрузки на сеть, уменьшению влиянию 

стороннего кода, предварительного подключения к дополнительным 

доменам и прочее. Выполнение необходимых рекомендаций позволит 

увеличить пропускную способность сайта, его устойчивость на серверах, а 

также скорость работы, что является определяющими факторами, т. к. для 

удержания постоянного количества просмотров и увеличения числа 

посетителей, сайт должен быть доступен и максимально удобен в 

использовании. На данный момент показатели нашего сайта (cкрин анализа с 

компьютера и с телефона).  

Все вышеприведённые функции позволят повысить эффективность 

сайта, его релевантность, а значит позволит улучшить поисковую 
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оптимизацию, что в свою очередь способствует достижению цели проекта, а 

именно – продвижению фестиваля в медиапространстве. 

 

2.4. Творческий контент и продвижение сайта и аккаунта в «Instagram» 

 

Цель данного проекта заключается в комплексном осмыслении 

значения фестиваля «InВерсия» в художественной жизни города посредством 

сайта. Соответственно, цель создания тематического интернет-ресурса – 

обобщение динамики развития важнейших проектов, созданных на 

фестивале и транслирование информации о современной поэзии (и поэтах) 

различным сегментам аудитории, а также продвижение фестиваля в 

медиапространстве.  

Форму и содержания контента сайта определили несколько основных 

факторов:  

1. Целевая аудитория (отдельные разделы сайта и форма отображения 

материалов ориентированы на конкретные сегменты аудитории). 

2. Цель проекта (просвещение относительно мероприятия предполагает 

наличие материалов с фестиваля и о нём). 

3. Количество и видовая принадлежность материалов (в зависимости от 

количества и вида представленного материала создавались подразделы и 

определялась форма отображения). 

4. Задачи, поставленные заказчиком (личные пожелания заказчика 

также определяли форму контента и его содержание). 

5. Проведённый анализ сайтов с похожей тематикой (выявление их 

недостатков и достоинств позволило избежать ошибок в формировании 

контента, а также использовать положительный опыт в продвижении 

подобного рода ресурсов). 
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6. Функционал конструктора сайтов Wix (форма контента также 

зависела от внутренних возможностей представления текстовых, фото и 

видеоматериалов).  

Все материалы, расположенные на сайте были выложены в 

соответствии с составленным проектной группой контент-планом. 

Ключевым на сайте является текстовый контент – это описание 

мероприятий, программы фестиваля по годам; отдельно представлены 

биографические справки об участниках, составленные членом проектной 

группы посредством рерайтинга с последующей корректурой и редактурой 

теста [Приложение А]. Также приведены фрагменты интервью с 

участниками, проведённых членом проектной группы во время прохождения 

фестиваля 2019 года, в последствии переведённых в текстовых формат 

посредством транскрибации и подверженных корректуре и редактуре 

[Приложение Б]. 

Приведён на сайте и визуальный контент – это фотографии (личные 

фото участников и кураторов из разделов «Участники» и «Кураторы», а 

также фото, сделанные непосредственно на фестивале из разделов 

«Проекты» и «Галерея»), обработанные членами проектной группы в 

соответствии с заданием заказчика и видеоматериалы, некоторые из которых 

были обработаны посредством монтажа членом проектной группы в 

соответствии с заданием заказчика (фильм о фестивале, ролики с проекта 

«НЕШУМЫ»). 

Представленный сайт является макетом, с которым в дальнейшем будет 

работать заказчик по своему усмотрению, а представленные материалы – 

шаблонами, по которым в дальнейшем будут выкладываться новые 

материалы. Для дальнейшей работы заказчика с сайтом проектной группой 

была разработана инструкция по его работе и продвижению [Приложение Г], 

а также уникальный контент-план, рассчитанный на полгода 

[Приложение Е]. 
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Одной из основных задач проекта является продвижение фестиваля 

«InВерсия» в медиапространстве. Сайт решает эту задачу, однако для того, 

чтобы сайт успешно функционировал и оправдывал своё предназначение, 

необходимо реализовать также продвижения самого сайта. Для этого были 

задействованы различные инструменты по продвижению веб-ресурсов, такие 

как:  

1. Веб-аналитика («Яндекс.Метрика», «Веб-аналитика Wix»):  

 измерение коэффициент конверсии сайта, т. е. «процент посетителей, 

которые предпринимают желаемое действие» (например, доходят до 

конкретной страницы, просматривают определённое количество страниц или 

производят какое-либо действие (нажать на кнопку «регистрация»);  

 использовать функцию «мониторинга доступности сайта», т. е. 

отслеживать часы, когда сайт недоступен для посетителей; 

 анализировать юзабилити, т. е. «способность продукта быть 

понимаемым, изучаемым, используемым и привлекательным для 

пользователя в заданных условиях». 

2. Анализ семантического ядра (WordStat): этот сервис позволяет 

видеть как часто в поисковые системы вводится тот или иной запрос, что 

позволяет добавить необходимые слова на сайт, тем самым повысив 

поисковую оптимизацию и релевантность сайта. 

3. Система тегов (инструмент конструктора сайтов): необходима как 

для упрощения поиска материалов (конкретного раздела или конкретного 

текста), упрощает навигацию интернет-ресурса, позволяют учитывать 

поведенческие факторы (человек может быть заинтересован в конкретном 

поэте или в фестивалях вообще, стать случайными посетителем и 

заинтересоваться), способствуют увеличению трафика (что работает на 

основную цель – продвижение).  

Для успешного продвижения фестиваля и созданного интернет-ресурса 

было необходимо создать дополнительную страницу в социальной сети для 
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продвижения сайта и фестиваля в целом. В ходе реализации данной задачи 

была проведена консультация со специалистом в области SMM, который 

рекомендовал «Instagram» как площадку для привлечения творческого 

сегмента аудитории. А также были проанализированы статистические 

данныеиз глобального отчета Digital 2020, согласно которым данная 

социальная сеть уступает мессенджерам (исключительно интернет-

переписка), видеохостингу (исключительно видеоконтент) и «Facebook», 

которому и принадлежит «Instagram» (страница фестиваля на «Facebook» уже 

существует). 

Стоит отметить, что Instagram является молодежной платформой, 

целевой аудиторией которой являются люди от 14 до 25 лет. То есть, с 

помощью «Instagram» мы затрагиваем дополнительный пласт населения, 

выполняем просветительскую функцию, продвигая как сам фестиваль, так и 

созданный интернет-сайт (который реализуют ту же задачу).  

Форму и содержания контента Instagram-аккаунта определили 

несколько основных факторов:  

1. Цель аккаунта (контент направлен не только на ознакомление, но и 

на вызов интереса и последующего желания ознакомиться с материалами 

сайта). 

2. Задачи, поставленные заказчиком (личные предпочтения заказчика 

относительно выкладываемых фото и текстов).  

3. Специфика работы социальной сети (первым по важности 

становится изображение, а для повышения «просматриваемости» постов 

необходимо задействовать такой инструмент как «Stories»). 

В созданном аккаунте согласно разработанному контент-плану было 

опубликовано 9 постов с текстами, составленными членом проектной группы 

посредством рерайтинга, последующей корректуры и редактуры. 6 

представленных постов являются информационными, 3 – развлекательными. 

Также выложены «2 Stories»: 2 с развлекательно-познавательным контентом, 
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4 – с информационным. Представленные материалы выполняют функцию 

шаблонов, по которым в дальнейшем сможет работать заказчик. 

Для дальнейшей работы заказчиком проекта сInstagram-аккаунтом 

проектной группой была разработана инструкция по работе с аккаунтом и его 

продвижению [Приложение Д], а также уникальный контент-план, 

рассчитанный на полгода [Приложение Ж].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данный дипломный проект был направлен на обеспечение 

филологического сопровождения поэтического фестиваля «InВерсия» в 

медиапространстве. Филологическое сопровождение связывалось нами с 

комплексной систематизацией разрозненной информации о фестивале в 

единой проектной разработке; редактировании первичных (тексты интервью 

с организаторами и гостями фестиваля) и вторичных (материалы СМИ, 

визуальные материалы) источников; а также – подготовке единого 

информационно-аналитического материала – интерактивного медиа-ресурса, 

посвященного данному культурному событию в жизни города. 

Технология реализации проекта основывалась на отработке следующих 

этапов: 

1. Этап теоретической систематизации материалов: осмысление 

значимости поэтических фестивалей в контексте современного 

литературного процесса, знакомство с опытом организации и продвижения 

поэтических фестивалей в международном и общероссийском контексте; 

анализ имеющихся информационных ресурсов о фестивале «InВерсия», 

систематизация текстовых, аудио, видео материалов. 

2. Этап концептуальной проработки проектной идеи: определение 

проблемной ситуации, обоснование целевой проектной установки; 

обобщение информации о миссии и основных этапах реализации фестиваля, 

поиск и последующее выявление социокультурных функций фестиваля 

«InВерсия» как значимого художественного явления в культурной жизни 

Челябинска. 

3. Этап формирования информационного блока: посещение 

мероприятий фестиваля 2019 года, интервьюирование участников, сбор и 

систематизация материалов с фестиваля и о нём, консультация с кураторами.  
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4. Этап проектно-технических работ: осуществление транскрибации 

собранных материалов, обработка визуальных носителей (фотографии, 

монтаж видео) при помощи специализированных программ, рерайтинг 

текстов (редактирование и корректура), техническое и дизайнерское 

сопровождение веб-ресурсов (макет, верстка сайта, оптимизация работы 

ресурса), посвященных фестивалю. 

5. Этап содержательно-информационного наполнения и 

планирование продвижения: разработка контент-планов, творческого 

контента (информация о фестивале, его кураторах, участниках), проработка и 

внедрение интерактивных элементов, изучение основ SMM и PR-

продвижения материалов, разработка инструкций по работе и продвижению 

сайта и Instagram-аккаунта. 

6. Этап презентации макета: представление итоговой проектной 

разработки, моделирование целевых аудиторных групп, заинтересованных в 

получении информации. 

Таким образом, реализация проекта позволила выйти на ряд значимых 

результатов: 

 создан единый ресурс, объединяющий информацию о поэтическом 

фестивале «InВерсия» (история, этапы развития, миссия, основные спикеры, 

визуальные материалы); 

 осуществлен процесс филологического сопровождения проекта: 

поиск, систематизация, редактирование, корректура и оформление 

материалов (созданы, отредактированы и отформатированы тексты 8 

интервью, 29 текстов со сведениями об участниках, 6 текстов для постов в 

Instagram-аккаунте), концептуальное содержательное оформление способов 

трансляции информации к различным целевым группам; 

 обоснован план информационно-презентационной кампании, 

направленной на продвижение фестиваля «InВерсия» в медиапространстве, 
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что будет способствовать повышению его узнаваемости в региональном, 

российском и международном контекстах. 
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Финалист премии «ЛитератуРРентген» в Главной номинации (2008, 2009, 2011). Проект 

«Воплощение» (Москва, Музей русского лубка и наивного искусства, 2016) и другие 
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Поэтические книги: «Легче, чем кажется» (М.: АРГО-РИСК, 2012), «Децентрализованное 

наблюдение» (М.: АРГО-РИСК, 2014), «Домашнее хозяйство. Избранное из двух колонок» 
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Поэт, переводчик, редактор, критик.  
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Поэтесса, литературная критикесса, кураторка, активистка. 
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Стихи публиковались в журналах «Новое литературное обозрение», «Воздух», 

«Транслит», «Сноб», The White Review, Berlin Quarterly, Music&Literature и др.  

Авторка поэтических книг «Передвижное пространство переворота» (М.: Арго-риск, 

2014), White Bread (в переводах Джонатана Брукса Платта; NY.: After Hours LTD, 2016), 

«Время земли» (Харьков: kntxt, 2018), Kosmiskais prospekts (Латвия, Ozolnieki: Literature 

Without Borders, 2018). Лауреатка премии фестиваля «Поэзия без границ» (Рига, 2017). 

Данил Файзов 

Поэт, культуртрегер. 

Стихи Данила Файзова публиковались в журналах «Арион», «Знамя», «Интерпоэзия», 

«Новый берег», «Новый мир», «ШО» и др., в сборниках и антологиях. Вышли две 

поэтические книги: «Переводные картинки» (М.: АРГО-РИСК, 2007) и «Третье сословие» 

(М.: Воймега, 2015).  

Член Оргкомитета Международного фестиваля «Биеннале поэтов в Москве» (2009, 2011, 

2013, 2015, 2017), один из организаторов поэтического фестиваля М-8 (Вологда). 

Юлия Мильчакова 

Композитор, исполнитель.  

Родилась в 1983 году в Кирове.  

В 2011 году вместе с Люсей Скочигоровой создала кабаре-дуэт Wargausen sisters, в 

котором являлась исполнителем и автором музыки.  

В репертуар группы входили песни на тексты Анатолия Яйцева, Андрея Родионова, 

Данилы Давыдова. 

Янис Синайко 

Поэт, переводчик.  

Лонг-лист Премии Аркадия Драгомощенко (2015, 2017). 

Стихи и переводы публиковались в таких изданиях, как «Воздух», Helikopter (Вроцлав), 

«Каракёй и Кадикёй» (Иерусалим), «Листок», «Метромост» (Нижний Новгород), а также 

на порталах Litcentr, «Полутона», «Новая карта русской литературы», Лиterraтура и др. 

Автор визуально-поэтической книги «Ангел-конструктор» (Киев, изд-во «Locia», 2017). 

Соавтор и участник перформанса «Ангел-конструктор», основанного на 

медиаколлаборации поэтических текстов, электронной музыки и видеоигрового 

пространства. 

Дарья Суховей 

Поэт, культуртрегер.  

Выпустила два сборника стихов – «Автом» и «Стихи конца апреля» – в самиздате (1997), 

за которыми последовали книги: «Каталог случайных записей» (М., 2001), «Потома не 

будет» (СПб.., 2013), «Балтийское море» (М., 2014), «Малый свет» (Чебоксары, 2015), «48 

восьмистиший» (М., 2016), «По существу» (М., 2018).  
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С 1999 года ведёт в интернете «СПб.литгид» – расписание литературных событий в 

Санкт-Петербурге. С 2001 года проводит ежегодный «Фестиваль новых поэтов», с 2011 по 

2014 год проводила разъездной поэтический фестиваль «Авант». 

Евгения Лавут 

Поэт, переводчик.  

Работала журналистом, переводчиком, литературным редактором, учителем английского 

языка. Входила в редколлегию сетевого литературного журнала TextOnly. 

Организует литературные мероприятия в Москве.  

Автор трех книг стихотворений: «Стихи про Глеба, Доброго Барина, царя Давида, Фому и 

Ерему, Лютера и других» (1994), «Амур и др.» (2001) и Afterpoems (2007). 

Дмитрий Веденяпин 

Поэт, переводчик. 

Начиная с 1987 года публиковался в журналах «Новый мир», «Континент», «Знамя», 

«Октябрь», «Иностранная литература», «Воздух», «Студия», «Постскриптум», «Новая 

Юность» и др. Автор книг «Покров» (1993), «Трава и дым» (2002), «Между шкафом и 

небом [стихи и проза]» (2009). «Что значит луч» (2010), «Стакан хохочет, сигарета 

рыдает» (2015), «Домашние спектакли» (2015), «Птичка» (2018). Лауреат премии 

«Московский счёт» (за книгу стихов и прозы «Между шкафом и небом», 2010). 

Стипендиат Мемориального фонда Иосифа Бродского (2011). 

Дмитрий Данилов 

Поэт, драматург, прозаик. 

Автор восьми книг прозы, четырех книг стихов, четырех пьес.  

Тексты переводились на английский, итальянский, французский, немецкий, 

нидерландский, польский, китайский, венгерский, сербский, македонский языки, 

публиковались в США, Европе, Китае.  

Роман «Горизонтальное положение» в 2011 году вошел в шорт-листы премий «Большая 

книга» и НОС, роман «Описание города» – в шорт-лист премии «Большая книга» (2013). 

Ростислав Амелин 

Поэт, переводчик, художник, музыкант.  

Стихи публиковались в журналах «Знамя», «Воздух» и др. Лонг-лист премии «Дебют» 

(2013, 2015), премии Аркадия Драгомощенко (2016).  

Автор книги «Античный рэп» (была представлена в русском павильоне Венецианской 

биеннале современного искусства-2015).  

Участник поэтических фестивалей в Москве и Нижнем Новгороде. 

Оксана Васякина 

Поэтесса, художница. 

Участница поэтических фестивалей в Новосибирске, Перми, Владимире, Чебоксарах, 

Москве. Авторка и кураторка феминистских и социальных арт-проектов. 
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Публиковалась в поэтических журналах и интернет-изданиях. В 2016 году вышла книга 

стихов «Женская проза» («АРГО-РИСК», Москва). Шорт-лист Премии Андрея Белого 

(2016) и Премии Аркадия Драгомощенко (2016), лонг-лист премии «Дебют» (2013). Стихи 

переведены на итальянский язык. 

Александр Гаврилов 

Российский критик и редактор, литературный деятель, телеведущий.  

Глава некоммерческой организации «Институт книги». Доцент кафедры проектов в 

сфере культуры Высшей школы экономики. Лектор Школы писательского мастерства – 

Creative Writing School. Один из инициаторов и руководителей Московского 

международного открытого книжного фестиваля.  

Автор и ведущий программы «Вслух. Стихи про себя» на канале «Культура». 

Сооснователь и член совета директоров электронной издательской системы Ridero 

Николай Звягинцев 

Поэт.  

Автор семи стихотворных книг.  

Стихи переведены на английский, французский, испанский, итальянский, румынский, 

эстонский и украинский языки. В последнее время переводит с китайского. 

Шорт-лист Премии Андрея Белого (2008); стипендия Фонда памяти Иосифа Бродского 

(2009); Большая премия «Московский счет» (2013). 

Данила Давыдов 

Поэт, прозаик, литературовед, литературный критик.  

Лауреат премий «Дебют» (2000, за книгу прозы «Опыты бессердечия»), 

«ЛитератуРРентген» (2009) и других. 

Автор стихотворных книг «Сферы дополнительного наблюдения» (1996), «Кузнечик» 

(1997), «Добро» (2002), «Сегодня, нет, вчера» (2006), «Марш людоедов» (2011), книги 

прозы «Опыты бессердечия» (1999), книги статей и рецензий «Контексты и мифы» 

(2010). 

Стихи и проза переводились на албанский, английский, белорусский, итальянский, 

немецкий, украинский, французский, чешский, японский языки. 

Илья Кукулин 

Литературовед, литературный критик, поэт. 

Работал редактором отдела «Практика» журнала «Новое литературное обозрение». 

Главный редактор сетевого литературного журнала TextOnly. 

Лауреат премии Андрея Белого (2015, за книгу «Машины зашумевшего времени: как 

советский монтаж стал методом неофициальной культуры»). 

Автор поэтического сборника «Бейдевинд» (2009). 

Андрей Пермяков 

Поэт, прозаик, литературный критик.  
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Публикует стихи, прозу, критические статьи в «Знамени», «Новом мире», «Волге», 

«Арионе», «Воздухе» и др журналах. 

Автор книги стихов «Сплошная облачность» (2013) и трех книг прозы. Лауреат 

Григорьевской премии (2014).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.  

ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИКАМИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Респондент: Татьяна Данильянц. 

 

 Вы в первый раз принимали участие в фестивале InВерсии?  

 Да.  

 В каких мероприятиях в рамках фестиваля Вы участвовали?  

 Я участвовала в презентации своей книги «В объятьях реки», которая вышла в 2019 году 

в издательстве «Воймега». Мне важна эта книга потому, что это отчёт за последние 

несколько лет. Послесловие написал мой товарищ, замечательный русско-американский 

поэт – Владимир Гандельсман. Для меня это очень символично и важно. Я участвовала в 

круглом столе «Русское поле литературы…», говорила о современной поэзии и экономике 

впечатлений. Я участвовала в поэтических чтениях, которые организовал Александр 

Маниченко. Я показывала свой фильм «Сад, который скрыт», после которого был диалог 

с Константином и Наташей. Я участвовала в проекте «НЕШУМЫ» и «Антология 90-х».  

 Развитие каких проектов в рамках фестиваля Вы бы хотели видеть? 

Возможно, что-то новое или развитие уже существующего. 

 Мне очень нравится проект «НЕШУМЫ». Я думаю, что это прям очень круто. Я бы 

хотела и дальше участвовать в синтетических проектах, потому что мне кажется, что для 

поэта – это взгляд на себя глазами других художников, представителей других цехов. Это 

очень важно. Возможность посмотреть на себя глазами других людей – это мне кажется 

основным преимуществом этого фестиваля.  

 Как по Вашему мнению фестиваль повлияет или уже повлиял на Ваше 

творчество? 

 Ну, это всегда очень сложно сказать. Ты никогда не знаешь как на тебя повлияют 

встречи с людьми, как на тебя может повлиять одна строчка, произнесённая кем-то. Но я 

думаю, что каждый фестиваль, если он проходит достойно, он является толчком, который 

каким-то образом сдвигает тебя с нынешней точки и обращает к перспективе, движет 

тебя в перспективу. В этом смысле поэтические фестивали – катализаторы процессов. Во 

всяком случае для меня. Для меня это способ не только самопознания, но и саморазвития. 

 Какова на Ваш взгляд уникальность именно этого фестиваля?  

 Проект такой плотности и таких разных подходов к разным возможностям 

репрезентация поэтических, я, пожалуй, не знаю. Я с удивлением отмечаю, что несмотря 
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на всё обилие проектов, в которые я была вовлечена этот, наверно, самый плотный и 

самый креативный. И это здорово. Для меня большая радость быть частью этого проекта.  

 

Респондент: Сергей Ивкин 

 

 В скольких из четырёх фестивалей вы участвовали?  

 На всех InВерсиях был.  

 Вы как «штатный» художник? Насколько известно, Вы каждый год пишите 

портреты участников. 

 Нет, я не штатный художник. Я поэт – Сергей Ивкин. Это просто моё «отдохновенье» от 

работы. Я очень много лет работаю заказным художником, и чисто для себя я рисую то, 

что никому не нужно, а именно портреты поэтов.  

 

Респондент: Ирина Котова. 

 

 Для Вас это первый фестиваль InВерсии?  

 Нет. Я очень на многие фестивали ездила. Начиная от фестиваля Сан-Морино, где я 

участвовала в спектакле. Дважды была на фестивалях в Тарту. Была на замечательном 

фестивале современной поэзии в Туле. В Москве каждый год проводится фестиваль 

верлибра, в котором я два раза участвовала. Прекрасный фестиваль современной поэзии 

«Поэтроника» в Москве.  

 Значит, у Вас богатый опыт посещения фестивалей.  

 Ну в общем – да. 

 А именно в фестивале InВерсии, который проводится уже четвертый год 

подряд, Вы в первые?  

 Да, здесь в первый раз. И мне очень советовали, потому что меня очень привлекает 

синтез искусств, а здесь как раз фестиваль настроен на синтез различных искусств и 

представлены разные поэтические практики.  

 То есть уникальность этого фестиваля, на Ваш взгляд, акцент на синтез 

искусств? 

 Да, именно в синтезе искусств и в том, что разные поэтические практики представлены. 

Это очень важно.  

 Какие мероприятия в рамках фестиваля Вам больше всего понравились и 

какие мероприятие Вы бы хотели видеть в дальнейшем?  

 Мне вообще всё понравилось. Может быть какие-то мероприятия, сближающие поэтов 

и художников мне бы хотелось видеть. Мне очень понравился поэтический аукцион, я 

такого вообще никогда не видела. Очень понравился проект «Зоркое сердце» Владимира 
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Коркунова. Я не представляла, что он выльется в такое важное дело. Я думала, что это 

тихо пройдёт внутри этого сообщества, но оказалось, что и в Москве проходили 

награждения, и на сюда на фестиваль пришли многие люди, которым это действительно 

очень нужно. Я считаю, что это совершенно замечательный и блестящий проект. 

«Антология 90-х» тоже совершенно замечательна, сейчас это действительно очень 

актуально и интересно, потому что идёт некоторый возврат к 90-м, идёт некоторая 

идеализация этого времени, а этого не должно быть. И это тоже очень важно. 

 

Респондент: Евгения Вежлян. 

 

 Вы впервые принимаете участие в этом фестивале?  

 Да. 

 По приглашению?  

 Наташа. Да. 

 В каких мероприятиях фестиваля Вы принимали участие?  

 У меня была презентация, книжка у меня вышла. Я почти во всём участвовала. В 

аукционе участвовала. Участвовала в «Антологии 90-х». Участвовала в эксперименте 

«Пересборка», участвовала в слэме. Мне очень нравится игровой формат. Мне нравится, 

что здесь создаются какие-то особые способы презентации поэзии, что здесь ушли от 

формата исполнения авторами – бормотания своих текстов в микрофон. Здесь тем самым 

осмысливаются способы бытования текстов. А когда ты меняешь способ исполнения, то в 

тексте появляются другие свойства, черты и качества.  

 Развитие каких проектов, мероприятий в рамках фестиваля Вы бы хотели 

видеть?  

 На самом деле всех. То есть всё это можно делать отдельными форматами публичных 

поэтических перформансов. Этот фестиваль очень богат на продуктивные идеи формата 

сотрудничества. Можно использовать многие находки, которые здесь имели место. 

Допустим, использовать в работе, в курсе творческого письма даже – для студентов. С 

верлибрами («Пересборка») я, наверное, так и поступлю. Потому что когда ты руками 

перебираешь эту форму, то ты начинаешь понимать то, как она устроена и 

самостоятельно делать что-то со смыслом. Я, наверное, так и поступлю, это очень важная 

штука.  

 Как проект, по вашим предположениям, повлияет на ваше творчество? 

 Кто же может знать, на самом деле… 

 

 

Респондент: Виталий Кальпиди. 
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 Вас пригласили на фестиваль?  

 В смысле? Меня не нужно не приглашать, ни отказывать. Я поступаю согласно своим 

желаниям. 

 Вы участвовали во всех четырёх фестивалях?  

 Нет, только в двух последних. 

 В каких именно мероприятиях фестиваля Вы участвовали?  

 Ни в каких. 

 То есть Вы просто гость?  

 Да.  

 Развитие каких проектов в рамках фестиваля Вы бы хотели видеть? 

Возможно, какие-то новые проекты. 

 Это всё я скажу на своём канале Youtube – Kalpidy. 

 Как на ваш взгляд в дальнейшем может развиваться InВерсия?  

 Всяко может развиваться. Настоящее не имеет смысла, если оно будущее. А в данном 

случае настоящее – это прошлое.  

 Повлиял ли проект на Ваше творчество?  

 Вы что? Это моё творчество повлияло на этот проект *смеётся*.  

 Какова на ваш взгляд уникальность этого проекта?  

 Я думаю, только инфраструктурной составляющей, что очень важно. Зонирование, 

чёткая программа, локации. Я всё это скажу. Вы подпишитесь на мой канал.  

 

Респондент: Анастасия Векшина. 

 

 Вы в первые принимаете участие в фестивале InВерсии? 

 В Челябинске – да. 

 Из всего, что было на фестивале, что Вам больше всего понравилось?  

 Мне очень понравились «НЕШУМЫ», мне кажется очень удачная вещь. Мне 

понравились многие презентации, лекции – такое разнообразие.  

 Развитие каких проектов в рамках фестиваля Вы бы хотели видеть в 

дальнейшем?  

 Мне кажется очень важно развивать социально-ориентированные вещи, как проект 

«Зоркое сердце». То, что можно читать где-то ещё, не только для поэтической публики, 

но и, допустим, в больницах, домах для престарелых. Мне кажется это очень важно.  

 Как по Вашему мнению проект повлияет или уже повлиял на Ваше 

творчество? 
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 Возможно, да. Во всяком случае, мы писали на фестивале по стихотворению для 

«Проявителя 2.0», так что можно считать, что уже повлияло.  

 Это был для Вас новый опыт?  

 Да, конечно. Несомненно.  

 

Респондент: Алексей Сальников. 

Интервью № 1 (первый день фестиваля). 

 

 Вы в первый раз принимали участие в фестивале «Дебаркадер»? 

 Да.  

 Как Ваши впечатления?  

 А как и от остальных фестивалей. Они в принципе все одинаковые и все одинаково 

хороши. 

 Вам интересно участвовать в подобных проектах?  

 Ну видите, я в них регулярно ведь участвую. В Екатеринбурге масса такого происходит, 

ну или происходило. В любом случае в литературном движении екатеринбургском я так 

или иначе участвую. 

 Как вы считаете, литературе нужны такие проекты? Такое развитие?  

 Мне кажется да. Да даже просто, чтобы люди сходили и послушали что-то необычное, 

отличающееся от традиционных представлений – это уже хорошо. Это всегда хорошо. 

 Спасибо Вам большое, что приехали, что приняли участие.  

 Наталье Санниковой спасибо, она же позвала.  

Респондент: Алексей Сальников. 

Интервью № 2 (второй день фестиваля). 

 

 Вы посетили большое количество мероприятий фестиваля, что Вам больше 

всего понравилось?  

 Ой, мне аукцион понравился очень. Потому что всё-таки загадка в лотах определённая 

присутствовала, люди не знают, что покупают. Это замечательно. Мне очень понравилось 

именно нарастающий азарт этого мероприятия. 

 То есть вы видели такое впервые? Нигде такого не было?  

 Нет, такого не было. Сейчас, по-моему, мало повторяющихся мероприятий всё же. 

 А принимать участие в каком мероприятии Вам больше всего понравилось?  

 А я в одном и принимал участие. Текст составлял из полосочек, из строк. 

 Вы ещё свои стихотворения читали.  

 А. Ну свои-то постоянно где-то читаю. Поэтому это не в новинку как бы. А вот такие 

вещи довольно интересны.  
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 «Антология 90-х»?  

 Тоже своё я читал. Сколько ж можно-то.  

 Спасибо Вам большое! 

 Ой, не за что. Вам спасибо, что пригласили сюда, на самом деле. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. КОНТЕНТ INSTAGRAM-АККАУНТА 

 

Информационный пост № 1 

Ну что ж, давайте знакомиться! «InВерсия» – это не просто фестиваль. Это фестиваль – 

лаборатория, он изучает синтез и взаимодействие различных поэтических практик, 

языков и видов искусств. Фестиваль включает в себя как перформативные и 

экспериментальные форматы, так и элементы научных конференций и дискуссий. 

Участники – поэты, художники, музыканты, артисты – показывают готовые работы и 

работы, созданные специально для проектов «InВерсии», а также создают их 

непосредственно в ходе фестиваля. Мы расскажем вам о многих мероприятиях, которые 

проходили с 2016 года по 2019. А также познакомим вас с нашими участниками. 

Приятного знакомства и невероятного путешествия в мир «InВерсии». 

#поэтическийфестиваль #фестиваль #inversia 

 

Информационный пост № 2 

Представляем Вашему вниманию наших организаторов. ⠀ Один из них – Константин 

Рубинский. ⠀ Родился в 1976 году в Челябинске. С 1988 года – стипендиат Детского фонда 

и Фонда культуры. С 1990 года – стипендиат Межрегионального благотворительного 

фонда «Новые имена». Имя Константина Рубинского занесено в Золотую книгу «Новые 

имена планеты. XX–XXI веку». Член Союза писателей России. ⠀ Автор поэтических 

либретто и авторских песен, сценариев, поэтических текстов, музыки и аранжировок к 

спектаклям. Спектакли Свердловского театра музыкальной комедии по либретто 

Константина Рубинского неоднократно получали национальную театральную премию 

«Золотая Маска». Константин Рубинский был номинирован на конкурс «Музыкальное 

сердце театра» в номинации «Лучший автор текстов к российскому мюзиклу». Несколько 

лет сотрудничал с МДЦ «Артек», где создал либретто шоу открытия Международного 

детского кинофестиваля (2002–2003). Практикует творческие вечера в театральных залах 

и на концертных площадках города… #поэтическийфестиваль #inversia #поэты21века 

 

Информационный пост № 3 

В далеком 2016 году наш фестиваль открыл документальный фильм «НА ДНЕ ГОРОДА». 

⠀ Его создателями являются авторы – Алена ТРЕМАЗОВА и Анна БАТУРИНА. 

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ АВТОРОВ ФИЛЬМА 

Полифония мегаполиса, насыщенный, разнообразный, бесконечный шум – это и среда, в 

которой поэтическое слово встречает сопротивление, и хаос, из которого оно рождается. 

Как слышат и чувствуют молодые авторы свое время и пространство, какое значение 
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имеет сегодня для нас поэзия – предмет творческого исследования фильма. В 

режиссерской концепции Алены ТРЕМАЗОВОЙ поэтические голоса героев не только 

являют собой орнамент современной культуры, ее живительный поток, но остраняют 

взгляд на город, отсылая зрителя к мифу о ковчеге. Фильм не является антологией 

современной поэзии. Его главная задача – увидеть привычное городское пространство 

глазами современников, запечатлеть момент, в котором главные герои – не 

хрестоматийные персонажи, а живые люди, еще совсем молодые авторы, чье присутствие 

в культурной среде Екатеринбурга создает неповторимый образ города, настроение, 

атмосферу. Данный фильм можно посмотреть на «Youtube». #поэтическийфестиваль 

#inversia #документальноекино 

 

Информационный пост № 4 

Нашим следующим организатором является Наталия Санникова.⠀ ⠀ Сокуратор 

поэтической программы «InВерсия» фестиваля современного искусства «Дебаркадер», 

поэтической серии «InВерсия». Стихи и рецензии публиковались в журналах «Вещь», 

«Воздух», «Волга», «Урал», «Уральская новь», на интернет-порталах TextОnly, 

«Артикуляция», «Полутона» и др. Участница 2, 3, 4 томов антологии «Современная 

уральская поэзия»; выпустила две книги стихов. Лауреат премии журнала «Урал» за 

серию интервью с поэтами. ⠀ ⠀ Как говорит сама Наталия: «Поэтому я люблю людей 

(особенно женщин – оттого, что я про них больше понимаю). И я люблю музыку 

(возвращаясь к вопросу), хотя по разным дурацким причинам редко ее слушаю. И 

музыкантов – они владеют тайной. И художников теперь тоже люблю, хотя и прежде 

бывало. И кино люблю до колик, хотя не разбираюсь совершенно. 

И русскую поэзию очень люблю, и самих поэтов, особенно некоторых. И свою семью, и – 

отдельно – дочь, которая самый мой верный друг с какого-то младшешкольного своего 

детства. Если бы мой дурацкий организм умел конвертировать мою любовь в счастье, я 

была бы очень счастлива, возможно, счастливей всех». #поэтическийфестиваль #inversia 

#поэты21века 

 

Развлекательный пост № 1 

Добрый день! Сегодня мы хотим познакомить Вас с несколькими поэтами еще ближе. 

Перед Вами представлено 4 портрета, Ваша задача разгадать, кто на какой фотографии 

изображен. А также ниже мы представили стихотворение одного из поэтов. Угадайте, чьё 

это стихотворение. 

Из-под дождя повыбило леса, Оставив только шум и заготовки, И дым воды идёт, и от 

крыльца Видна вода на бельевой верёвке. И ласково, на четверть или треть Себя губя на 

молоке и дыме, Пейзаж отходит, оставляя впредь Портрет, опустошённый запятыми. 
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Куда ни плюнь, куда ни повернись – Так хорошо под разными углами Всё движется, как 

цапля, как Денис, Большой травой, промокшими ногами, Как половицы поезда под нами, 

Как половицы поезда под нами. #поэты21века #поэтическийфестиваль #inversia 

 

Информационный пост № 5 

Продолжаем знакомство с кураторами нашего проекта. Александр Маниченко – поэт, 

литературтрегер. Учился в Южно-Уральском государственном университете по 

специальности «тележурналистика». С 2007 г. в Москве, студент Литературного 

института им. Горького. Шорт-лист фестиваля «Глубина» (Челябинск, 2007) и премии 

«ЛитератуРРентген» (Екатеринбург, 2007) в Главной номинации. Лауреат премии 

«ЛитератуРРентген» (Екатеринбург, 2009) в Главной номинации. Публиковался в 

журналах «Воздух», «Транзит-Урал», «Урал», альманахе «Город Поэтов» (Челябинск, 

2006) и др. Куратор серии челябинских поэтических чтений «Стихи о». Сокуратор 

поэтической программы «InВерсия» фестиваля современного искусства «Дебаркадер» 

(Челябинск). «Мне, конечно, нравится позиционирование поэта в романтическом ключе 

(пророк, глас свыше, волшебное вдохновение, мистическое озарение, священное 

безумие), но с ним много чего не так. Поэтому я думаю обо всём этом как об обычной 

работе – да, требующей неуловимого и неподдающегося определению и анализу таланта, 

но не сверхъестественной. Опять же, так здоровее. В этой логике кого-то можно назвать 

журналистами, кого-то этнографами, кого-то лингвистами и так далее. Я, наверное, 

диджей ночного эфира, непостоянный, весёлый, лиричный, но не серьёзный». 

#поэты21века #поэтическийфестиваль #inversia 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С САЙТОМ И ЕГО 

ПРОДВИЖЕНИЮ 

 

Для того, чтобы начать работу с Wix необходимо зайти на сайт. Заходим на главную 

страницу, нажимаем на кнопку «Войти».  

 

Выбираем «Управлять и редактировать». Нажимаем «Действия с сайтом». Нажимаем 

«Редактировать». 

 

Нажимаем «Меню и страницы», появляется меню. Выбираем ту страницу, с которой мы 

будем непосредственно работать. Если нужно посмотреть, как будут смотреться 

изменения на странице, но есть сомнения по поводу того нужно ли сохранять данные 

изменения, то можно создать копию данной страницы. Если страница не готова к 
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публикации, ее можно скрыть, если страница не соответствует пожеланиям, есть 

возможность удалить её. 

 

Также можно работать с фоном сайта. В режиме «Фон страницы» есть такие 

возможности, как изменение цвета, добавление фото и видео, как подложки для 

основного текста. Есть возможность добавлять и создавать свой фон через «Настройки». 

 

Также на сайт можно добавлять различные материалы, такие как текст, фото, галерея, 

графики, фигуры и т.д. В зависимости от того, что именно необходимо добавить на сайт 

отличается и основной интерфейс. 



19 
 

 

Раздел «Медиа» показывает уже загруженные фотоматериалы на сайте. Именно их 

можно использовать для непосредственной работы на сайте. Помимо тех материалов, 

которые представлены и загружены на интернет-платформу, можно самостоятельно 

загружать фотографии с компьютера, социальный сетей и GoogleДиска. 

 
Для создания новой страницы необходимо нажать на «Меню и страницы» и в 

появившемся меню выбрать пункт «+ Страница». Затем озаглавить созданную страницу и 

работать с ней. Во время разработки отдельной страницы рекомендуется её скрывать, как 

указано в п. 3. 
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На появившуюся страницу можно добавлять текстовые фрагменты, фото-, 

видеоматериалы и другие объекты. Интерфейс редактора текста индентичен интерфейсу 

программы «Microsoft Office Word».  

 
Также на сайте есть возможность распологать материалы посредством «Полоски». 

Каждая полоска имеет свою специфику. В зависимости от этой специфики, можно 

добавлять или убирать секции (не более 5 секций), редактировать расположение полоски 

на странице, увеличивать / уменьшать расстояние между секциями, менять фон, и 

удалять полоску, в зависимости от необходимости того или иного действия. 
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Также на самом сайте есть определенные функции, их использование также зависит от 

целей и задач работы с сайтом. На рисунке представлен пример только с одним из 5 

пунктов. 

 
 

РАБОТА С ОТДЕЛЬНЫМИ РАЗДЕЛАМИ  

 

Участники 

1. Чтобы добавить новых участников необходимо вставить уже готовый шаблон для фото 

и текста из раздела «Мой дизайн». Для этого заходим в пункт меню «Добавить» и 

нажимаем выбираем последний пункт «Мой дизайн» и находим необходимый шаблон.  
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2.  Для замены фото в шаблоне дважды щёлкаем на него и нажимаем «Заменить фото». 

При необходимости фото можно сместить, кадрировать или наложить необходимый 

эффект. (например, чёрно-белый фильтр). Все эти операции можно совершить при 

помощи контекстного меню на самой фотографии или в файлах сайта при помощи 

кнопки «Редактировать» на каждом отдельном изображении. 

 

3. Для замены текста также щёлкаем дважды по тексту и нажимаем «Редактировать». 

Здесь можно менять вид шрифта, его кегль, цвет, выделение и др. В данном разделе 

используется шрифт Georgia. Для заголовков – кегль, для основного текста – 17. Так же 

применяется выделением основным цветом сайта, который добавлен во вкладку с 

основными цветами шрифтов.  
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Программа 

1. Чтобы создать страницу с новой программой необходимо скопировать уже 

существующую страницу. Для этого заходим в пункт «Меню и страницы», наводим на три 

точки напротив нужной нам страницы и щёлкаем «Создать копию». 

 

2. После создания копии необходимо изменить имя страницы, а также отредактировать 

текст на ней.  

 

Галерея 

1. Для добавления галереи с фото и / или видео необходимо выбрать пункт меню 

«Добавить», затем «Галерея». По завершении выбора вида галереи необходимо выбрать 

фото, которые будут в ней расположены. Для того, чтобы добавить фото вызываем 
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контекстное меню и нажимем «Организовать медиа».

 

2. При помощи кнопки «Добавить медиа» загружаем все необходимые фото и / или 

видео. Материалы можно расстортировать, менять местами вручную, отдельные 

элементы удалять и прочее. Каждое отдельное фото можно сопроводить названием и 

описанием, которые будут высвечиваться при входе в галерею. 

 

 

Отзывы 

1. Для создания нового слайда необходимо вызывать контекстное меню и нажать 

«Управлять слайдами». Далее создаём копию слайда (жёлтый – женский пол, синий – 

мужской).  
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2. В данном разделе так же используется шрифт Geogria. Для заголовка – 17 кегль, для 

основного текста – 22, для подписи – 17; также к подписи применяется курсив.  

3. Для добавления фото необходимо выбрать пункт «Добавить», затем «Фото». Вручную 

располагаем фото как нужно и закрепляем его на полоске. Фото также можно 

масштабировать, кадрировать, применять фильтры и др. при помощи контекстного меню. 

 

Продвижение сайта 

 

Для продвижения сайта в медиапространстве, кроме Instagram-аккаунта можно 

использовать другие методы, приёмы и средства. Используется внутренний сервис по веб-

аналитике Wix, который позволяет отслеживать количество посещений, источник 

трафика и др. Данный сервис позволяет отслеживать данные, которые используются при 

поисковой оптимизации, что повышает релевантность сайта и, позволяет повысить 

количество посетителей сайта.  
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Сервис PageSpeed Insights анализирует содержание страниц сайта и его 

производительности. Он даёт рекомендации по повышению скорости загрузки страниц и 

контента, работе с кэшированными данными, предотвращению чрезмерной нагрузки на 

сеть, уменьшению влиянию стороннего кода, предварительного подключения к 

дополнительным доменам и прочее. Выполнение необходимых рекомендаций позволит 

увеличить пропускную способность сайта, его устойчивость на серверах, а также скорость 

работы, что является определяющими факторами, т. к. для удержания постоянного 

количества просмотров и увеличения числа посетителей, сайт должен быть доступен и 

максимально удобен в использовании.  

Также можно использовать сервис по веб-аналитике – Яндекс.Метрика, функционал 

которого позволяет 

 измерять коэффицент конверсии сайта, т. е. «процент посетителей, которые 

предпринимают желаемое действие»: например, доходят до конкретной страницы, 

просматривают определённое количество страниц или производят какое-либо действие 

(нажать на кнопку «регистрация»); 

 использовать функцию «мониторинга доступности сайта», т. е. отслеживать часы, когда 

сайт недоступен для посетителей; 

 анализировать юзабилити, т. е. «способность продукта быть понимаемым, изучаемым, 

используемым и привлекательным для пользователя в заданных условиях». 

Отдельно стоит отметить анализ семантического ядра (WordStat): этот сервис позволяет 

видеть как часто в поисковые системы вводится тот или иной запрос, что позволяет 

добавить необходимые слова на сайт, тем самым повысив поисковую оптимизацию и 

релевантность сайта. Данный анализ нужно использовать при работе с системой тегов 

(инструмент конструктора сайтов), который необходим для упрощения поиска 

материалов (конкретного раздела или конкретного текста), он упрощает навигацию 

интернет-ресурса, позволяет учитывать поведенческие факторы (человек может быть 

заинтересован в конкретном поэте или в фестивалях вообще, стать случайными 

посетителем и заинтересоваться), способствует увеличению трафика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С INSTAGRAM-

АККАУНТОМ И ЕГО ПРОДВИЖЕНИЮ 

 

1. Необходимо зайти в социальную сеть Instagram. После того как вход был выполнен, мы 

попадаем на главную страницу нашего аккаунта. На этой странице представлена вся 

информация, которая будет показана подписчикам. Аккаунт необходимо сделать 

«бизнес-аккаунтом» для того, чтобы можно было отслеживать всю информацию: 

количество постов, подписчиков, отслеживать статистику, которая включает в себя лайки, 

репосты и сохранения. Также, для того, чтобы продвигать свой аккаунт, можно создавать 

определенные Промоакции. Это может быть как реклама, так и пиар-компания с другими 

аккаунтами. 

 

2. В самом первом активном окне представлена информация обо всех подписках. Кто 

выложил новый пост, кто опубликовал свою историю. Можно смотреть и комментировать 

посты тех людей, на которых подписан Ваш аккаунт. Также в этом же окне будет 

представлена информация и о постах, выложенных с Вашего аккаунта. Все читатели 

Вашего аккаунта могут увидеть Ваши посты в этом окне. Чем интереснее будет блог, и чем 

больше будет активность аккаунта, тем выше шансы создать популярную страницу, 

которая будет основным элементом продвижения фестиваля. 
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3. Для того, чтобы добавлять новые посты необходимо нажать на «плюс». После того как 

вы нажали данный элемент появляется окно. В этом окне можно выбрать необходимые 

фотографии, видео.  

 

4. После того как фотография была выбрана, необходимо ее отредактировать. В 

функционале Instagram представлено большое количество стилей, а также таких 

инструментов как «обрезать», «яркость», «виньетка» и т.д. Необходимо подбирать один 

стиль, чтобы лента смотрелась презентабельно и понятно. Для того, чтобы читателям 

было приятно наблюдать за фестивалем на площадке Instagram, а также, чтобы все было 
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понятно не только по текстам, которые будут созданы специально для этой социальной 

сети, но и по изображениям. 

 

5. После редакции фотоматериалов, можно переходить к редактуре текста. Сам текст 

можно писать в Instagram с нуля, а можно создать текст заранее, впоследствии вставив его 

в элемент. Текст должен быть всегда подобран к изображению. Для того, чтобы текст был 

читабельным необходимо разбивать его на абзацы. Также необходимо помнить о 

заголовочном комплексе. Он должен говорить о том, что именно будет в тексте. 

,  
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6. Когда готовый текст с отредактированной фотографией готов к публикации нажимаем 

на кнопку «Поделиться». Ваш пост будет опубликован в общей ленте у ваших 

подписчиков. Если пост будет выложен в то время, которое указано в контент-плане, то 

вероятность того, что пост увидит большее количество людей, почти максимально. Ведь 

контент-план создан с учетом посещаемости социальной сети Instagram.После этого мы 

можем отслеживать актуальность своих публикаций и выполнение поставленных целей 

для поста посредством отдела в виде сердца.  

 

 

Инструкция по работе со Stories 

Одним из инструментов продвижения являются Stories. Как с ними работать: 

1. Для того, чтобы добавить Stories нужно зайти на главный экран аккаунта и нажать на 

плюс, который находится возле обложки аккаунта.  

2. После того как было произведено нажатие на знак «Плюс» у нас открывается камера. С 

ее помощью можно создать новый снимок или видеозапись, а также можно выбрать 

нужный нам снимок из галереи. В этом же пункте мы можем делать подписи к нашей 

stories – изменять цвет текста, шрифт, его размер. Также можем добавлять фильтры с 

помощью пролистывания экрана в сторону. Есть также возможность создания рисунков, а 

еще и прикрепление стикеров, гиф-изображений, опросы, тесты и упоминание с 

хэштегами. Все вышеперечисленные элементы используются в stories для привлечения 

внимания новой аудитории, для развлечения уже имеющихся читателей, а также для 

увеличения охватов, соответственно увеличения интересующихся фестивалем людей. Для 

того, чтобы выложить историю нужно нажать на кнопку «Получатели». 
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3. После того, как мы нажали на кнопку «Получатели» у нас появляется окно с выбором 

определенного получателя. Можно отправить историю в общий доступ, выбранному 

списку друзей, а также определенному человеку. 

 

4. После того, как вы определили своих получателей, история будет выложена для 

просмотра. Можно отслеживать, кто посмотрел Вашу историю, кто ее репостнул, а также 

сколько реакций / ответов она собрала. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. КОНТЕНТ-ПЛАН ДЛЯ САЙТА 

Месяц Раздел Инстаграм Тема 
Желаемый 
результат 

Июль       
Уникальных 
посетителей + 100 

1 неделя Отзывы Пост 
Отзывы с 2016 
года 

Пребывание на 
сайте одного 
посетителя в 
течение 5 минут 

2 неделя Участники Сторис 
Участники 
2016 года 

30 переходов по 
гиперссылкам на 
проекты фестиваля 

3 неделя Проекты Пост 
Проекты 2016 
года 

40 комментариев к 
проектам 

4 неделя Галерея Сторис 

Видео-
материал с 
2016 года 

50 просмотров 
видео-материалов 

Август       
Уникальных 
посетителей +200 

1 неделя Отзывы Пост 
Отзывы с 2017 
года 

Пребывание на 
сайте одного 
посетителя в 
течение 5 минут 

2 неделя Участники Сторис 
Участники 2017 
года 

40 переходов по 
гиперссылкам на 
проекты фестиваля 

3 неделя Проекты Пост 
Проекты 2017 
года 

50 комментариев к 
проектам 

4 неделя Галерея Сторис 

Видео-
материал с 
2017 года 

100 лайков видео-
материалов 

Сентябрь       
Уникальных 
посетителей +300 

1 неделя Отзывы Пост 
Отзывы с 2018 
года 

Пребывание на 
сайте одного 
посетителя в 
течение 5 минут 

2 неделя Участники Сторис 
Участники 
2018 года 

50 переходов по 
гиперссылкам на 
проекты фестиваля 

3 неделя Проекты Пост 
Проекты 2018 
года 

60 комментариев к 
проектам 

4 неделя Галерея Сторис 

Видео-
материал с 
2018 года 

50 переходов на 
YouTube-канал + 50 
новых подписчиков 

Октябрь       
Покупка билетов с 
помощью сайта 

1 неделя 
Главная 
страница Пост 

Информация о 
предстоящем 
фестивале 

50 регистраций на 
сайте на 
мероприятие 

2 неделя Программа Пост 

Создание и 
добавление на 
сайт 
программы 

3 минуты 
пребывания на 
странице 1 
посетителя 
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мероприятия 
за 2020 год 

3 неделя Проекты Сторис 

Анонсы 
проектов 2020 
года 

Просмотр страницы 
- 200 пользователей 

4 неделя Участники Пост 

Информация о 
новых 
участниках 
фестиваля 

50 переходов по 
гиперссылкам 

Ноябрь       
Технические работы 
на сайте 

1 неделя - Сторис Фестиваль Сбор материалов 

2 неделя - Сторис Фестиваль 
Создание нового 
контента 

3 неделя - Сторис Фестиваль 
Обработка текстов, 
фото и видео 

4 неделя - Сторис Фестиваль 
разработка 
структуры сайта 

Декабрь       
уникальных 
посетителей + 350 

1 неделя Галерея Сторис 

Создание 
галереи 2020 
года 50 лайков  

2 неделя Проекты Пост  

Описание 
новых 
проектов за 
2020 год 150 просмотров 

3 неделя Отзывы Пост 

Отзывы за 
2020 год 
(участники, 
зрители) 

3 минуты 
пребывания на 
странице 1 
посетителя 

4 неделя Галерея Сторис 

Пополнение 
галереи за 
2020 год 150 лайков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. КОНТЕНТ-ПЛАН ДЛЯ INSTGRAM-АККАУНТА 

 

  1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 Неделя 

  
Контент / Время / 
Тема 

Контент / Время / 
Тема 

Контент / Время / 
Тема 

Контент / Время / 
Тема 

П
Н 

Информационный / 
12:00 / 
Информация об 
участнике 

Информационный / 
12:00 / 
Информация об 
участнике 

Информационный / 
12:00 / 
Информация об 
участнике 

Информационный / 
12:00 / 
Информация об 
участнике 

С
Р 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
мероприятии 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
мероприятии 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
мероприятии 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
мероприятии 

П
Т 

Развлекательный / 
18:00 / Найди поэта 

Развлекательный / 
18:00 / Угадай стих 

Развлекательный / 
18:00 / Найди поэта 

Развлекательный / 
18:00 / Угадай стих 

  5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 

  
Контент / Время / 
Тема 

Контент / Время / 
Тема 

Контент / Время / 
Тема 

Контент / Время / 
Тема 

П
Н 

Информационный / 
12:00 / 
Информация об 
участнике 

Информационный / 
12:00 / 
Информация об 
участнике 

Информационный / 
12:00 / 
Информация об 
участнике 

Информационный / 
12:00 / 
Информация об 
участнике 

С
Р 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
мероприятии 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
мероприятии 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
мероприятии 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
мероприятии 

П
Т 

Развлекательный / 
18:00 / Найди поэта 

Развлекательный / 
18:00 / Угадай стих 

Развлекательный / 
18:00 / Найди поэта 

Развлекательный / 
18:00 / Угадай стих 

  9 неделя 10 неделя 11 неделя 12 неделя 

  
Контент / Время / 
Тема 

Контент / Время / 
Тема 

Контент / Время / 
Тема 

Контент / Время / 
Тема 

П
Н 

Информационный / 
12:00 / 
Информация об 
участнике 

Информационный / 
12:00 / 
Информация об 
участнике 

Информационный / 
12:00 / 
Информация об 
участнике 

Информационный / 
12:00 / 
Информация об 
участнике 

С
Р 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
мероприятии 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
мероприятии 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
мероприятии 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
мероприятии 

П
Т 

Развлекательный / 
18:00 / Найди поэта 

Развлекательный / 
18:00 / Угадай стих 

Развлекательный / 
18:00 / Найди поэта 

Развлекательный / 
18:00 / Угадай стих 

  13 неделя 14 неделя 15 неделя 16 неделя 

  
Контент / Время / 
Тема 

Контент / Время / 
Тема 

Контент / Время / 
Тема 

Контент / Время / 
Тема 

П
Н 

Информационный / 
12:00 / 
Информация об 
участнике 

Информационный / 
12:00 / 
Информация об 
участнике 

Информационный / 
12:00 / 
Информация об 
участнике 

Информационный / 
12:00 / 
Информация об 
участнике 

С
Р 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
мероприятии 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
мероприятии 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
мероприятии 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
мероприятии 
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П
Т 

Развлекательный / 
18:00 / Найди поэта 

Развлекательный / 
18:00 / Угадай стих 

Развлекательный / 
18:00 / Найди поэта 

Развлекательный / 
18:00 / Угадай стих 

  17 неделя 18 неделя 19 неделя 20 неделя 

  
Контент / Время / 
Тема 

Контент / Время / 
Тема 

Контент / Время / 
Тема 

Контент / Время / 
Тема 

П
Н 

Информационный / 
12:00 / 
Информация об 
участнике, который 
будет выступать 

Информационный / 
12:00 / 
Информация об 
участнике, который 
будет выступать 

Информационный / 
12:00 / 
Информация об 
участнике, который 
будет выступать 

Информационный / 
12:00 / 
Информация об 
участнике, который 
будет выступать 

С
Р 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
новом мероприятии 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
новом мероприятии 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
новом мероприятии 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
новом мероприятии 

П
Т 

Развлекательный / 
18:00 / анонс в 
сторис 

Развлекательный / 
18:00 / анонс в 
сторис 

Развлекательный / 
18:00 / анонс в 
сторис 

Развлекательный / 
18:00 / анонс в 
сторис 

  21 неделя 22 неделя 23 неделя 24 неделя 

  
Контент / Время / 
Тема 

Контент / Время / 
Тема 

Контент / Время / 
Тема 

Контент / Время / 
Тема 

П
Н 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
жизни после 
фестиваля 
(интервью 
участников) 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
жизни после 
фестиваля 
(интервью 
участников) 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
жизни после 
фестиваля 
(интервью 
участников) 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
жизни после 
фестиваля 
(интервью 
участников) 

С
Р 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
развитии проектов 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
развитии проектов 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
развитии проектов 

Информационный / 
12:00 / 
Информация о 
развитии проектов 

П
Т 

Развлекательный / 
18:00 / отзывы 
участников 

Развлекательный / 
18:00 / отзывы 
участников 

Развлекательный / 
18:00 / отзывы 
участников 

Развлекательный / 
18:00 / отзывы 
участников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З. РАЗРАБОТКА КОНСПЕКТА 

ФАКУЛЬТАТИВНОГО ЗАНЯТИЯ 

На факультативе можно более эффективно, чем на уроке, осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подходы к учащимся, подбирать задания в 

зависимости от их склонностей и способностей, обеспечивать комфортные условия для 

каждого ученика. 

Факультатив «Современная уральская поэзия» (11 класс) 

Аннотация 

Спецкурс представляет собой программу из 4 лекционных уроков и 4 уроков-

экскурсий на поэтический фестиваль «InВерсия», ежегодно проходящего в 

Государственном историческом музее Южного Урала. Спецкурс предполагает изучение 

материалов об «InВерсии» и посещение всех мероприятий фестиваля, проходящих в 

соответствии с его программой. Содержание программы курса предполагает 

установление взаимосвязи учебного материала с процессами и явлениями в реальной 

жизни, а также сопряжение теоретических знаний с практическими. 

Уроки-экскурсии позволяют ученикам установить связь между учёбой и реальной 

жизнью, изучить объекты, явления, процессы в естественной среде. Основные 

дидактические принципы: наглядность, доступность, научность, связь теории и практики. 

Такая форма позволит превратить учебу в увлекательное действие, вовлечь детей в 

разные виды деятельности, мотивировать их познавательную активность, развивать 

умения и способности. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Форма занятия Часы 

1 Поэтический фестиваль «InВерсия»: история 

возникновения и становления, кураторы 

мероприятия. 

Лекция 1 

2 Поэтический фестиваль «InВерсия»: участники 

(поэты и писатели), их биография и их основные 

произведения. 

Лекция 1 

3 Структура поэтических фестивалей. Основные 

события и проекты «InВерсии». 

Лекция 1 

4 Значение поэтических фестивалей для 

современного литературного процесса. Роль 

Лекция 1 
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фестиваля «InВерсия» в современном 

литературном процессе Урала. 

5 Посещение 1 дня фестиваля «InВерсия» Экскурсия 5 ч. 

6 Посещение 2 дня фестиваля «InВерсия» Экскурсия 5 ч. 

7 Посещение 3 дня фестиваля «InВерсия» Экскурсия 5 ч. 

8 Посещение 4 дня фестиваля «InВерсия» Экскурсия 5 ч. 

 

Конспект урока-экскурсии 

 
Цель – способствовать расширению знаний в области современного 

литературного процесса на Урале посредством посещения поэтического фестиваля 

«InВерсия». 

Задачи: 

1. Обеспечить усвоение знаний о современных уральских поэтах и их творчестве 

посредством посещения поэтических чтений и презентаций литературных проектов в 

рамках программы поэтического фестиваля «InВерсия» и дальнейшего группового 

обсуждения. 

2. Продолжить работу над качеством устной и письменной речи в процессе 

заполнения технологической карты экскурсии и общения с участниками фестиваля. 

3. Продолжить формирование представлений о красоте художественного слова в 

процессе обсуждения поэтических произведений, представленных на фестивале 

Тип урока: урок-экскурсия. 

Методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый (эвристический), метод контроля и самоконтроля. 

Форма организации занятия (ведущая): фронтальная, групповая. 

Средства обучения: 

1. Вербальные: речь кураторов и участников фестиваля, речь учителя. 

2. Визуальные: раздаточный материал. 

 

Ход занятия 

Этап урока Время Содержание Примечания 

I. Орг. момент 2 мин. У: Здравствуйте, ребята! На 
предыдущих занятиях мы с вами 
проводили виртуальные экскурсии на 
фестиваль, посещали сайт, 
разработанный студентами-

Раздаточный 

материал 

(буклет, 

технологическая 
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филологами, а сегодня отправимся на 
настоящую экскурсию, реальную, 
чтобы посетить поэтический 
фестиваль «InВерсия». Познакомимся 
с поэтами и писателями нашего 
региона, в живую послушаем, как они 
читают свои произведения, а также 
увидим презентацию нескольких 
литературных проектов (презентация 
книги стихов поэта N, демонстрация 
сборника материалов проекта N 
прошлого года и открытие нового 
проекта N в рамках программы 
нынешнего года. 

карта) 

II. Актуализация 

опорных знаний 

/ 

предварительна

я беседа в классе  

5 мин. У: Для начала давайте вспомним, что 

такое «уральское поэтическое 

движение». 

у: Уральское поэтическое движение – 

это литературно-художественное 

течение, фундированное 

эстетической общностью и единым 

представлением о векторе 

литературного развития. 

У: Абсолютно верно! А кто считается 

его создателем?  

у: Создателем этого течения 

является Виталий Кальпиди – 

русский поэт, издатель и 

литературный критик.  

У: Молодцы! Сегодня мы с вами 

воочию увидим, как создателя 

уральского поэтического движения, 

так и поэтов, входящих в это 

движение. Каких современных 

уральских поэтов и писателей вы 

знаете? 

у: Константин Рубинский, Наталия 

Санникова, Александр Маниченко, 

Екатерина Симонова, Алексей 

Сальников, Виталий Кальпиди, Янис 

Грантс, Николай Година, Роман 

Тягунов и др. 

У: Прекрасно! Сегодня эти имена 

станут вам ещё ближе. Ну а прежде, 

чем отправиться на эту 

знаменательную встречу обсудим 

Раздаточный 

материал 

(буклет, 

технологическая 

карта) 
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несколько организационных 

моментов:  

1. Не отходим от группы.  
2. Внимательно смотрим по сторонам, 
переходя дорогу. 
3. Следуем всем рекомендациям 
учителя. 
4. Соблюдаем правила этикета. 
5. Не сорим. 
6. Внимательно слушаем 
выступающих. 
7. Заполняем технологическую карту. 

III. Экскурсия / 

наблюдение 

2 часа У: Вот мы и пришли на место. Сейчас 
мы находимся в здании 
Государственного исторического 
музея Южного Урала. Как я уже 
говорила ранее, фестиваль проходит 
ежегодно с новой темой и, 
соответственно, программой. Тема 
фестиваля нынешнего года – N. Сайт, 
а также буклет ознакомит вас с 
мероприятиями сегодняшнего дня, 
мы с вами посетим N. Согласно 
программе открытие фестиваля 
начнётся с обзора основных проектов 
предыдущих лет. Прошу вас занимать 
свои места и внимательно слушать, а 
также заполнять первую часть вашей 
технологической карты (четыре 
блока), которые вы будете дополнять в 
течение дня. По окончании 
экскурсионного урока я попрошу вас 
назвать ключевые проекты и имена. 
у: *проходят на свои места, 
внимательно слушают и заполняют 
технологические карты*. 
У: Вижу вам действительно было 
интересно, все внимательно слушали 
и записывали. Молодцы! Следующим 
мероприятием по плану будут 
поэтические чтения. Сейчас вы 
наконец увидите тех, о ком мы столько 
читали и говорили. Сейчас я попрошу 
вас разделится на 3 подгруппы: 1 
группа – поэт N, 2 группа – поэт N, 3 
группа – поэт N. Каждая группа по 
ходу мероприятия формулирует 3–5 
кратких вопроса о творчестве автора, о 
фактах его биографии и о его 
впечатлениях о фестивале. Начните, 
пожалуйста, заполнять второй блок 
технологической карты там 
расположена специальная секция для 
вопросов к поэту), также не забывайте 
дополнять предыдущий. По 

Раздаточный 

материал 

(буклет, 

технологическая 

карта) 
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окончании чтений во время перерыва 
мы подойдём к поэтам и зададим им 
ваши вопросы. А теперь проходим на 
свои места и внимательно слушаем. 
у: *проходят на свои места, 
внимательно слушают, 
обмениваются записками с 
вопросами, которые хотели бы 
задать*. 
У: Итак, я вижу вы внимательно 
слушали, и каждая группа 
сформулировала вопросы для своего 
поэта. Вы большие молодцы! И 
прежде чем отправиться на обед, мы 
зададим ваши вопросы. Приготовьте 
ручку и бумагу, сейчас каждый из вас 
почувствует себя настоящим 
журналистом. 
*каждая группа отправляется задавать 
сформулированные поэтам вопросы 
по порядку*. 

IV. Обед 30 мин. - - 

V. Продолжение 

экскурсии / 

наблюдение 

2 часа. У: Итак, продолжим нашу экскурсию. 

Сейчас сверимся с программой 

фестиваля и определимся, куда нам 

идти. Прямо сейчас начинается 

презентация проекта «НЕШУМЫ», с 

которым мы знакомились на сайте 

фестиваля. Это синтетический проект, 

как вы помните, уже ставший 

традиционным для фестиваля. В этом 

году в проекте примут участие 

музыканты N, художники N, и, 

конечно, поэты. Также продолжайте 

дополнять ваши технологические 

карты. Прошу вас отметить, каким 

образом меняется восприятие текста, 

когда оно не только произносится, но 

и сопровождается видео, музыкой, 

танцами и т. д. 

Раздаточный 

материал 

(буклеты).  

VI. Подведение 

итогов 

10 мин. У: Сегодня мы с вами узнали много 

нового и интересного, буквально стали 

частью современного литературного 

процесса, увидели всё происходящее 

изнутри. Понравилась ли вам наша 

экскурсия? 

у: Да! Нам очень понравились 

проекты, которые создают поэты. 

Было здорово узнать, что поэты – 

Раздаточный 

материал 

(буклеты, 

технологическая 

карта). 
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простые люди, а не образы, как в 

учебниках. Очень хотелось бы почаще 

бывать на таких мероприятиях!  

У: Здорово! Я очень рада тому, что вы 

не только прониклись творческой 

атмосферой, но и познакомились с 

поэтами лично. Волнительно было 

брать интервью?  

у: Очень! Нам казалось, что поэты – 

непростые люди, и мы очень боялись 

подойти к ним. Но нас очень 

дружелюбно встретили, ответили 

на все вопросы, поблагодарили и даже 

дали автографы! 

У: Очень хорошо! Так вы учитесь 

живому общению и погружаетесь в 

современный литературный процесс 

здесь и сейчас. Теперь вы знаете, что 

существуют не только те поэты, о 

которых пишут в учебниках, но и ныне 

живущие поэты, о которых учебники 

ещё только напишут. Вполне 

вероятно, что кто-то из тех, с кем вы 

сегодня познакомились, войдёт в 

историю как великий поэт. Назовите 

мне, пожалуйста, имена поэтов, 

которые стали уже постоянными 

участниками фестиваля. 

у: Сергей Ивкин, Дана Курская, 

Геннадий Каневский, Егана 

Джаббарова, Виталий Лехциер, 

Екатерина Симонова, Елена 

Баянгулова. 

У: Молодцы! Слушали очень 

внимательно и всё подметили. Ну а 

какие ключевые проекты вы можете 

назвать?  

у: «Поэтические чтения», 

«Анонимный слэм», «Проявитель», 

«НЕШУМЫ».  

У: Замечательно! Вы все хорошо 

сегодня поработали. Если у вас есть 

какие-то вопросы, я готова дать на них 
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ответы. 

VII. Домашнее 

задание 

 У: А теперь домашнее задание. Теми 

же группами, что вы брали интервью. 

подготовьте доклад о творчестве 

выбранного вами поэта: расскажите 

самом поэте, о его творчестве, о его 

вкладе в фестиваль, и о том, как 

фестиваль повлиял на его поэзию. 

Расскажите о проектах, в которых 

участвовал поэт, и непременно 

приведите текст взятых вами коротких 

интервью. Для выполнения этой 

работы вы можете использовать сайт 

фестиваля, на котором собрана 

информация о проектах фестиваля и 

его участниках. Также я попрошу вас 

изучить проект N и попробовать 

создать стихотворение аналогично 

тем, что были созданы в рамках 

данного проекта. Возможно также 

создание прозаического текста, на ваш 

выбор. Для этого вы можете 

использовать набросок, сделанный 

вами в технологической карте. Это 

творческое задание, поэтому попрошу 

вас отнестись к нему с предельным 

вниманием, не используйте интернет-

источники, а напротив, попробуйте 

свои силы в стезе поэта. Думаю, что 

многие из вас будут удивлены 

результатом. 

Раздаточный 

материал 

(технологическа

я карта) 
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