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Цель работы состоит в создании сайта «Виртуальный музей писателей 

Южного Урала». 

Задачи работы: 1) сформировать базовые информационные структуры 

для представления музейных материалов; 2) создать структуру веб-страницы 

виртуального музея; 3) разработать дизайн-макет сайта музея совместно с 

бакалаврами 3—4 курса АСИ; 4) создать контент (фото, биографические 

сведения, обзор творчества, литературно-критические материалы); 5) отразить 

промежуточные результаты научной деятельности в статьях по тематике 

виртуального музея. 

Новизна дипломной работы заключается в создании уникального 

проекта «Виртуальный музей писателей Южного Урала», на сайте которого 

любой пользователь сможет познакомиться с жизнью и творчеством 

писателей региона. Результаты дипломной работы — создан сайт 

«Виртуальный музей писателей Южного Урала». Материалы сайта могут 

представлять интерес для школьников, студентов-гуманитариев, филологов, 

людей, интересующихся современной литературой.



 

 

ABSTRACT 

 

Mayakova O. P., Medvedeva A. R.,  

Sakharova A. V., Chernykh M. D.,  

Shilintsev A. E. Project “Virtual Museum  

of Writers of the Southern Ural” (N. Godina,  

J. Grants). — Chelyabinsk : SUSU, SH-215, 

2020. — 223 p., bibliogr. list — 168 nom.,  

50 adj., presentation. 

 

Keywords: virtual museum; regional literature; literary museum; Digital 

Humanities. 

The purpose of the work is to create a site «Virtual Museum of Writers of the 

Southern Urals». 

Objectives: 1) to form the basic information structures for the presentation of 

museum materials; 2) create the structure of the web page of the virtual museum; 

3) development of a design layout of the museum’s site, together with bachelors 

from 3—4 years of ASI; 4) fill the site with content (photos, biographical 

information, a review of creativity, literary and critical materials); 5) to reflect the 

intermediate results of scientific activity in articles on the subject of a virtual 

museum. 

The novelty of the thesis is to create a unique project «Virtual Museum of 

Writers of the Southern Urals», with which any user will be able to get acquainted 

with the life and work of writers in the region. The results of the thesis — the site 

«Virtual Museum of Writers of the Southern Urals» and the content for it, as well as 

a group for promotion on VKontakte were created. The work may be of interest to 

researchers of a virtual museum; creators of virtual and literary museums; 

Researchers of digital humanities.
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ВВЕДЕНИЕ 

Технический прогресс оказывает существенное влияние на все сферы 

жизни общества, модернизируя уже устоявшиеся явления и порождая новые. 

То, что невозможно было даже вообразить буквально полвека назад, сегодня 

становится неотъемлемой частью нашей жизни. Одно из таких ноу-хау — 

цифровая гуманитаристика (Digital Humanities), представляющая собой 

область исследований, обучения и созидания на стыке компьютерных и 

гуманитарных наук, к которым, в том числе, относятся филология и 

лингвистика. 

С появлением интернета и возникновением новых медиа 

актуализируется такое явление как как виртуальная реальность, или, иными 

словами, новая действительность, созданный техническими средствами мир, 

передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другое. 

Особую роль в этом вопросе играют аудиовизуальные каналы восприятия, 

поскольку именно на них направлено большинство контента, транслируемого 

через всемирную паутину. Информация в постиндустриальном обществе 

становится новым средством заработка и воздействия на умы, а выражение 

«кто владеет информацией, тот владеет миром» с каждым днем приобретает 

все большее значение. «Слово» как таковое на данном этапе развития 

человечества играет важную роль и, трансформируясь в современной 

медиареальности, наделяется новыми возможностями. 

Сегодня люди все меньше обращаются к реальным аналогам тех или 

иных явлений. Зачем, например, ходить в кино или театр, если вся 

необходимая информация находится буквально под рукой. Для получения 

того или иного знания достаточно включить компьютер, телефон или любое 

другое устройство с выходом в интернет. Больше не нужно тратить 

дополнительные силы, средства и время, чтобы насладиться произведением 

искусства или приобрести товар или услугу. 

Большинство явлений реальной действительности имеет свой аналог в 

интернете. Исключением не стали и музеи, благодаря которым пользователи 
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сети могут знакомиться с объектами культуры, не выходя из дома. Особенную 

популярность данное виртуальное явление получило в период пандемии 

коронавирусной инфекции в 2020 году, когда в условиях тотального закрытия 

всех культурных учреждений — от крупнейших музеев и оперных театров до 

музыкальных клубов, кинотеатров и крохотных галерей — искусство 

стремительно перемещалось в онлайн. 

При этом в интернете могут создаваться музеи и вовсе не имеющие 

аналогов в реальности. И именно созданию подобного культурного явления и 

посвящена пояснительная записка проекта к выпускному проекту 

магистрантов кафедры «Русский язык и литература» Южно-Уральского 

государственного университета — «Виртуальному музею писателей Южного 

Урала». 

Актуальность данного проекта заключается в трех аспектах. Во-

первых, у него нет аналогов в регионе, при этом литературный потенциал 

Челябинской области велик и нуждается, как в изучении, так и в 

распространении среди потенциальной аудитории. 

Во-вторых, это сам формат музея — проект магистрантов ЮУрГУ 

виртуальный и выполнен в виде сайта. Актуальность подачи проекта в таком 

виде отвечает запросам общества в интернет-пространстве. 

В-третьих, в связи с последними событиями онлайн-форма 

функционирования таких проектов стала пользоваться большей 

популярностью. Виртуальный музей не зависит от времени и пространства и 

доступен каждому. 

Из-за отсутствия фундаментальных научных работ по данной теме мы 

опирались на проведенные исследования в области филологии, журналистики, 

культурологии, PR и массовых коммуникаций, а также цифровой 

гуманитаристики (Digital Humanities). Всего нами было изучено более 160 

источников. По классификации литературных музеев к таким можно отнести 

работы Е. А. Воронцова, по теории литературных музеев — З. В. Гротской,  

А. В. Лебедева, Е. Н. Мастеницы, Н. В. Мягтиной, П. Е. Фокина. По формату 
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виртуального музея нами были проанализированы технические особенности 

функционирования виртуального музея (C. Baker, L. Johnston, J.-L. Pascon,  

B. Rubinstein, S. Worden), его философия (A. Bentkowska-Kafel, S. Keene,  

A. Malraux), а также структура и функционал виртуального музея  

(Д. С. Василина, Ю. Д. Вяткина, Т. Е. Максимова, Г. П. Несговорова,  

W. Schweibenz). 

Участники проекта: особенность «Виртуального музея писателей 

Южного Урала» в том, что это межинститутский проект ЮУрГУ. В качестве 

его руководителя выступила заведующий кафедрой русского языка и 

литературы ЮУрГУ, доктор филологических наук, профессор Т. Ф. Семьян, 

соруководителем проекта стал — преподаватель кафедры РЯиЛ ЮУрГУ, 

кандидат филологических наук Е. А. Смышляев, первыми разработчиками 

сайта и авторами контента стали магистранты филологи ИСГН (А. Медведева, 

О. Маякова, М. Черных, А. Шилинцев, А. Сахарова), бакалавры 3—4 курса 

ИЕТН (Т. Калюжная, М. Васюк), бакалавры 3—4 курса АСИ (М. Мотаева).  

С каждым новым учебным годом состав команды будет меняться, что связанно 

с привлечением к проекту следующих курсов обучающихся. 

Цель работы состоит в создании сайта «Виртуальный музей писателей 

Южного Урала». 

В соответствии с данной целью поставлены следующие задачи: 

1) сформировать базовые информационные структуры для 

представления музейных материалов; 

2) создать структуру веб-страницы виртуального музея; 

3) разработка дизайн-макет сайта музея совместно с бакалаврами 3—4 

курса АСИ; 

4) наполнить сайт контентом (фото, биографические сведения, обзор 

творчества, литературно-критические материалы); 

5) отразить промежуточные результаты научной деятельности в статьях 

тематике виртуального музея. 
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В данной работе использована различные подходы и методы. При 

изучении теоретических аспектов виртуального музея как нового явления 

медиареальности был использован системный подход, а для рассмотрения его 

функционирования в настоящий момент использовался метод 

морфологического анализа известных представителей данной формы 

массовой коммуникации. Для изучения отечественного и зарубежного опыта, 

а также при работе над классификацией виртуальных музеев, были 

использованы сравнительный и типологический виды анализов. Изучение 

виртуальных музеев в историческом аспекте проводится посредством 

принципа историзма. При выявлении современного их состояния был 

использован фактологический анализ. Что касается эмпирических методов, то 

применялись проработка документов, наблюдение, в том числе включенное, 

эксперимент, что помогло определению специфики создания виртуального 

музея на примере «Виртуального музея писателей Южного Урала». 

Эмпирической базой исследования стали произведения писателей 

Южного Урала — Н. И. Годины и Я. И. Грантса. Также при создании 

«Виртуального Музея» были проанализированы следующее аналоги: 

виртуальные музеи страны («Музей-квартира Ф. М. Достоевского», «Дом-

музей А. П. Чехова», «Музей-квартира А. Н. Толстого», Государственный 

литературный музей, Литературный музей Института русской литературы 

РАН, Музей писателей-орловцев, Объединенный музей писателей Урала и др.) 

и региона (Мемориальный дом-музей П. П. Бажова, Дом-музей Д. Н. Мамина-

Сибиряка, Музей Ф. М. Решетникова, Музей «Литературная жизнь Урала XIX 

века», Музей «Литературная жизнь Урала XX века», Музей кукол и детской 

книги «Страна чудес», Дом-музей П. П. Бажова в городе Сысерть, 

Виртуальный музей Гайдара и Музей Живой книги и др.). Общее число 

изученных проектов: 40. 

Новизна работы заключается в создании уникального проекта 

«Виртуальный музей писателей Южного Урала». 



 

17 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

материалы данной научной работы, полученные знания и выводы могут быть 

использованы на практике — при разработке существующих и вновь 

создаваемых виртуальных музеев, и в теории — при чтении спецкурсов, 

посвященных прикладной филологии. 

Практическая значимость данного проекта играет ведущую роль, 

поскольку его цель — создание «Виртуального музея писателей Южного 

Урала». С его помощью любой пользователь сможет познакомиться с жизнью 

и творчеством писателей региона, посмотреть их быт, пространство в котором 

творят авторы, а также с помощью литературно-критических материалов 

понять их значимость и место в современной литературе как на территории 

Челябинской области, так и в целом по стране. 

«Виртуальный музей писателей Южного Урала» прошел апробацию на 

пленарном заседании ХIV Международной научно-практической 

конференции молодых ученых «Язык. Культура. Коммуникация». Также 

проект был представлен на конференции «Славянская филология и культура в 

интеллектуальном контексте времени» в Ростове-на-Дону (апрель 2019 года), 

на Южно-Уральской книжной ярмарке 5 октября 2019 год. Кроме того, в 

рамках проекта была организована творческая встреча писателя Яниса 

Грантса с его иноязычными читателями — иностранными студентами 

кафедры русского языка и литературы ЮУрГУ. В МАОУ «СОШ № 138 г. 

Челябинска» и МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» были проведены открытые 

уроки, популяризирующие проект. 

Структура и содержание пояснительной записки обусловлены целью и 

задачами исследования, а также логикой изложения материала. Работа состоит 

из введения, пяти глав, посвященных «Виртуальному музею писателей 

Южного Урала» и анализу эмпирического материала, заключения, 

библиографического списка и приложения.  
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1. ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ МУЗЕЯ 

1.1. Классификация литературных музеев 

В настоящее время музейная сеть страны, включающая более 900 

объектов [28], представляет собой отдельную сформировавшуюся структуру, 

которая состоит из таких профильных групп музеев, как исторические, 

художественные, литературные, музыкальные, театральные, естественно-

научные, технические, промышленные, а также краеведческие. Литературные 

музеи являются одной из самых представительных профильных групп в 

структуре музейной сети, что объясняется особым местом литературы в 

общественной жизни страны. 

Литературные музеи — сравнительно молодая группа музеев, 

возникшая во второй половине XIX века и специализирующаяся на сборе, 

хранении и экспонировании материалов, связанных с историей литературы и 

творческим процессом. Появление первых музеев, которые позднее получили 

название «литературные», было связано с целью увековечить память о 

выдающихся представителях литературы в России. Еще столетие назад такие 

музеи были единичны, но уже «служили подтверждением начала процесса 

мемориализации» [69]. 

Объектом документирования литературных музеев выступает жизнь и 

творчество писателей, часто с привязкой к конкретному памятному месту [28]. 

Основную их группу составляют мемориальные литературные музеи, 

представленные домами-музеями, музеями-квартирами, музеями-усадьбами, 

мемориальными кабинетами, а также музеями-заповедниками. Как правило, 

экспозиции в таких музеях включают показ мемориальной обстановки и 

показывают историко-биографическую часть, раскрывающую особенности 

творческого пути писателя. 

Согласно классификации, приведенной в работе Е. А. Воронцовой о 

классификации музеев, литературные музеи принадлежат к разряду 

гуманитарных музеев и представляют собой отдельную группу наряду с 

историческими, театральными, музыкальными и художественными. 
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В свою очередь литературные музеи можно классифицировать по 

следующим признакам: 

    1) центральные музеи; 

    2) региональные музеи; 

    3) персональные музеи; 

    4) виртуальные музеи; 

    5) музеи, посвященные литературному периоду. 

Центральные литературные музеи осуществляют сбор и анализ 

материалов, раскрывающих развитие литературы в историческом аспекте и, 

согласно характеру деятельности, принадлежат к историко-литературной 

группе музеев. 

Принципиально важным отличием центральных музеев от других, 

отличающихся по масштабу деятельности, является статус «головного музея, 

на который возложена координация научно-исследовательской и 

экспозиционной работы однопрофильных музеев страны и оказание им 

консультативной и методической помощи» [30]. В музеях, относящихся к 

разряду центральных, хранится наибольшее количество экспонатов. 

Например, на сегодняшний день коллекция Государственного литературного 

музея насчитывает свыше полумиллиона единиц хранения. Еще одной 

отличительной особенностью является то, что на основе центральных музеев 

создаются десятки музеев в разных регионах страны, в том числе крупные и 

широко известные, такие, как «Музей-квартира Ф. М. Достоевского», «Дом-

музей А. П. Чехова», «Музей-квартира А. Н. Толстого» и др. 

В России широко известными центральными литературными музеями 

являются Государственный литературный музей в Москве и Литературный 

музей Института русской литературы РАН (Пушкинский дом) в Санкт-

Петербурге. 

Государственный музей истории российской литературы имени  

В. И. Даля (Государственный литературный музей) в настоящий момент 

является самым крупным литературным музеем в России, образованным в 
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1934 году в результате объединения Центрального музея художественной 

литературы, критики и публицистики, основанного В. Д. Бонч-Бруевичем и 

литературного музея при Всесоюзной государственной библиотеке  

им. Ленина. Музей объединяет 20 подразделений, включая мемориальные 

дома и квартиры в Москве и области. В его задачи входит: издание фондов и 

летописей, в которых публиковались материалы архивов, организация 

выставок, сохранение редких экземпляров книг и пожизненных изданий 

писателей, собрание и хранение записей голосов писателей, сохранение 

аутентичных свидетельств истории русской литературы, пополнение фондов 

коллекциями. Не менее важным направлением работы музея стало 

проектирование экспозиций в зданиях, связанных с жизнью и творчеством 

литературных деятелей, и открытие в них литературно-мемориальных 

экспозиций на правах филиалов. В результате такой работы филиалами стали 

музеи-квартиры Ф. М. Достоевского, А. Н. Толстого; дома-музеи А. П. Чехова, 

М. Ю. Лермонтова, Б. Л. Пастернака и других [86]. 

Литературный музей Пушкинского дома в Санкт-Петербурге — один из 

старейших музеев, обладающий бесценным фондом историко-литературных 

реликвий и основанный в 1905 году. В 1930 году, вследствие реорганизации, 

Пушкинский Дом преобразовался в Институт русской литературы, при этом 

сохранив прежнее наименование (Пушкинский Дом). 

По масштабу деятельности Пушкинский Дом также принадлежит к 

центральным музеям России: в его коллекции насчитывается более 120 тысяч 

предметов основного фонда и свыше 100 тысяч единиц материалов 

информационно-мемориального характера. 

Сегодня музей осуществляет работу по нескольким направлениям: учет 

и научная инвентаризация фондов, организация выставочной деятельности 

музея, участие в выставках музеев Санкт-Петербурга, прием и организация 

экскурсий для посетителей, консультирование исследователей. Однако 

основным направлением работы музея является научно-исследовательская 

деятельность в сфере истории русской литературы. 
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Возможности столичного музея несравнимы с возможностями музеев 

других городов России, однако музеи региональной литературы были и 

остаются неотъемлемой частью российской музейной системы. Сегодня 

региональный музей — это модель негосударственного провинциального 

музея, который выполняет те же важные функции по сбору, хранению и 

презентации коллекций, которые состоят из документов, фотографий, 

рукописей, личных вещей, писем и книг региональных писателей. 

Важной тенденцией второй половины XX столетия стало появление 

новых музеев, посвященных истории литературы определенного региона. 

Поводом к открытию региональных литературных музеев послужило наличие 

в регионах прочных литературных традиций, ценных документов и 

материалов, памятников материальной культуры. В России сеть таких музеев 

достаточно широка — они «функционируют в 6 административных центрах, 

55 субъектах» [28]. К сожалению, задача сохранения литературного наследия 

решается не во всех регионах — в 31 субъекте Российской Федерации 

литературных музеев нет, а учитывая, что в России их число уменьшается 

вследствие перепрофилирования или ликвидации (20 случаев за последнее 

десятилетие), ценность региональных литературных музеев становится 

особенно высока. 

Отличительной особенностью таких музеев является то, что основное 

внимание уделяется событиям и явлениям литературной жизни региона, а 

сами они являются центрами сбора информации о региональных литературно-

исторических событиях и формируют музейный фонд, отражающий историю 

литературных традиций региона. Их появление заметно повлияло на расцвет 

литературного краеведения в целом. Подготовка историко-литературных 

экспозиций предполагала привлечение широкого круга исторических и 

типологических материалов, которые показали бы региональные 

литературные процессы в историко-культурном контексте, что, по словам  

Е. Н. Мастеницы, «обусловило поиск концептуальных оснований 
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литературной экспозиции, принципов построения, а также новых средств 

художественной выразительности» [69]. 

Основными задачами, как и любого музея, для регионального 

традиционно остаются сбор, хранение, изучение и популяризация литературы 

и литературных деятелей, проживавших в определенном регионе.  

Помимо основных видов деятельности, региональные музеи, как и 

центральные, проводят экскурсии, лекции, организуют творческие встречи, 

научные консультации и конференции. Таким образом, основообразующие 

функции литературных музеев остаются одинаковыми вне зависимости от 

территориального расположения. 

От персональных музеев региональные отличает то, что они не 

посвящены конкретному писателю или поэту, а хранят ценные экспонаты 

нескольких литературных деятелей-земляков. Так, к группе наиболее 

известных региональных музеев принадлежат: Музей писателей-орловцев 

(1957), Объединенный музей писателей Урала в г. Екатеринбурге (1980), 

Белгородский государственный литературный музей. 

Музей писателей-орловцев находится в дворянском особняке XIX века 

и представлен экспонатами, связанными со знаменитыми классиками русской 

литературы, родившимися в Орловской области: И. С. Тургеневым,  

Н. С. Лесковым, Ф. И. Тютчевым, Л. Н. Андреевым, М. М. Пришвиным,  

Т. Н. Грановским. Специфической особенностью коллекции ОГЛМТ является 

разделение по личным фондам писателей: «Фонд № 1. И. С. Тургенев», «Фонд 

№ 2. Н. С. Лесков», «Фонд № 3. Ф. И. Тютчев» и т. д. Всего в Музее существует 

182 фонда. 

Объединенный музей писателей Урала в Екатеринбурге — один из 

наиболее крупных литературно-мемориальных музеев страны, созданный в 

1980 году на базе ряда музеев. Его задачами являются сбор, научное изучение 

материалов по истории уральской литературы, сохранение и популяризация 

художественно-литературного наследия Урала. Сейчас в состав ОМПУ 

входят: дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка (с него начал формироваться 
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музейный комплекс), музей П. П. Бажова, музей Ф. М. Решетникова, музеи 

«Литературная жизнь Урала ХХ века» и «Литературная жизнь Урала XIX 

века», а также музей кукол и детской книги «Страна чудес». Основная часть 

музеев находится в центре города и образует «Литературный квартал», 

представляющий собой уникальное явление не только для Екатеринбурга, но 

и для России. 

Белгородский государственный литературный музей считается 

относительно молодым, открытым в 1999 году на базе Белгородского 

государственного историко-краеведческого музея и состоящим более чем из 

10 000 единиц фонда. Представляет собой научно-исследовательский и 

научно-просветительный центр Белгородской области, в задачи которого 

входят сбор, хранение, изучение и популяризация истории литературы 

Белгородской области и литературных деятелей, проживавших на её 

территории: И. В. Владиславлева (Гульбинского), В. С. Буханова, 

М. М. Обухова, В. С. Жуковского, Н. Г. Овчаровой, Н. С. Краснова. 

Принципиально новым явлением, впервые появившимся в 90-е годы XX 

столетия, становятся литературные музеи, перенесенные в виртуальное 

пространство. Это динамично развивающийся феномен культуры, который 

имеет сложную структуру и представляет собой информацию о музее, 

существующем в реальной жизни или представленном исключительно в 

интернет-пространстве. 

Развитие интернета и мультимедийных технологий позволило 

виртуальным музеям прочно занять свое место в мире культуры. Это 

произошло благодаря тому, что данная форма имеет ряд преимуществ перед 

реально существующими музеями, среди которых особенно выделяется 

доступность, проявляющаяся как во временном аспекте (виртуальный музей 

открыт в любое время суток и не имеет ограничений по времени посещения), 

так и в локальном (музей можно посетить не выходя из дома). Несомненным 

преимуществом виртуальных музеев также является то, что многие из них 

содержат значительные объемы дополнительной информации (фильмы, 
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аудиозаписи, тексты) или ссылки на нее, что позволяет изучить необходимый 

вопрос более детально.  

Однако несмотря на разность организации, цели виртуального 

литературного музея — культурно-просветительская и научно-

образовательная — не отличаются от целей реально существующей его копии. 

В его задачи также входит сбор, хранение и обработка информации, 

трансляция редких экспонатов, выставки, туры по залам и экскурсии. 

На сегодняшний день в сети существует огромное количество 

виртуальных музеев, посвященных жизни и творчеству писателей и поэтов 

нашей страны. Все они имеют приблизительно схожую структуру: любой 

виртуальный литературный музей включает в себя демонстрацию жилых 

помещений (дом-музей, квартира-музей), окрестностей (музей-заповедник, 

парки), личных вещей и предметов домашнего быта писателя, объектов 

культурного наследия (рукописи, автографы, документы, письма, 

пожизненные издания и проч.), а также картин, фотографий, гравюр. 

Сегодня можно говорить о двух видах литературных музеев, 

существующих в виртуальном формате: 1) представительство реального музея 

в сети (Дом-музей В. Хлебникова, Дом-музей Н. Лескова, Музей-усадьба 

М. Пришвина); 2) музей, представленный исключительно в Интернете и не 

существующий в реальности (Виртуальный музей ГУЛАГа, Виртуальный 

музей искусств, Виртуальный музей декабристов). 

Первый вариант виртуального музея на данный момент более 

распространен, так как почти каждый известный музей стремится к созданию 

своей электронной разновидности, к тому же такой формат служит отличным 

способом привлечения посетителей в его реальную версию. Однако многие 

ошибочно полагают, что цифровые музеи — это просто информационные 

сайты при обычных музеях, где содержится контактная информация, 

расписание туров и фотографии экспонатов. По мнению доктора 

искусствоведения А. В. Лебедева, в этом случае «сайт не имеет ничего общего 
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с виртуальным музеем, если у него отсутствует возможность провести для 

посетителя онлайн-тур по выставочным залам» [49]. 

Дом-музей Велимира Хлебникова, который находится в г. Астрахани, 

был открыт в 1993 году, а в 2016 у него появилась виртуальная версия. Сегодня 

виртуальный литературный музей предлагает посетителям совершить онлайн-

туры по 16 залам, в точности повторяющим реальные комнаты дома благодаря 

панорамному изображению. Все предметы, изображенные на панораме, 

кликабельны и при наведении на них курсора знакомят посетителя с его 

деталями и историей. Также при совершении виртуальной экскурсии 

посетители могут ознакомиться с редкими документами и подлинниками 

произведений, детально рассмотреть фотографии, предметы быта поэта. У 

посетителя всегда есть выбор, в каком формате он хочет посетить 

виртуальный музей: с помощью экскурсовода или самостоятельно. 

Экскурсовод в данном случае представляет собой аудиозапись, которая 

сопроводит по залам и расскажет подробно о каждом из них. Если же 

посетитель выбирает тур без гида, он всегда может узнать необходимую 

информацию, наведя курсор на интересующий его предмет. 

Виртуальные музеи без каркаса в виде «материального музея» не 

настолько распространены, в отличие от музеев, созданных на базе реально 

существующих. Однако они также имеет свою структуру и идею, благодаря 

чему появляется определенная тематика, на основании которой они и 

развиваются. Музей виртуального формата имеет свою коллекцию экспонатов 

и важные сведения, то есть по своим функциям ничем не отличается от 

первого варианта. В коллекции таких музеев могут храниться фотографии, 

документы, различные сведения, экспонаты. Появление такого типа 

виртуальных музеев обосновано стремлением запечатлеть и сохранить 

важную информацию без возможности создания площадки за пределами 

Интернета. Так, например, Виртуальный музей ГУЛАГа и Виртуальный музей 

декабристов представляют собой собрание материальных свидетельств эпох: 
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фотографии известных людей и сведения о них, выдержки из газет, письма, 

документы и проч. 

Наиболее масштабной группой литературных музеев считаются так 

называемые персональные музеи, посвященные жизни и творчеству 

конкретных писателей и поэтов. Стремление увековечить память писателей и 

превратить места их обитания в мемориальные помещения впервые 

появляется в 19 веке в Великобритании и связано с именами Вальтера Скотта 

и Уильяма Шекспира. В России идея создания литературного музея впервые 

возникает в 1837 году в связи с гибелью А. С. Пушкина. Однако только в конце 

19 века была открыта библиотека, преобразованная в музей Пушкина, а в 1908 

г. открыт Музей Пушкина в Михайловском. На сегодняшний день 

литературные музеи, посвященные поэту, представляют самую обширную 

сеть литературных мемориальных музеев. 

В России сложилась целая сеть литературно-мемориальных музеев, 

посвященных выдающимся классикам русской литературы: А. С. Пушкину 

(Музей-квартира Пушкина в Петербурге на набережной Мойки, Музеи 

Пушкина в Царском Селе, Музей Пушкина в Москве, Пушкиногорский музей-

заповедник в Псковской области), М. Ю. Лермонтову (Мемориальный 

литературный музей М. Ю. Лермонтова, Московский Дом-музей Лермонтова, 

Музей-заповедник М. Ю. Лермонтова в Тарханах), Л. Н. Толстому (Музей-

усадьба «Ясная Поляна» в Тульской обл., Государственный музей 

Л. Н. Толстого и Музей-усадьба «Хамовники» в Москве), Ф. М. Достоевскому 

(Музей-квартира Ф. М. Достоевского в Москве, Литературно-мемориальный 

музей Ф. М. Достоевского в Петербурге, Дом-музей в Старой Руссе 

Новгородской обл.) и другим. 

В основном, персональные литературные музеи в России представлены 

музеями-заповедниками (Музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», 

Пушкиногорский музей-заповедник в Псковской области, государственный 

музей-заповедник М. Ю. Лермонтова) и домами-музеями (Дом-музей 

А. П. Чехова, Музей-усадьба Л. Н. Толстого, Дом-музей В. Я. Брюсова), в 
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которых жили писатели и поэты. Дома-музеи представляют самую 

многочисленную группу среди музеев-памятников. 

Особое значение в организации персональных музеев имеет 

достоверность интерьера, поэтому большинство музеев стараются сохранить 

первоначальный вид домов и усадеб, так как это является принципиально 

важным моментом в воссоздании атмосферы времен писателя. Исторический 

дом-музей уникален воссозданием подлинной атмосферы. Невозможно 

перестроить внутреннее пространство такого музея, не нарушив атмосферу 

аутентичности. Принципиальное отличие персональных литературных домов-

музеев от, например, региональных в том, что ценностью является не отдельно 

взятый музейный экспонат, а комплекс предметов, раскрывающий 

особенности духовной жизни обитателей дома. Целью такого музея является 

«не история или жизнь сама по себе, но показ истории или жизни. Каждая 

комната — это подмостки сцены, на которых организуется показ той или иной 

темы» [30]. К сожалению, далеко не все предметы интерьера и личные вещи 

писателей доходят до музеев, поэтому экспозиция часто составляется из 

типологической мебели того времени. 

Так, например, Музей В. В. Набокова был открыт, когда в доме не было 

практически ни одного предмета со времен жизни Набоковых. Однако за 

последние годы литературный музей собрал значительную мемориальную 

коллекцию и научную библиотеку. Сейчас музей занимает первый этаж дома, 

где сохранились столовая и библиотека, а вот бывшую «комитетскую» 

комнату, в которой исторический интерьер не сохранился, сейчас используют 

под выставочный зал. 

Напротив, квартира-музей Ф. М. Достоевского в г. Москве знаменита 

своей подлинностью: она никогда не перестраивалась, стены, печи и 

перекрытия сохранились такими, какими были при жизни писателя [129]. 

Исторический интерьер квартиры воссоздан в 80-х годах прошлого столетия и 

представлен рядом мемориальных предметов — преддиванным овальным 

столом, книжным шкафом, портретами родителей писателя, бронзовыми 
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канделябрами. Всё это делается для того, чтобы посетитель смог не только 

увидеть, как жил писатель, но и проникнуться духом времени, увидеть истоки 

его личности. 

Пожалуй, одну из самых интересных групп литературных музеев, 

посвященных литературному периоду, представляет Музей Серебряного века. 

Он не относится к группе персональных и не является мемориальным домом 

конкретного писателя, но посвящен всем стилям, течениям и направлениям 

эпохи XX столетия. 

Здание музея — дом, где с 1910 по 1924 год жил поэт В. Я. Брюсов. 

Пространство и помещение музея разделено на две части, первая  

из которых — мемориальная, представленная рабочим кабинетом, в котором 

доподлинно воссоздана атмосфера XX столетия благодаря сохранившемуся 

мебельному гарнитуру того времени и личным вещам поэта. 

Вторая часть Музея расположена на втором этаже и открывается 

посетителям именами знаменитых поэтов и писателей Серебряного века. В 

витринах хранятся сборники, рукописи, журналы и пожизненные издания книг 

писателей, выпущенные в прошлом столетии. Также в залах Музея можно 

увидеть афиши с мероприятиями, посвященными вечерам поэзии, 

датированные 1918 годом. 

Особенность Музея заключается в том, что его второй этаж поделен на 

залы в зависимости от литературных направлений. Так, существуют залы 

авангарда, символизма, акмеизма, каждый из которых уникален своим 

наполнением. Зал акмеизма представлен портретами и рисунками, а также 

бюстом А. Ахматовой. В витринах хранятся сборники О. Мандельштама, 

А. Ахматовой, М. Зенкевича. В зале, посвященном символизму, можно 

увидеть афиши с приглашениями на поэтические вечера А. Блока и 

В. Брюсова, а стенд, посвященный футуризму, представлен афишами и 

портретом ярчайшего представителя этого направления — В. В. Маяковского. 

Практически в каждом зале хранятся уникальные рукописи и портреты поэтов 

XX столетия. К сожалению, музеев, подобных музею Серебряного века и 
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посвященных отдельной литературной эпохе, в России нет. В настоящий 

момент он является единственным памятником одной из ярчайших 

литературных эпох России и в полной мере дает возможность прочувствовать 

колорит и внутреннюю атмосферу XX столетия. Однако отсутствие 

виртуальных музеев других литературных эпох открывает возможности для 

их создания в перспективе. 

 

1.2. Виртуальные музеи 

Появление виртуальных музеев было обусловлено не только 

техническими возможностями рубежа XX—XXI вв., но и изменившимся 

методом мышления.  

В своей книге «Digital Collections: Museums and the Information Age» 

Сюзанна Кин подчеркивает: «We used to build collections of objects. Now we can 

make collections of information, too. Objects were the centre of our world in 

museums. We collected them for their beauty and value. Above all, we collected 

them because of what they stand for. Events past and present, technologies, ways of 

working, evidence of the natural world: each museum object stands for these aspects 

of our experience, then or now, here or distant. The meaning of the object used to be 

held on catalogue cards, in files, in people’s heads» (Мы привыкли 

коллекционировать предметы. Теперь мы также можем коллекционировать 

информацию. Объекты были центром нашего мира в музеях. Мы 

коллекционировали их за присущую им красоту и ценность. Прежде всего, мы 

коллекционировали их за символическое значение. Прошлые и настоящие 

события, технологии, способы работы, свидетельства о мире природы: каждый 

музейный объект несет в себе аспекты нашего опыта, тогда или сейчас, здесь 

или в отдалении. Значение этого предмета обычно хранилось в карточках 

каталогов, в папках, в головах людей. — примерный перевод авторов) [154].  

Как отмечает Анна Бентковска-Кафель [144, с. 2], «concept of virtual 

museum is not new. Historically, its meaning has evolved to encompass new 

intellectual constructs and cultural phenomena, reflecting changes influenced by 
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technological developments in information communication» (концепция 

виртуального музея не нова. Исторически его значение развивалось, чтобы 

охватить новые интеллектуальные конструкции и культурные явления, 

отражая изменения, на которые повлияли технологические разработки в 

области передачи информации. — примерный перевод авторов). Мы 

привыкли думать, что виртуальный музей — явление относительно недавнее, 

хотя на самом деле идея такого пространства появилась еще в XX веке.  

В своей книге «Museum without walls» Малро [158, с. 16] развил идею 

воображаемого музея, в котором можно было бы собрать больше 

произведений, чем даже величайший из музеев мог бы собрать в своих стенах. 

Этот воображаемый музей будет основан на возможностях фотографии. 

Поэтому Малро часто называют генератором идеи виртуального музея, 

поскольку он использовал фразу «музей без стен» как в литературном, так и в 

переносном смысле. Идея Малро состояла в том, что роль музея была 

поставлена под сомнение постоянно присутствующими фотографическими 

репродукциями произведений искусства, которые делали искусство 

доступным для аудитории, которая никогда бы не вошла в музей.  

С технической точки зрения идея виртуального музея обусловлена тем, 

что гипертекст стал популярным в таких приложениях, как HyperCard. Такие 

инструменты позволяли музеям организовать свою информацию нелинейным 

способом для показа на выставках [168, с. 94, 96]. Идея использования 

гипертекста была очень привлекательной, поскольку она могла давать 

перекрестные ссылки на огромное количество информации [161, с. 62]. Кроме 

того, считалось, что интерактивные мультимедийные технологии 

обеспечивают доступ к изображениям, видео и звуку и, следовательно, 

компенсируют ограничения текстовых баз данных [161, с. 58]. Сочетание 

гипертекста и мультимедиа обеспечивает гораздо более легкий доступ к 

культурной информации и удобному интерфейсу, поскольку музеи являются 

в первую очередь визуальными носителями.  
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Первые годы существования виртуального музея характеризовались 

мультимедийными приложениями на CD-ROM и автономных компьютерах. 

Всемирная паутина открыла новые возможности для представления музейной 

информации в Интернете, то есть за пределами музейных стен.  

Другим способом применения электронных интерактивных средств 

массовой информации в музеях были автономные персональные компьютеры, 

также называемые информационными киосками, которые предоставляют 

информацию о часах работы, персонале, архитектуре здания, картах этажей и 

коллекциях [151, с. 102]. Хотя эти системы не всегда могли быть надежными, 

они стали довольно популярными. Ярким примером является так называемая 

Micro Gallery в Национальной галерее в Лондоне [141; 162]. Эта интерактивная 

информационная система общего доступа, разработанная компанией Cognitive 

Applications, была расположена в крыле Sainsbury Национальной галереи в 

Лондоне и предоставляла информацию о коллекции в отдельной комнате. 

Пользователи могли выбирать отдельные объекты, которые они хотели 

видеть, планировать свой маршрут через Галерею и распечатывать 

персонализированное руководство. Эта система также использовалась в 

Национальной галерее искусств в Вашингтоне, округ Колумбия, где она также 

была опубликована в виде компакт-диска. CD-ROM был еще одной 

технологией, применяемой музеями. В 1994 году было доступно более 70 

художественных компакт-дисков в различных категориях, и их число быстро 

росло [166, с. 131]. Основная причина использования этого автономного 

носителя заключалась в том, что музеи хотели делиться своим контентом с 

пользователями, не входящими в их институты [143, с. 184]. Композиции 

музейных коллекций на компакт-дисках часто имели ограниченный объем, 

выделяя редкие экспонаты из коллекции, предоставляя справочную 

информацию и выступая в качестве сувениров, продаваемых в музейных 

магазинах. Однако в долгосрочной перспективе мультимедийный переворот 

оказался не идеальным решением, так как возникли такие проблемы, как 
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удобство интерфейса, организация контента, обновление и целевые группы 

[162, с. 9; 153, с. 71].  

Несмотря на разнообразие терминов, «виртуальный музей» смог 

зарекомендовать себя, поскольку использовался в ряде публикаций, 

относящихся к началу 1990-х годов. Однако альтернативные определиня были 

и остаются в использовании, например, «онлайн-музей» или «цифровой 

музей». Сам термин содержит в себе противоречия, связанные с 

определением. Например, есть мнение, что, собственно, к музею в его 

традиционном понимании виртуальные музея мало имеют отношение, так как 

представляют собой совершенно новую культурную форму [64].  

Т. Е. Максимова отмечает, что «толкование термина виртуальный музей с 

точки зрения классического музееведения — как музей — не всегда 

представляется обоснованным. Феномен виртуальных музеев гораздо более 

принадлежит миру компьютерных технологий, чем миру музеев» [64, с. 168]. 

Виртуальный музей не только выполняет все свои традиционные функции, но 

и использует электронные средства. Он может и должен выходить за 

физические пределы обычного музея и обеспечивать доступ не к реальным, а 

к оцифрованным объектам и соответствующей информации, таким образом, 

музей будет иметь дело с виртуальными артефактами в виртуальной среде, 

доступной из телекоммуникационной сети определенным образом. Такой 

музей — это услуга, а не место. Он может вообще не существовать, кроме как 

в виде байтов данных. Вот почему мы называем это виртуальным музеем.  

С момента появления идеи виртуального музея музейное сообщество 

столкнулось с рядом противоречивых аспектов, которые выделил 

исследователь W. Schweibenz:  

• вопрос об ауре объекта (виртуальный музей из-за его цифровой 

природы не может предложить реальные объекты своим посетителям),  

• вопрос подлинности и опыта (СМИ являются важным вариантом 

представления для музеев как для аудитории, так и для концептуальной 

доступности, в то время как способы взаимодействия с исходным объектом 
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ограничены, в основном, визуальным контактом. Следовательно, прямой и 

опосредованный опыт, как внутри и снаружи музея, не следует рассматривать 

как имеющие разную ценность, а просто отличающееся от других),  

• демократизация музеев с помощью новой среды (широкое 

распространение информации и знаний о музейных коллекциях является 

дополнительным шагом к демократизации культуры),  

• авторитет музеев (вопрос авторитета все еще обсуждается, и тем не 

менее, не всегда ясно, кто обладает полномочиями; а также и 

профессиональная способность создавать, создавать и поддерживать такие 

проекты как виртуальные музеи и другие онлайн-мероприятия),  

• доверие к виртуальным музеям (услышав «музей», мы испытываем 

доверие вместе с впечатлением, что контент был профессионально собран, 

курирован и представлен в традициях музея),  

• вопрос о том, будут ли люди по-прежнему посещать музеи, когда весь 

контент находится в сети (строго говоря для поисков информации больше 

подходит Интернет, но функция реальных музеев теперь больше заключается 

других практиках восприятия этой информации) [163].  

Если продолжать говорить об особенностях виртуального музея и 

способах их классификации, то стоит обратиться к одной из типологий 

исследователя Т. Е. Максимовой, которая базировалась на их функциональных 

возможностях:  

• только информационно-познавательная функция;  

• коммуникативная: наличие форума, обратной связи, Skype;  

• экономическая: наличие магазина и т. д.;  

• образовательная: наличие каких-либо педагогических ресурсов;  

• доступность для людей с ограниченными возможностями [65].  

Еще одна предложенная ей классификация заключается в особенностях 

самого функционирования музея в Интернете. По сути, виртуальный музей в 

таком случае представляет собой сайт. Как и любой другой, его можно 

классифицировать по доступности сервисов: открытый (любой пользователь 
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может добавить экспонаты), полуоткрытый (добавлять экспонаты в 

коллекцию могут другие музеи или только владелец виртуального музея) и 

закрытый (доступен для узкого круга пользователей, например, виртуальные 

музеи корпораций или в социальных сетях) [65].  

Но важнее отметить разновидности виртуальных музеев, которые можно 

условно поделить на те, что существуют только в интернет-пространстве, и те, 

которые являются лишь цифровыми аналогами реальных (материальных) 

музеев [90]. В последнем случае более правильно называть их не 

виртуальными музеями, а сайтами реальных музеев (или виртуальным миром 

музея). Более полноправно здесь можно говорить о сайте как инструменте 

пиара для реального музея (и его продвижения в интернет-пространстве), 

когда он рассказывает о его основных экспозициях, тем самым привлекая 

новых посетителей. Ю. Д. Вяткина также отмечает, что «виртуальный музей 

может быть полезен с точки зрения пиара и для коммерческих организаций в 

этом случае он, создается, как база данных для клиентов является 

маркетинговым средством» [29].  

Таких сайтов-расширений имеется огромное количество, хотя бы 

потому что игнорировать интернет-пространство в цифровую эпоху 

нерентабельно (например, сайт Эрмитажа, виртуальный филиал Русского 

музея).  

Если же говорить о виртуальных музеях (которые существуют только в 

цифровом виде и не имеют аналогов в офлайн-сфере), то они встречаются 

гораздо реже, хотя и набирают обороты в последнее время. Ярким примером 

будет являться отечественный музей Thngs («Википедия вещей» или «музей 

вещей»), который занимается фактически оцифровкой реально существующих 

вещей и организовывает виртуальные экспозиции (одна из самых известных 

была посвящена предметам эры покорения космоса). Исходя из этого 

основные аспекты существования виртуальных музеев можно обозначить так:  

• информационные (коммуникативная функция, актуальность, 

демократизация распространения контента);  
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• социальные (свобода, демократия);  

• технические (время, пространство, мультимедийность) [89].  

Данные аспекты виртуальных музеев трансформируются в уже 

устойчивые особенности. У виртуальных музеев с годами их развития 

выработались основные свойства, которые, по мнению Д. С. Василиной, 

выглядят так:  

• виртуальный музей существует только в интернет-пространстве, 

хотя основой для экспонатов становятся реальные объекты. Поэтому 

виртуальные музеи сохраняют структуру традиционных музеев, но при этом 

вносят туда что-то свое;  

• виртуальный музей бессмертен. Его экспонаты не будут ветшать 

со временем, он «открыт» круглосуточно. С этих позиций виртуальный музей 

представляется как более долгосрочный хранитель информации; 

• виртуальный музей адресован широкому кругу лиц. Любой может 

зайти в него и посмотреть «экспозиции» при помощи своего компьютера, не 

испытывая ограничений по времени или передвижению [15, с. 97—98].  

Единственное, что мы бы хотели добавить к этим свойствам, это то, что 

основой могут выступать не только объекты, но и информация/контент.  

Нетрудно предположить, что дальнейшее развитие виртуальных музеев 

связано с VR (технологиями виртуальной реальности). Культурные 

организации и музеи пользуются современными технологиями, чтобы 

предложить посетителям более погружающий опыт. Тем не менее, 

распространение виртуальных музеев во многих случаях не имеет ничего 

общего с трехмерными виртуальными пространствами и трехмерными 

моделями.  

В настоящее время разработка в области 3D-съемок, также сочетающая 

различные методы, делает возможным создание подробных и 

фотореалистичных 3D-моделей, полезных не только для документации или 

для археологического и архитектурного анализа, но также в образовательных 

целях. Раскрываются возможности трехмерной реконструкции на основе 
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изображений. Несколько исследований подтверждают надежность, точность и 

гибкость этих методов, но также есть некоторые недостатки в сборе большого 

количества предметов, особенно учитывая трудности самого процесса 

оцифровки (доступное время, условия освещения, транспортировка 

оборудования, бюджет и т. д.) [139, с. 299—305].  

Что касается трехмерного виртуального пространства, теоретически и 

методологически основанного [157, с. 12—16], реконструкция утраченных 

археологических архитектур должна развиваться на разных этапах, начиная от 

сбора и анализа источников до создания реконструктивной 3D-модели в 

соответствии с процессом интерпретации [148].  

Разработка новых ИКТ (информационных и коммуникационных 

технологий) гарантирует возможность управления сложными моделями, 

основанными на реальности, в режиме реального времени, поэтому 

реконструкция Virtual 3D может использоваться для создания другой 

реальности [145], которая заменяет реальный мир, делая возможным 

взаимодействие в полностью погруженном состоянии, проецирующее также и 

реальные движения в виртуальный мир [140, с. 1—19]. Исследователь  

B. Jiménez Fernández-Palacios отмечал важность использования технологий 

ИКТ для обеспечения доступности культуры для массовой аудитории  

[150, с. 40—48].  

 

1.3. Региональные аналоги 

В Уральском регионе существует больше десятка материальных 

аналогов литературных музеев, большая часть их находится в городе 

Екатеринбурге, именно там располагается Объединенный музей писателей 

Урала [94], включающий в себя девять музеев: Мемориальный дом-музей  

П. П. Бажова [72], Дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка [40], Музей  

Ф. М. Решетникова [83], Музей «Литературная жизнь Урала XIX века» [74], 

Музей «Литературная жизнь Урала XX века» [75], Музей кукол и детской 

книги «Страна чудес» [79], Дом-музей П. П. Бажова в городе Сысерть [45], 
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Виртуальный музей Гайдара и Музей Живой книги. Последние два хоть и 

указаны в перечне всех музеев, но не являются действующими. Все 

вышеперечисленные музеи посвящены писателям, которые уже ушли из 

жизни, но ранее жили на Урале и прославились своими литературными 

трудами. Из девяти музеев только два отражают литературный процесс 

определенного периода и включают в себя экспозиции о жизни и творчестве 

нескольких писателей: Музей «Литературная жизнь Урала XIX века» и Музей 

«Литературная жизнь Урала XX века». Остальные музеи являются 

индивидуальными — они посвящены жизни и творчеству конкретного автора. 

В Пермском крае также существуют литературные музеи — Дом-музей 

Василия Каменского в Троице [39], Дом Пастернака [38], Литературный музей 

Льва Кузьмина, Литературный музей В. П. Астафьева в г. Чусовой [70]. Они 

посвящены отдельным писателям и, как и музеи Екатеринбурга, являются 

мемориальными. Музей книжной культуры и литературной жизни 

Верхнекамья «АЛКОНОСТ» [78] города Березники отличается от 

вышеперечисленных тем, что включает в себя литературное наследие края с 

XVII века по нынешнее время. Научную основу учреждения составляет фонд 

редких книг. В музее представлены экспозиции, посвященные развитию 

литературы в разные исторические периоды региона, также имеется 

отдельный «уголок поэтов» и специально оборудованная, современная 

«Детская книжная». Музей рассчитан на разновозрастную аудиторию и 

является «визитной карточкой» города Березники. 

Среди всех вышеперечисленных музеев Дом-музей Василия Каменского 

имеет виртуальный тур, он позволяет познакомиться с внешней обстановкой 

залов и представленными экспонатами. 

Единственный аналог, наиболее близкий по форме исполнения к 

«Виртуальному музею писателей Южного Урала» существует на базе 

Пермского краеведческого музея — это виртуальный Детский литературный 

музей [16]. У него нет материального аналога, он существует только в 

виртуальном пространстве, на сайте. Детский музей включает в себя 2 
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коллекции или два виртуальных зала. Первый посвящен устному народному 

творчеству Прикамья (пословицам, поговоркам, колыбельным, песням и др.), 

во втором посетители музея в игровой форме узнают о Великой 

Отечественной войне через судьбу детей, описанную в художественных 

произведениях писателей Перми. Детский литературный музей — это 

образовательный проект, направленный на популяризацию региональной 

литературы. В виртуальном музее размещены изображения уникальных 

литературных и исторических документов: всего на сайте представлено более 

16000 единиц хранения из фондов Пермского краеведческого музея. В 

коллекциях (залах) музея использована компьютерная графика, элементы 

анимации как в компьютерной игре: когда пользователь выполнит задание и 

посмотрит все материалы страницы, он может перейти на следующий уровень. 

Также присутствует меню для поиска того или иного раздела виртуальной 

экскурсии. Помимо двух образовательных залов в Виртуальном музее 

присутствует страница с перечнем писателей и поэтов Пермского края (в ней 

отражены биографические данные), раздел «литературная карта», 

включающий все литературные музеи региона, памятники, памятные доски, 

места рождения и проживания писателей и список всех библиотек Перми и 

Пермского края. 

В соседней с Челябинской областью республике Башкортостан, 

расположенной на Урале, существует объединение литературных музеев — 

Национальный литературный музей Республики Башкортостан [88]. Он 

включает в себя 5 филиалов: музей Мажита Гафури [80],  

музей Арслана Мубарякова [76], музей Мухаметсалима Уметбаева [82],  

музей Мифтахетдина Акмуллы [81], музей Шайхзады Бабича [84]. Все музеи 

реальны и существуют в материальной форме. Трое из них  

(музеи Мажита Гафури, Мифтахетдина Акмуллы и Шайхзады Бабича) имеют 

виртуальные 3D туры, но функционирует только один тур по музею 

Мифтахетдина Акмуллы. Виртуальный тур представляет собой панорамы 

360°, отражающие внешний и внутренний облик музея. Начинается 
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виртуальный тур с аудиогида, рассказывающего о каждом зале музея  

(всего их 3) и том, что в нем находится. Также на панораме присутствуют 

интерактивные точки, при наведении на которые пользователь может узнать 

названия экспонатов, их автора. Имеется панель управления, которая 

упрощает путь пользователя и предоставляет возможность отключить звук, но 

противоречит управлению компьютерной мышью: движение курсором мыши 

вверх на виртуальном туре сопровождается обратным движением вниз, 

мышью влево — движением панорамы вправо. Виртуальный тур музея  

М. Акмуллы содержит в себе аудиовизуальные элементы, и позволяет 

познакомиться только с внешним обликом музея и с обстановкой трех залов. 

В Челябинской области, в отличие от соседних регионов, всего два 

реальных литературных музея: Музей-квартира Бориса Ручьева [85]  

в г. Магнитогорске и Литературный музей города Миасса. Мемориальный 

музей Бориса Ручьева является литературным отделом Магнитогорского 

краеведческого музея и располагается в квартире, где с 1960 по 1973 год жил 

поэт. В музее-квартире находятся постоянно действующие экспозиции: 

«Певец Магнитки» (о начале литературного пути автора), рабочий кабинет 

Ручьева и выставка «Магнитогорск литературный: от истоков до 

современности», содержащая материалы о последователях поэта и 

современных писателях Магнитогорска. 

Литературный музей города Миасса создан на базе библиотеки № 21 

Централизованной библиотечной системы. Он открылся в 2015 году к юбилею 

уральского поэта-современника Николая Годины. Автор передал в дар музею 

свои личные вещи, рукописи, сувениры и награды, привезенные с разных 

городов и литературных конкурсов. Главная особенность музея в том, что он 

посвящен живому писателю, который продолжает заниматься литературной 

деятельностью и активно печататься в журналах, сборниках, альманахах. 

Виртуальных туров литературных музеев в Челябинске и Челябинской 

области нет, но есть проект «Литературная карта Челябинской области» [59], 

созданный Челябинской областной универсальной научной библиотекой. 
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Проект является сателлитом официального сайта библиотеки и включает в 

себя биографии и библиографии писателей, поэтов, литературоведов и 

критиков Челябинской области. Также на сайте проекта представлены разделы 

о Союзе писателей, местных издательствах, литературных объединениях, 

премиях и конкурсах, журналах, изданиях, памятных местах и датах. В этом 

ресурсе отражена история литературы Челябинской области в развитии, 

содержащая информацию о литературе Южного Урала как прошлого века, так 

и нынешнего. Наполнение «Литературной карты» схоже со многими 

литературными музеями других регионов, но по своей технической природе 

он «является информационным ресурсом, аккумулирующим информацию о 

литературной жизни Челябинска и Челябинской области». 

Из вышеописанного следует, что практически все литературные музеи 

на Урале являются мемориальными (кроме литературного музея Н. И. Годины 

в Миассе) и малая часть всех музеев имеет виртуальные туры. В Челябинской 

области, в отличие от Башкирии, Пермской и Свердловской областях нет 

объединения литературных музеев, сохраняющего и распространяющего 

историю литературного развития региона. Единственный ресурс, который 

сохраняет литературное наследие Южного Урала — это информационный 

ресурс «Литературная карта». Но он не соответствует концепции музея. 

В Уральском регионе имеется один полностью виртуальный музей, 

предназначенный для детской аудитории. Он содержит два виртуальных зала 

и знакомит детей только с теми писателями, творчество которых связано с 

Великой Отечественной войной. Обобщая сказанное, нами был сделан вывод, 

что проект «Виртуальный музей писателей Южного Урала» является 

уникальным в своем роде. В проекте имеются некоторые черты, схожие с 

литературными музеями Уральского региона, например, виртуальная форма, 

отражение литературного развития региона, наличие обстановки рабочих 

кабинетов писателей. Но «Виртуальный музей писателей Южного Урала» 

имеет и существенные отличия. Во-первых, в литературных музеях 

воссоздают обстановку рабочих кабинетов писателей, нами она отражена в 
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реальном ее соответствии. Во-вторых, виртуальный музей отражает 

литературное развитие региона не прошлых веков, а нынешнего времени.  

В-третьих, это единственный виртуальный музей, в котором возможно 

комплексно познакомиться с личностью поэта и его творчеством через 

биографию, литературно-критические статьи, фотоархив и обстановку 

рабочего кабинета. 

 

1.4. Выводы по первой главе 

Независимо от типа, местонахождения и масштабов деятельности, 

литературные музеи России выполняют одинаково важные функции: 

коммуникативную, социально-культурную, образовательно-воспитательную.  

В настоящее время литературный музей как особый феномен культуры 

не только успешно существует, но и продолжает развиваться: появляются его 

новые, виртуальные формы, развивается сеть региональных литературных 

музеев. Региональные музеи представляют собой особую ценность, так как их 

существование способствует развитию и популяризации местной литературы, 

в том числе и за пределами области. Персональные музеи, сосредоточенные в 

основном в домах и заповедниках, принадлежавших русским классикам, не 

только хранят литературное наследие писателей, но и способствуют 

погружению посетителей в атмосферу эпохи. Музеи-заповедники и дома-

музеи ежегодно привлекают тысячи туристов, а это значит, что в ныне 

существующей системе есть место не только существованию имеющихся 

музеев, но и возникновению новых их форм. 

Появление виртуальных музеев связано не только с техническими 

возможностями XXI века, но и с мыслительной потребностью в новых формах 

подачи контента. Понятие виртуального музея расширилось и вышло за рамки 

понимания традиционного музея с его ограничениями и функционалом. 

Виртуальные музеи предоставляют большую свободу и в плане размещения 

экспонатов (которые могут представлять собой не только объекты, но и 

информацию, контент), и в плане демократизации самих музеев. Виртуальный 
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музей существует только в интернет-пространстве, хотя основой для 

экспонатов становятся реальные объекты. Поэтому виртуальные музеи 

сохраняют структуру традиционных музеев, но при этом вносят туда что-то 

свое. Виртуальный музей бессмертен. Его экспонаты не будут ветшать со 

временем, он «открыт» круглосуточно. С этих позиций виртуальный музей 

представляется как более долгосрочный хранитель информации. Виртуальный 

музей адресован широкому кругу лиц. Любой может зайти в него и посмотреть 

«экспозиции» при помощи своего компьютера, не испытывая ограничений по 

времени или передвижению. 

Обзор региональных аналогов литературных музеев 

продемонстрировал, что большинство учреждений не имеют виртуальных 

туров и это вызывает определенную сложность для потенциальной аудитории, 

выраженную в двух ресурсах: время и деньги. Для современного человека, 

большей частью черпающего информацию из цифрового (виртуального) 

пространства, становится проблемой узнать о творчестве поэта и его жизни 

через предметы, рабочий кабинет и быт удаленно. Единственный музей, 

схожий по формату с проектом «Виртуальный музей писателей Южного 

Урала», к которому может получить доступ любой желающий из любой точки 

мира (при наличии интернета) — это Виртуальный детский музей Перми. Он 

существует только в виртуальной форме, но также, как и предыдущие музеи, 

в большинстве своем содержит информацию о писателях, которые уже ушли 

из жизни и не позволяет в полной мере познакомиться с личностью и 

творчеством автора. Следовательно, проект «Виртуальный музей писателей 

Южного Урала» уникален в своем роде. Это единственный в Челябинской 

области музей, раскрывающий творчество нескольких писателей и 

отражающий современное литературное развитие и потенциал региона, также 

это единственный на Урале виртуальный музей, в котором содержится 

комплексная информация индивидуально о каждом писателе-современнике, 

представленная в мультимедийном формате.  
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2. ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ 

ЮЖНОГО УРАЛА 

2.1. Вводные замечания 

В рамках реализации проекта «Виртуальный музей писателей Южного 

Урала» были определены этапы по его созданию. Паспорт проекта создавался 

руководителями данного проекта до включения рабочей группы в процесс, в 

связи с чем цель, задачи и главная идея проекта были уже сформированы. 

Задачами рабочей группы проекта стали:  

1) создание структуры сайта, которая имеет такие обязательные 

элементы, как меню сайта и поиск по сайту (шапка сайта), блок писателей 

(тело сайта), в котором расположены биография, творчество, фотографии и 

музей-квартира писателя, а также в структуру сайта входит информационный 

блок «О проекте» (подвал сайта);  

2) формирование стиля музея, а именно текстового и визуального 

стиля контента, визуального оформления сайта и фирменного стиля в целом;  

3) подготовка контента;  

4) определение каналов и формы продвижения проекта и сайта 

«Виртуальный музей писателей Южного Урала».  

Для реализации этих задач был проведен комплексный анализ сайтов 

схожей тематики, по результатам которого были определены составные 

единицы создания музея (структурные элементы и их иерархия, стиль 

контента). Каждый этап создания сайта сопровождался обсуждением рабочей 

группы совместно с руководителями проекта. Благодаря тому, что проект 

является междисциплинарным, кроме магистрантов кафедры РЯиЛ в 

обсуждениях и разработке принимали непосредственное участие дизайнеры 

АСИ ЮУрГУ и программисты ИЕТН ЮУрГУ. Работа по созданию музея была 

распределена по сферам обязанностей, а также были определены этапы работы 

над проектом. 

Виртуальный музей, как и любой другой сайт, создается в несколько 

этапов. 
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1. Подготовительный этап создания сайта (09.2018—12.2018). На 

данном этапе проводился обзор сайтов по схожей тематике для формирования 

индивидуального, фирменного, стиля сайта проекта, утвердили форму и стиль 

контента, были проведены сбор и систематизация материалов, определили 

формат музеев-квартир писателей, определили в них электронные экспонаты, 

подготовили медиаэкспозиции. Создание контента проводилось при 

непосредственном сотрудничестве с писателями.  

2. Разработка дизайна сайта (10.2018—12.2019). В результате 

исследования похожих сайтов была сформирована карта сайта и фирменный 

стиль, на основании чего было составлено техническое задание для 

дизайнеров и программистов. В ходе обсуждений и создания рабочих 

вариантов дизайна был определен оптимальный вариант, который и будет на 

сайте проекта. Велись корректорские работы по дизайну.  

3. Продвижение проекта (11.2018—06.2020). Создана группа в 

социальной сети ВКонтанкте для продвижения проекта. В этих социальных 

сетях публикуется контент проекта в соответствии с контент-планом, который 

был разработан магистрантами кафедры РЯиЛ и включает в себя 

просветительские и образовательные материалы, а также развлекательный 

контент, пресс-релизы и мотивированные конкурсы. В рамках продвижения 

была разработана мерчандайзинговая продукции. Публикуются новости о 

проекте на сайте ЮУрГУ и сайте кафедры РЯиЛ.  

4. Web-программирование (02.2020—05.2020). Этап работы 

программистов по созданию сайта для размещения в сети, выбор 

наименования адреса. Интеграция созданного дизайнерами оформления, 

подготовка инструментария личного кабинета администратора и редактора 

сайта в соответствии с выбранной платформой Joomla. Технические 

корректировки. Сайт сверстан программистом самостоятельно, используя 

CMS. CMS (Content Management System) представляет собой систему 

управления сайтом, существенно облегчающую его создание, добавление и 

редактирование материалов, организацию взаимодействия с пользователями и 
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т. д. Все современные CMS умеют работать с базами данных, высокая 

функциональность обеспечивает возможность создания и развития проектов 

любого уровня сложности. Система управления Joomla — относительно 

легкая, понятная для изучения и используется на многих сайтах нашей 

тематики. Мы выбрали именно такой способ создания сайта, чтобы иметь 

широкие возможности для его развития, профессионального поискового 

продвижения.  

5. Наполнение и тестирование сайта (06.2020). Внесение контента 

на подготовленный программистами сайт. Тестирование сайта. 

6. Размещение сайта в сети (06.2020). Сайт проекта размещается на 

хостинге ЮУрГУ и выкладывается в сети интернет. Тестируется корректность 

работы, вносятся возможные правки. Участники проекта администрируют 

сайт при поддержке программистов ЮУрГУ. 

7. Продвижение сайта (06.2020). Пресс-релиз о запуске сайта в 

социальных сетях проекта и на сайте ЮУрГУ.  

 

2.2. Индивидуальный вклад О. Маяковой 

На первоначальном этапе мною были просмотрены и проанализированы 

отечественные и зарубежные аналоги виртуальных музеев. На каждой 

творческой смене мною были предложены новые идеи по созданию контента. 

Среди них — внедрение интерактивных элементов на 3D-панорамных 

снимках, разработка и подготовка интерактивных опросов, тестов, создание 

аккаунтов в социальных сетях и стикеров, с целью популяризации и 

привлечения внимания к будущему проекту. 

Наряду с этим мною были изучены принципы создания панорамных 3D-

фотографий, которые стали основой для разработки музеев-квартир 

Яниса Грантса и Николая Годины. Также для создания проекта производился 

мониторинг компаний, осуществляющих фото- и видеосъёмку на 

профессиональном оборудовании. 
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2.3. Индивидуальный вклад А. Медведевой 

В рамках подготовки сайта был проведен мониторинг оформления 

виртуальных музеев и возможных региональных и всероссийских аналогов. 

Участвовала во встречах с дизайнерами и в совместных обсуждениях дизайна, 

организации внутренней структуры сайта и его верстки, функциональных 

возможностей. 

Совместно с Мариной Черных отобраны фото для иллюстрации 

разделов и добавления в виртуальный фотоархив. 

 

2.4. Индивидуальный вклад М. Черных 

При подготовке к созданию панорам квартир писателей и проведению 

съемки мною был проведен мониторинг компаний, осуществляющих создание 

виртуальных панорам и 3D туров. Также был осуществлен поиск информации 

о технологии создания панорам, необходимых технических устройствах и 

сервисах, позволяющих сделать это самостоятельно. Совместно с 

профессиональным фотографом проведена тестовая съемка рабочего кабинета 

Николая Годины, выявлены недостатки создания панорамы на фотокамеру. 

После тестовой съемки мною был найден специалист по виртуальным турам. 

Совместно со специалистом и соруководителем проекта Е. А. Смышляевым 

были организованы съемки панорам рабочих кабинетов Николая Годины и 

Яниса Грантса. 

Также в рамках разработки структуры сайта мною был проведен 

мониторинг оформления виртуальных музеев, выбраны и представлены 

наиболее удачные примеры дизайна, анимации, интерактивных элементов и 

внутренней структуры сайта. Помимо вышеперечисленного мною был 

подготовлен и систематизирован контент для наполнения сайта: 

систематизированы аудио- и видеозаписи интервью и расшифровок, 

совместно с Ариной Медведевой отобраны фото для иллюстрации разделов и 

добавления в виртуальный фотоархив. 
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2.5. Индивидуальный вклад А. Шилинцева 

Выступая в качестве координатора рабочей группы проекта, я принимал 

участие в организации работы. Проводил мониторинг схожих по тематике 

сайтов. Принимал участие в формировании фирменного стиля сайта. Составил 

техническое задание для дизайнеров и карту сайта (совместно с 

Е. А. Смышляевым). Вносил корректировки в работу дизайнеров. Создал 

группу «Виртуальный музей писателей Южного Урала» в соцсети ВКонтакте 

для дальнейшего продвижения проекта. Участвовал в создании контент-плана 

(совместно с М. Черных). Принимал участие в разработке мерчандайзинговой 

продукции.  

 

2.6. Выводы по второй главе 

Начало работы над проектом обязательно сопровождается организацией 

деятельности. Кроме цели, задач и идеи, которые указаны в паспорте проекта, 

необходимо было сформировать задачи рабочей группы проекта для 

организации деятельности и распределения обязанностей ее участников. 

Таковыми задачами стали:  

1) создание структуры сайта; 

2) формирование стиля сайта; 

3) подготовка контента; 

4) продвижение проекта и сайта.  

Эти четыре основные задачи рабочей группы проекта определили вектор 

деятельности каждого участника проекта. Это отражается в их 

индивидуальном вкладе.  

Деятельность по созданию сайта проекта была распределена на этапы, 

которые были ограничены в сроках. Создание сайта виртуального музея ничем 

не отличается от создания обычного сайта, потому были сформированы 

стандартные этапы.  

1. Подготовительный этап создания сайта.  

2. Разработка дизайна сайта.  
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3. Продвижение проекта.  

4. Web-программирование.  

5. Наполнение и тестирование сайта.  

6. Размещение сайта в сети.  

7. Продвижение сайта.  

Такая организация работы над проектом «Виртуальный музей писателей 

Южного Урала» поспособствовала выполнению поставленных задач, чтобы в 

указанные сроки запустить сайт в сеть Интернет.   
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3. МЕДИА И ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ 

3.1. Вводные замечания 

Сегодня литературно-критический контент существует не только в 

печатных СМИ, но и активно развивается в Интернет-среде, в частности в 

социальных сетях. Социальные сети — это не только ресурс взаимодействия 

и общения, но и платформа для создания и продвижения медиаконтента. За 

счет общедоступности и интерактивного характера, который носит данный 

ресурс, в последние годы сформировалась тенденция появления сообществ с 

культурно-просветительской тематикой для широкой аудитории, что стало 

одной из форм популяризации науки и культуры. Однако тексты научного 

стиля не предназначены для широкого круга читателей в силу трудности 

понимания для тех, кто не обладает специальными знаниями. В связи с этим 

перед автором возникает следующая задача: создание максимально 

комфортных условий для понимания широкой аудиторией. С этой задачей 

справляются тексты, написанные научно-популярным стилем. 

Научно-популярный стиль образован на стыке научного и 

публицистического. Говоря о его особенностях, Ю. А. Сорокин утверждает, 

что текст, принадлежащий к такому стилю, пишется «научно, популярно, 

художественно» [117], сохраняя при этом как характерную для научного 

текста строгость, так и приобретая упрощенный характер изложения и 

возможность употребления эмоционально-экспрессивных средств. Говоря о 

функциях, на реализацию которых направлено создание научно-популярных 

материалов, С. П. Суворова называет просветительскую функцию основной. 

Преимущество научно-популярных статей в доступном изложении и, 

как следствие, легкости их чтения и восприятия, использовании наглядных 

сравнений с привычными явлениями. Добавление аудио-, фото- и 

видеоматериалов, а также креолизация текста позволяют сделать сложную 

научную информацию адаптированной, наглядной и понятной, а текст — 

живым и увлекательным. 
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При создании научно-популярной статьи автором должен быть 

соблюден главный принцип — изложение информации с учетом уровня 

читательского опыта аудитории. При этом презентация текста научно-

популярной статьи, как правило, включает не только лексику научного стиля, 

но и оценочную, эмоционально-экспрессивную, что в совокупности 

способствует как установлению контакта с аудиторией и усилению 

эмоционального на него воздействия, так и популяризации идей автора. 

Однако каким бы интересным ни был литературно-критический 

контент, он не сможет долго существовать в социальных сетях обособленно от 

медиа. Только объединение текста и медиа-инструментов способно создать 

качественный продукт, привлекающий внимание Интернет-пользователей. 

Сегодня многие проекты в целях продвижения отдают предпочтение 

социальным сетям, так как популярность SMM имеет массу преимуществ: 

скорость распространения информации, быстрый поиск подписчиков, 

масштабность, гибкость. 

На сегодняшний день социальные сети — это «must have» любого 

некоммерческого проекта, преследующего социально-значимые цели. Так, 

благодаря наличию страницы в социальной сети, повышается узнаваемость 

проекта или организации, поддерживается их имидж, появляется оперативная 

информация о деятельности, растет уровень доверия аудитории, появляется 

возможность находить единомышленников и партнеров и создавать 

совместные проекты. 

Продвижение проекта и его популяризация в соцсетях строится на 

создании медиаконтента — контента, содержащего аудио- и визуальную 

информацию. Е. Батаева в работе «Социальная визуалистика и медиа-

визуальность» говорит о медиа-визуальности, которая подразумевает под 

собой «совокупность визуальных образов, видеоинформации, 

транслирующихся для массовой аудитории с помощью технологического 

оборудования» [7]. 
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За последние годы потребность в использовании медиаконтента в 

соцсетях резко возросла. Медиаконтент, предназначенный для размещения в 

соцсетях, должен быть адаптирован для быстрого просмотра и привлекательно 

оформлен с визуальной точки зрения — всё это важно для того, чтобы 

посетитель страницы стал ее подписчиком. 

А. И. Пилейко, исследуя тему медиаконтента в соцсетях, предлагает при 

формировании медиаконтента учитывать следующие особенности: 1) 

сочетание информативности текста, лаконичности и ёмкости; 2) 

использование гиперссылок с целью более полного погружения читателей в 

тему; 3) использование хэштегов с целью осуществление быстрого поиска 

информации и группирования контента по темам; 4) применение 

иллюстративного материала: картинка — именно то, на что в первую очередь 

обращает внимание читатель, поэтому необходим подбор качественного, 

привлекающего внимание изобразительного материала; 5) расположение 

текста на изображении для лучшего восприятия информации читателями и 

возникновения у них заинтересованности; 6) дополнение текста видео- и 

аудиоматериалом. 

Принципиально важным является процесс адаптации медиаконтента для 

каждой социальной сети в отдельности. Необходим уникальный контент и его 

оформление, так как аудитория каждой из социальных сетей имеет свои 

особенности и потребности, которые необходимо учитывать. Г. Тимченко 

подтверждает, что при работе с соцсетями важен индивидуальный подход: «с 

одинаковым подходом ко всем сетям вы не добьетесь ничего» [11]. 

Так, например, в социальной сети ВКонтакте обосновано размещение 

длинных информативных постов или статей, так как эта социальная сеть 

подразумевает обмен информацией и опытом, может предполагать чтение и 

изучение текстовых материалов. Однако в ней также крайне важно 

применение медиаинструментов, которые помогают «разбавить» текстовую 

составляющую. Пользователи Instagram, напротив, предпочитают фото-

контент с коротким, но емким текстом. Специфика направленности данной 
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соцсети в том, что она создавалась для побуждения позитивных эмоций и 

впечатлений от визуального контента. 

Таким образом, при создании литературно-критического и 

медиаконтента в социальных сетях существует множество нюансов, 

несоблюдение которых ведет к неэффективной работе. 

 

3.2. Индивидуальный вклад О. Маяковой 

В ходе научной работы над проектом мною совместно с Т. Ф. Семьян и 

Е. А. Смышляевым была написана, представлена на Международной научно-

практической конференции «Язык. Культура. Коммуникация» научно-

исследовательская статья на тему «Авторское жанроопределение книги Яниса 

Грантса “Луи с грабаркой”», которая впоследствии стала основой для 

материала на сайте «Виртуальный музей писателей Южного Урала» 

(Приложение Г1). В работе изучены жанровые и стилистические особенности 

рассказа, рассмотрено авторское определение жанра «рассказ в рассказах» и 

проанализирована поэтика произведения нашего современника. Впоследствии 

статья была адаптирована для группы «Виртуальный музей писателей 

Южного Урала» ВКонтакте (Приложение А1). 

Вторая научно-исследовательская статья, написанная под руководством 

Е. А. Смышляева, посвящена «Детской поэзии Яниса Грантса», также была 

подготовлена для публикации в научном журнале «Язык. Культура. 

Коммуникации» ЮУрГУ и на сайте «Виртуального музея писателей Южного 

Урала». Впоследствии статья была адаптирована для группы «Виртуальный 

музей писателей Южного Урала» Вконтакте (Приложение А6). 

Поскольку специфика создания медиатекстов для сайтов и соцсетей 

предполагает наличие мультимедийного компонента, мною была проведена 

работа по подбору иллюстративного материала, дополняющего статьи. 

В ноябре 2018 года для популяризации проекта был создан аккаунт в 

социальной сети «ВКонтакте», где я опубликовала ряд материалов 

(Приложение Б1). Самым ярким в 2019 году стал цикл интервью с Янисом 
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Грантсом, состоящий из 3 материалов, в которых он рассказывает о своих 

любимых писателях (Приложение Б3). В конце года я стала разработчиком и 

основным автором новой рубрики «Ликбез», в которой я знакомлю наших 

посетителей с филологическими терминами. В рамках данной рубрики 

опубликовано 3 материала (Приложение Б2). 

Также я принимала участие в сборе, обработке и формировании 

библиографического списка Яниса Грантса, в который вошли его 

произведения, сборники, в создании которых он принимал участие, 

публикации о челябинском поэте, а также проекты для местного телевидения, 

где поэт выступал в качестве ведущего. 

 

3.3. Индивидуальный вклад А. Медведевой 

В рамках работы над проектом была осуществлена следующая 

деятельность по созданию медиа и литературно-критического контента.  

Были подготовлены научно-популярные статьи для наполнения сайта 

«Виртуальный музей писателей Южного Урала»: «Поэтика ОБЭРИУ в 

творчестве Яниса Грантса» (Приложение А4) и «Верлибры Николая Годины» 

(Приложение А8). 

Опубликована статья «Актуальные тенденции в современной 

региональной поэзии (на материале творчества поэтов Челябинска)» (в 

соавторстве с Е. А. Смышляевым, Т. Ф. Семьян) в журнале рекомендованном 

ВАК «Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики» 

(Приложение Г3). 

Была подготовлена часть библиографии по творчеству Я. Грантса  

и Н. Годины. 

Для контента группы «Виртуальный музей писателей Южного Урала» 

мною были подготовлены 5 постов-опросов по стихотворениям  

Яниса Грантса; викторина ко Дню славянского языка и культуры; посты-

поздравления; 2 поста ко дню Загадывания загадок (25.07.2019); подготовлен 

конкурсный пост к Дню дарения подарков (17.07.2019). 
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В 2020 году для группы создан 1 пост рубрики «Ребус» и 1 пост рубрики 

«Словарь» по творчеству Я. Грантса.  

 

3.4. Индивидуальный вклад А. Сахаровой 

В рамках работы над проектом «Виртуальный музей писателей Южного 

Урала» на протяжении 2018—2020 г. мною был внесен следующий вклад. 

Созданы две литературно-критические статьи, посвященные творчеству 

Яниса Грантса, для сайта и группы музея Вконтакте: «Автобиографический 

миф Яниса Грантса» (Приложение А3) и «Видеопоэзия Яниса Грантса» 

(Приложение А2). 

В процессе участия в проекте мною также велась работа над созданием 

контента для группы музея Вконтакте: 1) создан пост о коллекции памятных 

вещей Яниса Грантса (Приложение Б4); 2) выполнена подборка пяти 

материалов с вариантами ответов для постов «Вставь пропущенное слово», 

посвященных творчеству Николая Годины (Приложение Б5); 3) подготовлен 

пост ко Дню знаний с тематическим опросом, посвященным любимым 

школьным предметам Николая Годины (Приложение Б4); 4) опубликована 

серия из четырех тематических постов, посвященных стихотворениям 

Николая Годины и Яниса Грантса, включающая в себя поиск произведений по 

тематике и подбор иллюстративного материала (Приложение Б6);  

5) подготовлен и опубликован материал для двух постов рубрики «Словарь», 

посвященной понятиям и предметам, связанным с жизнью и творчеством 

поэтов Южного Урала (Приложение Б7); 6) созданы тесты для группы 

Вконтакте по темам: «Кто ты — Янис Грантс или Николая Година» и «Кто ты 

из персонажей стихотворений Яниса Грантса» (Приложение Б9);  

7) подготовлена биография Н. И. Годины, опубликованная 07.05.2019 

(Приложение Б8). 
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3.5. Индивидуальный вклад М. Черных 

В рамках создания медиаконтента мною был написан сценарий 

телевизионного сюжета (Приложение Д1), а впоследствии, совместно со 

студентом кафедры русского языка и литературы Матвеем Шолоховым, снят 

и смонтирован видеосюжет «Магистранты ЮУрГУ создали виртуальный 

музей писателей Южного Урала» для программы «Молодежный проспект» 

студенческого телевидения «ЮУрГУ-ТВ». Сюжет был опубликован на 

YouTube канале «ЮУрГУ-ТВ» 12 апреля 2019 года. Данный сюжет был подан 

мною на Международный конкурс «Humani Future» в Санкт-Петербурге в 

рамках студенческого фестиваля социальной журналистики и рекламы, и в 

ноябре 2019 года занял первое место в номинации «Событийный репортаж» 

(Приложение З1). 

В рамках подготовки литературно-критических материалов для сайта 

Виртуальный музей писателей Южного Урала написана статья о творчестве 

Николая Годины «Культуртрегерская деятельность Николая Годины» 

(Приложение А5). 

За время работы над проектом мною организовано и проведено шесть 

интервью с писателями: пять с Николаем Годиной и одно с Янисом Грантсом. 

Изучен имеющийся материал о писателе Н. И. Године и осуществлен сбор и 

обработка биографической информации о Н. И. Године для литературно-

критической статьи, для сайта и контента группы Виртуальный музей в 

социальной сети ВКонтакте. Подготовлен текст с описаниями предметов 

рабочего кабинета Н. И. Годины. Отредактированы и опубликованы 

биографии Н. И. Годины, Я. Грантса в группе Виртуального музея Вконтакте. 

С октября 2018 года по сентябрь 2019 года мною был разработан 

контент-план для группы Виртуального музея ВКонтакте и регулярно 

вносились корректировки. Для контента группы Виртуального музея мною 

были созданы: рубрика «Вставь пропущенное слово», в рамках рубрики 

опубликовано 16 постов, рубрика с опросами о личности и увлечениях 

писателя Н. И. Годины — 6 постов, рубрика «Цитаты» — 3 поста, рубрика  
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«На полке у Яниса Грантса» — 3 поста (Приложение Б11). Мною было 

подготовлено и опубликовано в группе 2 статьи: «5 стихотворений  

Яниса Грантса о городе ЧЕ» и «Николай Година раскрывает секреты любимых 

украинских блюд» (Приложение Б12). Отредактировано 12 статей: 6 статей с 

тематическими подборками стихотворений писателей, 2 статьи с биографиями 

и 4 статьи с личными предпочтениями писателей (Приложение Б13). Также 

было написано 20 информационных постов о новостях проекта, его 

участниках, событиях (Приложение Б14). 

В 2020 году для группы создано 2 поста рубрики «Ребус» и 1 пост 

рубрики «Словарь» по творчеству Н. И. Годины. В марте 2020 года мною 

создан контент-план со сборниками Н. И. Годины и примерами фотографий 

для профиля Виртуального музея в Instagram. 

 

3.6. Индивидуальный вклад А. Шилинцева 

Для контента группы «Виртуальный музей писателей Южного Урала» 

ВКонтакте были разработаны сопроводительные посты, а также велась 

редакторская и корректорская правка текстов других участников проекта, 

составил список предложений о сотрудничестве с торговым домом «Библио-

Глобус», Челябинским филиалом крупной сети книжных магазинов 

(Приложение И4).  

 

3.7. Выводы по третьей главе 

Создание литературно-критического и медиа контента для сайта и 

социальных сетей предполагает проведение объемной работы, которая 

требует учета малейших деталей и соблюдения множества нюансов.  

Для успешного продвижения проекта посредством сайта и социальных 

сетей необходимо учитывать принципы работы соцсетей, уметь налаживать 

контакт с аудиторией, понимать ее запросы и соответствовать им, и, конечно, 

заинтересовывать и привлекать подписчиков интересным контентом. Сегодня, 

благодаря активному развитию технологий в целом и социальных сетей в 
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частности, как никогда становится возможным обратить внимание аудитории 

к определенной проблеме или теме. Сделать это можно путем создания 

интересного, живого контента, который привлечет внимание подписчиков и 

поспособствует популяризации и продвижению проекта. 

Для продвижения «Виртуального музея писателей Южного Урала» 

участниками проекта была проделана масштабная работа над созданием 

литературно-критического и медиа контента для социальных сетей и сайта 

музея.  

В период с 2018 по 2020 гг. для наполнения сайта «Виртуальный музей 

писателей Южного Урала» были подготовлены и созданы литературно-

критические статьи в научно-популярном стиле, посвященные творчеству 

челябинских поэтов Н. Годины и Я. Грантса, а также осуществлялся подбор 

иллюстративных материалов, сопровождающих статьи. Благодаря выбору в 

пользу научно-популярного стиля участники проекта в своих статьях смогли 

доступно изложить научную информацию и вызвать интерес аудитории.  

Для создания контента группы «Виртуальный музей писателей Южного 

Урала» в социальной сети Вконтакте были подготовлены посты на различную 

тематику (опросы, викторины, познавательные посты, посты-поздравления, 

информационные посты о новостях проекта), опубликованы литературно-

критические статьи, разработаны рубрики «Вставь пропущенное слово», 

«Ликбез», «Словарь», «Цитаты», «На полке у Яниса Грантса» и «Ребус», 

проведены конкурсы с подписчиками. 

Визуально-графический облик очень важен для восприятия информации 

современным читателем, поэтому в процессе создания медиа контента 

участники проекта также внимательно подошли к визуальному оформлению 

постов: каждая рубрика выполнена в собственном стиле, подобран яркий, 

привлекающий внимание иллюстративный материал. 

За два года участниками проекта «Виртуальный музей писателей 

Южного Урала» проведена масштабная работа над созданием медиа и 

литературно-критического контента, о результатах которой можно судить по 
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непрерывному росту подписчиков группы и наличию от них обратной связи, 

выраженной в виде лайков, репостов, комментариев и активного участия в 

конкурсах.  
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4. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КОНТЕНТ 

4.1. Вводные замечания 

Мультимедиа окружают нас повсюду. Технический прогресс не стоит на 

месте, и практически каждые пять лет разработчики выпускаю на рынок новые 

гаджеты, которые становятся неотъемлемой частью нашей жизни. 

Компьютеры, мобильные телефоны, планшеты — эти вещи есть практически 

у каждого, и главная их цель — передача информации, которой на просторах 

мировой паутины с каждым днём становится всё больше. 

Сегодня создание мультимедийного контента — одно из перспективных 

направлений в сфере информационных технологий. Дословно понятие 

«мультимедиа» переводится как «много сред» (от англ. «Multy», «multiple» — 

множественный, состоит из многих частей, «media» — среда, средство или 

точнее от латинский слов multum — много и «media, medium» — ячейка, 

средство, способ) [99]. 

При этом термин «мультимедиа» употреблялся ещё задолго до начала 

процесса компьютериации. Первые проявления мультимедиа можно 

датировать 1839 годом, когда одной из древнейших технологий работы с 

изображением была фотография. 

Предпосылкой возникновения мультимедийных технологий считают 

предложенную в 1945 году американским ученым Веннивером Бушем  

(Vannevar Bush) концепцию организации памяти «МЕМЕХ», которая 

предусматривает поиск информации в соответствии с её смысловым 

содержанием, а не по формальным признакам (по номеру, по алфавиту и т. д.). 

Эта идея нашла отражение сначала в виде системы гипертекста (способ 

организации работы с системой ссылок между графикой, звуком и анимацией), 

и, наконец, в мультимедиа, объединила в себе обе эти системы [100]. 

Понятие «мультимедиа» относится одновременно ко всем формам, 

практикам и процессам коммуникации, а в более широком контексте — 

культуры и искусства, которые создаются и поддерживаются 

развивающимися информационными технологиями, включая средства 
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обработки графической информации, компьютерную анимацию, 

голографическое искусство, виртуальную среду, в том числе компьютерные 

игры, жанры сетевого и роботизированного искусства, человеко-машинные 

интерфейсы (например, киборг-технологии), биоискусство, основанное, 

соответственно, на биотехнологиях (например, музыка ДНК, трансгенное 

искусство, искусственный интеллект и искусственная жизнь), компьютерную 

музыку, а также срединные («гибридные») жанры, основанные на 

взаимодействии с другими формами искусства (например, компьютерные 3D-

инсталляции и др.). 

Среди трех ключевых характеристик, принципиально отличающих 

мультимедиа от других информационно-коммуникационных технологий, 

голландский исследователь Т. Ван Дейк выделяет следующие: 

1) многослойность, многоуровневое представление (пользователь может 

не только получить доступ к большому количеству информации по 

интересующей проблеме, но и интерпретировать данные разного формата: 

тексты, иллюстрации, видео и т. д.); 

2) модульность (база данных по определенной проблеме не существует 

в какой-либо фиксированной совокупности, она в зависимости от области 

интересов пользователя, осуществляющего поиск, может аккумулироваться 

по частям — модулям, которые, в свою очередь, могут быть составлены в 

единую информационную картину в удобной форме и последовательности); 

3) манипулятивность (позволяет пользователю неограниченно 

варьировать информацией и ее составляющими) [146]. 

Определяющей в этом случае становится функция мультимедиа в части 

интеграции различного типа данных с технологиями, подконтрольными 

пользователю. 

Согласно Пэкеру и Джордану, технологии мультимедиа определяются 

пятью основными одновременными процессами: 

1) интеграцией, предполагающей соединение технологий и искусства в 

некую гибридную форму выражения и представления информации; 



 

4 

2) интерактивностью, позволяющей пользователю непосредственно 

управлять информационными потоками и медиасодержанием; 

3) гипермедийностью, в основе которой лежит соединение различных 

фрагментов медиасферы в единое ассоциативно-информационное целое; 

4) погружением, обуславливающим природу взаимодействия 

медиаканала и пользователя (аудитории), который становится частью 

синхронной, творчески развивающейся трехмерной информационной среды; 

5) повествовательным началом, которое соединяет в себе эстетическую 

и формализующую стратегии, основывающиеся на синтезе четырех 

предыдущих процессов и являющие своим результатом многоуровневые 

нелинейные формы представления информации в виде сюжетного целого 

[152]. 

Сегодня самая оперативная информация появляется не на телевидении 

и уж точно никак не в периодической печати, а именно в интернете. Интернет 

стал наиболее быстрым средством получения и обмена информации, и как 

следствие, получили широкое развитие и интернет-СМИ. Но это было бы 

невозможно без наличия специфической для всемирной паутины 

коммуникации, особенности которой также необходимо обозначить. 

Интернет-коммуникация — наиболее яркое проявление глобализации 

инфосферы. Она воплощает особенность современных информационных 

технологий, их интерактивный характер, что предполагает неформальность 

общения, способность самовыражения, модификацию жанров. 

Как отмечает М. М. Лукина и И. Д. Фомичева, понятие «новые медиа» 

получило широкое распространение сравнительно недавно, как и сам 

обозначаемый им феномен, поэтому остаются объективные сложности в 

разграничении медийных и немедийных форм социальной активности, 

осуществляющемся в среде электронных коммуникаций. 

Дифференцирующими факторами могут служить: широта охвата аудитории, 

степень профессионализма в изготовлении и распространении контента, его 

информационная и эстетическая содержательность, потенциал его 
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социального воздействия и др. Особенную роль в этом воздействии играют 

социальные медиа, поскольку именно они дает возможность безграничного 

общения [61].  

По статистике 70% людей относятся к психологическому типу личности 

«визуалы». Визуальные медиа — наиболее эмоционально и психологически 

востребованный вид новых медиа для различных сегментов 

узкопрофессиональной и массовой аудитории. И исходя из этого именно 

мультимедийный контент и должен стать основой для будущего сайта 

«Виртуального музея писателей Южного Урала». Поскольку это 

соответствует духу времени, запросам аудитории, и именно с его помощью 

можно привлечь пользователей, интересующихся современным 

литературоведением и культурой родного региона. 

Панорамы в 360 градусов — главный мультимедийный элемент нашего 

этапа в создании Виртуального музея. Через них мы хотим показать 

творческую лабораторию писателя в буквальном смысле. Когда мы приходим 

в музей писателей прошлых эпох, мы видим его рабочий стол, книги, которые 

он читал, и быт, который окружал его. Мы хотим сделать то же самое для 

писателей-современников. Не каждый может попасть к ним домой, а 

благодаря Виртуальному музею это станет осуществимо. На данный момент 

нами создано две 3D-панорамы: 360-градусная фотография квартиры Яниса 

Грантса и 360-градусная фотография кабинета Николая Годины. Также 

произведена серия снимков героев «Виртуального музея писателей Южного 

Урала», как у них дома, так и на культурных мероприятиях, отсканированы их 

личные фотографии, записаны и расшифрованы циклы интервью, которые 

станут дополнительным контентом при создании интерактивных элементов, а 

также подготовлены видеоинтервью и телевизионные сюжеты. 

 

4.2. Индивидуальный вклад О. Маяковой 

Основой для будущего «Виртуального музея писателей Южного Урала» 

стали панорамные 3D-фотографии, позволяющие посмотреть квартиру наших 
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современников, Яниса Грантса и Николая Годины, в режиме онлайн на 360-

градусов. С этой целью мною были проведены исследование пространства, 

сделан черновой набросок панорамы, определены ключевые элементы, 

которые должны присутствовать на панораме. 

В сентябре 2018 года я посетила квартиру Яниса Грантса, где сделала 

серию фотографий, а также записала цикл интервью, посвященный 11 

предметам, находящимся на книжных полках челябинского поэта 

(Приложение Д2). После чего я занималась их расшифровкой, а также 

обработкой звука, для дальнейшей публикации на сайте проекта и в 

социальных сетях. 

Также в рамках исследовательского визита мною были изучены личные 

фотоальбомы челябинского поэта и подготовлено видеоинтервью с писателем, 

в которой Янис Грантс рассказал, почему он решил участвовать в проекте 

магистрантов ЮУрГУ. 

 

4.3. Индивидуальный вклад А. Сахаровой 

Работу с мультимедийным контентом я вела на протяжении 2018—2020 

гг. 

6 декабря 2018 года мною была сделана запись интервью  

с Н. И. Годиной, проведена его расшифровка с дальнейшим редактирование 

текста (Приложение Ж3). 

В сентябре 2019 года была проведена расшифровка интервью с 

Николаем Годиной, включающая в себя 7 аудиофрагментов: «О современных 

писателях», «Про книги», «О любимых книгах», «Про говор», «О минералах», 

«Царенок», «О художниках и писателях», также выполнено редактирование 

(Приложение Ж2). 

В апреле 2020 года проведена расшифровка пяти записей, сделанных 

Мариной Черных на семинаре в Союзе писателей 19.12.2019 г.: «Н. Година о 

планах “Графомана” на 2020 год», «Вручение удостоверения Каринэ 

Гаспарян», «Стихотворение, посвященное Н. Године», «О том, как писать» 
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(Приложение Ж1). Также выполнена расшифровка интервью с Николаем 

Ивановичем в Союзе писателей (Приложение Ж4). 

 

4.4. Индивидуальный вклад М. Черных 

За время работы над проектом мною создано 5 фотоотчетов: фотоотчет 

с мероприятия Яниса Грантса в кафе Brother's, фотоотчеты посещения Янисом 

Грантсом Челябинской областной универсальной научной библиотеки и 

поэтического мероприятия в Центральной городской библиотеке  

им. А. С. Пушкина, фотоотчет с посещения квартиры Н. И. Годины и с 

презентации юбилейного сорокового выпуска альманаха «Графоман» в Союзе 

писателей Челябинской области. Также специально для информационных 

публикаций в группе ВКонтакте сделано 18 фотографий. 

Совместно с профессиональным фотографом и видеографом записано 2 

видеоинтервью, а также 3 видео с прочтением поэтами собственных 

стихотворений. Два видео смонтированы и опубликованы в виде 

мультимедийных постов в группе Виртуального музея (Приложение Б14). 

Для группы Виртуального музея писателей Южного Урала ВКонтакте 

создано: 2 варианта оформления обложки группы, 4 варианта дизайна для 

рубрики словарь, 24 дизайна картинок для публикаций; в раздел фото 

загружено 7 фотоальбомов, в раздел видео — 4 видеоролика (Приложение 

Б15). 

Расшифрованы фрагменты интервью с Николаем Годиной и 

использованы для создания контента в группе и подготовки описания 

предметов рабочего кабинета Николая Годины для добавления на панораму 

сайта. 

Для создания фотогалереи писателей на сайте проекта мною 

отсканированы и обработаны фотоархивы писателей Н. И. Годины и 

Я. Грантса, отсняты два авторских художественных альбома А. Богомоловой 

с фотографиями Яниса Грантса. 

 



 

8 

4.5. Индивидуальный вклад А. Шилинцева 

Участвовал в создании первого логотипа «Виртуального музея 

писателей Южного Урала», отрисовывал его в программе CorelDraw 

(Приложение В4). Впоследствии этот вариант использовался для 

мерчандайзинговой продукции проекта. Подготовил рабочие варианты 

обложек для постов в соцсети ВКонтакте (Приложение В5).  

 

4.6. Выводы по четвертой главе 

Мультимедийный контент — неотъемлемая часть информационных 

технологий, и особую роль он играет при разработке и наполнении сайтов, 

поскольку именно благодаря нему можно создать современные 

информационные ресурсы. И главное преимущество мультимедийных 

технологий в том, что именно благодаря им авторы различный интернет-

порталов могут отобразить окружающую их реальность или воссоздать свою, 

воздействуя практически на все каналы восприятия человека с помощью 

текста, изображения, аудио, видео и графики. Всё это актуально и для 

«Виртуального музея писателей Южного Урала», разработкой которого 

занимались преподаватели и обучающие Южно-Уральского государственного 

университета. 

В период с 2018 по 2020 гг. для наполнения сайта «Виртуальный музей 

писателей Южного Урала» была проделана масштабная работа. На первом 

этапе базовым элементов при разработке «Виртуального музея писателей 

Южного Урала» стало создание 360-градусных панорам, на которых были 

зафиксированы жилые комнаты героев проекта. Именно с их помощью в 

дальнейшем гости музея смогут узнать в каких условиях творят их 

современники — Янис Грантс и Николай Година. Фотографии полностью 

анимированы, что позволит посетителям портала буквально побывать в гостях 

у поэтов и писателей, вращая снимки. Но это не единственные возможности 

панорам. Авторы проекта позаботились о том, чтобы практически каждый 

элемент на фотографии был кликабельным и знакомил гостей музея с 
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различными аспектами жизни его героев. Например, на 360-градусной 

фотографии комнаты Яниса Грантса на стене висит картина. Если посетитель 

«Виртуального музея писателей Южного Урала» нажмёт на данный элемент, 

то сможет познакомиться с личными фотографиями поэта. Стоит отметить, 

что часть элементов будет сопровождаться звуковыми комментариями самого 

хозяина квартиры, дополняя информационную справку в виде текста. Также 

для большего знакомства с героями музея были записаны видеоинтервью и 

сняты телевизионные сюжеты. 

Далее авторы проекта приступили к созданию литературно-критических 

статей. При этом стоит отметить, что каждый материал сопровождается 

иллюстративными материалами, которые придают анализу новые смыслы и 

помогают увидеть гостям «Виртуального музея писателей Южного Урала» 

картину буквально целиком. 

В дальнейшем с появлением новых героев на сайте «Виртуального музея 

писателей Южного Урала», планируются новые мультимедийные формы 

репрезентации участников, наилучшим образом отображающие их 

творчество. Например, раздел, посвящённый поэту Александру Самойлову, 

будет представлять собой интерактивную карту, знакомящую как с его 

жизнью, так и с творчеством. 

Таким образом, можно утверждать, что проект «Виртуальный музей 

писателей Южного Урала» соответствует духу времени и ничуть не уступает 

другим виртуальным музеям. Разработчики проекта пытаются использовать 

буквально все возможности мультимедийных технологий. При этом авторы 

сайта не делают акцент на каком-то одном элементе, а разрабатывают для 

каждого героя своего музея индивидуальную мультимедийную историю, 

наилучшим образом раскрывающую личность поэта или писателя, что 

впоследствии может стать выгодным преимуществом по сравнению с другими 

представителями на рынке. 
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5. ПРОДВИЖЕНИЕ МУЗЕЯ 

5.1. Вводные замечания 

Музеи XXI века ориентируясь на потребности аудитории все чаще в 

своей работе используют современные технологии, основанные на 

интерактивных и игровых виртуальных формах. Появляются мультимедийные 

музеи, такие как музей-заповедник «Куликово поле», исторический парк 

«Россия — моя история», проводятся интерактивные выставки, например, 

серия выставок «Ожившие полотна», создаются аудиоэкскурсии и выставки с 

дополненной реальностью на платформах «Artefact» и «IziTravel». Музеи 

становятся не только местом демонстрации каких-либо экспонатов, но и 

средством вовлечения аудитории в коммуникативный и игровой процесс. Все 

вышеперечисленные особенности работы музеев — это новые формы 

продвижения. 

Крупные государственные и частные музеи в качестве продвижения 

используют событийный маркетинг, музеефикацию городского пространства, 

взаимодействие со СМИ, оптимизацию. Примером успешного продвижения в 

2020 году является выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство» [107], 

организованная Культурно-историческим фондом «Связь времен» и Музеем 

Фаберже. В рамках данной выставки был создан собственный сайт, проведена 

работа со СМИ, организованы пресс-конференция, пресс-показ, 

информационная кампания в социальных сетях Музея Фаберже, во 

внутреннем пространстве выставки организованы арт-объекты и фотозоны с 

указанием персонального хештега, созданы условия для комфортного 

посещения: разрешение на фото- и видеосъемку, наличие мест для отдыха, 

точки питания, бесплатный Wi-fi. Все эти средства продвижения сыграли 

важную роль в успехе выставки и установлении рекорда посещаемости — 

9,8 тыс. человек за сутки [92]. 

С точки зрения продвижения именно литературного музея интересен 

опыт Дома-музея Марины Цветаевой. Данный музей имеет собственный 

сайт [42], где публикуются новости, виртуальные выставки, анонсы лекций и 
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мероприятий. Литературный музей представлен в социальных сетях 

Вконтакте, Instagram, Facebook, YouTube и мессенджере Telegram. 

1. Группа музея Вконтакте [41]. 

Контент в основном просветительский: публикации о значимых датах, 

связанных с творчеством Марины Цветаевой, с ее семьей, друзьями, видео с 

внутренней обстановкой Дома-музея, видеопрочтение стихотворений и прозы 

поэтессы в рубрике «Слово Цветаевой». В группе публикуется 

информационный и развлекательный контент: новости музея, концерты, 

записанные на видео в Доме-музее, и посты о виртуальном туре. 

2. Профиль музея в Instagram [44]. 

Публикуются стихи Марины Цветаевой, новости конкурса «Слово 

Цветаевой», новости спецпроектов, архивные фото, также дублируется 

контент социальной сети ВКонтакте. 

3. Страница музея в Facebook [43]. 

На странице Facebook дублируется новостной, развлекательный и 

партнерский контент с группы музея ВКонтакте. Есть всплывающее 

диалоговое окно, позволяющее пользователю задать вопрос. 

4. Канал на YouTube «Новоселье или Домовый дневник Марины 

Эфрон» [91]. 

Публикуются перформансы, снятые в Доме-музее, прочтения 

стихотворений, видеоролики анонсов мультимедийных и интерактивных 

выставок. 

5. Telegram. 

В мессенджере публикуются стихи Марины Цветаевой, цитаты и 

фрагменты прозы. 

Музей ежегодно проводит конкурс чтецов «Слово Цветаевой», 

организует виртуальные спецпроекты, посвященные историческому наследию 

Марины Цветаевой и личностям, связанным с Домом поэтессы; предоставляет 

доступ к медиаконтенту на сайте, сотрудничает со СМИ, имеет партнёров в 

литературной, музыкальной, образовательной сферах. Дом-музей 
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предоставляет возможность виртуально познакомиться с мемориальной 

квартирой Марины Цветаевой через 3D тур. В туре представлены 2 этажа 

музея, отражена планировка всего здания, виртуальная экскурсия 

сопровождается комментариями и цитатами из произведений Марины 

Цветаевой, присутствуют интерактивные элементы. 

Региональные литературные музеи Урала, описанные нами в пункте 1.3. 

данной научно-исследовательской работы также используют 

вышеперечисленные средства продвижения: группы в социальных сетях, 

оптимизацию, наличие собственных сайтов, взаимодействие со СМИ, 

виртуальные туры, event-маркетинг. 

«Виртуальный музей писателей Южного Урала» в отличие от 

вышеперечисленных музеев является некоммерческим проектом и не имеет 

оффлайн формы. Поэтому при запуске проекта нами были учтены 

особенности проекта и определены основные формы продвижения: 

 представление Виртуального музея в социальных сетях; 

 презентации проекта на научных конференциях, фестивалях, 

книжных ярмарках; 

 создание видеоролика о проекте «Виртуальный музей писателей 

Южного Урала»; 

 создание фирменного стиля и сувенирной продукции; 

 публикация новостей о работе проекта на официальном сайте вуза 

и в группах в социальной сети ВКонтакте; 

 проведение конкурсов и акций в социальной сети Вконтакте; 

 организация и проведение просветительских уроков-практикумов 

для обучающихся школ. 

В качестве основного механизма продвижения на стадии разработки и 

создания проекта нами была создана группа в социальной сети ВКонтакте. Это 

обусловлено тем, что данная социальная сеть включает в себя 

разновозрастную аудиторию и является одной из самых популярных среди 

российских пользователей: только за 2019 год имеет 38,2 млн активных 
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пользователей [4]. Контент группы Вконтакте формировался в соответствии с 

просветительской и образовательной функцией проекта. Были созданы 

рубрики «Вставь пропущенное слово», «На полке у Яниса Грантса», статьи с 

тематическими подборками стихотворений поэтов — героев Виртуального 

музея — и интервью о любимых книгах и блюдах писателей. Также 

публиковались информационные посты, опросы, посты с представлением 

участников команды, проводились конкурсы и акции. Партнёрами проекта 

стали: магазин «Библиоглобус», книжный магазин «Поэзия», Челябинская 

областная универсальная научная библиотека, Южноуральская книжная 

ярмарка, Детская библиотека № 7, Литературное объединение ЧТЗ 

им. Михаила Львова. 

В рамках подготовки и продвижения «Виртуального музея писателей 

Южного Урала» был создан фирменный стиль группы ВКонтакте, разработан 

дизайн сувенирной продукции (футболки, сумки, календаря) и рекламных 

буклетов. О проекте был снят видеосюжет «Магистранты ЮУрГУ создали 

Виртуальный музей писателей Южного Урала». Данный ролик занял первое 

место в номинации «Событийный репортаж» Международного конкурса 

«Humani Future» в Санкт-Петербурге в рамках студенческого фестиваля 

социальной журналистики и рекламы. Член жюри конкурса журналист и 

ведущий программы «Открытая студия» 5-го канала Роман Герасимов высоко 

оценил не только сюжет, но и сам проект: 

«Я считаю, что сегодня нужно находить иной взгляд на литературу. 

Поэзия стала уходить из жизни, оставаться только в школьной программе. 

И подумать, что не Пушкин в XIX веке, а сегодня кто-то способен так 

выражать мысли, мы уже почти не способны. Великое достижение, что с 

помощью сюжета мы об этом узнаем» [122]. 

Проект «Виртуальный музей писателей Южного Урала» был 

представлен на двух конференциях «Язык. Культура. Коммуникация» и 

«Славянская филология и культура в интеллектуальном контексте времени» 

(г. Ростов-на-Дону), а также на отчетном мероприятии Южно-Уральского 
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государственного университета по итогам первого года проектного обучения 

и на «Южноуральской книжной ярмарке—2019». Участники проекта в рамках 

продвижения музея и осуществления образовательной и просветительской 

функции провели 4 открытых урока в МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» и в 

МАОУ «СОШ № 138 г. Челябинска». 

В большинстве государственных и частных музеях продвижение 

осуществляется специальным отделом, содержащим в штате специалистов по 

маркетингу, пиару, рекламе. В случае с проектом «Виртуальный музей 

писателей Южного Урала» обязанности по продвижению относились ко всем 

участникам проекта и включали в себя следующие виды маркетинговой, 

рекламной и PR-деятельности: 

1) поиск партнеров; 

2) разработка и реализация сувенирной продукции музея; 

3) организация и проведение акций и конкурсов в группе проекта 

Вконтакте; 

4) контент-маркетинг: 

 разработка просветительского контента в игровой форме для 

группы ВКонтакте; 

 информирование аудитории об этапах работы над проектом; 

 создание фото- и видео контент; 

 создание фирменного стиля и дизайна для социальных сетей; 

5) формирование положительного имиджа проекта: 

 создание бренда Виртуального музея; 

 выявление потенциальной аудитории; 

 разработка и реализация кампании, направленной на привлечение 

новой аудитории и повышение лояльности потребителей (целевой 

аудитории). 

В XXI веке музеи в маркетинговой деятельности используют средства 

виртуальной реальности, продвигают услуги за счет мультимедийного 

контента и продвижения в социальных сетях и СМИ. В свою очередь 
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«Виртуальный музей писателей Южного Урала» — это виртуальный продукт, 

единственный в своем роде и представленный только на онлайн платформе. 

Главное отличие и особенность виртуального музея заключены в отсутствии 

материальных объектов: реальную квартиру писателя возможно посетить 

только виртуально, как и увидеть предметы его интерьера, архивные 

фотографии. Именно этот фактор способствует продвижению личности и 

творчества писателя, а также литературного потенциала региона как 

виртуально при посещении сайта музея, так и материально, потому что с 

писателями возможно познакомиться вживую на литературных фестивалях, 

конкурсах, мероприятиях города, и в этом заключена уникальность проекта. 

«Виртуальный музей писателей Южного Урала» единственный в России 

проект, который отражает литературное развитие региона и включает в себя 

музеи-квартиры современных писателей. И для его продвижения после 

запуска сайта могут быть задействованы те формы маркетинговой и PR-

деятельности, которые используют крупные музеи: event-маркетинг, 

взаимодействие со СМИ, пресс-конференции, пресс-показы, музеефикация 

городского пространства (как реально, так и виртуально), создание страниц 

музея в других социальных сетях и съёмка вирусных видеороликов. 

 

5.2. Индивидуальный вклад О. Маяковой 

В рамках работы над продвижением проекта «Виртуальный музей 

писателей Южного Урала» я участвовала в наполнении контентом группы 

проекта в ВКонтакте, пыталась повысить охват записей за счёт репостов и 

лайков. Так мною была разработана рубрика «Ликбез», цель которой 

популяризация филологического знания. На данный момент в рамках этой 

рубрики было подготовлено 3 материала (Приложение Б2). В марте 2020 года 

подготовлен список идей для продвижения проекта в сообществе ВКонтакте 

(рубрики «Смотри, кто такой молоденький», «ЧаВо», мемы «Типичный 

писатель Южного Урала») и социальной сети Instagram («Из Челябинска с 
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любовью», цель которой сделать серию открыток со стихами писателей и 

разыгрывать их через сторис). 

В марте 2019 года совместно с преподавателем кафедры русского языка 

и литературы и магистрантами проект был представлен на Международной 

научно-практической конференции «Язык. Культура. Коммуникация». Там же 

я выступила с докладом «Авторское жанроопределение книги Яниса Грантса 

“Луи с грабаркой”». 

В рамках просветительской деятельности мною был разработан урок-

практикум «Основы проектной деятельности в школе» для среднего и 

старшего звена школы (Приложение Е1). 

Также с целью популяризации проекта «Виртуальный музей писателей 

Южного Урала» мною были написаны статьи для сайта кафедры «Русский 

язык и литература» ЮУрГУ (Приложение И1, И2) и для сайта Южно-

Уральского госуниверситета (Приложение И3). 

 

5.3. Индивидуальный вклад А. Медведевой 

В рамках работы над продвижением проекта «Виртуальный музей 

писателей Южного Урала» я участвовала в наполнении контентом группы 

проекта в ВКонтакте. В частности, мной был организован интерактив в 

формате викторины для подписчиков, приуроченный к Дню славянского 

языка и культуры (24.05.2019).  

Совместно с Мариной Черных и преподавателем кафедры русского 

языка и литературы Е. А. Смышляевым произведен обзор стихотворений 

южноуральских поэтов, выбраны знаковые строки и создано 4 варианта макета 

сумки для сувенирной продукции проекта (Приложение В2). 

В апреле 2019 года совместно с преподавателем кафедры русского языка 

и литературы Е. А. Смышляевым, магистрантами М. Черных и 

А. Шилинцевым проект был представлен на конференции «Славянская 

филология и культура в интеллектуальном контексте времени» в г. Ростов-на-

Дону в рамках работы секции «Представление студенческих проектов». Также 
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принимала участие в конференции Южно-Уральского государственного 

университета «Язык. Культура. Коммуникация» с докладом «Поэтика 

ОБЭРИУ в творчестве Яниса Грантса». 

В октябре 2020 года совместно с Мариной Черных представляла проект 

на мероприятии «Южноуральская книжная ярмарка-2019» в Союзе 

художников. 

В рамках просветительской деятельности совместно с Артемом 

Шилинцевым и Мариной Черных проведено два открытых урока в МБОУ 

«Лицей № 11 г. Челябинска» в рамках проекта «Медиадень с изюмом». Были 

разработаны 2 типа урока-практикума «Литературные практики современной 

уральской поэзии» и «Основы проектного обучения» для среднего и старшего 

звена школы. В марте 2020 года проведено 2 урока у 9-х классов МАОУ «СОШ 

№ 138 г. Челябинска» по теме «Литературные практики современной 

уральской поэзии» (Приложение Е2). 

 

5.4. Индивидуальный вклад А. Сахаровой 

23 марта 2019 года совместно с магистрантами кафедры я представляла 

наш проект на Международной научно-практической конференции молодых 

учёных «Язык. Культура. Коммуникация». Там же я выступала с докладом 

«Видеопоэзия Яниса Грантса».  

В апреле 2020 г. мною были предложены 5 идей для дальнейшего 

продвижения проекта в социальных сетях (Приложение Б10). 

Также в рамках работы над продвижением «Виртуального музея 

писателей Южного Урала» я участвовала в наполнении контентом группы 

проекта в социальной сети ВКонтакте. 

 

5.5. Индивидуальный вклад М. Черных 

В целях продвижения Виртуального музея писателей Южного Урала 

мною была оформлена группа проекта Вконтакте, установлены партнерские 

взаимоотношения с Челябинской областной универсальной научной 
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библиотекой (ЧОУНБ) и выполнены партнерские репосты новостей проекта в 

группу ЧОУНБ. В июле 2019 года мною был проведен конкурс репостов 

(конкурсный пост собрал 3200 просмотров) и с помощью приложения 

«Рандомайзер» выбран победитель (Приложение Б16). В марте 2020 года 

подготовлен список идей для продвижения проекта. 

Совместно с Ариной Медведевой и соруководителем проекта 

Е. А. Смышляевым произведен обзор стихотворений южноуральских поэтов, 

выбраны знаковые строки и создано 4 варианта макета сумки для сувенирной 

продукции проекта. 

Весной 2019 года совместно с соруководителем проекта 

Е. А. Смышляевым, магистрантами А. Медведевой и А. Шилинцевым проект 

был представлен на конференциях «Язык. Культура. Коммуникация», 

«Славянская филология и культура в интеллектуальном контексте времени» в 

г. Ростов-на-Дону и на отчетном мероприятии Южно-Уральского 

государственного университета по итогам первого года проектного обучения 

(Приложение Б17). 

В октябре 2020 года совместно с Ариной Медведевой представляла 

проект на «Южноуральской книжной ярмарке-2019» в Союзе художников. 

Для выступления мною был подготовлен текст сценария и презентация 

проекта. 

В рамках деятельности, направленной на продвижение проекта и 

осуществления образовательной функции, совместно с Ариной Медведевой и 

Артемом Шилинцевым проведено два открытых урока в МБОУ «Лицей № 11 

г. Челябинска». Также подготовлено 2 типа урока-практикума «Литературные 

практики современной уральской поэзии» и «Основы проектного обучения» 

для среднего и старшего звена школы (Приложение М). В марте 2020 года 

проведено 2 урока у 9-х классов МАОУ «СОШ № 138 г. Челябинска» по теме 

«Литературные практики современной уральской поэзии» (Приложение Б18). 
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5.6. Индивидуальный вклад А. Шилинцева 

Разработал дизайн буклетов для продвижения проекта на мероприятиях, 

работал с типографией для подготовки мерчандайзинговой продукции 

(Приложение В3).  

В апреле 2019 года совместно с преподавателем кафедры русского языка 

и литературы Е. А. Смышляевым, магистрантами А. Медведевой и М. Черных 

проект был представлен на конференции «Славянская филология и культура в 

интеллектуальном контексте времени» в г. Ростов-на-Дону в рамках работы 

секции «Представление студенческих проектов».  

В рамках просветительской деятельности совместно с А. Медведевой и 

М. Черных проведено два открытых урока в МБОУ «Лицей № 11 г. 

Челябинска» в рамках проекта «Медиадень с изюмом». В марте 2020 года 

проведено 2 урока у 9-х классов МАОУ «СОШ № 138 г. Челябинска» по теме 

«Литературные практики современной уральской поэзии» (Приложение Е2). 

Также в рамках работы над продвижением «Виртуального музея 

писателей Южного Урала» я участвовал в наполнении контентом группы 

проекта в соцсети ВКонтакте. 

 

5.7. Вывод по пятой главе 

Особенности проекта «Виртуальный музей писателей Южного Урала» 

способствовали выбору основных механизмов продвижения: представление 

проекта в социальных сетях, презентации на конференциях, фестивалях, 

освещение деятельности проекта на официальном сайте вуза и в социальных 

сетях. Также на основе собранной информации и созданных панорам музеев-

квартир писателей, в качестве средства продвижения были разработаны и 

проведены просветительские уроки-практикумы в школах города. 

Данный проект имеет просветительскую и образовательную 

направленность, в связи с этим нами был разработан соответствующий 

контент для группы виртуального музея ВКонтакте, включающий в себя 

научно-популярные статьи, рубрики с интерактивными элементами (опросы, 
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викторины), подборки с произведениями южноуральских поэтов и видео с 

прочтением поэтами собственных произведений. Помимо этого, в рамках 

продвижения была создана сувенирная продукция, используемая в качестве 

подарков при проведении конкурсов в социальных сетях, и разработан 

фирменный дизайн и общее оформление группы, которое способствует 

узнаваемости проекта. 

Продвижение проекта нацелено на популяризацию творчества 

писателей, а также продвижение проектного обучения как нового и 

перспективного направления образования в Южно-Уральском 

государственном университете и в соответствии с этим улучшения имиджа 

вуза за пределами Южного Урала. Кроме того, продвижение проекта на 

региональных, всероссийских и международных конференциях, фестивалях и 

конкурсах способствовали улучшению имиджа Челябинской области как 

региона с развитым литературным сообществом и богатым культурным 

потенциалом. 

В перспективах развития «Виртуального музея писателей Южного 

Урала» возможно использовать следующие типы продвижения: внедрение 

игровых виртуальных форм на сайт проекта и в группу музея в социальных 

сетях, осуществление музеефикации городского пространства, создания и 

проведения специальных мероприятий, организованных непосредственно 

командой проекта (поэтические фестивали, конкурсы, лекции с писателями, 

творческие встречи и др.) и активное сотрудничество со школами города и 

СМИ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современное общество активно внедряет новые технологии во все 

сферы жизни, а время, природа и события создают условия, при которых во 

всём мире повышается спрос на онлайн-контент и дистанционное обучение. 

Виртуальные формы и ресурсы становятся лидирующими средствами 

коммуникации с пользователями в любой точке земного шара при наличии 

интернета, таковым является и «Виртуальный музей писателей Южного 

Урала». Нами создан современный, интерактивный, виртуальный, 

просветительский и образовательный проект, направленный на отражение 

особенностей литературного развития региона и его продвижения за границы 

области и страны. 

Виртуальный музей писателей Южного Урала — это региональный 

литературный музей, учитывающий особенности современного развития 

общества и его потребностей и созданный в актуальной и доступной — 

виртуальной — форме. Он не имеет оффлайн аналогов, но при этом так же, 

как и реальный музей представляет экспонаты (реальные объекты) в интернет-

пространстве. Посетителями музея могут стать все, у кого есть доступ в 

интернет и это является преимуществом, т. к. не требует от посетителя 

использования больших экономических и временных затрат. На основании 

изучения зарубежных и российских виртуальных музеев, а также 

региональных аналогов нами сделан вывод, что в основном музеи создают 

виртуальные туры, отражающие пространство реального учреждения, и в 

меньшей степени создаются собственно виртуальные музеи, не имеющие 

аналогов в материальном выражении. В свою очередь, на уровне страны и 

региона «Виртуальный музей писателей Южного Урала» — это единственный 

виртуальный музей, отражающий современное литературное развитие 

Южного Урала и продвигающий творчество писателей-современников. 

Начало работы над проектом обязательно сопровождается организацией 

деятельности. Кроме цели, задач и идеи, которые указаны в паспорте проекта, 

необходимо было сформировать задачи рабочей группы проекта для 
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организации деятельности и распределения обязанностей ее участников. 

Таковыми задачами стали:  

1) создание структуры сайта; 

2) формирование стиля сайта; 

3) подготовка контента; 

4) продвижение проекта и сайта.  

Эти четыре основные задачи рабочей группы проекта определили вектор 

деятельности каждого участника проекта. Это отражается в их 

индивидуальном вкладе.  

Деятельность по созданию сайта проекта была распределена на этапы, 

которые были ограничены в сроках. Создание сайта виртуального музея ничем 

не отличается от создания обычного сайта, потому были сформированы 

стандартные этапы.  

1. Подготовительный этап создания сайта.  

2. Разработка дизайна сайта.  

3. Продвижение проекта.  

4. Web-программирование.  

5. Наполнение и тестирование сайта.  

6. Размещение сайта в сети.  

7. Продвижение сайта.  

Такая организация работы над проектом «Виртуальный музей писателей 

Южного Урала» поспособствовала выполнению поставленных задач, чтобы в 

указанные сроки запустить сайт в сеть Интернет.  

В целях продвижения проекта была проделана работа по созданию 

литературно-критического и медиаконтента для наполнения сайта и 

социальных сетей. За 2018—2020 гг. участниками проекта были подготовлены 

литературно-критические статьи для сайта проекта, биографии поэтов, посты 

на различную тематику для группы Вконтакте, а также разработаны рубрики: 

«Вставь пропущенное слово», «Ликбез», «Словарь», «Цитаты», «На полке у 

Яниса Грантса» и «Ребус». 
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С точки зрения мультимедийного контента авторами проекта также 

была проделана масштабная работа. На первом этапе базовым элементов при 

разработке «Виртуального музея писателей Южного Урала» стало создание 

360-градусных панорам, на которых были зафиксированы жилые комнаты 

героев проекта. Фотографии полностью анимированы, что позволит 

посетителям портала буквально побывать в гостях у поэтов и писателей, 

вращая снимки. Также авторы проекта позаботились о том, чтобы практически 

каждый элемент на фотографии был кликабельным и знакомил гостей музея с 

различными аспектами жизни его героев. При этом часть элементов будет 

сопровождаться звуковыми комментариями самого хозяина квартиры. 

В дальнейшем с появлением новых героев на сайте «Виртуального музея 

писателей Южного Урала», планируются новые мультимедийные формы 

репрезентации участников. Разработчики проекта пытаются использовать 

буквально все возможности мультимедийных технологий, что впоследствии 

может стать мощным конкурентным преимуществом проекта. 

Проект был представлен в социальной сети ВКонтакте. В рамках 

продвижения музея и популяризации творчества писателей на основе 

контента, созданного для сайта проекта, были проведены уроки-практикумы в 

школах города, также проект стал известен за пределами региона, посредством 

представления на конференциях, фестивалях и конкурсах. 

В рамках данного проекта все поставленные задачи были выполнены. 

Сформированы базовые информационные структуры для представления 

документов и музейных материалов в виде сайта; создана и скорректирована 

его структура; разработан дизайн-макет сайта музея и единый стиль проекта; 

внедрена технология создания распределенных информационных систем, 

которые предназначены для хранения и отображения информации (сайт 

«Виртуальный музей писателей Южного Урала»). По итогу сайт наполнен 

контентом, который представлен в виде литературно-критических статей, 

фотоархива, панорам квартир поэтов Я. Грантса и Н. Годины, биографических 

сведений о писателях. Промежуточные результаты научной деятельности 
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нашли отражение в научных статьях, опубликованных в том числе в ваковских 

журналах. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А1. Литературно-критическая статья «Луи с грабаркой» (О. Маякова) 

 

Рассказ в рассказах Яниса Грантса «Луи с грабаркой» 
  

О чём эта книга? 
  

В центре повествования — реальный приезд на Урал выдающегося французского 

поэта Луи Арагона летом 1932 года в составе интернациональной группы писателей. 

  

Время и пространство в книге 
  

Время действия: 30-е годы XX века. Пространство — СССР. Продолжая традиции 

ОБЭРИУтов и обращаясь к поэтике абсурда, Янис Грантс воссоздаёт миф города, в котором 

живёт. И город этот — Челябинск. 

  

История создания 
  

Впервые данное произведение было опубликовано в литературном журнале для 

семейного чтения «День и ночь» в 2015 году в разделе «Библиотека современного 

рассказа». Изначально автор планировал создать документальную прозу, для чего 

обратился за помощью к историку и краеведу Гаязу Самигулову и изучил подшивки 

челябинских газет того времени. Однако оказалось, что информация крайне скудна, и 

замысел произведения изменился. Опираясь на факты и используя приём мифологизации, 

Янис Грантс решил представить своё видение событий тридцатых годов. 

В 2018 году «Рассказ в рассказах» был выпущен издательством Марины Волковой, 

которая и вдохновила челябинского поэта на написание этой книги [1]. 

  

На «диалог» сквозь время и пространство сразу же указывает обложка: с правой 

стороны Янис Грантс вопрошающе смотрит на Луи Арагона, находящегося слева. Книга 

снабжена комментариями челябинского поэта, издателя и краеведа Владлена Феркеля, 

разъясняющими исторический контекст происходящих в произведении событий. 

  

Особенности стиля 
  

Говоря о стиле, автор отмечает, что произведение «Луи с грабаркой» стилизовано 

под прозу 30-х годов. Однако при этом ему хотелось, чтобы угадывалось, что автор пишет  

из XXI века, но создаёт иллюзию, что он как бы соучастник текущих событий. В качестве 

объекта стилизации Янис Грантс выбрал отечественного писателя Андрея Платонова. В то 

же время он подчёркивает, что это совсем не подражание. Это попытка «на базе»  

А. Платонова закрепить отсылки к другим писателям того времени. Заинтересованный 

читатель угадает в книге «поклоны» творчеству Ю. Олеши, В. Катаева, И. Ильфа и  

Е. Петрова, И. Бабеля и Б. Пильняка [2]. 1 из 6 

  

Композиция 
  

Книга Яниса Грантса «Луи с грабаркой» начинается с пролога, первый абзац 

которого скорее похож на драматическую экспозицию: 

«Венгр Шандор Барта. Голландец Иозеф Карел Ласт. Американец Айзик Платнер. 

Француз Луи Арагон и его жена Эльза Триоле. Летом 1932 года интернациональная 
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бригада писателей совершила поездку по городам Урала. 31 июля группа побывала на 

строительстве чтз». 

Автор знакомит читателя с историческим контекстом повествования, местом 

действия и временем. Затем во втором абзаце пролога Янис Грантс подсказывает читателю, 

что далее его ждёт мифологическое переосмысление этого события и знакомит публику с 

вымышленными героями: 

«Меня давно занимает история приезда Луи Арагона в Челябинск. Не фактическая, 

конечно, история, а литературная. Фантазийная. Французский писатель Арагон, малыш 

Стёпа — сын первостроителей ЧТЗ, рабочий Никонов и другие герои только что обрели 

пунктиры своих написанных судеб. Но, возможно, когда-нибудь настанет время более 

обстоятельного рассказа о каждом персонаже». 

Далее следует 21 рассказ и приложение. Завершается книга стихотворением Луи 

Арагона «Пасхи». Первоисточник найти не удалось, поэтому можно предположить, что 

стихотворение создано самим Янисом Грантсом. 

Каждый из рассказов является законченным, имеет свой заголовок и будет понятен 

в отрыве от всего произведения. Однако роднят их общие герои, кочующие из рассказа в 

рассказ и завершающие свои сюжетные судьбы в «Предпоследнем рассказе», а также общие 

образы, символы и эмблемы, скреплённые единой проблемой. 

  

Сюжет 
  

В своём «рассказе в рассказах» Янис Грантс пытается ответить, как повлияло 

строительство социализма на жизни обычных людей и с помощью мифологизации и 

карнавальной эстетики превращает значимый когда-то приезд Луи Арагона в 

показательную фикцию, доведенную до абсурда под гнётом быта первостроителей ЧТЗ. 

  

Интертекстуальные переклички 
  

Опираясь на произведение «Котлован» А. Платонова, Янис Грантс как будто бы даёт 

возможность высказаться репрессированным и не разделяющим взгляды советской власти 

писателям тех лет. Например, рассказ «Жулька» строится на показательном для поэтики 

Даниила Хармса принципе релятивности. Этот принцип состоит в том, что последующий 

фрагмент текста опровергает предыдущий, при этом опровергаемый элемент из текста не 

изымается. В качестве примера можно привести начало рассказа Даниила Хармса 

«Четвероногая ворона»: «У вороны, собственно говоря, было пять ног, но об этом 

говорить не стоит». Этот же принцип прослеживается в рассказе «Жулька», входящем в 

произведение «Луи с грабаркой»: 

«Стёпе больше всего на свете хочется погладить Жульку. Больше большего: не 

только погладить Жульку, но и обнять Жульку, потрепать за лохматыми ушами  

и даже — причесать. Но Стёпа не может погладить Жульку. Вообще-то Стёпа может 

погладить Жульку. Стёпа же знает, что никто-никто не видит его и Жульку, поэтому 

Стёпа вполне может погладить Жульку. Но Стёпа... не может погладить Жульку. Стёпа 

пытается отвлечься и начинает придумывать: что бы ему сейчас хотелось больше всего 

на свете, даже больше, чем погладить Жульку?». 

В произведении «Луи с грабаркой» можно встретить и отсылки к циклу И. Бабеля 

«Одесские рассказы», в которых мифологизируется Одесса. Янис Грантс пытается 

проделать то же самое с Челябинском. Столица Южного Урала вполне реальна, но в то же 

время будто бы действия происходят в вымышленном городе: 

«— У них тут всё растворяется в этих апартаментах. Без следа. 

— Не мелочись, Эльза. Мы живём на четвёртом этаже. Мы нюхаем небо Урала. 

Выше нас — никого. Этот дом так и зовут — небоскрёб,— сказал Арагон». 
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Как признался сам Янис Грантс, Луи Арагон не жил в доме на главной пешеходной 

улице Челябинска. Автору «Луи с грабаркой» не удалось найти в источниках точного места 

пребывания французского поэта, однако, посоветовавшись с историком Гаязом 

Самигуловым, челябинский писатель определил его в единственное на тот момент 

четырёхэтажное здание города. Поэт отмечает, что это своеобразный штрих к 

мифологизации места: 

«Ехали дальше. Вдоль улицы стояли крепкие, в основном одноэтажные дома, 

некоторые из них были каменными. Или — двухэтажными, разделёнными на две части: 

каменную нижнюю и деревянную надстроенную. Вскоре по правую сторону дороги в 

изнеможении зноя появился католический храм. Арагон вглядывался и, кажется, не верил». 

В свою очередь из приложения к рассказу в рассказах мы узнаём, что Янис Грантс 

упоминает в произведении Сергея Черепанова и Константина Реута — видных уральских 

литераторов того времени, организаторов литкружка ЧТЗ. При этом Янис Грантс остаётся 

верен себе и мифологизирует их реальные образы: 

«Вошли двое неизвестных, а с ними — спёртый запах, как показалось, вощёного 

коридора. 

— Такая вот у нас передвижка, — сказал первый. — Я ваш новый сопровождающий. 

А это — переводчик. 

Переводчик, в противоположность вчерашнему, был совсем юным, а чекиста будто 

и не заменили: те же скулы, та же усталость под глазами. Только он был вдвое короче 

прежнего». 

Несмотря на серьёзность поднятой проблемы произведение Яниса Грантса 

проникнуто духом сатиры и иронии. Автор признался, что для создания комических 

моментов использовал поэтику И. Ильфа и Е. Петрова. Вполне сатирически выписаны 

сотрудники НКВД: 

«Я из вас всю дурь-то повышибу, — багровели щёки и лоб старшего чекиста. От 

носа кровь, наоборот, отливала. Нос бледнел и выделялся. И уши — тоже». 

  

Символы, мотивы, образы 
  

Вопрос самоидентичности, свободы личности и правды — краеугольный камень 

всего произведения Яниса Грантса. Все рассказы в рассказах проникнуты чувством 

несвободы, зацикленности, повторяемости времени. Читатель погружается в это состояние 

с первого же рассказа «Выводок», в котором малыш Стёпа не только предугадывает 

действия своих родителей до того, как они их совершат, но и их речь, а значит и их мысли. 

На это указывает пунктуация и визуальный облик фрагмента: все реплики героев и их 

действия помещены в скобки: 

«Сейчас он скажет: “Устал, как собака”», — думает Стёпа. 

(Отец вваливается в комнату, громоздкий и чёрный, — туча, да и только, заслоняет 

проём в коридор, хлопает дверью (картонная будто), падает на табурет со всех своих двух 

метров. Подвывает секунду-другую, гримасничает (копчик отбил, что ли?). Говорит: 

— Устал, как собака.) 

Мотив зацикленности присутствует и в других рассказах: Никонов изобретает в 

голове уже созданный в те годы, но неизвестный ему велотрек. Рассказ «Евневич из 

оркестра» полностью строится на синтаксических повторах и заканчивается теми же 

песнями, с которых начинал Евневич. Отец Стёпы Алексей Мишин хочет отвести сына на 

карусель, «а то застрял в бараке с рождения». 

При этом челябинский поэт отмечает, что достижение полной свободы невозможно 

без правды. И именно под её воздействием меняются взгляды как у реального Луи Арагона, 

так и вымышленного. Сначала, думая о советских рабочих в рассказе «Помадалак», он 

пишет стихотворение «Пасхи», отображающее их бессмысленный труд. А уже ближе к 

финалу всего произведения, размышляя над искусством вместе со своей супругой, 
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французский писатель в рассказе «Прадва» приходит к выводу, что поэзия должна быть 

правдой: 

«… полуправда — это прадва. А правда в том, что самим рабочим не осталось 

места в их стране. Они — массы. Строители. Но каждый из них — не человек. Им внушили, 

что по отдельности они, ну, никто. Только вместе — сила». 

Мотиву зацикленности противопоставлен мотив свободы, воплощенный в образе 

«птицы». Например, в рассказе «Прадва» писатель сравнивает Эльзу Триоле с птицей, а 

героиня Журавелиха, получившая своё прозвище благодаря тому, что её отец, мечтая 

воспарить ввысь, сделал крылья, и вовсе олицетворяет свободу, которая рождается в её 

сердце благодаря любви. И именно Журавелихе Янис Грантс посвящает последний рассказ 

«Встречай». Примечательно, что это единственный рассказ, в котором упоминается 

конкретная дата — 24 декабря 1982 года. Именно в этот день умер реальный Луи Арагон. 

Свою роль Янис Грантс отводит и грабарке, фигурирующей в заголовке. Изначально 

южно-уральский писатель определяет грабарку как «тачку, повозку, предназначенную для 

перевозки земли. Первостроители ЧТЗ стали называть так и тачки, рассчитанные на одного 

рабочего, в которых возили бетон для заливки фундаментов будущих цехов во время 

«бетонных вечеров» (субботники под оркестр)». Однако далее этот предмет 

переосмысливается и наделяется образностью. 

В рассказе «Грабарка» Янис Грантс низвергает её с олицетворения труда, до 

смехового «птичьего дерьма», когда один из персонажей пытается перевести на 

французский слово «грабарка». Однако, несмотря на произошедшие в душе Луи Арагона 

перемены, он всё-таки принимает подарок первых тракторостроителей — металлическую 

миниатюру на змеевике в виде грабарки: 

— А как по-русски будет «дерьмо»? — спустя минуту спрашивает Арагон у 

переводчика. 

— Дерьмо, — отвечает переводчик. 

— Да, дерьмо, — улыбается Арагон и кивает, кажется, на оркестр, но, может, и 

на рабочих. 

— Что он спросил? — наклоняется к переводчику чекист. 

Переводчику пятьдесят. Университет при царе кончал, в Париже стажировался. 

Ходит в ненадёжных и состоит в органах — то ли в доносчиках, то ли в младших чинах. 

Как такое возможно? А — возможно. 

— Арагон спросил, как будет по-русски «грабарка». 

— Грабарка? 

— Грабарка. 

— И что ты ответил? 

— Грабарка. 

— Грабарка, — повторяет чекист и погружается, погружается в мутные течения 

догадок. 

  

Особенности жанра 
  

Янис Грантс определяет жанр книги «Луи с грабаркой» как «рассказ в рассказах». 

При этом само произведение представляет собой синтез жанров и литературных родов. 

На связь с драмой указывает упоминание главных действующих лиц в начале 

произведения, также стоит отметить, что некоторые драматурги давали своим 

произведениям авторский подзаголовок, который обозначал жанровую специфику и 

стилистическую направленность пьесы. К примеру: «пьеса-дискуссия» Б. Шоу 

«Вступление в брак», «пьеса-парабола» Б. Брехта «Добрый человек из Сычуани». Так и 

Янис Грантс обозначает своё произведение «рассказом в рассказах». 
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На родство с лирикой указывает обилие лексических и синтаксических повторов, 

задающих ритм прозе, метр, рифмы внутри предложений (например, рассказы «Евневич из 

оркестра», «Так проходит столько времени, сколько проходит»): 

«Евневич трубит и трубит в трубу: «Мы-крас-ны-е-ка-ва-ле-рис-ты-и-про-нас». 

Но Евневич трубит не это. Он трубит в свою трубу: «Журавелиха, я люблю тебя!» 

Евневич трубит и трубит в трубу: «Мы-рож-де-ны-чтоб-сказ-ку-сде-лать-бы-

лью». Но Евневич трубит не это. Он трубит в свою трубу: «Журавелиха, я люблю тебя!» 

Евневич трубит и трубит в трубу: «По-до-ли-нам-и-по-взго-рьям». Но Евневич 

трубит не это. Он трубит в свою трубу: «Журавелиха, я люблю тебя!» 

Рассказ в рассказах «Луи с грабаркой» — полифоническое произведение, которое 

даёт возможность показать автору модель мироощущения через призму каждого 

персонажа. И с помощью подобного многоголосья Янис Грантс показывает, что правда у 

каждого своя, поэтому общее не может довлеть над индивидуальным, иначе эта самая 

общая правда превращается в полуправду, т. е. «прадву», где семантическое зерно кроется 

уже не в слове «прав», а в слове «два». 

  

[1] Французский поэт стал героем челябинской прозы. — Режим 

доступа: http://mv74.ru/blog/archives/francuzskij-poet-geroem-prozy/ (дата обращения: 

15.10.2019). 

[2] Там же. 

[3] Там же. 

 

Приложение А2. Литературно-критическая статья «Видеопоэзия Яниса Грантса» 

(А. Сахарова) 

 

Литературно-критическая статья «ВИДЕОПОЭЗИЯ ЯНИСА ГРАНТСА»  

 

Сахарова А.  

О возникновении феномена видеопоэзии 

 

В мировом контексте, начиная с середины 1990-х гг., активно говорят о 

возникновении нового синтетического вида искусства, в котором органично сочетаются 

художественный визуальный ряд и поэтический текст  —  видеопоэзии. Развитие и 

доступность новых информационных технологий (видео, аудио, всемирная 

информационная сеть) активно влияет на специфику художественных текстов: теперь 

каждый сам себе режиссер. Таким образом зарождаются новые виды искусства, а поэзия 

перестает быть исключительно словесным произведением. 

Видеопоэзия завоевала огромную популярность в интернет-пространстве в первую 

очередь благодаря буму визуальности в современной культуре. В 1990-е годы визуальное 

становится тотальным: кино, телевидение, масс-медиа далеко не исчерпывают сферы 

визуального. Визуализации подвергаются все сферы человеческой жизни. Именно поэтому 

такая синтетическая форма художественного произведения становится комфортной для 

современного читателя/зрителя и легко воспринимается им.  

Современные поэты (Вера Павлова, Денис Браницкий, Дина Гатина, Инга 

Шепелёва, Лев Рубинштейн, Эдуард Кулёмин и др.) снимают поэтические клипы на свои 

стихотворения и выкладывают их в социальные сети и видеоблоги, поскольку сейчас это 

самый действенный способ расширения аудитории читателей. 

 

Особенности жанра видеопоэзии 

 

Характерной особенностью видеопоэзии является комбинация поэтического 

текста и видеоконтента. По мнению исследователей (Э. Каца, Е. Троепольской), жанр 

http://mv74.ru/blog/archives/francuzskij-poet-geroem-prozy/
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видеопоэзии возникает из-за ощущения некоторой исчерпанности традиционной формы 

репрезентации поэтического текста, а использование видеоряда дает поэту новые 

возможности для развития поэтического языка за счет выхода за пределы устойчивых 

форм. 

Видеопоэзия по-настоящему многогранна. Согласно классификации, 

принадлежащей Андрею Родионову и Екатерине Троепольской, видеопоэзия может быть 

документальной или игровой. Самыми распространенными являются игровые ролики, 

которые разделяются на 1) клипы, в которых стихотворение экранизируется буквально, а 

видео «следует за сюжетом»; 2) разыгрывание стихотворения по ролям с участием актеров 

или сольное артистическое исполнение; 3) видеоролики как монтаж (с применением 

анимации или компьютерной графики); 4) видео, в котором изображение логически не 

связано с текстом; 5) клип без участия актеров (обыгрывается сама графика стихотворного 

текста; 6) видеопоэзия без стихотворения — видео-арт с поэтической основой. 

Создание поэтического клипа требует от автора полифункциональности и 

широкого кругозора: ему приходится разбираться и в поэзии, и в музыке, и в 

кинематографе, быть и сценаристом, и актером, и режиссером.  

 

Как развивался жанр 

 

Родоначальниками жанра видеопоэзии считают поэтов Александра Горнона, 

Дмитрия Пригова и Елену Кацюба. Активно развиваться в России видеопоэзия начала в 

середине 2000-х, когда для участия в немецком фестивале «Зебра» группа московских 

энтузиастов во главе с Александром Гавриловым сделала несколько роликов на стихи 

современных поэтов. 

Сейчас видеопоэзия не ограничивается интернетом, а выходит за пределы сети, 

расширяясь до масштабов фестивалей и культурных проектов. Наиболее известный 

фестиваль видеопоэзии, кураторами которого являются Андрей Родионов и Екатерина 

Троепольская, — «Пятая нога». Фестиваль проводится с 2007 года и является самым 

представительным в России. 

 

Видеопоэзия Урала. Янис Грантс 

 

На Урале феномен видеопоэзии стал популярен в середине 2000-х. Идея 

поэтического видеоарта стала одной из ключевых на проходящем до недавнего времени в 

Перми российском фестивале «СловоNova». Три года подряд он представлял видеопоэзию 

в различных форматах: кураторы фестиваля видеопоэзии «Пятая нога» Екатерина 

Троепольская и Андрей Родионов привозили сборку лучших клипов; в студенческих 

аудиториях проходили тематические лекции по видеопоэзии; в арт-резиденции  —  мастер-

классы для начинающих видеохудожников.  

Жанр видеопоэзии очень популярен среди челябинских авторов (К. Рубинский, 

А. Самойлов, Е. Горбачев, В. Кальпиди и др.). Активнее всего с данным жанром работает 

Янис Грантс. С 2011 года, совместно с режиссером и фотохудожником Анастасией 

Богомоловой, он снял несколько клипов на стихотворения: «Простыни», «Тень», «Пью» и 

«Дрель». Идея еще одного поэтического клипа, «Корабли», принадлежит режиссеру 

Арсению Крехову.  

В видеопоэзии Яниса Грантса связь текста и визуального ряда происходит на 

уровне идеи. Литературовед Е. А. Смышляев, исследовавший видеопоэзию уральского 

региона, говорит о мифологизации образа автора и игре с читателем как главном элементе 

видеопоэзииЯниса Грантса: «Для создания набора масок, сюжетов, вписывающихся в миф 

об авторе, поэт использует исповедальность, псевдобиографизм, самоиронию. Обращение 

Яниса Грантса к абсурду отражается и в его поэтических клипах».  

 

http://priokskie.ruspole.info/node/3856
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«Простыни» (2007) 

 

Стихотворение «Простыни» написано в 2007 году. Как и всей лирике поэта, 

произведению присуща тема страдания, мучительных чувств, доставляющих боль (я 

битым псом заискивал / и корчился и тлел /и я любил неистово). В этом стихотворении 

Янис Грантс для усиления эмоционального воздействия речи особенно часто использует 

анафору и эпифору. Начиная и заканчивая строфы повторяющимися фразами, автор 

подчеркивает и особенно сильно акцентирует внимание читателя на мыслях, наиболее 

значимых. Особенно часто повторяются следующие фразы: «он прожигал мне», «а я любил 

его», «я терпел». Именно эти повторяющиеся из раза в раз действия причиняют герою 

самую сильную боль. Известно, что прожигание кожи способно доставить человеку 

страшную боль, однако Янис Грантс упоминает особо уязвимые места на теле человека 

(родинки и глаза), что говорит нам о причинении наисильнейшей боли. Однако герой, 

несмотря на это, продолжает любить и терпеть. 

В поэтическом клипе «Простыни», снятом на стихотворение Яниса Грантса в 2007 

году, объединены видеопоэзия и саунд-поэзия. Это игровой ролик, в котором 

стихотворение иллюстрируется буквально, а видео «следует за сюжетом». Пространство в 

видеоклипе ограничивается жилой комнатой и коридором. Страдания, терзающие героя 

(беспокойство за прожженные простыни), подкрепляются аудиофоном, который состоит из 

звуков, напоминающих технические помехи. 

Как в клипе, так и в стихотворении, появляется образ телесности. Она представлена 

гиперболизировано, что связано, прежде всего, с гротескностью авангардизма. О 

телесности авангардного гротеска говорит Т. Ю. Дормидонова, утверждая, что в ней, 

телесности, «господствует дисгармония и отклонение от нормы». Специфику 

авангардистского гротеска она видит в форсированной патологической телесности 

(уродстве, дряхлости, немощи). В клипе Яниса Гранса телесная образность обусловлена 

необходимостью демонстрации подлинности высказывания. 

В режиссерской работе Анастасии Богомоловой гротескная образность 

сглаживается, что дает возможность читателю-зрителю самостоятельно выстроить сюжет и 

причинно-следственные связи, которые сокрыты в поэтическом произведении. 

 

«Пью» (2011) 

 

В стихотворении «Пью» автор активно использует эпифору как средство 

выразительности: каждая строка оканчивается одинаково — словом «пью». Герой говорит 

о том, что постоянно пьет, выстраивая при этом логическую цепочку рассуждений (но 

иногда так получается, что одна компания уходит, а другая  —  не приходит, а я пью, но 

надолго меня не хватает, потому что заканчивается то, что я пью, а на другое, ну, то, 

что я мог бы выпить, уже нет денег, и  —  получается  —  что я не пью). 

Специфика мировосприятия лирического субъекта в поэзии Я. Грантса 

обусловлена включением мотива опьянения. Этот мотив генетически связан с мифом, 

поскольку восходит к древним ритуалам обращения к высшим силам через причащение — 

опьянение. Для лирического субъекта Я. Грантса, поэта, который выступает прототипом 

жреца, опьянение дает возможность говорить с высшими силами, связываться с ними. Так, 

например, в поэме «Связь» лирический герой объясняет поэту Арешину, почему пишет 

стихотворения в пьяном состоянии: 

Арешин спрашивает: 

ты что, пьяным пишешь стихи? 

я говорю: 

конечно, а как иначе. 

иначе я не могу выйти с ним на связь. 
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Клип, снятый на стихотворение, в полной мере передает основной мотив 

произведения — абсурдистские рассуждения о питии. В клипе мы не видим ни компании, 

ни поэта Арешина, который пришел к герою. Мы видим только лицо героя, очевидно 

выстраивающего причинно-следственные связи пития и не пития, в отражении банок и 

стаканов.  

 

«Тень» (2011) 

 

Общая тональность стихотворения мрачная, отсылающая читателя/зрителя к 

сказкам Гофмана (история Петера Шлемиля и его тени). Вот только в рассказе Гофмана 

Петер Шлемиль теряет свою тень, а герой Яниса Грантса оказывается у нее в плену. 

Автор намеренно использует алогизм, чтобы подчеркнуть внутреннюю 

противоречивость положения героя: «ничего не происходит», но в то же время происходят 

очень странные события. Возникает пугающая картина: по дому бродит тень героя, а он 

следует за ней на поводке в ошейнике с шипами. 

Абсурд ситуации заключается и в том, что тень считает человека своей тенью, то 

есть завладевает им, берет верх (тень меня считает тенью). 

Замкнутое пространство маленькой комнаты создает ощущение тупика. Оно 

преследует героя, влачащегося тенью за собственной судьбой (я тенею я за нею).Тупик 

порождает ловушку, герой оказывается в заложниках у своей темной стороны (попасись 

мол но чтоб утром / был как струнка у меня). Кажется, что герой изолирован от общества, 

как внешне, так и внутренне.  

Весь видеоклип пронизан атмосферой экспрессионизма. Музыкальное 

сопровождение держит в напряжении по ходу всего видео, а пространство окутано мраком 

и мистикой. Экспрессионизм в клипе Грантса связан с гротескной образностью, о которой 

мы говорили выше. Основные принципы экспрессионизма — тяготение к абстрактному, 

обостренная эмоциональность и гротеск — всё это отражено в клипе Яниса Грантса «Тень». 

Мы видим героя, находящегося не в себе. Его плачевное психическое состояние 

гиперболизировано: герой настолько никчемен, что боится собственной тени и создает 

иллюзию, что находится у неё в рабстве. В видео это иллюстрируется статичностью 

персонажа (самого Яниса Грантса) в кадре: он обездвижен, с ним действительно «ничего не 

происходит», в то время как тень свободно перемещается по городу: на обездвиженное тело 

проецируются кадры с подземными переходами, по которым скачет тень героя. 

 

«Дрель» (2011) 

 

Еще одно стихотворение, ставшее основой для создания поэтического клипа — 

«Дрель».  

Первое, что бросается в глаза — разные по объему строфы. Прием объединения 

таких строф в одном произведении перекраивает привычный, традиционный образ, создает 

впечатление спотыкающегося, ломаного стиха и нарушает его гармонию. 

Сбой во внешней организации стихотворения демонстрирует и внутренний 

дисбаланс лирического героя, хаос в его быту: соседи сверлят стены, посуда дребезжит, 

стены пляшут. Звук дрели является своеобразным психологическим триггером лирического 

героя («дрель то зачахнет, то вновь — тут как тут — в череп вонзится»), заставляя его 

вновь окунуться в некий травматический опыт. 

Важной для понимания стихотворения является отсылка к неоднозначному и 

имеющему множество трактовок рассказу американского писателя Джерома Дэвида 

Сэлинджера «Хорошо ловится рыбка-бананка». Персонаж Яниса Грантса Симми — Симор 

Гласс, сошедший с ума после войны и пустивший себе пулю в висок в гостиничном номере, 

в присутствии жены: 
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[что там стряслось у тебя на войне? 

помнишь ли, симми? 

чтоб на курорте.вот так. при жене. 

чокнутый симми. 

рыбка-бананка на сладкий кусок 

ловится, симми? 

дрель ты наставил на правый висок? 

помнишь ли, симми? 

солнце не кончилось! симми, смотри: 

катится мимо!] 

Индустриальный пейзаж Челябинска, снятый в клипе, демонстрирует связь поэзии 

Яниса Грантса с челябинским локусом. Стены, исписанные граффити, пересечение 

железнодорожных путей, множественные развилки и бегство лирического героя от 

себя — сюжет триллера, в который окунула читателя-зрителя режиссер клипа Анастасия 

Богомолова. 

 

Отличительные черты видеопоэзии Яниса Грантса 

 

У каждого поэта есть индивидуальные особенности стиля, по которым легко узнать 

автора и его произведение. Есть ли такие яркие черты в видеопоэзии Яниса Грантса? 

Безусловно. Талантливая актерская игра поэта и присутствие самого Яниса Грантса во всех 

клипах и делают его видеопоэзию уникальной.  

Сам Янис Грантс считает, что видеопоэзия — это не просто транслированное 

стихотворение на экране, а «отдельный вид искусства, ассоциации режиссера и его 

рефлексии на прочитанное». Каждое такое стихотворение — это важный опыт 

интерпретации стихотворения режиссером и, вместе с тем, приращения смысла 

художественного произведения.  

 

Приложение А3. Литературно-критическая статья «Автобиографический миф 

Яниса Грантса» (А. Сахарова) 

  

Литературно-критическая статья «Автобиографический миф Яниса Грантса» 
Автобиографический миф — что это? 

 

О жизни и творчестве писателей и поэтов мы всегда узнаем из достоверного 

источника — писательской биографии. Однако помимо этого источника сведений все 

большее применение находит такое понимание биографии, при котором предметом 

исследования становится биографический миф, создаваемый самим автором и его 

читателями.  

Что же такое мифологизация? Исследованием данного феномена занимались 

В. Н. Топоров, Ю. М. Лотман, Е. М. Мелетинский, А. Ф. Лосев. Под мифологизацией они 

понимали «включение в художественный текст мифологических элементов (героев, 

мотивов, мифологем, использование мифологических композиций и хронотопа)». 

Сфера распространения мифологического мышления не ограничивается 

первобытным строем, с которым многие из нас могли бы связать понятие «миф». 

«Постоянная мифологизация действительности присуща и современному рациональному 

человеку». 

Источниками мифа могут являться различные биографические сочинения: исповеди, 

дневники, путевые записки, письма, интервью и др. Безусловно, также важны условия 

литературной репутации поэта, сопровождающие его. 

Автобиографический миф как феномен приобрел известность в русской литературе 

еще в начале XX века, в эпоху «серебряного века» русской культуры и литературы в 
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частности. Особенно популярным он оказался у младших символистов, в числе которых 

знаменитый создатель мифа о себе — А. Блок, издавший не только автобиографии 

документального характера, но и «автобиографические версии», основанные на 

«сакральном ряде событий, значимом только для посвященных или даже исключительно 

для самого поэта», а также С. Есенин, О. Мандельштам и В. Маяковский. 

Поэт создает на протяжении всей жизни особое произведение (миф), в котором он 

сам является главным героем. О. Э Никитина предполагает, что «автобиографический миф 

действительно можно рассматривать как роман новой формации, то есть как подлинно 

художественное произведение наряду с другими произведениями поэта». Однако 

письменно такой роман не фиксируется, а существует наравне с автором, способствуя 

сохранению мифологизированного образа. Учитывая, что миф является неотъемлемой 

частью образа поэта, можно говорить о существовании некоторой зависимости поэта от 

созданного им мифа о самом себе.  

Автобиографический миф творит и поддерживает на протяжении всей жизни сам 

поэт, именно поэтому подобный феномен не так широко распространен, что объясняется 

особой сложностью (а порой и невозможностью) всегда следовать созданному образу 

(мифу). Но формируется ли он сам? Скорее, нет, поэт сам предлагает аудитории миф как 

идеальный вариант. 

 

Автобиографический миф в творчестве Я. Грантса 

 

Создатель собственного мифа — Янис Грантс — одна из ключевых фигур 

литературного процесса Челябинска, который приобрел широкую известность как в 

уральском регионе, так и за его пределами. Биография Яниса Грантса органично 

вписывается в поэтический текст, растворяясь в нем, становясь частью мифа. Многие 

факты из собственной биографии поэт действительно отразил в своих стихотворениях. 

Например, классическая биография поэта задается уже в самом начале в тексте под 

названием «Города»:  

Владивосток. Родился. Кажется, 

в 1968 году. Могу ошибаться. 

Киров. Отвезли в бессознательном возрасте. 

Челябинск. Несколько лет. 

Пробел в памяти, вмещающий и города и годы. 

Киев. Четыре года жизни. Попытка 

учиться на связиста в военном училище 

и на историка в университете. 

Североморск. Служба на флоте. 

Мурманск. Работа на буксире. 

Архангельск. Отвезли в бессознательном 

состоянии, два года мыкался, 

занимаясь черт-те чем. 

Челябинск. См. Архангельск. 

Из биографии Яниса Грантса нам известно, что он действительно родился в 1968 

году во Владивостоке. Фразой «могу ошибаться» автор будто бы намеренно запутывает 

читателя, с одной стороны приводя реальные факты о своей биографии, а с другой — ставя 

под сомнение дату рождения. Тем самым Грантс дает начало автобиографическому мифу. 

После Владивостока будущий поэт находился некоторое время в Кирове, причем 

«отвезли» его не случайно: жил он там не по собственной воле, а в связи со службой отца. 

«Попытка учиться .... на историка в университете» также была неотъемлемой частью 

биографии поэта: он учился на историческом факультете Киевского государственного 

университета. Затем срочная служба на Северном Флоте (Североморск.Служба на флоте). 

Была в жизни Грантса и работа на торговых судах и буксирах в Мурманске и Архангельске 
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(Мурманск. Работа на буксире. Архангельск.). В Челябинске поэт живет с 2002 года 

(Челябинск. См. Архенгельск). 

Большинство текстов Грантса относятся к челябинскому пространству и посвящены 

городу и его жителям. В его поэтических текстах неоднократно упоминаются особенно 

знаковые объекты Челябинска (ЧМК, Станкомаш), появляются отсылки к реально 

существующим улицам и объектам города: «На Станкомаше выходит, шурша», «На углу 

Руставели-Гагарина»,«Под кондитерский цех гримируется ЧМК», «Люблю город. В 

городе — улицу Сони Кривой». Сам автор говорит, что его «стихи — об Урале. Мои герои 

рождаются и умирают здесь».  

Осмысление Челябинска как пространства для творчества в поэзии Я. Грантса тесно 

связано с мифом, поэтому одним из способов постижения пространства становится 

автобиографический миф. Герой Грантса находится в реальном городе, на реальных 

улицах, ровно как и создатель поэтических строк. 

Вообще, присутствие автора внутри произведения — это своеобразный интерактив 

с аудиторией: читатель отмечает присутствие автора в произведении, но до конца не уверен 

в подлинности фактов из жизни поэта, которые органично вплетены в поэтический сюжет. 

Так, автор может намеренно запутать читателя, приводя поочередно то ложные, то 

правдивые факты из собственной биографии, как это сделано, например, в тексте «Ночь 

(музыкальное образование)»: 

мама отвела меня за ручку к репетиторше (правда); 

на виолончель (неправда); 

на скрипку (неправда); 

репетиторша сделала из меня мужчину (неправда); 

я сделал из репетиторши женщину (правда); 

как-так! семилетний пацан? (раскусили, неправда); 

маму я больше не видел, она сбежала (правда); 

с английским лордом (неправда); 

со швейцарским сыроваром (неправда); 

с цирком-шапито (правда); 

бабушка назвала меня за глаза подарочек чтоб он сдох (правда); 

меня хватило на три занятия с репетиторшей (неправда); 

на два (правда); 

жаль, очень-очень-очень талантливый мальчик (неправда); 

конечно, что-то из него можно было бы состряпать, но — пальцы, слишком уж 

грубые пальцы (правда), 

а сейчас начинается самое интересное (неправда); 

конец (правда). 

Так, читатель неосознанно оказывается втянутым в игру, искусно созданную 

автором. Однако это, конечно, облегченный вариант игры, так как каждый факт 

комментируется на предмет подлинности самим поэтом и читателю не нужно строить 

догадки насчет правдивости каждого перечисленного факта. Впрочем, что мешает автору 

сыграть с читателем в другую игру, поменяв местами правдивые факты и ложные?.. 

 

«Город Че» как часть автобиографического мифа 

 

Одной из главных и ярких тем в поэзии Яниса Грантса является тема города. 

Причем, это не абстрактный российский город, а вполне конкретный город, в котором поэт 

проживает с 2002 года. Образ города «Че», как его называет сам автор, действительно, часто 

появляется в его произведениях. В городе «Че», как и в любом другом, существует 

множество известных каждому челябинскому жителю улиц, географических объектов, 

остановок. Поэтому описываемые автором события и ситуации, в которых оказывается его 

лирический герой (миф), разворачиваются непосредственно в Челябинске и каждый 
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челябинский читатель узнает знакомые названия родного города. Следовательно, на этом 

этапе у нас уже может возникнуть определенная степень доверия к автору (особенно если 

сам читатель из того же города, что и поэт). 

 Географические характеристики становятся основополагающими: «на углу 

Руставелли-Гагарина было встретиться уговорено» ;«быть в пиццерии «помидор» 25 

июня в 16:00. заказать томатный сок. ждать. к вам подойдут».  

В своей поэзии Янис Грантс не скрывает любви и привязанности к Челябинску и его 

жителям, открыто заявляя о проблемах и «болезнях» города в стихотворении «Розмарин»: 

«Жжёным сахаром тянет с улицы. / Держат, что ли, за дурака? / Под кондитерский цех 

гримируется / ЧМК…». В этих строках мы видим негодование поэта из-за проблем с 

экологией и выбросами Челябинского металлургического комбината, что, кстати, является 

действительно острым вопросом для всех челябинцев.  

 Однако несмотря на все свои недостатки, «Город Че» представлен в творчестве 

Грантса как единственный рассматриваемый вариант места жительства его героя: 

«Ненавидим ты и единственен, город Че». Отдельные знаковые объекты Челябинска, 

такие, как трубы заводов, уже ставшие символичными для города, в поэзии Грантса 

сопоставляются с петербургскими шпилями («трубы в небо уперлись») и московскими 

крестами («и под каждой трубой по родине»), что также создает отсылку к реально 

существующим, исторически-известным объектам других городов. 

Что касается жителей города Че, то это вполне обычные люди, которые, быть может, 

также населяют любой другой российский город, однако Грантс уделяет им особое 

внимание, вписывая их образы в локус Челябинска и представляя как нечто неотделимое, 

составляющее с городом единое целое:  

Эта тётя сидит на Гагарина ежегодно в  

преддверии лета  

продаёт эти как их для пляжа  

сланцы  

(«Тетя смеется»). 

  

Жанна спешила, но в городе Че 

пробки, ужасные пробки. 

(«Жанна»). 

Однако важно понимать, что лирический герой автора — это не идеальный образ 

поэта, а собирательный, способный изменяться и трансформироваться под воздействием 

внешних обстоятельств. Автобиографический миф — это маска, для создания которой 

поэтом используется множество приемов: исповедальность, псевдобиографизм, 

самоирония. «Маргинальность, инаковость лирического героя («отвезли в 

бессознательном состоянии», «занимался черт-те чем»), его локальная 

ориентированность («ты ходишь в ледовый на “Трактор”», «в городе Че пробки»), поэтика 

дворов, окраин («на “станкомаше” выходит, шурша»), актуализируются в творчестве 

автора»1. 

Для основы мифологизации Челябинска как ирреального географического объекта 

Янис Грантс широко использует прием абсурда, как, например, в стихотворении 

«Сырость», где сравнивает жителей Челябинска с животными: 

как в пойме сырой Амазонки 

в Челябинске. сыро. как в пойме. 

сидят под крылом остановки 

пернатые с баночным пойлом. 

идут под зонтами макаки. 

плывут кто куда крокодилы. 

отложены роды и драки, 

охота на старых и хилых. 
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Прием абсурда в автобиографическом мифе Грантса 

 

Прием абсурда, характерный отсутствием причинно-следственных связей, а также 

демонстрацией парадоксальности, нелепости и даже комизма, свойственен и поэзии Яниса 

Грантса. Его обращение к абсурду становится важным элементом поэтики: Грантс 

стремится показать читателю свой уникальный, не похожий на других мир (порой 

абсурдный и непостижимый другими), а также индивидуальность лирического героя. 

Такие приемы, как инверсия, использование многозначности смыслов и 

многочисленные повторы одной и той же фразы, а также отсутствие пауз, не выделенных 

знаками пунктуации, помогают автору в создании эффекта абсурда. Один из наиболее 

ярких и запоминающихся текстов с использованием всех перечисленных 

приемов — «Розыск».  

объявите в розыск женщину репродуктивного возраста женщину 

репродуктивного возраста  

женщинурепродуктивноговозрастаженщинурепродук 

 стоп что вы как заведённый назовите фамилию имя отчество адрес 

обстоятельства приметы 

 фамилию имя отчество адрес обстоятельства не помню а по приметам она 

женщина репродуктивного возраста женщина репродуктивного возраста женщ 

 стоп вы в себе вы её родственник 

 вам бы всё стоп вам бы всё вы в себе вам бы всё вы её родственник а я её мужчина 

репродуктивного возраста мужчина ре 

 полёт над гнездом кукушки твою мать сказала проститутка из камеры 

предварительного заключения 

Приемом абсурда Грантс наделяет и стихотворение «Пью»: 

я или пью, или не пью, но когда случается компания, то пью и вот уже компания 

ушла, а я все пью и вот уже другая компания пришла, а я все пью и с этой 

компанией — тоже пью получается, что моя формула «пью или не пью» — сплошной 

вымысел, потому что я всегда пью. 

Сама по себе структура стихотворения уже напоминает бессмыслицу, а формула, 

выведенная героем, никоим образом не поддается логике и объяснению, о чем и говорит 

сам герой (моя формула ... — сплошной вымысел). 

Сюжет стихотворений Грантса часто строится на основе абсурдной ситуации с 

применением приема алогизма, что, в конечном итоге, превращает пространство в 

ирреальное, абсурдное. Как, например, в стихотворении «Кировка», в котором 

объединяющим микросюжеты элементом является восприятие лирическим героем 

окружающей среды и горожан, прогуливающихся по Челябинскому Арбату: 

подолом щекоча брусчатку 

парит невестаюбкавсмятку. 

  

усатый бард сдурел от скуки 

он повыкручивал бы руки 

всем пивопьющимрукивбрюки. 

  

Абсурдность проявляется и на лексическом уровне, за счет применения 

окказионализмов («невестаюбкавсмятку», «пивопьющемрукивбрюки»). Жители города в 

«Кировке» предстают нереальными персонажами, будто только что сошедшими со страниц 

фантастического произведения, но уж точно не жителями промышленного города. Так, 

обычный серый город, каких в России много, в стихах Грантса, за счет применения приема 

абсурда, превращается в нечто странное, смешное, местами нелепое и даже дикое. 
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Через автобиографический миф поэт взаимодействует с мифом города, вписывая 

свое Я в географическое пространство, показывая свою с ним идентичность, порой 

неотделимость. 

Герой мифа Грантса проживает то типичные бытовые события, то оказывается 

задействован в абсурдных ситуациях. Так, абсолютно подлинные, реальные события 

биографии поэта, наложившие отпечаток на его судьбе (рождение, жизнь, испытания, 

смерть) переходят в поэзию, становясь частью поэтического мира поэта, наполняясь 

мистическим смыслом.  
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Приложение А4. Литературно-критическая статья «Поэтика ОБЭРИУ в 

творчестве Яниса Грантса» (А. Медведева) 

 

ПОЭТИКА ОБЭРИУ В ТВОРЧЕСТВЕ ЯНИСА ГРАНТСА 

 

Поэтика абсурда, столь актуальная для эпохи модернизма, казалось бы, должна была 

отжить свой век и кануть в вечность. Но вплоть до сегодняшнего дня она остается одним 

из наиболее ярких способов говорить о действительности. Строго говоря, абсурд в 

российском литературном творчестве существовал всегда. 

Янис Грантс, как один из представителей Уральской поэтической школы, известен 

своими сборниками стихотворений «Мужчина репродуктивного возраста», «Стихи на 

вырост»; «Бумень. Кажницы. Номага». Как отмечал сам поэт, его творчество во многом 

сформировалось под влиянием именно объединения ОБЭРИУ. Прибегнув к анализу его 

стихотворений 

 

Кто такие обэриуты? 

 

24 января 1928 года в Ленинградском Доме печати состоялся вечер «Три левых часа». 

На творческой встрече и заявили о себе впервые участники будущего направления 

ОБЭРИУ. Участниками данного направления были И. Бахтерев, А. Введенский, Д. Хармс 

(Ювачев), К. Вагинов (Вагенгейм), Н. Заболоцкий, писатель Б. Левин. Состав участников 

не оставался стойким как камень, несколько раз менялся, да и за пределами направления 

оставалось много людей, сочувствующих тому, что пытались делать обэриуты. 

Как написано в Манифесте обэриутов: «В своем творчестве мы расширяем и углубляем 

смысл предмета и слова, но никак не разрушаем его. Конкретный предмет, очищенный от 

литературной и обиходной шелухи, делается достоянием искусства». Таким образом 

обэриуты обратились к поэтике абсурда, соединив ее с футуризмом, гротеском и 

алогизмами. 

В Декларации ОБЭРИУ написано: «Может быть, вы будете утверждать, что наши 

сюжеты “не-реальны” и “не-логичны”? А кто сказал, что “житейская” логика обязательна 

для искусства? Мы поражаемся красотой нарисованной женщины несмотря на то, что, 

вопреки анатомической логике, художник вывернул лопатку своей героине и отвел ее в 

сторону. У искусства своя логика, и она не разрушает предмет, но помогает его познать». 

Так, участники движения признавали, что искусство не является зеркалом существующей 

реальности, а пытается создать свою собственную. Более того, такая реальность имеет 

полное право сосуществовать с привычной, бытовой. 

 

Абсурдизм как форма рефлексии в литературе 

 

Для обэриутов абсурдизм был не просто литературным методом, но методом освоения 

действительности, размышления над ней. В условиях лагерей, арестов, цензуры и 

политической пропаганды участников движения ОБЭРИУ фактически ничего не 

оставалось, кроме как уже сломанную действительность сломать еще больше, и надеяться 

обрести в ней хоть какой-то смысл или, по крайней мере, найти смысл в самих страданиях 

от такой жизни. 

И алогичность Хармса, и «бессмыслица» Введенского были призваны 

демонстрировать, что только абсурд передает бессвязность жизни и смерти в постоянно 

меняющемся пространстве и времени Проводимые в стране новой властью абсурдные 

социальные преобразования, современниками которых оказались обэриуты, подтверждали 

актуальность их художественно-философских установок. Абсурд стал единственным 

способом реакции на глубоко укоренившуюся социальную несправедливость. 
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Д. Л. Шукуров отмечает, что «литература позднего авангарда (1920-е гг.) обусловлена 

доминированием мазохистического психотипа. Согласно онтогенетической 

закономерности этот психотип следует после садистической фазы поиска и трансформации 

объектной сферы, и самое главное в нем заключается в осуществлении процесса 

аутонегации (самоуничтожения, самоотрицания, исчезновения субъекта)». Вспоминая 

биографию Д. И. Хармса и отдельные его произведения, данное замечание представляется 

верным и в чем-то даже определяющим творчество авангардистов, в том числе и ОБЭРИУ. 

 

Зачем Я. Грантсу нужен абсурд? 

 

Можно говорить о том, что абсурдистские черты поэтики заимствованы поэтом 

Я. Грантсом для обнажения уже не трагической реальности (какую обуславливал 

исторический контекст прошлого века для объединения ОБЭРИУ), но подчеркивания 

бессмысленности и обытовленности современных реалий. Трагедия, с которой борется 

абсурдизм Грантса, спровоцирована самим застойным устройством жизни, 

повсеместностью быта. Лирический герой Я. Грантса такой же потерянный и ненужный 

человек, как и у абсурдистов ОБЭРИУ. Перед чудовищным миром, в котором ни одна 

схема, шаблон или даже стереотип более не работает, главный герой пасует и не может с 

этим справиться. Несмотря на разность исторического контекста художественный метод 

представителей направления ОБЭРИУ и Я. Грантса совпадает именно в силу схожего 

поэтического ощущения бессмысленности мира и отсутствия места в нем. 

Поэтика ОБЭРИУ проявляется в творчестве Я. Грантса следующими особенностями: 

1)  Самоуничижение лирического героя перед бессмысленностью действительности; 

2)  Гротескность и абсурд повествования; 

3)  Искажение грамматического строя языка; 

4)  Борьба с бытовой семантикой слова. 

 

Искажение грамматического строя языка 

 

Для Я. Грантса характерны различного рода игры с языком. Таким способом он 

реконструирует реальность по своему подобию, заставляя мир «работать» в том режиме, 

каким он его видит. 

В стихотворении «За хлебом» Я. Грантса отсутствие заглавных букв в сочетании с 

множественными короткими предложениями формирует образ ровной и в чем-то 

ничтожной жизни, которая делится на малозначительные этапы. Пунктуационное 

оформление стихотворения подчеркивает, как мало места занимает сама жизнь в ее течении 

по сравнению с моментом расставания с ней. Эллипсис, используемый автором, тоже 

подчеркивает определенные «пробелы» в жизни, когда детали уже не имеют никакого 

значения перед бессмысленностью действительности. 

его не хватится жена. 

и мать. и дочь. и пёс. 

никто не вспомнит ни хрена, 

купаясь в луже слёз: 

пошёл за хлебом и — привет. 

Другой способ использования такой игры с синтаксисом и лексикой — наслоение 

мыслей друг на друга, сталкивание двух интенций, сознательного и бессознательного, 

бытового (физического) и мыслимого: 

Улицы, как помои, 

в сточной стоят ночи. 

(Сделай хоть раз по-мое- 

музыку замолчи) 
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Посредством языковой организации текста Янис Грантс организовывает саму 

реальность, создавая абсурдный мир наслоения, столкновения, исключения. 

 

 

 

Борьба с бытовой семантикой слова 

 

Для ОБЭРИУ важным аспектом поэтики было именно разоблачение уже освоенной 

словесной семантики. Используя стихотворный контекст, создавался и новый контекст для 

самого слова, в идеале — полностью нивелирующий уже существующий. Задача поэта 

ОБЭРИУ — заставить читателя поверить, что у слова есть только одно значение — то, 

которое предложил поэт. 

Янис Грантс в своем стихотворении «За хлебом» то же самое делает с словосочетанием 

«уйти за хлебом». 

кропал стишки свои, кропал. 

за так. для никого. 

пошёл за хлебом и пропал — 

как не было его. 

С одной стороны, происходит явное снижение образа до чего-то бытового и 

ежедневного. С другой стороны, таким образом обнажается тоска быта, уход в сферу 

обыденного от чего-то высокого и важного. Бытовая семантика формируется в 

стихотворении Я. Грантса в объемное и всеобъемлющее понятие, которое поглощает 

действительность (ожог от спички, чайный след, на клетчатом простом, кляксы под 

крестом) в последней строфе стихотворения. Все, что остается — быт. Люди уходят в быт. 

Люди бросают писать стихи и уходят за хлебом, чтобы остаться в метафоричном бытовом 

пространстве навсегда. 

В стихотворении «Ногти растут» такое же обыденное словосочетание «стричь/растут 

ногти» превращается в процесс неуклонного течения времени. Здесь создается ощущение 

вечности, перед которой сгорает даже жизнь человека. Совершенно бытовое действие в 

стихотворениях Я. Грантса обрастает собственной мифологией. 

стригу ногти на ногах. 

маме. 

мамочка. мамочка. 

детство твоё всё ближе. 

скоро я буду мыть 

голову твою белую 

и укладывать баю-бай. 

страшно-то как. 

хочется спрятаться под стол, 

как в детстве, 

когда дед мороз 

ещё настоящий. 

только что ж это будет: 

два малых дитя, 

а ногти растут и растут 

на ногах 

и руках. 

 

Гротескность и абсурд повествования 

 

Абсурдность повествования Я. Грантс использует для того, чтобы подчеркивать 

алогичность действительности или особенности мышления необычного человека, который 
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в это мир не вписывается. Получается этакий парадокс, когда в намеренно абсурдном мире 

нет места человеку с нестандартным мышлением. 

Он летит что падает 

Курит что умрёт 

И читает вывески 

Задом наперёд 

Посредством парадокса и противопоставления создается атмосфера невписанности 

лирического героя в окружающий его мир. 

и тут моя бывшая возьми да и скажи: это не мой нынешний, а твой сын. 

пока один. 

будешь почаще в себе, приведу и второго. 

  

ну, я возьми да и ответь: ты вообще-то здорова? 

а она возьми да и ответь: я-то да, а вот ты лежишь в больнице святой 

великомученицы 

ксении. 

не овощ, конечно, но смахиваешь на растение. 

словом, прикован к постели. 

на всю жизнь. то есть где-то до середины следующей недели. 

  

В стихотворении «Бывшая» Я. Грантс внедряет абсурд и гротеск через реплики героев 

стихотворения, однако на деле показывает попытку внести смысл туда, где его явно не 

ждут. Градация парадокса от строчки к строчке вновь и вновь показывает бессмысленность 

не столько мира, сколько попыток хоть какой-нибудь смысл в него внести. 

 

Самоуничижение лирического героя перед бессмысленностью действительности 

 

Самоуничижение лирического героя вызвано, как правило, именно несовпадением 

ожиданий героя и окружающей его действительности. В мире, где он не нужен и даже 

поругаем, неудивительно прийти к пессимистичной философии отрицания своей 

значимости. Подобную картину мы можем наблюдать в стихотворении «ихитС»: 

Человека бросили 

Как собаке кость 

На зубах под осенью 

С кем-то бывшим врозь 

У Я. Грантса превалирует уничижительная лексика в стихотворении «За 

хлебом» — кропал, стишки, не вспомнит ни хрена, и привет. Бесконечные «бубубу» как 

синоним неважной информации, из которой и состояла по-видимому жизнь героя. Заведомо 

бытовые и сниженные лексические единицы формируют образ ничтожного человека, 

который даже будучи занятым делом нелегким и творческим ничего из себя не 

представляет. В стихотворении Грантса лирический герой обладает следующими чертами: 

конформистский, мимолетный, полный горечи. 

Я. Грантс в этом стихотворении, возможно, проводит параллели с современным ему 

обществом, где поэт в любой момент отказывается от своего «призвания» и теряется в 

дебрях уже не леса, а быта. И остаются от него в таком случае не стихи, а лишь ожоги от 

спички. Но главное, это все-таки смерть лирического героя. Хоть он и «кропал стишки», но 

лучше отдаваться искусству, чем погибнуть в пучине быта. А для Грантса важно именно 

то, что лирический герой обречен на смерть, если отвлечется от стихотворчества. 

Черты поэтики ОБЭРИУ трансформируются под влиянием современных реалий, когда 

трагичные обстоятельства жизни сменяются бытовыми, но он того не менее драматичными. 

Суть остается той же — абсурдный мир, где лирическому герою нет места, где он не нужен 

и не признан. 
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Приложение А5. Литературно-критическая статья «Культуртрегерская 

деятельность Николая Годины» (М. Черных) 

 

«Культуртрегерская деятельность Н. И. Годины» 

 

Автор: Марина Черных, гр. СГ-215  

В XX веке само понятие культуртрегерство носило ироничный, 

саркастический характер и было связано с колонизаторством и угнетением, когда 

страны-захватчики навязывали свою культуру. Однако сейчас коннотация понятия 

культуртрегерства диаметрально противоположна. В «Словаре иностранных слов, 

вошедших в употребление в русском языке» М. Попова 

«Культуртрегер — это носитель культуры, распространитель просвещения, и 

способствующий духовному развитию, умственному и нравственному 

совершенствованию». 
На Урале деятельность, связанная с распространением культуры — не новое 

явление. В число современных носителей культуры, известных на Урале, несомненно 

входит  

Евгений Туренко, поэт, создатель «Нижнетагильской поэтической школы», под 

руководством которого проходило поэтическое становление Алексея Сальникова, Ольги 

Мехоношиной, Екатерины Симоновой, Наталии Стародубцевой, Елены Сунцовой, Татьяны 

Титовой, Елены Баянгуловой, Руслана Комадей, Виты Корневой. Культуртрегерство в 

Челябинской области неразрывно связано с именами поэта Виталия Кальпиди и издателя 

Марины Волковой, которые активно продвигают Уральскую поэтическую школу и её 

представителей на региональном, всероссийском и международном уровнях. В данной 

статье мы рассмотрим культуртрегерскую деятельность члена Союза писателей России, 

поэта Николая Годины. 

Николай Година родом из Полтавской области, Украина. Родился он 25 августа 1935 

года на хуторе Шаймаково. Вскоре хутор был ликвидирован, а семья Николая Ивановича в 

1939 году переехала в село Чудиново, Октябрьского района Челябинской области. В 4 года 

маленький Коля, перебрался с теплых украинских полей к Уральским горам, но несмотря 

на столь ранний возраст воспоминания о родной земле ярко отпечатались в сознании 

мальчика. Уже в зрелом возрасте он описал детские впечатления и передал рассказы 

жителей Шаймаково в повести «Царенок». 

Николай Иванович начал свою культуртрегерскую деятельность ещё в детстве. В то 

время обычной семье из деревни достать книги было сложно. А семиклассник Николай 

очень любил книги и собирал их. В какой-то момент у него накопилось около двадцати 

изданий, и подростку пришла идея открыть свою собственную библиотеку, которой могли 

бы пользоваться и односельчане. Он создал контрольные листки, куда записывал читателей 

и стал выдавать книги своим соседям и друзьям. Именно так, с первой маленькой 

библиотеки и «первой профессии», будущий писатель начал свою культурную и 

просветительскую деятельность. 

 

Ильменит — философский камень литературной жизни Миасса 

 

Первый литературный опыт Николай Година получил ещё в литобъединении в 

Кронштадте, когда служил на флоте. Однако всерьёз занялся творческой деятельностью 

после демобилизации в литературном объединении «Ильменит» г. Миасса. В 1966 году 

вышел его первый поэтический сборник «Белое, синее», а в 1967 году, поэта назначили 

руководителем «Ильменита». 

Название «Ильменит» придумал сам Николай Година, когда стал руководителем 

литературного объединения. Ильменит — это редкий и дорогой минерал, состоящий из 
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титана и железа. В городе Миасс есть озеро с таким названием, на одном из берегов 

которого жил отец поэта — Иван Кузьмич. 

Именно это время связанно со значительными событиями в литературной карьере 

Николая Годины: 

·       Знакомство с писателем Виктором Астафьевым, впоследствии 

переросшее в дружбу. 
Виктор Астафьев — русский писатель, драматург, участник Великой 

Отчественной войны. Автор повестей «Царь-рыба», «Фотография, на которой меня 

нет», «Васюткино озеро», изучаемых в школьной программе. Главные темы в творчестве 

писателя — военно-патриотическая и деревенская. После войны Виктор Астафьев 

поселился на Урале: в Пермском крае, г. Чусовой. 

Николай Година познакомился с Астафьевым после завершения Кемеровского 

зонального совещания молодых писателей в 1966. Именно на этом совещании в 

поэтической секции Н. И. Година получил рекомендацию на свой первый сборник 

стихотворений «Белое, синее». 

В двухтомник Ю. Ростовцева «Страницы из жизни Виктора Астафьева» (М., 2007) 

вошла переписка именитого писателя с Николаем Годиной [1]. 

·       Высокая оценка поэзии Николая Годины Василием Казиным (поэт, друг 

Сергея Есенина и в то время один из авторитетных советских литераторов). 
«Когда я приехал в Москву, Михаил Львов говорит мне: “Ты послушай Казина, он 

твои стихи читает”. Я посмотрел телевизор — да, Казин достает мою книжечку и 

говорит: “Вот, издано в Челябинске, это замечательный поэт”. И стал читать мои 

стихи. После передачи Львов мне опять звонит: “Ты хоть позвони ему, поблагодари. А 

вообще-то попроси у него рекомендацию в Союз писателей”. И дал мне телефон Казина. 

Я позвонил. Казин отозвался горячо, говорит: “Приезжай ко мне завтра утром”. Дал 

адрес, объяснил, как доехать. Он жил в Лаврушинском переулке. Я приехал. Он мне  

открыл — маленький такой мужичишка. Мы пили чай и еще что-то. Я спрашивал у него 

про Есенина. Он рассказывал. А потом он меня спрашивает: “Тебе рекомендацию в Союз 

надо?” Я помялся, нет бы сказать: конечно, надо. А он: “Я тебе напишу”. Сел и при мне 

написал». (Из интервью Николая Годины для Виртуального музея писателей Южного 

Урала). 

·       Вступление в Союз писателей СССР в 1970 году. 

Вскоре после получения рекомендации Василия Казина и участия в V Всесоюзном 

совещании молодых писателей в Москве Николая Годину приняли в Союз писателей СССР. 

«У меня чуть позднее появился авторитет. Когда я на 5-м всесоюзном совещании 

прошёл под номером один, и меня рекомендовали в Союз писателей. Я приехал и сразу 

провели собрание и приняли меня в Союз Челябинской области. С одной книжечкой, но 

вскоре я издал вторую. А потом уже появился авторитет литературный». 

·       Знакомство и дружба с боснийским поэтом Изетом Сарайличем. 

«…твои переводы, — пишет Сарайлич, — может быть, лучшие, которые я до сих 

пор прочел на русском языке». И еще: «…я и дальше убежден, что лучшие белые стихи в 

России наших дней пишет Николай Година» [2, c. 5]. 

·       Победа в областной комсомольской премии «Орлёнок». 

В 1968 г. Година стал вторым, после Б. Ручьева, лауреатом областной 

комсомольской премии «Орленок». Его стихами заинтересовались в Гарвардском 

университете и Библиотеке конгресса США [2, с. 6] 

Литературным объединением Николай Иванович руководил в течение 42 лет. За всё 

время руководства «Ильменитом» он воспитал несколько поколений поэтов и писателей 

Миасса. Среди наиболее известных в литературном сообществе и являющихся членами 

Союза писателей России — Елена Раннева, Марат Шагиев, Александр Петров, Каринэ 

Гаспарян. 
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Елена Раннева — детский поэт, писатель, педагог. Она является автором 30 детских 

книг, методических пособий и более 1500 стихотворений. Стихотворения Елены Ранневой 

печатаются в журналах «Начальная школа», «Образование и наука», в детском журнале 

«Нафаня», в Московском литературном журнале «Кукумбер» и др. [3]. Из самых 

значительных литературных достижений: лауреат Всероссийского Бажовского 

фестиваля (2004, 2008) и дипломант Международного литературного конкурса «Лучшая 

книга года» (Германия, 2014, за книгу «Шла по дому доброта»). 

Марат Шагиев — поэт и прозаик, автор 24 сборников стихотворений и прозы. Также 

является редактором и составителем двух сборников миасского писателя Михаила 

Лаптева. В 1974 году, будучи участником литературного объединения «Ильменит» 

случился его первый поэтический дебют в газете «Миасский рабочий». В 2004 году стал 

лауреатом премии социальной сферы Собрания депутатов миасского городского округа за 

вклад в развитие культуры города Миасса. В 2008 году принят в Союз писателей. 

Александр Петров — поэт, автор 10 поэтических сборников. В литературном арсенале 

автора содержится более 1000 стихотворений и 20 поэм. Он является лауреатом 

Губернаторской премии 2007 г., Бажовских фестивалей народного творчества и 

дипломантом Челябинской областной книжной ярмарки. После обучения в Ильмените и 

других литобъединениях Челябинской области в 2004 году создал и 5 лет возглавлял 

собственное объединение «Метроном» в Миассе. 

Каринэ Гаспарян — поэт, член Союза писателей России (2019 год). Поэтический талант 

Каринэ проявился ещё в 11 лет. Тогда она, ещё будучи школьницей, написала сочинение 

«Как я провёл лето», только не в прозе, а четырёхстопным ямбом на 10 страницах. После 

того, как Каринэ Гаспарян, по профессии лаборант-рентгенолог, приехала в Миасс в 1986 

году — стала участником литературного объединения «Ильменит» и является им по сей 

день. Также она регулярно публикуется в альманахе «Графоман» своего учителя и 

наставника Николая Годины. 

Литературные достижения поэта: победы на XX и XXI Всероссийском Бажовском 

фестивале народного творчества и VI областном фестивале поэзии «Уральская лира-

2013» в номинации «Окрылённость». 

 

Из руководителя в предприниматели: Н. И. Година — руководитель Союза 

писателей Челябинской области 

 

В 1987 году Николая Годину назначают руководителем Союза писателей 

Челябинской области. 11 лет на посту руководителя становятся для него одними из самых 

трудных и ответственных. Именно в это время происходит смена модели экономической 

системы России: с командно-административной на рыночную, что отражается и на 

литературном творчестве. Писательское ремесло коммерциализируется: чтобы выпустить 

книгу, уже не нужны положительные рецензии и одобрение литературных авторитетов, 

необходимы только деньги или «спонсор», найти которых для молодых писателей 

становится практически невозможно. 

Как раз в этот бурный период Николай Иванович принимает решение создать 

издательство «Автограф». Какое-то время издательство было успешным, выпускало оно 

всё, что пользовалось спросом у массового читателя: лечебники, календари садоводов, 

советы по домашнему хозяйству, рыбалке, кулинарии. И всё же на рынке с жестокой 

конкуренцией и «законами 90-х» нравственному человеку без применения силы и связей 

было сложно выжить. Вскоре издательство закрылось, но Николай Иванович вспоминает 

это время с гордостью, потому что за те деньги, что заработало издательство, удалось 

выпустить книги молодых авторов Ивана Андрощука и Татьяны Тайгановой. Писатель 

признаётся, что только ради новых книг и продвижения молодых авторов он и организовал 

издательство. 
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Литературная секция в центре Народного творчества в г.Челябинске 

 

Будучи руководителем Союза писателей Челябинской области в 1997 году Николай 

Година совместно с руководителем Челябинского государственного центра народного 

творчества Виталием Топтуновым создаёт Литературную секцию. 

Регулярно, раз в квартал, на ней собирались поэты, писатели, композиторы как из 

Челябинска, так и со всей области. В рамках Бажовского фестиваля каждый год проходил 

литературный конкурс, победителям которого вручали ценные на тот момент призы 

(утюги, пылесосы и т. п.). 

Почти 20 лет Николай Иванович преподавал в центре Народного творчества. Но как 

это бывает со сменой руководства и ориентиров, за 3 месяца до 20-летия литературной 

секции ему пришлось уйти. А за ним ушла и вся его аудитория, для которой Николай 

Година стал литературным авторитетом, наставником и учителем. 

 

«В основном из моего семинара принимают в Союз писателей: Ческидова, 

Поповский, Хрипко, Тюнькин, Дубкова. Это все мои семинаристы. В чём заключается 

творчество: если мне удастся научить его отличать поэзию от непоэзии, это будет 

здорово. Тогда ему не нужен никакой руководитель. Он сам сможет оценить написал он 

хорошо или плохо». (Из интервью Николая Годины для Виртуального музея писателей 

Южного Урала). 

  

Несмотря на уход из Центра творчества семинары Николай Година продолжил 

вести, только уже на базе Союза Писателей. 

«Семинар я веду бесплатный абсолютно, только потому что журнал выходит. 

Люди приходят покупать журнал и просят провести семинар. Ведь как я их брошу, 

бабушек этих, дедушек? Они ко мне со всей области приезжают». (Из интервью Николая 

Годины для Виртуального музея писателей Южного Урала). 

 

«Графоманы — мы все» 

 

Отличать поэзию от не поэзии, видеть сильные и слабые стороны Николай Иванович 

продолжает и по нынешний день на презентациях литературного альманаха «Графоман». 

С 2010 года ежеквартально (4 раза в год) он выпускает литературный альманах 

«Графоман». Поэт признаётся, что многие воспринимают название «Графоман» в 

негативном ключе, хотя он создан по аналогии с меломаном (любителем музыки), то есть 

для любителей словесности. В нем печатается практически половина членов Союза 

писателей: 

«При советской власти графоманом стали называть людей, которые бездарные. 

А это совсем другое. Графомания — это мания писать. У меня есть товарищи, которые 

обижаются в связи с этим и не хотят публиковаться в журнале. Хотя мое 

мнение — графоманы мы все». (Из интервью Николая Годины для Виртуального музея 

писателей Южного Урала). 

В рамках презентации 4 раза в год писатель проводит семинары, где подводит итоги 

нового выпуска, даёт рекомендации и личные советы, а также знакомится с начинающими 

поэтами, приехавшими из других городов Челябинской области ради встречи с Николаем 

Годиной. 

Как раз на презентации юбилейного сорокового выпуска «Графомана» 8 декабря 

2019 года стало известно о вступлении Каринэ Гаспарян — ученицы Николая Годины и 

нынешнего руководителя литературного объединения «Ильменит» — в Союз писателей 

России. 

  

Марина Волкова, директор «Издательства Марины Волковой», культуртрегер: 
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«Я уже писала, что уважаю этот журнал за честность — точное соответствие 

содержания и названия, финансовую устойчивость (Година разработал и реализовал 

идеальную, на мой взгляд, схему коллективного самиздата) и нормальную верстку (поклон 

в сторону бессменного верстальщика Владлена Феркеля)» [4]. 

  

Литературный музей в Миассе 

 

Музей в Миассе открылся в 2015, при Центральной городской библиотеке им. 

Ю. Н. Либединского. Во многом этому событию способствовал сам поэт. Николай Година 

передал в дар музея большую часть своих личных вещей: книги из своей библиотеки, 

большую коллекцию минералов, бюст Пушкина, документы, письма, картины и сувениры, 

привезённые с разных уголков страны и мира. 

Современный писатель чаще всего является культуртрегером. Он пишет, выпускает 

свои книги и сборники, встречается с читателями, поклонниками, он передает мудрость и 

мастерство, накопленные годами, умеет находить потенциал и направлять тех, кто делает 

первые шаги в литературной деятельности. Именно таким предстаёт перед нами Николай 

Година. В свои 85 лет, не смотря на проблемы со здоровьем, он продолжает делиться 

профессиональным опытом, встречается со своими семинаристами и учит их мыслить не 

шаблонами, а смелыми новаторскими сочетаниями, порой несовместимыми по смыслу, но 

в контексте, отражающими всю суть ситуации, чувства, явления. 

«Уберите из своей лексики слова любовь, счастье, мечта, нежность и замените это 

такими сочетаниями, чтобы мы все поняли, что испытал человек в вашем стихотворении. 

Опишите это так детально, чтоб ни у кого не возникло вопросов», — как «Отче наш» 

говорит Николай Година своим ученикам. 

Он ходит на интервью, общается со студентами, продолжает писать и хочет, чтобы 

о нём не только знали, но и читали его. Ведь что для писателя главное? Быть признанным? 

  

Для Николая Годины важнее быть читаемым! 

 

Именно поэтому он создал литературный альманах, чтобы произведения 

региональных поэтов и писателей читали, чтобы сами авторы видели и оценивали свое 

творчество относительно коллег, отслеживали свой профессиональный рост и 

совершенствовались. За время всей литературной карьеры Николай Година стал учителем 

для многих поэтов из Челябинска, Миасса и других городов Челябинской области. В силу 

своей скромности он не признает того, что благодаря ему появилось как минимум 12 членов 

Союза писателей. 

Литературное творчество в жизни Николая Годины всегда занимало одну из 

лидирующих позиций, он сам писал, публиковался и издавал книги. Но ещё одним из 

важных аспектов жизни мальчика, рождённого на Полтавщине, выросшего в Уральской 

деревне и ставшего писателем была культура: начиная от частной библиотеки в 

подростковом возрасте и заканчивая издательством, на прибыль от которого, даже в 

трудные времена 90-х с развалом СССР и дефолтом, выпускались книги молодых поэтов. 

И даже сейчас Николай Година продолжает свою литературную миссию: пишет, 

редактирует, выпускает 4 раза в год альманах «Графоман» и проводит семинары. Именно 

преданное отношение к своему делу, отзывчивость к людям и желание передать свой 

литературный и культурный опыт являются главными чертами культуртрегерства. 

  

«Литература должна делать человека лучше, культурнее, а не деградировать 

его». Н. И. Година. 

(Из интервью Николая Годины для Виртуального музея писателей Южного Урала). 
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Приложение А6. Литературно-критическая статья «Детская поэзия Я. Грантса»  

(О. Маякова) 

Ольга Маякова, гр. СГ-215 

  

Детская поэзия Яниса Грантса 
  

На написание детских стихотворений Яниса Грантса вдохновила уральская поэтесса 

Нина Пикулева [1, с. 3]. «Мрачные ты пишешь истории. Если добавить в них чуть-чуть 

солнца, радости и путаницы — получатся отличные детские стихи», — сказала тогда 

Нина Васильевна герою «Виртуального музея писателей Южного Урала». Янис Грантс 

попробовал, и получилось. Да так получилось, что в 2011 году у него с Дмитрием 

Сиротиным вышел сборник детской поэзии «Стихи на вырост». 

  

Как зарождалась детская поэзия в России? 
  

Сама по себе «детская поэзия» — явление отнюдь не новое. У этого направления в 

литературе есть сложившаяся традиция и свой определённый канон, который в нашей 

стране вывели не теоретики, а гуру детской поэзии — С. Я. Маршак и К. И. Чуковский. 

Как отмечает доктор филологических наук, исследователь детской литературы 

И. Н. Арзамасцева, «для Маршака в детской книге не было мелочей». «Большая литература 

для маленьких» — так звучит его девиз [2]. В 1934 году, по поручению М. Горького,  

С. Я. Маршак выступает на Первом Всесоюзном съезде писателей с докладом «О большой 

литературе для маленьких», в котором излагает свои взгляды на задачи и развитие детской 

литературы в целом. Он остро критикует детскую поэзию Л. Чарской и множества, по его 

мнению, бесталанных писателей, создававших литературу для детей. Одновременно с этим 

он подчеркивает вклад Д. Н. Мамина-Сибиряка, А. П. Чехова, Л. Толстого, рассказы 

Куприна, стихи А. Блока, Саши Чёрного, Марии Моравской. Свои основные требования  

С. Я. Маршак сформулировал следующим образом: он считал, что в детской литературе и 

поэзии в частности должна быть установка на деятельное начало, музыкальный ритм и 

юмор [3, с. 200], на современность и содержательность [3, с. 221], пример героя (для 
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подражания) [3, с. 197], познавательность, всеохватность знаний, запрет на прямые 

нравоучения [3, с. 212] и подлинное соответствие детскому мироощущению и критерию 

детского языка [3, с. 235]. 

Наряду с С. Я. Маршаком свои требования к детской литературе и поэзии выдвигает 

и К. И. Чуковский. Свои взгляды он сформулировал в книге, посвященной особенностям 

детской речи «От двух до пяти» [4]. Книга увидела свет в 1928 году и при жизни автора 

выдержала более 20 изданий. Вопросам особенностей детской поэзии в книге посвящена 

отдельная глава под названием «Заповеди для детских поэтов». В том, что касается техники 

стихосложения и особенностей детского восприятия, поэт Корней Чуковский в основном 

ориентировался на: 

— графичность (произведения должны нести образы, которые под силу изобразить 

любому художнику); 

— динамичность образов; 

— лиричность; 

— динамичность ритма; 

— музыкальность; 

— удобная рифмовка; 

— смысловая нагрузка рифмы; 

— целостность строки; 

— «незлоупотребление» прилагательными; 

— преобладающий размер — хорей (в силу его народности); 

— игровой характер. 

Также К. Чуковский отмечал, что важно «не забывать, что поэзия для маленьких 

должна быть и для взрослых поэзией!» Ведь «в своих стихах мы должны не столько 

приспособляться к ребёнку, сколько приспособлять его к себе, к своим “взрослым” 

ощущениям и мыслям». 

Два детских поэта заложили основы в вопросе изучения детской поэзии. То, что на 

первый взгляд казалось просто игрой с юной аудиторией, приобрело практически 

математически выверенный характер и стало пищей для размышления, в том числе и 

«взрослых» поэтов. В особенности на детскую поэзию повлияли представители 

авангардизма. 

  

Детско-взрослые поэты-авангардисты 
  

Как мы уже говорили ранее, одним из требований к детской поэзии, 

сформулированным С. Я. Маршаком, стал запрет на нравоучительный характер. Дидактика 

в литературе, по мнению советского поэта, исчерпала себя. И закрепить этот принцип в 

начале XX века в детской поэзии помог авангардизм. Именно поэтика этого направления 

коренным образом изменила подход к детской литературе. Художественный мир 

произведений приблизился к реальным речевым практикам. Но почему так вышло? Ответ 

на этот вопрос даст анализ основных черт авангардизма. Среди них: 

— игровой характер; 

— примитивизм; 

— разрыв логических связей; 

— тенденция к парадоксу, алогизму, абсурду. 

Все они сближают поэтику данного литературного направления с детским 

фольклором, спонтанным поэтическим творчеством и в целом с детским языком. А 

созданная авангардистами заумь и вовсе напоминает любимое девчонками и мальчишками 

словотворчество и игру в «тайный язык». 

В 1926 году в Ленинграде происходит знаковое событие не только для детской 

поэзии, но и всей отечественной литературы. В свет выходит сборник «взрослых» стихов 

поэтов, вошедших в названную литературно-театральную группировку. Это были: Даниил 
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Хармс (Даниил Иванович Ювачев, 1905—1942), Александр Иванович Введенский (1904—

1941), Юрий Дмитриевич Владимиров (1908—1931) и Николай Алексеевич Заболоцкий 

(1903—1958). Двумя годами позже был опубликован Манифест ОБЭРИУ, в котором 

расшифровка аббревиатуры ОБЭРИУ носила программный характер: ОБ [объединение] ЭР 

[реального] И [искусства]. О значении конечного «У» в манифесте не говорилось, и 

некоторые современники даже утверждали, что поставлено оно ради смеха. Но существует 

другое соображение, быть может, более близкое к истине. В название литературной группы 

эта буква, видимо, проникла из детской приговорки «потому, что кончается на “у”», 

поскольку вообще поэтическая манера обэриутов возникла как выраженный в стихах 

детский взгляд на мир, обнажающий суть вещей, делающий их словно «голыми». 

Нападки со стороны официозной критики, невозможность печататься заставили 

некоторых членов группы переместиться в область детской литературы. Но и здесь им не 

удалось избежать драматической участи. Когда в России конца 20 — начала 40-х годов XX 

века многие талантливые русские писатели подверглись репрессиям, в их числе оказались 

и обэриуты: погибли Д. Хармс, А. Введенский, близкий к ним редактор детских журналов 

«Чиж» и «Еж» Н. Олейников; прошел лагеря Н. Заболоцкий [5]. 

В 1950—70-х гг. поэты-неоавангардисты возрождают традиции футуристов и 

обэриутов, восприняв от них поэтику примитивизма и инфантильного письма, тяготение к 

иронии и игре. Вс. Некрасов, Г. Сапгир, О. Григорьев, И. Холин, Я. Сатуновский и другие 

поэты выступали как представители андеграунда, и обращение авторов этого круга к 

детской литературе вновь, как и в случае с обэриутами, стало единственной возможностью 

донести свои произведения до широкой читательской публики. Кроме того, это избавляло 

от преследования за тунеядство. 

Особый интерес у неоавангардистов второй половины XX века вызывает 

формальная сторона языкового знака, игровая и магическая природа стиха. Игра у них 

пронизывает весь художественный текст и реализуется на трёх основных уровнях, 

воспринимаемых читателем-ребёнком: 

— на уровне звучания идёт игра с фонетикой, ритмикой и другими средствами 

«звукоизобразительности»; 

— на уровне знания осуществляется игра с семантикой слов, словотворчество; 

— на уровне синтаксической структуры текста ведутся разнообразные игры с 

синтаксическими фигурами и строфикой [6]. 

  

Художественные особенности детской поэзии Яниса Грантса 
  

Писать стихотворения Янис Грантс начал в семь лет, тогда он записывал их в 

тетрадку в клеточку — это был его собственный журнал «Крокодильчик» [7]. Но издание 

было утрачено, и проанализировать первые произведения южноуральского писателя не 

представляется возможным. Поэтому свой анализ детской лирики Яниса Грантса мы будем 

осуществлять на примере стихотворений, вошедших в сборник детской поэзии «Стихи на 

вырост». 

Книга прямо-таки проникнута духом детства: каждую страницу украшают яркие 

иллюстрации художника С. В. Андрусенко, дополнительно раскрывающие смысл 

произведений и создающие яркие образы при прочтении. При этом в стихотворениях Яниса 

Грантса отображено и его детство: практически в каждом произведении встречаются 

отсылки к творчеству обэриутов и неоавангардистов — любимых детских писателей 

челябинского поэта. 

И начнём мы разбор детской поэзии Яниса Грантса с фонетического уровня. 

Первое, что бросается в глаза при анализе, — это звукопись. Её челябинский писатель 

использует обильно. Этот поэтический приём встречается практически в каждом 

стихотворении, входящем в сборник. При этом зачастую челябинский поэт трансформирует 

её в звукоподражание, создавая тем самым комический эффект и ощущение игры. 
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Практически так же, как и любимый поэт Яниса Грантса — Г. Сапгир: Я спасал эту муху 

полдня, / Но она не вела даже глазззззом. / Облетала ракетой меня / И врезззззалась в окно 

раззз ззза разззом (стихотворение «Спасательная операция») [1, с. 6]. Как даст рукой — 

бу-бух! / Как даст ногой — ба-бам! (стихотворение «Папе») [1, с. 43]. 

В то же время для большей аутентичности в плане звукоподражания Янис Грантс 

использует звуковые формы слов, а также повторы слов и их частей, что роднит его 

поэтическую манеру с творчеством Г. Сапгира: Даже часики с кукушкой / ПроКУ-КУкать 

не смогли (стихотворение «Новый день») [1, с. 4]. 

При этом для детской поэзии Яниса Грантса характерны строгая ритмическая 

организация, преобладание точный рифмы, наличие дополнительных внутренних рифм, его 

стихотворениям присуща особая музыкальность, что улучшает звуковое восприятие поэзии 

и облегчает её запоминание. 

Что касается игры со значениями слов, то в детской поэзии Яниса Грантса можно 

встретить окказионализмы, подобные тем, что встречаются в детской речи, что роднит его 

творчеством с В. Некрасова: Шёл во сне дорогой длинной / И добрался до Луны. / На Луне, 

как на картине, / Камни — ЛУНОВАЛУНЫ (стихотворение «Лунатик») [1, с. 19]. 

Также одним из излюбленных приёмов в детской поэзии Яниса Грантса является 

игра с переносным значением слов, что ярко проявляется в стихотворении «Раздача 

слонов», где раздача слонов ничто иное, как наказания от родителей, пришедших после 

родительского собрания [1, с. 18]. 

На границе лексики и фонетики находится игровой приём, использованный Янисом 

Грантсом в стихотворении «У», напоминающий «Считалочки» Г. Сапгира, 

предназначенные для изучения алфавита. Благодаря частому появлению буквы «У» 

обычные слова превращаются в детскую заумь, что придаёт всему произведению 

юмористичный колорит: Вышел клоун на поклоУн, / Сбросил кепку рыжий клоун. / С 

четырёх со всех стороУн / На манеж цветы летят [1, с. 33]. 

Встречается в творчестве Яниса Грантса и игра на уровне синтаксической 

структуры текста, которая была характерна для всего творчества В. Некрасова. Например, 

за счёт повторов и предельного минимализма реализуется стремление вернуть слову его 

первоначальный смысл, что можно наблюдать в таких стихотворениях челябинского 

писателя, как «Да ну!» [1, с. 24] и «Тоска» [1, с. 13]. 

При этом Янис Грантс использует повторы и для того, чтобы придать особенный 

темп своим произведениям. Например, в стихотворении «Бесконечная история» этот приём 

способствует замедлению повествованию, описанная история и впрямь кажется 

бесконечной. Особую роль играет последняя строфа, которая полностью повторяет первую, 

что создаёт впечатление комичного абсурдного круга: Писатель Корытов писал и писал. / 

Читатель Копытов читали читал. / И так далее... [1, с. 26—27]. 

В то же время анафоры в стихотворениях челябинского поэта служат для ускорения 

темпа повествования. Порой они ведут к неминуемой и неожиданной развязке, как, 

например, в последнем стихотворении сборника с символичным названием «Вернётся ли 

дядя Янис в детство», которое строится на синтаксическом параллелизме. Каждая строка, 

за исключением трёх последних начинается с предлога «к»: К синей шапочке  

конькобежца, / К сладким яблочным пирогам, / К папе — дутому громовержцу, / К маме — 

лучшей из тысяч мам, <…> Я вернулся бы — спор нет, // Но: чтоб варежки на резинке / И 

чтоб взрослый велосипед [1, с. 47]. Финал обманывает ожидания читателя, нарушает 

поведенческий шаблон, в нём скрыта ирония, требующая от адресата способности к 

самостоятельной этической оценке. 

Отдельного внимания заслуживает стихотворение «Кошка», посвященное Даниилу 

Хармсу. Произведение челябинского поэта начинается с эпиграфа «Несчастная кошка 

порезала лапу…» — и именно так звучат первые строчки стихотворения «Удивительная 

кошка» основателя ОБЭРИУ. И если стихотворение Даниила Хармса проникнуто надеждой 

на счастливый, пускай и гротескный исход, где несчастную кошку спасут воздушные шары, 
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то Янис Грантс в своём стихотворении представляет более реальный взгляд на её судьбу. 

При этом в произведении челябинского поэта прослеживается игра с повторами, которая 

позволяет более наглядно изобразить динамическое или статистическое состояние картины 

на протяжении времени: «Всё та же взвесь / Из белых крошек / Ложится здесь / На гривы  

кошек. / Отчасти взвесь / Из белых крошек. / Взлетает ввысь / Из белых Крошек» 

(стихотворение «Кошка») [1, с. 30]. Стоит отметить, что завершается стихотворение 

«Кошка» Яниса Грантса в стилистике другого поэта: последняя строфа строится на 

минимальных изменениях при почти одинаковом повторе словесного субстрата, 

практически так же, как в стихотворении Г. Сапгира «Голоса»: Промокшей кошкой, / 

Пропахшей кошкой, / Пропавшей кошкой, / Несчастной кошкой… (стихотворение 

«Кошка»). 

Однако Даниил Хармс не единственный поэт, которому Янис Грантс посвящает 

стихотворение в сборнике «Стихи на вырост». Дань уважения челябинский писатель отдаёт 

и другому своему любимому представителю ленинградского андеграунда Олегу 

Григорьеву. Стихотворения Олега Григорьева отличаются афористичностью, 

парадоксальностью, элементами абсурда и чёрного юмора, из-за чего его часто ставят в 

один ряд с Даниилом Хармсом и другими обэриутами. Однако от них О. Григорьев 

отличается большей непосредственностью, искренностью и детской ранимостью. И именно 

благодаря простоте, псевдоинфантильности, бесхитростности Янис Грантс становится 

похожим на ещё одного своего кумира. В произведениях южно-уральского автора в 

большом количестве присутствуют элементы комического абсурда, не лишенные 

философского подтекста. Наиболее ярко это проявляется в стихотворении «Птица в 

клетке» [1, с. 38]. Данное произведение Янис Грантс посвятил Олегу Григорьеву и назвал 

в честь его сборника стихов. При этом стихотворение челябинского поэта, как будто бы 

продолжает стихотворение ленинградского автора: Ну как тебе на ветке? — / Спросила 

птица в клетке. / — На ветке, как и в клетке, только прутья редки. (О. Григорьев «Ну как 

тебе на ветке»). Произведение Яниса Грантса также строится в форме диалога, по схеме 

«вопрос-ответ», однако главным героем становится мальчик, сидящий дома и мечтающий 

о свободе: — Кто ты? Птица в клетке? — / Спрашивает  

птица. // — Я тебе не птица, — Отвечаю птице. (Я. Грантс «Птица в клетке»). При этом 

роднит оба произведения неожиданный, проникнутый поэтикой абсурда финал: И сидят на 

ветках. / И глядят с деревьев: / — Гляньте: птица в клетке, Птица, а без перьев! (Я. 

Грантс «Птица в клетке»). 

Абсурд в детской поэзии 
  

Янису Грантсу так же, как и обэриутам и неоавангардистам свойственна поэтика 

абсурда в произведениях. Исключением не стала и детская поэзия. 

Маркерами поэтики абсурда являются такие художественные средства, как гротеск, 

фарс, метафора, приёмы народной смеховой культуры и фольклора. Традиционным 

приёмом, по мнению исследователей О. Л. Чернорицкой и О. Д. Бурениной, является 

построение сюжета стихотворения в рамках принципа reduction ad absurdum (привидения к 

нелепости), т. е. принципа абсурдной ситуации, основанной на приёме алогизма и 

нарушений логичных причинно-следственных связей [8]. 

Для сравнения возьмём стихотворение Д. Хармса «Иван Топорышкин», Г. Сапгира 

«Блохомор» и Яниса Грантса «Ведро». Как отмечает Н. А. Масленкова, стихотворение 

«Иван Топорышкин» Д. Хармса построено по образцу народных нескладиц, в которых 

смысловые связи нарочито смещены, перепутаны [9]. В произведении Г. Сапгира 

несоответствие проявляется в первых строках, где представлена уже сама по себе 

нелогичная ситуация, всё более усиливающаяся в последних строфах. Точно так же абсурд 

усиливается и в стихотворении Яниса Грантса, которое начинается с того, что два мальчика 

неожиданно встречают человека с ведром, что само по себе уже странно и напоминает 

народную примету, а заканчивается произведение челябинского поэта тем, что мальчики 
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находят «полезное» и неожиданное применение этому предмету: Идут вперёд фигуры  

две: / То я с ведром на голове, / То Пётр с ведром на голове [1, с. 29]. 

Также, по мнению кандидата филологических наук, исследователя творчества  

Г. Сапгира М. П. Двойнишниковой, одним из ведущих абсурдистских мотивов является 

мотив абсурдного сна, ирреального бреда, вторгающегося в привычный ход жизни [10]. По 

её мнению, анализ мотива сна как набора обрывочных воспоминаний, ассоциативно 

вызванных в связи с какими-то событиями или явлениями, не объединенных логической 

последовательностью, является актуальным для понимания поэтики абсурда в текстах 

обэриутов и Г. Сапгира. Например, в стихотворении Д. Хармса «Скупость» сон 

интерпретируется как волшебное, идеализированное явление, мечта, в которой не 

существует никаких ограничений (сон — это парение). В произведении Г. Сапгира 

«Предпраздничная ночь» происходит «обытовление» сна, сон более социологизирован. В 

стихотворении Яниса Грантса «Новый день» также встречается мотив абсурдного сна, 

сопоставимый с поэтикой Г. Сапгира: Запах бабушкиной сдобы / Поднимался вдоль  

стены. / Даже мухи и микробы / Были им ослеплены. <…> Я проснулся и, моргая / 

Улыбнулся в потолок. / Вот и новый день! Я знаю / Самый лучший мой денёк [1, с. 4]. 

  

Стихопредставления Яниса Грантса 
  

Ранее мы уже говорили о том, что детской поэзии Яниса Грантса свойственна 

звукопись, звукоподражание, а также игра с темпом, ритмикой и значением слов. Не зря он 

любит обозначать свои произведения, как СтихоПРИтворение. Не можем сказать 

наверняка, что именно челябинский поэт вкладывает в эту заумь, возможно, притворство, 

но нам больше это напомнило слово «представление», тем более, что перформативность 

является важной составляющей творчества этого писателя Южного Урала. 

На публике во время поэтических фестивалей Янис Грантс всегда выглядит ярко, 

зачастую важной составляющей его образа выступает шарф. Однако внешний облик не 

единственное, что отличает поэта от других уральских писателей. Главное в его 

выступлениях — это сама манера чтения. К каждому стихотворению, а в особенности к 

детской лирике, Янис Грантс подходит как актёр. Челябинский поэт играет с интонацией, 

мастерски управляется с динамикой, то читая свои стихотворения практически 

полушёпотом, то раскатистым баритоном. Не забывает писатель и о «мхатовских паузах», 

а где нужно ускоряет темп настолько, что его произведения превращаются в скороговорки. 

Всё это превращает выступление челябинского поэта в настоящий перформанс, что 

безусловно соответствует запросам современного общества. Так, по мнению поэта, 

перформера Романа Осимкина, литература не только утрачивает свое институциональное 

обрамление и эстетическую автономию, но переживает глубокую трансформацию 

авторской функции. В социально-сетевом пространстве автор и читатель смыкаются в 

фигуре универсального блогера-просьюмера, а литературный артефакт обретает форму 

синкретического интернет-поста. Синхронное и симультанное соприсутствие вербальных, 

экстралингвистических и визуально-аудиальных языковых систем, снятие границы между 

словом и действием, прямое конструирование социальной реальности («стихотворение — 

это жест, поступок») переводят авторское высказывание в разряд перформативных актов, 

реализующихся в открытом и непредзаданном прагматическом контексте социально-

сетевой коммуникации [11]. 

Янис Грантс часто становится гостем детских библиотек, литературных вечеров. 

Например, в 2019 году он давал старт неделе детской и юношеской книги в детской 

библиотеке № 12 г. Челябинска. На встречу с ним пришли третьеклассники филиала лицея 

№ 35 [12]. Разговор с поэтом был необыкновенно увлекательным и живым. Также стоит 

отметить, что каждое стихотворение поэт сопровождает жестами и сменой мимики, что 

вовлекает детей в игру. Отчасти можно сказать, что при чтении своих произведений Янис 
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Грантс как будто бы выступает в качестве ведущего развлекательной программы, используя 

журналистский инфотейнмент как главный инструмент своего перформанса. 

Справедливо отметить, что часть своих приёмов он подсмотрел у того же Г. Сапгира, 

который при чтении своих произведений играл с интонацией, динамикой, темпом, жестами 

и мимикой. Что ж, давайте посмотрим, как свои стихотворения читает челябинский поэт. 

YouTube 1:00 
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Приложение А8. Литературно-критическая статья «Верлибры Николая Годины»  

(А. Медведева) 

 

 

 

ВЕРЛИБРЫ НИКОЛАЯ ГОДИНЫ 

 

Верлибр — это жанр со знаком минус. Как писал исследователь Ю. Б. Орлицкий, 

«верлибр определяют по негативным признакам: у него нет ни размера, ни рифмы, и его 

строки никак не упорядочены по длине». Верлибр — это то, что ломает систему и рождает 

на ее останках новую. 

Когда-то он был формой протостихотворений в том виде, в каком мы их знаем сейчас: 

с четкой рифмовкой, метром и размером. 

На самом деле, вы все видели верлибр в его «неконцептуальном» состоянии. Вас всех 

в школе заставляли читать «Слово о полку Игореве». Именно верлибром и было написано 

произведение, над которым несчастные шестиклассники бились головой об хрестоматию 

(ибо было совершенно непонятно, зачем ЭТО существует). Но надо понимать, что верлибр 

древнерусской литературы и верлибр как оформившийся жанр — совершенно разные 

вещи. В первом случае, это попытки подступиться к лирике, сформировать систему 

стихосложения. Во втором случае, это сознательный слом уже существующей системы. 

Фактически — революция. 

 

Почему верлибр был под запретом? 

 

В русской литературе верлибр набирает популярность в начале XX века под влиянием 

модернистских течений Европы. Хотя именно благодаря верлибрам немецких и 

французских поэтов, можно найти их примеры еще в XVIII веке. Например, А. Сумароков 

публикует сборник псалмов, переведенных с иврита, которые лишены всех признаков 

традиционной формы стихотворений. Вдумайтесь, верлибром пишет Сумароков — самый 

классицистический классицист русской литературы. В XIX веке переводами верлибром так 
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же занимались А. Фет, И. Тургенев, М. Михайлов. Но все это — подражание европейским 

«коллегам». 

«Чистый» же русский верлибр нам подарили поэты Серебряного века: А. Блок, 

М. Цветаева, З. Гиппиус и др. «Мода» на верлибр тогда зашкаливала: им писали если не 

все, то многие. Из занятного творческого эксперимента верлибр превратился в самобытное 

явление. Тому было несколько причин: 

·  сознательный отказ от навязанной веками системой стихосложения был чуть ли 

не бунтом; 

·  попытка поиска новой формы для новых мыслей. С этих позиций верлибр 

отвечал запросам времени; 

·  то, что обязательно для юного поэта (в рамках совершенствования мастерства 

стихосложения), является лишь грузом для «свободного» творца. 

Верлибр прошел тот же путь, что и сюрреализм в искусстве. Сальвадор Дали брал в 

свой кружок сюрреалистов только тех художников, которые в совершенстве владели 

мастерством классической живописи XIX века. Как ты можешь деконструировать, 

вывернуть наизнанку то, что не понимаешь? 

Но воздух свободы верлибра недолго веял над страной. Уже в 30-х годах XX века 

свободный стих в советской России был объявлен вне закона. Его называют «результатом 

разложения загнивающего буржуазного искусства», а поэтов-верлибристов просто 

перестают печатать. 

Верлибру не дано было просто погаснуть и остаться в забытьи. В период «хрущевской 

оттепели» он снова возвращается (даже в печать). Интерес к верлибру проявляют как 

признанные советские авторы (К. Симонов, Б. Слуцкий, Д. Самойлов, И. Сельвинский, 

А. Вознесенский, В. Солоухин), так и «подпольные» (А. Галич, Б. Окуджава, и др.). Именно 

в этот период в русскую литературу приходят первые поэты-верлибристы, для которых 

свободный стих становится основной формой стихотворчества — В. Бурич, К. Некрасова, 

Н. Рыленков. Благодаря им русская литература проделывает, пожалуй, свой любимый 

трюк — взять формат из Европы и полностью его подчинить своей философии и своему 

взгляду на формат. Так появляется «советский верлибр» — минималистичный, сжатый 

короткий стих, схожий с афоризмом. Классиками советского верлибра можно назвать 

В. Бурича, Г. Алексеева, А. Метса, В. Куприянова.  

Мода на верлибр захлестнула русскую литературу в 1980-1990 годах. Именно в этот 

период в стране начинается активная публикация стихов без рифмы и ритма в газетах и 

журналах, сборниках и альманахах, в литературу приходит много молодых и талантливых 

верлибристов, а свободный стих, наконец, занял в русской поэзии свое место. 

  

Да пиши ты как хочешь 

 

Верлибр — одно из самых обманчивых явлений в литературе. Изначально под ним 

понимается форма метрической композиции, у которой нет ни размера, ни рифмы, строки 

не упорядочены по длине — полный хаос. Неудивительно, что верлибр может выглядеть 

как халтурная поэзия. Делов-то — организуй прозу в столбик, и все. Мама, я поэт! 

Но верлибр гораздо сложнее механического разбивания прозы на строки. Во многом 

дело заключается именно в его форме. 

Допустим, вы хотите написать стихотворение. У вас есть мысль, которую вы хотите 

выразить. Какая это мысль — дело ваше. Это может быть и целая философская концепция, 

и конкретное чувство, ощущение. Когда муки мыслительного процесса остановились на 

чем-то одном, нужно решить, какая форма будет идеально подходить для вашего замысла. 

Казалось бы, зачем? 

Разве не в любой форме можно воплотить замысел? 

Это-то безусловно, можно. Но формула идеального искусства гласит: «Форма должна 

отражать содержание». Иными словами, форма должна быть подобрана так, чтобы ваш 
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замысел стал еще более ярким, понятным и убедительным для читателя. Форма — это не 

просто набор инструментов. Это определенное миропонимание. Можно взять жанр, род 

литературы — и они сами по себе будут нести в себе концепцию. 

Если бы мы попытались выразить концепцию верлибра, то выделили бы ее следующие 

черты: 

·  отказ от рамок лирических жанров, следовательно, если стихотворение по всем 

канонам как бы заключает чувство в рамку, то верлибр выпускает его наружу; 

·  трансформация эпического мировоззрения в лирическое: движение от общего к 

частному. Смотреть на мир и видеть в нем себя — в каждом моменте, в каждом 

событии; 

·  неожиданность во всем: в рифмованном стихотворении есть предсказуемость, 

можно предугадать течение мысли автора. Читатель верлибра всегда остается в 

подвешенном состоянии: никогда не знаешь, куда тебя заведет автор. 

Верлибр — это действительно про то, что можно «разбить» прозу и превратить ее в 

поэзию. Именно этот слом и является ключевым для верлибра. Потому что «сломать» прозу 

таким образом, чтобы она трансформировалась в поэзию — по силам только мастеру 

стихосложения. 

 

Николай Година: воздушный верлибр 

 

Николай Година начинает работать над верлибрами в 70-е годы. И в этом его 

уникальность. Верлибром, то есть свободным стихом, Година стал писать чуть ли не 

первым на Урале, в пору, когда эта система стихосложения была практически под запретом. 

Для Николая Годины творческая стратегия заключается в достижении единения с народом 

посредством поэтического слова, «неслиянность» лирического героя с родной природой, 

родным народом и родным языком.  

Верлибр для Николая Годины — это своеобразная проба пера, кристаллизованная в его 

сборнике «Берестяная грамота». Это единственный сборник свободных стихов у поэта. 

Хоть Николай Година и писал их впоследствии, с годами их становилось все меньше… 

Николай Година сам отмечает относительно верлибра: «В стихотворении должна быть 

изюминка, которая должна уколоть читателя. Чтобы писать короткие стихи, нужно 

понимать философию». Должен быть слом. Как в самой формуле верлибра. 

«Берестяная грамота» организована поступательным движением: от повседневных 

зарисовок, сломанных философией, выворачивающей эту самую повседневность, к 

природным пейзажам, очеловеченным, но отстраненных. 

К повседневным философским зарисовкам относятся, например, верлибры «Стань 

лучше», «Немыслимое», «Игра для всех», «Варианты», «Теперь уже дети» и пр. К 

природным пейзажам можно причислить верлибры «Осень капает с клена», «Осень на 

взморье», «Заполярная весна», «Учитесь любить у цветов» и др. 

Возьмем, например, верлибр «Стань лучше». 

Стань лучше, 

чем ты есть. 

  

Пусть соседи станут лучше, 

чем они есть. 

  

Земле не мешало бы стать лучше, 

чем она есть. 

  

Наконец солнце — и солнце тоже! — 

должно стать лучше, 

чем оно есть. 
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А я и так хороший. 

Казалось бы, здесь «запакован» обычный призыв к самосовершенствованию. Мысль 

выглядит обобщенной. Если бы мы попытались выразить эту же мысль в эпической форме, 

то получилось бы что-то вроде этого: «Мир бы стал лучше, если бы все попытались стать 

лучше». 

Звучит тривиально, не правда ли? Какая-то избитая истина, от которой хочется только 

умереть. 

Николай Година берет за основу эту избитую истину и превращает ее в верлибр. Ему 

надо изменить само отношение к этой простой мысли, внеся в нее долю иронии (а на самом 

деле — честности). 

Для начала добавим лирического героя. Это именно из его уст разлетаются во все 

стороны призывы к самосовершенствованию. Именно эта трансформация в лирическое 

позволяет Николаю Године внести не только личностный компонент, но и тот самый 

слом — последняя строчка верлибра (и не говорите, что не засмеялись). Да, миру бы не 

помешало стать лучше, но только не мне, я классный и так. Банальность превращается в 

смелый парад иронии. 

  

Концепция самого сборника заключена в одноименном верлибре: 

Берестяную грамоту 

По строчкам дятел 

        быстро пробегая, 

Исправит несерьезные ошибки, 

Потом на ветке просто посидит, 

Слегка доволен 

        Собственной работой, 

Которая, как всякого любого, 

Вполне терпимо кормит и его. 

  

Берестяную грамоту, 

Официальное изданье леса, 

Читать я начал много раньше, чем 

«Октябрьский колхозник». (Тетя Шура, 

С брезентовой сумкой через плечо, 

Три раза приносила нам в неделю 

Газету, сунув ловко в щель ворот.) 

  

Берестяную грамоту 

Найти на книжных полках невозможно. 

Здесь первое мое стихотворенье: 

«Я + ты = любовь» 

Однажды прочитала вся деревня. 

И, может быть, корявые те строки 

Она поныне помнит наизусть. 

Берестяная грамота выступает символом мысли, которая может существовать только в 

естественном виде. Не сформированная, не продуманная, не концептуальная — искренняя. 

Отсылка к Древней Руси здесь грамотно переплетается с самой выбранной 

формой — верлибром (который существовал уже тогда). У Николая Годины получается 

парадокс на столкновении формы и содержания. Содержание отсылает к чему-то 

непродуманному и естественному (когда верлибр существовал фактически как 

единственный способ выражения лирического мироощущения); форма же является именно 
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тем классическим «советским верлибром», который близок к афоризму по способу 

выражения мысли. 

Иначе говоря, Николай Година в своем сборнике верлибров пытается сделать 

невозможное — вернуть верлибр к его исходному состоянию — при этом! — попытаться 

сохранить его уже освоенный поэзией потенциал. 

Берестяная грамота важнее для лирического героя, чем осмысленная концептуальная 

газета «Октябрьский колхозник» (наверняка, еще и скучная). Она становится средством 

запечатления чувств и эмоций в неотформатированном виде. И эти чувства-мысли 

становятся вечными на коре дерева. 

 

Приложение Б1. Посты для сообщества «Виртуальный музей писателей Южного 

Урала» ВКонтакте (О. Маякова) 

 

Ольга Маякова. СГ-215 

  

Скриншоты постов в аккаунте «Виртуального музея писателей Южного Урала» 

Вконтакте 
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Приложение Б2. Рубрика «Ликбез» для сообщества «Виртуальный музей писателей 

Южного Урала» ВКонтакте (О. Маякова) 

Ольга Маякова, СГ-215 

Рубрика: «Ликбез» 
 

Медиапоэзия: глубока ли кроличья нора? 
 

«Я не сказал, что будет легко. Я лишь обещал открыть правду»  

(Морфеус. Х/ф «Матрица») 

 

«Медиа». Это слово окружает нас повсюду. Будь то социальные сети, очередной 

выпуск программы Дудя, разговор детей на школьном дворе или бабушек у подъезда. Но, 

пожалуй, чаще всего оно встречается в среде научного сообщества. Когда я оканчивала 

журфак, это волшебное слово фигурировало практически в каждой третьей выпускной 

работе. Но что же оно всё-таки обозначает и каким образом связано с поэзией? 

Википедия характеризует «медиа» следующим образом: 

Медиа — обширное понятие, включающее в себя средства коммуникации, способы 

передачи информации, а также образовываемую ими среду (медиапространство). 

Это ключевой термин Торонтской школы теории коммуникаций. Форма 

множественного числа, образованная от латинского medium, переводится как «средний» 

или «посредник». Означает субстанцию, через которую передаётся сила или любое другое 

воздействие, преимущественно используется в контексте спиритуализма и ряде духовно-

эзотерических практик. 

В свою очередь, медиапоэзия изучается в рамках новой цифровой культуры и 

понимается как синтетический вид современного искусства, сочетающий в себе 

поэтический и медиатекст. 

Значит ли это, что медиапоэзия — просто поэтические сборники с 

иллюстрациями и стихотворения, положенные на музыку? 
Не совсем. Прежде всего давайте обозначим разновидности медиапоэзии: 

 визуальная поэзия, с которой всё началось; 

 саунд-поэзия; 

 видеопоэзия. 

 

Визуальная поэзия 
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Обычно под этот термин попадают разные вещи, но если коротко, то это поэзия, в 

которой автор обращается со словами, как художник с красками. Одни поэты придают 

стихам особую графическую форму, будь то геометрические фигуры или узнаваемые 

предметы, другие собирают из отдельных слов и обрывков фраз коллажи, третьи вставляют 

в текст графику и рисунки, предлагая считать их такой же законной частью стихотворения, 

как и слова. 

Визуальная поэзия имеет давнюю историю: еще древнегреческий поэт Симмий 

Родосский в III веке до нашей эры написал стихотворения «Секира», «Крылья» и «Яйцо», 

строки которых внешне напоминают эти предметы. В России в XVII—XVIII веках их 

писали Симеон Полоцкий, Александр Сумароков и Гавриил Державин. 

 

Саунд-поэзия 

 

Как понятно из названия, её форма связана со звучанием. Эта форма медиапоэзии 

ярко проявилась в ряде разнообразных экспериментов в области акустических свойств 

языка с 1875 по 1928 год в работах русских футуристов (Велимира Хлебникова, Алексея 

Крученых). 

В междисциплинарной деятельности Василия Кандинского, в провокативной поэзии 

дадаистов (Хуго Балля, Курта Швиттерса, Ханса Арпа, Рауля Хаусманна, Тристана Тцара) 

фонетический аспект речи наконец обрел художественную независимость и самоценность. 

Истоки саунд-поэзии кроются в необозримой области архаической речи, разного 

рода ритуальных песнопениях, шаманских заговорах, бормотаниях и прочих лексических 

искажениях. 

Стихотворения саунд-поэтов часто встречаются в творчестве музыкантов. 

Например, все песни из альбома российской группы АукцЫон «Жилец вершин», 

записанное совместно с бардом Алексеем «Хвостом» Хвостенко, созданы поэтом 

серебрянного века Велимиром Хлебниковым. 

 

Видеопоэзия 

 

По мнению британского художника, поэта, исследователя современного искусства 

Пабло Мело э Кастро, видеопоэзия является «синтетическим видом искусства», в котором 

органично сочетаются художественный визуальный ряд и поэтический текст, 

представленный графически или декламационно. Это пограничное направление: с одной 

стороны, оно связано с классическим короткометражным фильмом, но в отличие от него, в 

видеопоэзии ведущую роль играет поэтический текст; с другой — с музыкальным клипом, 

хотя стихотворение не поется, а декламируется или отображается на экране; с третьей — с 

видеозаписью поэтических чтений, но в отличие от них, в поэтических клипах видеоряд 

несет дополнительную смысловую нагрузку, обогащает произведение либо акцентирует в 

нем определенную интерпретацию. 

В данном жанре полюбили работать уральские поэты. В 80-х годах ХХ века 

творческая группа «Эскиз», в которой объединились поэты В. Кальпиди и В. Дрожащих, 

художники В. Смирнов и В. Остапенко, фотографы Ю. Чернышев и А. Безукладников 

выпустили слайд-поэму «В тени Кадриорга». Яркими представителями данного вида 

искусства в регионе можно назвать таких героев Виртуального музея писателей Южного 

Урала, как Янис Грантс и Александр Самойлов. 

YouTube1:54 

«Медиа». Это слово окружает нас повсюду. Встречается оно и в поэзии, которая 

была медийна с самого начала своего существования и по большому счёту является одним 

из первых средств коммуникации в истории. 
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Мифологизируй это… 
 

«История — это правда, которая становится ложью. 

Миф — это ложь, которая становится правдой» 

(французский писатель и кинорежиссёр 

Жан Кокто) 

В современной науке «миф» трактуется двояко: 

как архаическое образование — древние сказания о происхождении мира, 

природных и социальных явлений, живых существ, человека в том числе, о правилах 

общежития, о взаимоотношениях человека и природы; как вневременная модель 

человеческого мышления (куда входит и современность) — совокупность парадигм, в 

которых отражены все те проблемы, которые рассматривает и архаическая мифология. 

В общем звучит всё достаточно сложно, и если переводить с русского на русский то 

Миф — первооснова мыслительного процесса, анализирующего окружающую 

реальность на протяжении обозримого существования человечества. 

Мифотворчество — одна из форм мыслительной деятельности по созданию образа 

мира. Важнейшей функцией этой деятельности является объяснительная. 

При этом мифологическое мышление лишено противоречий между естественным и 

сверхъестественным, абстрактным и конкретным, реальным и идеальным. 

Миф — это одновременно и созданное фантазией, и познанная реальность, и 

вымысел, и правда. 

Таким образом, мифологизация — это процесс (и результат означенного процесса) 

генерации художественного образа (вымысла) на базе реальных исторических событий 

(биографий и т. п.). 

 

Как что-либо мифологизируется? 

 

В основе любой мифологизации лежит мифологема или мифологический архетип 

(от др.-греч. μῦθος — сказание, предание и др.-греч. λόγος — мысль, причина) — термин, 

используемый для обозначения мифологических сюжетов, сцен, образов, 

характеризующихся глобальностью, универсальностью и имеющих широкое 

распространение в культурах народов мира. Примеры: мифологема первочеловека, 

мифологема Мирового дерева, и т. д. 

Также может присутствовать автобиографичный миф — собственное 

мифологизированное жизнеописание писателя на основе реальных биографических 

фактов. 

Например, канва романа «Улисс» ирландского писателя Джеймс Джойса и его 

композиционное построение имеют явные и неявные аналогии с поэмой Гомера «Одиссея». 

В произведении выведены и «аналогичные» персонажи: во многом автобиографичный 

Стивен Дедал (сюжетная линия Телемаха), Леопольд Блум (Одиссей, латинская форма 

этого имени Улисс послужила названием романа), Молли Блум (Пенелопа). Одной из 

главных тем романа является тема «отец-сын», где в роли первого символически выступает 

Блум, в роли второго — Стивен. 

 

Мифологизация в творчестве уральских писателей 

 

Мифологизация городского пространства является характерной особенностью 

поэзии челябинских авторов, таких как В. Кальпиди, А. Самойлов, Я. Грантс. 

Поэты стремятся сделать пространство Челябинска семантически значимым и 

оправдать свое существование в данном локусе через его сакрализацию. Поэзия  

В. Кальпиди (главного мифотворца и идеолога такого феномена, как «Уральское 

поэтическое движение») как нельзя лучше подходит для выявления приемов и принципов 
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мифологизации Челябинска, поскольку ключевой темой в стихотворениях данного автора 

является тема города, рефлексия над жизнью в столице Южного Урала. 

Мифологичность поэтического творчества В. Кальпиди — сознательная авторская 

модель творческого поведения, которую он открыто декларирует и развивает в каждой 

своей книге: «Миф — это сверхреальность. Стихи — сверхречь. Поэзия — выражение 

мифа стихами, т. е. сверхреальности сверхречью». 

Жизнь современного человека неразрывно связана с городом. Исключительная 

значимость города для человека приводит к созданию урбанистического мифа, 

посредством которого человек осмысляет и сакрализует пространство своей жизни. Поэзия 

А. Самойлова является важной составляющей современного литературного процесса 

Челябинска. В 2012 году выходит книга стихотворений А. Самойлова «Киргородок», в 

которой ключевым элементов художественной стратегии автора становится обращение к 

семантике и образности городской среды. Все поэтические тексты сборника 

сконцентрированы вокруг топонима «Киргородок», являющегося доминантой 

пространственной моделью поэта. Киргородок в прошлом являлся обособленным поселком 

по обе стороны ул. Первой Пятилетки: от ул. Горького до железной дороги на 

Екатеринбург. Впоследствии слился с городскими кварталами. А. Самойлов 

мифологизирует пространство Киргородка через переосмысление его обособленности в 

прошлом. 

Осмысление пространственных структур в поэзии Я. Грантса тесным образом 

связано с мифом. Как отмечает В. Н. Топоров, «в наиболее значительных художественных 

текстах нового времени снова и снова генерируется подлинно мифопоэтическое и 

самодовлеющее пространство, выступающее как противовес отпадающим и 

технизированным образам пространства. Это новое «завоевание» или, точнее, присвоение 

себе, обживание, одухотворение пространства совершается в разных направлениях и 

разными способами». Одним из основных способов «завоевания», обживания челябинского 

локуса у Яниса Грантса становится автобиографический миф. 

 

В верлибристы бы пошёл, пусть меня научат… 

 

«Автор верлибра свободен во всём, если не считать необходимости создавать 

хорошие стихи» (американо-британский поэт, драматург и литературный критик Томас 

Элиот). 

 

Что такое верлибр? 

 

Верлибр или по-другому свободный стих. Сколько же научных баталий ведётся 

вокруг этого явления в литературе. Поэты и исследователи спорят буквально обо всем — 

от происхождения русского верлибра и его «возраста» до уместности самого этого термина. 

Литературовед и поэт Юрий Орлицкий отмечает, что в современной науке о стихе, 

опирающейся на труды ученых 1910-20-х годов (в первую очередь, Юрия Тынянова), 

сложился достаточно четкий историко-типологический подход к свободному стиху. В его 

статье «Русский верлибр: мифы и мнения» свободный стих определяется следующим 

образом: 

Верлибр — это тип стихосложения, для которого характерен последовательный 

отказ от всех «вторичных признаков» стиховой речи: рифмы, слогового метра, изотонии, 

изосиллабизма (равенства строк по числу ударений и слогов) и регулярной строфики [1]. 

При этом сегментация речевого потока на стихотворные ряды в верлибре всё ещё 

присутствует. 

То есть верлибр — это просто проза, написанная в «столбик»? 

Нет. Известный верлибрист Владимир Бурич в своем знаменитом исследовании 

утверждал, что свободный стих свободен не столько от рифмы и метра, сколько от тех 
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качеств, которыми метр и рифма наделяют произведение. В частности, от рифменного 

ожидания, когда услышав первое слово рифмопары, читатель или слушатель уже 

подсознательно угадывает продолжение стихотворения. 

В то же время верлибр имеет версификационные источники в фольклоре, 

например — заговоры, думы, сказания и другие формы нерифмованной или частично 

рифмованной поэзии. Само слово верлибр (vers libre) пришло из французского языка и в 

дословном переводе означает свободный стих. Таким образом, верлибр — это и 

есть свободный стих. 

 

История верлибра в России и на Западе 

 

Вопреки распространённому мнению, свободное стихосложение не является 

новейшим изобретением, имея, наравне с рифмометрическим, корни в дописьменном 

поэтическом творчестве, эпосе, исторических песнях, хотя и не является прямым 

продолжением дописьменных традиций. Верлибр мог возникнуть только в высокоразвитой 

национальной системе стиха, каковыми и были в ХIХ веке немецкое и французское, а в 

начале ХХ — русское и англоязычное стихосложение. При всем внешнем типологическом 

сходстве различных дописьменных форм стиха (в первую очередь — так называемого 

молитвословного) с современным верлибром, следует признать, что исторически это 

совершенно разные явления. Устный, фольклорный «предверлибр» 

сложился до трехвековой традиции «несвободного» русского стиха, а современный — 

вырос из него. Он возник путем постепенного отказа поэтов от внешних признаков 

стиховой речи по мере того, как они переставали быть необходимыми и для самих авторов, 

и для их все более и более искушенных читателей. 

Верлибр как литературное направление отстаивали французские поэты-символисты 

Гюстав Кан и Реми де Гурмон. Современный верлибр также многим обязан таким поэтам 

XIX века, как Фридриху Гёльдерлину, Уолту Уитмену, Стивену Крейну, Артюру Рембо, 

Жюлю Лафоргу и др. Первый верлибр Артюра Рембо «О море (Marine)» стал первым во 

французской поэзии образцом свободного стиха: 

Повозки серебряные и медные 

Стальные и серебряные форштевни 

Вздымают пену, 

Взрезают пласты сорняков. 

Течения пустоши, 

И глубокие борозды отлива 

Циркулируют к востоку, 

В сторону столбов леса, 

В сторону стволов мола, 

Где острый край задевают каскады света. 

В начале XX века он был избран в качестве основного метода многими 

англоязычными поэтами, в частности представителями имажизма. Ричард Олдингтон в 

предисловии к антологии имажизма (1915) писал: «Мы не настаиваем на том,  

что верлибр — единственный метод написания поэзии. Но мы отстаиваем право и свободу 

поэтов писать таким образом». 

Свободный стих как таковой был впервые упомянут в русских литературных 

источниках в XVIII веке Антиохом Кантемиром в его «Письме к приятелю о сложении 

стихов русских», где также были заложены основы теоретического анализа свободного 

стиха и возможностей его адаптации в русской поэзии. Однако занял место в русской 

поэзии он лишь в начале XX века, когда со свободным стихом экспериментировали поэты 

Михаил Кузмин, Сергей Нельдихен и др. 

Есть в России у верлибра и свой день — 22 марта. 
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Несмотря на всё это, в российской критике споры о месте верлибра в русской поэзии 

не утихают. Ежегодно о нём говорят и на Московском фестивале свободного стиха. В 

России он проводится с 1989 года. Изначально фестиваль вызывал иронию и скептицизм. 

Однако со временем эстетический радикализм и определенная идеологизированность 

отпали — не в последнюю очередь благодаря академически взвешенной позиции куратора 

фестиваля Юрия Орлицкого. В 2020 году фестиваль пройдёт в 27 раз [2]. 

 

Южный Урал и свободный стих 

 

В Челябинской области тоже есть свои верлибристы. И Николай Година — один из 

них. Писать свободные стихи он начал ещё в 70-е годы. И в этом его индивидуальность. 

Верлибром, то есть свободным стихом, Година стал писать чуть ли не первым на Урале, в 

пору, когда эта система стихосложения была практически под запретом. К повседневным 

философским зарисовкам относятся, например, верлибры: «Стань лучше», «Немыслимое», 

«Игра для всех», «Варианты», «Теперь уже дети» и пр. К природным пейзажам можно 

причислить верлибры: «Осень капает с клена», «Осень на взморье», «Заполярная весна», 

«Учитесь любить у цветов» и др. 

Стань лучше, 

чем ты есть. 

Пусть соседи станут лучше, 

чем они есть. 

Земле не мешало бы стать лучше, 

чем она есть. 

Наконец солнце — и солнце тоже! — 

должно стать лучше, 

чем оно есть. 

А я и так хороший. 

Николай Година говорит о верлибре: «В стихотворении должна быть изюминка, 

которая должна уколоть читателя. Чтобы писать короткие стихи, нужно понимать 

философию. Должен быть слом. Как в самой формуле верлибра». 

[1] Орлицкий, Ю. Б. Русский верлибр: мифы и мнения // Журнальный зал. — Режим 

доступа: https://magazines.gorky.media/arion/1995/3/russkij-verlibr-mify-i-mneniya.html (дата 

обращения: 21.01.2020) 

[2] Фестиваль верлибра // Журнальный зал. — Режим 

доступа: https://magazines.gorky.media/nlo/2003/4/festival-verlibra.html (дата обращения: 

21.01.2020). 

 

Приложение Б3. Цикл постов для сообщества «Виртуальный музей писателей 

Южного Урала» ВКонтакте «Любимые книги Яниса Грантса» (О. Маякова) 

 

Ольга Маякова, гр. СГ-215 

 

1 пост 
 

На протяжении года мы знакомим вас с произведениями героев нашего музея. 

Но сегодня мы заглянем на книжные полки самих писателей Южного Урала. И первым про 

свои любимые книги нам рассказал Янис Грантс. 

«Итак, десятка моих любимых книг. Хочется оговориться, что любимых книг у 

меня гораздо больше. Их точное число я бы не отважился назвать. Может, сто? Но формат 

есть формат. Получается так: 
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Сначала хочется назвать две книги, которые вошли в мой избранный круг 

последними. Каждая из них восхитила меня, удивила, вдохновила, озадачила, вправила мне 

мозги, одновременно сдвинув их. 

1. Роман Хонет. «Месса Лядзинского». Перевод с польского — Сергей Морейно. 

Это невероятные стихи, заставляющие вспомнить классика мировой поэзии Уолта 

Уитмена. Только пафос американца — это гимн труду, свободе и равенству, а пафос 

поляка — это песни отверженных, но не сломленных. Между авторами — более ста лет. 

Хонет тоже постоянно обращается к перечислениям каких-то предметов и состояний, но 

они будто из другого, изнаночного или виртуального, мира. Смещение, 

даже — искривление реальности делает тексты неповторимыми. Это очень наглядные 

стихи. Читая их, ты видишь себя одним из персонажей истории без начала, конца и сюжета. 

Такое погружение практически никогда не происходит у меня, что ещё раз подтверждает 

уникальность книги польского поэта.  

 

[костры предвечерние эти] 
 

костры предвечерние эти, 

молекулы аниса в женских вздохах. вслушивание это 

в шелест автострад обтянутых прозрачной 

сеткой огней в кунсткамере эпохи, 

холод блоков диоры, радиотехники, 

унитры. буквально всё это. пацаны, 

таскающие в зрачках кобальт океана и шпагу, 

что некогда было разнежились себе в тени, 

заспали, а нынче — глянь — 

страшная сила выдергивает их оттуда, 

будит. безбожно подорожала жизнь —  

говорят. вот и год пролетел 

стоя на месте. 

 

здравствуй    

 

2. Эвелио Росеро. «Война». Перевод с испанского Ольги Кулагиной. История о 

жителях одного колумбийского городка, где все воюют (армия, партизанские банды, 

наркоторговцы) и все — беззащитны. Захватывающий сюжет, невероятный язык, 

отточенная мысль». 

 

Продолжение следует… 
 

2 пост 

 

Мы продолжаем знакомить вас с любимыми книгами Яниса Грантса. Второй 

блок будет состоять из любимых книг детства. Продолжает челябинский поэт: «Постараюсь 

не злоупотреблять количеством. Именно в детстве, наверное, ты и читаешь свои главные 

книги. А прочитав их, становишься тем, кем становишься. Всё, конечно, не так схематично, 

но рассуждения могут оказаться длинными и пространными… 

3. Даниил Хармс. Детские стихи. 

4. Сельма Лагерлёф. Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими 

гусями по Швеции.  

5.Даниель Дефо. Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка 

из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве, на необитаемом острове 

у берегов Америки, близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, 
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во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного 

освобождения пиратами, написанные им самим». 

Продолжение следует… 
 

3 пост 

 

Третий блок любимых Произведений Яниса Грантса составят книги, которые его 

спасли.  

Когда-то я жил на Севере. Итак, я уволился с работы, но не мог вернуться в 

Челябинск, потому что меня не рассчитывали (не возвращали долги по зарплате), и вместе 

с тем выгоняли из общежития. Плюс к этому вызывали на длительные и совершенно 

изматывающие допросы в органы по совершенно надуманному делу. А ещё я был влюблён. 

И меня — любили. Но мы понимали, что будущего у нас нет и впереди — расставание. 

Ночами (я просто не мог спать) я читал. Книги спасли меня, потому что я был на грани 

умопомрачения. 

6. Эрнест Хемингуэй. Острова в океане. 

7. Даниил Хармс. Старуха. 

8. Генри Миллер. Тропик Рака. 

 

Осталось всего лишь две позиции на «просто» любимые книги. Что ж… 

9. Ромен Гари. Обещание на рассвете. Я прочитал эту книгу, когда мне было 

двадцать лет, и до сих пор помню её целыми отрывками. Не секрет, что многие книги ты 

потом не помнишь даже по названию (чего уж говорить о содержании), а роман француза 

(с русскими корнями) — очень приятное для меня исключение. 

10. Олег Григорьев. Птица в клетке. Удивительные стихи. Как теперь 

говорят — контркультурные, разрушающие. Но это единственные в мире стихи, во время 

чтения которых я безумно ржал (стихи никогда не вызывают такую реакцию у читающего!), 

когда речь шла об алкашах, развратниках, бомжах (ржал от ужаса!). А во время чтения вот 

этого на глаза наворачивались слёзы: 

 Один человек доказал, что земля — это куб.  

А другой умер от прикосновения детских губ! 

 

Стойте, стойте. А как же Антон Чехов? А Андрей Платонов? А Александр 

Терехов? А Майкл Каннингем? А Евгения Изварина? А Дилан Томас? А Чарльз Буковски? 

А Уолт Уитмен? А Владислав Ходасевич, Владимир Маяковский, Марина Цветаева, 

Андрей Санников, Юрий Левитанский? В какой список включить роман Бена Элтона 

«Слепая вера»? А «Зону» Сергея Довлатова? А рассказы Бориса Пильняка? А «Йод» Андрея 

Рубанова? А Викторию Токареву? А прозу фронтовиков (Быков, Васильев, Некрасов, хотя 

мой любимый из всех представителей «лейтенантской прозы» — Константин 

Воробьёв — совсем забытый, а это так незаслуженно!)? Нет, десять так десять. Поэтому 

никаких Ярослава Могутина, Валерия Нугатова, Елены Сунцовой, Ганны Шевченко, 

Екатерины Горбовской… 

Ах да. Я жутко люблю мордовские народные сказки. 

 

Приложение Б4. Посты для сообщества «Виртуальный музей писателей Южного 

Урала» ВКонтакте (А. Сахарова) 
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Приложение Б5. Рубрика «Вставь пропущенное слово» для сообщества 

«Виртуальный музей писателей Южного Урала» ВКонтакте (А. Сахарова) 

 

 

 
 

 

Приложение Б6. Подборки стихотворений для сообщества «Виртуальный музей 

писателей Южного Урала» ВКонтакте (А. Сахарова) 
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Приложение Б7. Рубрика «Словарь» для сообщества «Виртуальный музей писателей 

Южного Урала» ВКонтакте (А. Сахарова) 
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Приложение Б8. Биография Н. Годины для сообщества «Виртуальный музей 

писателей Южного Урала» ВКонтакте (А. Сахарова) 

 

 
 

Приложение Б9. Тесты для сообщества «Виртуальный музей писателей Южного 

Урала» ВКонтакте (А. Сахарова) 
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Приложение Б10. Идеи для продвижения сообщества «Виртуальный музей писателей 

Южного Урала» ВКонтакте (А. Сахарова) 

 

 
 

Приложение Б11. Скриншоты рубрик «Вставь пропущенное слово», «Цитаты», «На 

полке у Яниса Грантса» и опросов о поэте Н. Године для сообщества «Виртуальный 

музей писателей Южного Урала» ВКонтакте (М. Черных) 
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Приложение Б12. Скриншоты статей «5 стихотворений Яниса Грантса о городе ЧЕ» 

и «Николай Година раскрывает секреты любимых украинских блюд» для 

сообщества «Виртуальный музей писателей Южного Урала» ВКонтакте (М. Черных) 
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Приложение Б13. Скриншоты отредактированных статей с подборками 

стихотворений, биографиями и личными предпочтениями писателей для сообщества 

«Виртуальный музей писателей Южного Урала» ВКонтакте (М. Черных) 
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Приложение Б14. Скриншоты информационных постов и опубликованных 

видеороликов для сообщества «Виртуальный музей писателей Южного Урала» 

ВКонтакте (М. Черных) 
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Приложение Б15. Скриншоты загруженных фото и видео для сообщества 

«Виртуальный музей писателей Южного Урала» ВКонтакте (М. Черных) 

 

 
 

Приложение Б16. Скриншоты публикаций с конкурсом репостов и победителем для 

сообщества «Виртуальный музей писателей Южного Урала» ВКонтакте (М. Черных) 
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Приложение Б17. Фото с конференций и отчётного выступления по итогам 

проектного обучения для сообщества «Виртуальный музей писателей Южного 

Урала» ВКонтакте (М. Черных) 

 

 
 

Приложение Б18. Скриншот публикации о проведении открытых уроков в МАОУ 

«СОШ № 138 г. Челябинска» для сообщества «Виртуальный музей писателей 

Южного Урала» ВКонтакте (М. Черных) 
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Приложение Б19. Биография Яниса Грантса для сообщества «Виртуальный музей 

писателей Южного Урала» ВКонтакте (А. Шилинцев) 

 

 
 

Приложение В1. Финальный дизайн сайта 
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Приложение В2. Дизайн-макеты сумок для продвижения (А. Р. Медведева, 

М. Е. Черных, Е. А. Смышляева) 
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Приложение В3. Дизайн-макеты брошюры (А. Е. Шилинцев) 
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Приложение В4. Первый логотип Виртуального музея писателей Южного Урала 
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Приложение В5. Рабочие варианты обложек для постов в соцсетях 
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Приложение Г1. Статья «Авторское жанроопределение книги Яниса Грантса “Луи с 

грабаркой”» (О. Маякова) 

 

ББК_Ш5(2)6-335-4 

УДК_811.161.1-1 

О. П. Маякова 

O. Mayakova 

г. Челябинск, ЮУрГУ 

Chelyabinsk, SUSU 

 

АВТОРСКОЕ ЖАНРООПРЕДЕЛЕНИЕ КНИГИ ЯНИСА ГРАНТСА «ЛУИ С 

ГРАБАРКОЙ» 

AUTHOR'S GENRE DEFINITION OF THE BOOK «LOUIS WITH GRABARK» BY 

JANIS GRANTS 
 

Аннотация: Данная статья посвящена произведению челябинского поэта Яниса 

Грантса «Луи с грабаркой». В работе изучены жанровые и стилистические особенности 

рассказа, рассмотрено авторское определение жанра «рассказ в рассказах» и 

проанализирована поэтика произведения нашего современника. 

Ключевые слова: жанр; стилевые особенности; рассказ; нарративность; 

мифологизация; поэтика абсурда; иллюзия; ирреальность. 

Abstract: This scientific article is devoted to the work of the Chelyabinsk poet Janis Grants 

«Louis with the Grabber». In the work, the genre and stylistic features of the story are studied, the 

author’s definition of the genre «narrated in stories» is considered, and the ethical works of our 

contemporary are analyzed. 

Keywords: genre; style features; story; narrative; mythologization; poetics of absurdity; 

illusion; unreality. 

Читатель, интересующийся отечественной литературой, идентифицирует Яниса 

Грантса, прежде всего, как поэта, прославившегося такими сборниками стихов, как 

«Мужчина репродуктивного возраста», «Стихи на вырост», «Бумень. Кажницы. Номага». 

Продолжая традиции ОБЭРИУтов и прибегая к поэтике абсурда, писатель пытается 

воссоздать миф города, в котором живёт. И город этот — Челябинск [4]. Зачастую Янис 
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Грантс воплощает образ ирреального индустриального гиганта в лирике, но на этот раз 

обращается к прозе: создаёт произведение «Луи с грабаркой» и определяет его жанр как 

«рассказ в рассказах». 

Впервые данное произведение было опубликовано в литературном журнале для 

семейного чтения «День и ночь» в 2015 году в разделе «Библиотека современного 

рассказа». В центре внимания повествования — реальный приезд на Урал выдающегося 

французского поэта Луи Арагона летом 1932 года в составе интернациональной группы 

писателей. Изначально автор планировал создать документальную прозу, для чего 

обратился за помощью к историку и краеведу Гаязу Самигулову и изучил подшивки 

челябинских газет того времени. Однако оказалось, что информация крайне скудна, и 

замысел произведения изменился. Опираясь на факты и используя излюбленный приём 

мифологизации, Янис Грантс решил представить своё видение событий тех лет.  

Говоря о стиле, автор отмечает, что произведение «Луи с грабаркой» стилизовано под 

прозу 30-х годов. Однако при этом ему хотелось, чтобы угадывалось, что автор пишет из 

XXI века, но создаёт иллюзию, что он как бы соучастник текущих событий. В качестве 

объекта стилизации Янис Грантс выбрал отечественного писателя Андрея Платонова. В то 

же время он подчёркивает, что это совсем не подражание. Это попытка «на базе» 

А. Платонова закрепить отсылки к другим писателям того времени. Заинтересованный 

читатель угадает в книге «поклоны» творчеству Ю. Олеши, В. Катаева, И. Ильфа и 

Е. Петрова, И. Бабеля и даже Б. Пильняка [6].  

В 2018 году «Рассказ в рассказах» был выпущен издательством Марии Волковой, 

которая и вдохновила челябинского поэта на написание этой книги [1]. На «диалог» сквозь 

время и пространство сразу же указывает обложка: с правой стороны Янис Грантс 

вопрошающе смотрит на Луи Арагона, находящегося слева. Книга снабжена 

комментариями челябинского поэта, издателя и краеведа Владлена Феркеля. 

Книга Яниса Грантса «Луи с грабаркой» начинается с пролога, первый абзац которого 

скорее похож на драматическую афишу: «Венгр Шандор Барта. Голландец Иозеф Карел 

Ласт. Американец Айзик Платнер. Француз Луи Арагон и его жена Эльза Триоле. Летом 

1932 года интернациональная бригада писателей совершила поездку по городам Урала. 31 

июля группа побывала на строительстве чтз». Автор знакомит читателя с историческим 

контекстом повествования, местом действия и временем. Затем во втором абзаце пролога 

Янис Грантс подсказывает читателю, что далее его ждёт мифологическое переосмысление 

этого события и знакомит публику с вымышленными героями. «Меня давно занимает 

история приезда Луи Арагона в Челябинск. Не фактическая, конечно, история, а 

литературная. Фантазийная. Французский писатель Арагон, малыш Стёпа — сын 

первостроителей ЧТЗ, рабочий Никонов и другие герои только что обрели пунктиры своих 

написанных судеб. Но, возможно, когда-нибудь настанет время более обстоятельного 

рассказа о каждом персонаже» [2]. Далее следует 21 рассказ и приложение, завершающееся 

стихотворением Луи Арагона «Пасхи». Произведение Яниса Грантса напоминает цикл. 

Каждый из рассказов является законченным, имеет свой заголовок и будет понятен в 

отрыве от всего произведения. Однако роднят их общие герои, кочующие из рассказа в 

рассказ и завершающие свои сюжетные судьбы в «Предпоследнем рассказе», и также 

общие образы, символы и эмблемы, скреплённые единой проблемой. 

В своём «рассказе в рассказах» Янис Грантс пытается ответить, как повлияло 

строительство социализма на жизни обычных людей и с помощью мифологизации 

превращает значимый когда-то приезд Луи Арагона в показательную фикцию, доведенную 

до абсурда под гнётом быта первостроителей ЧТЗ. Наделяя практически каждый рассказ 

своим рассказчиком, писатель Южного Урала превращает свой миф о Челябинске тех лет в 

полифонию, сотканную из множества голосов, цель которой — достижение правды, что 

подчеркивается на всех уровнях текста. И по этой причине выбор литературных объектов 

стилизации открывается с новой стороны.  
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Изображая в своей книге такую же бессмысленную стройку, как и в романе  

А. Платонова «Котлован», Янис Грантс как будто бы даёт возможность высказаться 

репрессированным и не разделяющим взгляды советской власти писателям тех лет. 

Например, рассказ «Жулька» строится на важнейшем для ОБЭРИУтов принципе 

релятивности и проникнуто поэтикой Даниила Хармса. 

«Стёпе больше всего на свете хочется погладить Жульку. Больше большего: не только 

погладить Жульку, но и обнять Жульку, потрепать за лохматыми ушами и 

даже — причесать. Но Стёпа не может погладить Жульку. Вообще-то Стёпа может 

погладить Жульку. Стёпа же знает, что никто-никто не видит его и Жульку, поэтому Стёпа 

вполне может погладить Жульку. Но Стёпа... не может погладить Жульку. Стёпа пытается 

отвлечься и начинает придумывать: что бы ему сейчас хотелось больше всего на свете, даже 

больше, чем погладить Жульку?» [2, c. 146]. 

Вопрос самоидентичности, свободы личности и правды — краегоульный камень всего 

произведения Яниса Грантса. Все рассказы в рассказах проникнуты чувством несвободы, 

зацикленности, повторяемости времени. В это состояние челябинский поэт погружает 

читателей в первом же рассказе «Выводок», который строится на том, что малыш Стёпа не 

только предугадывает действия своих родителей до того, как они их совершат, но и их речь, 

а значит, и их мысли. На это указывает пунктуация и визуальный облик фрагмента: все 

реплики героев и их действия помещены в скобки. 

«Сейчас он скажет: “Устал, как собака”», — думает Стёпа. 

(Отец вваливается в комнату, громоздкий и чёрный, — туча, да и только, заслоняет 

проём в коридор, хлопает дверью (картонная будто), падает на табурет со всех своих двух 

метров. Подвывает секунду-другую, гримасничает (копчик отбил, что ли?). Говорит: — 

Устал, как собака.) [2, c. 143]. 

Образ «круга» присутствует и в других рассказах: Никонов изобретает в голове уже 

созданный в те годы, но неизвестный ему велотрек [2, c. 145], рассказ «Евневич из 

оркестра» полностью строится на синтаксических повторах и заканчивается теми же 

песнями, с которых начинал Евневич, отец Стёпы Алексей Мишин хочет отвести сына на 

карусель, «а то застрял в бараке с рождения» [2, c. 149]. К слову, мифологема карусели 

частотна в творчестве Яниса Грантса [4, c. 188].  

В качестве антитезы образа «круга» выступает образ «птицы», символизирующий 

собой главную недостижимую ценность героев — свободу. Например, в рассказе «Прадва» 

писатель сравнивает Эльзу Триоле с птицей, а героиня Журавелиха, получившая своё 

прозвище благодаря тому, что её отец, мечтая воспарить ввысь, сделал крылья, и вовсе 

олицетворяет свободу, которая рождается в её сердце благодаря любви. И именно 

Журавелихе Янис Грантс посвящает последний рассказ «Встречай». В то же время стоит 

отметить, что ощущение любви и свободы у Яниса Грантса проявляется также, как и 

любовь у Ю. Олеши в его рассказе «Любовь». 

«Никонов захмелел. И земля поплыла у него из-под ног, а небо — из-под головы. Он 

думал пройти шагов сто и постоять в одиночестве. Остановился стоять, но земля всё 

ускользала, поэтому Никонову, чтобы не двигаться с места и не потерять из виду барак, 

приходилось перетаптываться. Как-то в детстве, в Харькове ещё, он смотрел на уличных 

циркачей. И один из них — так же как и Никонов сейчас — крутил под своими ногами 

большой шар. Шар крутился по площади, а циркач так и держался сверху и не соскальзывал 

нисколько» [2, c. 153]. 

Однако достижение полной свободы невозможно без правды. И именно под её 

воздействием меняются взгляды как у реального Луи Арагона, так и у вымышленного. 

Сначала, думая о советских рабочих, в рассказе «Помадалак» он пишет стихотворение 

«Пасхи», отображающее их бессмысленный труд. А уже ближе к финалу всего 

произведения, размышляя об искусстве вместе со своей супругой, французский писатель в 

рассказе «Прадва» приходит к выводу, что поэзия должна быть правдой. А «… 

полуправда — это прадва. А правда в том, что самим рабочим не осталось места в их стране. 
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Они — массы. Строители. Но каждый из них — не человек. Им внушили, что по 

отдельности они, ну, никто. Только вместе — сила» [2, c. 161].  

Переосмысливается в произведении и образ самой грабарки. В рассказе «Грабарка» 

персонаж Яниса Грантса переводит слово «грабарка» на французский язык как «птичье 

дерьмо», низвергая тем самым образ труда. Однако несмотря на произошедшие в душе Луи 

Арагона перемены, он всё-таки принимает подарок первых 

тракторостроителей — металлическую миниатюру на змеевике в виде грабарки. Что 

согласуется и с действительностью, поскольку реальный Луи Арагон начнёт критиковать 

авторитаризм только в 1960-х гг. Но стоит отметить, что на эту его будущую 

трансформацию Янис Грантс указывает. Например, в рассказе «Стихи из будущего» можно 

встретить лирику французского поэта времён холодной войны.  

Что касается личности самого «рассказчика», то он может меняться не только от 

рассказа к рассказу, вместе со сменой главного героя, но и внутри самого рассказа, когда 

«нарративная инициатива» переходит от одного персонажа к другому. Например, в рассказе 

«Барак» это достигается с помощью стилизации под пьесу. Чаще эту задачу выполняет 

шрифтовая акциденция. Используя курсив, Янис Грантс демонстрирует реальные мысли 

персонажей.  

«Правды, твою мать?! — багровеет старший чекист. — Ты мне скажешь всюууу, твою 

мать, правду! — орёт он. (Зачем я ору на этого... эту французскую... буквицу? Он же в 

штаны, чего недоброго, навалит. А то и сдохнет тут от разрыва сердца)» [2, c. 145]. 

Также стоит отметить, что в произведении «Луи с грабаркой» имеется и лирическое 

начало, цель которого — ещё раз продемонстрировать читателю значимость субъекта, 

отдельной личности. В тексте встречается обилие лексических и синтаксических повторов, 

задающих ритм прозе, метр, рифмы внутри предложений (например, рассказы «Евневич из 

оркестра», «Так проходит столько времени, сколько проходит»). 

Таким образом, жанр рассказа в произведении Яниса Грантса полностью выполняет 

свою нарративную задачу. Рассказ в рассказах «Луи с грабаркой» — полифоническое 

произведение. Подобный жанр малой прозы даёт возможность показать автору модель 

мироощущения через призму каждого персонажа [3]. И с помощью этого Янис Грантс 

показывает, что правда у каждого своя, поэтому общее не может довлеть над 

индивидуальным, иначе эта самая общая правда превращается в полуправду, которую 

уральский писатель называет «прадвой», где семантическое зерно кроется уже не в слове 

«прав», а в слове «два». 
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Приложение Г2. Статья «Поэтика ОБЭРИУ в творчестве Яниса Грантса» 
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ПОЭТИКА ОБЭРИУ В ТВОРЧЕСТВЕ ЯНИСА ГРАНТСА 

POETICS OF OBERIU IN THE WORKS OF JANIS GRANTS  

 

Аннотация: В статье рассматриваются культурологические параллели между 

творчеством группировки ОБЭРИУ и современного поэта Я. Грантса. Авторами 

выдвигается идея о том, что трансформация абсурдистской поэтики в творчестве 

современного поэта связана со схожим мировоззрением автора, который, как и его 

предшественники, ощущает бессмысленность окружающего его мира. Были выделены 

следующие черты поэтики ОБЭРИУ в творчестве Я. Грантса: 1) самоуничижение 

лирического героя перед бессмысленностью действительности; 2) гротескность и абсурд 

повествования; 3) искажение грамматического строя языка; 4) борьба с бытовой 

семантикой слова. 

Ключевые слова: ОБЭРИУ; поэтика; Янис Грантс; абсурдизм. 

Abstract: The article discusses cultural studies of parallels between the work of the OBERIU 

group and the modern poet J. Grants. The authors put forward the idea that the transformation of 

absurdist poetics in the works of the modern poet is associated with a similar worldview of the 

author, who, like his predecessors, feels the senselessness of the world around him. The following 

features of the poetry of OBERIU in the works of J. Grants were highlighted: 1) self-deprecation 

of the lyrical hero before the senselessness of reality; 2) grotesque and absurd narration; 3) the 

distortion of the grammatical structure of the language; 4) the struggle with the everyday semantics 

of the word. 

Keywords: OBERIU; poetics; Janis Grants; absurdism. 

Как пишет Е. А. Смышляев, «интертекстуальность челябинской поэзии проявляется не 

только в перекрестных посвящениях поэтов одного локуса, но и в посвящениях знаковым 

фигурам и течениям извне (посвящения и отсылки к творчеству ОБЭРИУтов, аллюзии на 

тексты И. Бродского, Д. Хармса, М. Цветаевой и т. д.)» [9, с. 23]. В нашем исследовании 

основной задачей стала идентификация поэтики ОБЭРИУ в творчестве Яниса Грантса, а 

также попытка объяснить обращение автора именно к этому творческому методу и его 

возможные трансформации в поэзии автора. 

Янис Ильмарович Грантс — российский поэт, родился в 1968 году, Владивосток. 

Публиковался в различных литературных журналах («Транзит-Урал», «Знамя», «Волга», 

«Нева» и др.). Автор сборников стихов «Мужчина репродуктивного возраста», «Стихи на 

вырост»; «Бумень. Кажницы. Номага»; «Стихи 2005-2014»; «Коньюнктивит». Лауреат 

Первой независимой литературной премии «П» (Челябинск, март, 2009), лауреат премии 

города Челябинска в области культуры и искусства «Золотая лира» за 2013 год (номинация 

«литературное творчество»); лауреат литературной премии имени М. М. Клайна за вклад в 

развитие южноуральской литературы для детей и юношества (2015, октябрь). Создатель 

литературного салона «Грабля» (Челябинск). Составитель коллективного сборника «На 

достаточных основаниях». Творчество Яниса Грантса рассмотрено в работах  

Е. А. Смышляева, В. В. Федорова, Т. Ф. Семьян, М. В. Загидуллиной и Ю. С. Подлубновой. 

Датой образования ОБЭРИУ считается 24 января 1928 года, когда в Ленинградском 

Доме печати состоялся вечер «Три левых часа». Именно на нем обэриуты впервые заявили 

об образовании группы, представляющей «отряд левого искусства». В ОБЭРИУ вошли  

И. Бахтерев, А. Введенский, Д. Хармс (Ювачев), К. Вагинов (Вагенгейм), Н. Заболоцкий, 
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писатель Б. Левин. Тогда же увидел свет первый (и последний) манифест нового 

литературного объединения, в котором декларировался отказ от традиционных форм 

поэзии, излагались взгляды обэриутов на различные виды искусства. Там же было заявлено, 

что эстетические предпочтения членов группы находятся в сфере авангардного искусства. 

Как написано в Манифесте ОБЭРИУтов: «В своем творчестве мы расширяем и 

углубляем смысл предмета и слова, но никак не разрушаем его. Конкретный предмет, 

очищенный от литературной и обиходной шелухи, делается достоянием искусства» [1]. 

Обэриуты попытались в конце 1920-х годов вернуться к некоторым традициям русского 

модернизма, в частности футуризма, обогатив их гротескностью и алогизмом. Они 

культивировали поэтику абсурда, предвосхитив европейскую литературу абсурда, по 

крайней мере, на два десятилетия. 

Поэтика обэриутов основывалась на понимании ими слова «реальность». В Декларации 

ОБЭРИУ говорилось: «Может быть, вы будете утверждать, что наши сюжеты “не-реальны” 

и “не-логичны”? А кто сказал, что “житейская” логика обязательна для искусства? Мы 

поражаемся красотой нарисованной женщины несмотря на то, что, вопреки анатомической 

логике, художник вывернул лопатку своей героине и отвел ее в сторону. У искусства своя 

логика, и она не разрушает предмет, но помогает его познать» [1]. 

Хармс и Введенский, чьи творческие установки лежали в основе поэтики обэриутов, 

при всем различии их литературной манеры имели одну общую черту: и алогичность 

Хармса, и «бессмыслица» Введенского были призваны демонстрировать, что только абсурд 

передает бессвязность жизни и смерти в постоянно меняющемся пространстве и времени 

Проводимые в стране новой властью абсурдные социальные преобразования, 

современниками которых оказались обэриуты, подтверждали актуальность их 

художественно-философских установок. 

Как пишет Е. А. Смышляев, «Интертекстуальность в поэтических посвящениях 

выступает как форма авторефлексии: челябинские авторы осмысливают своё поэтическое 

мироощущение сквозь призму поэтического мироощущения другого автора, как правило, 

близкого по духу, мировоззрению. В текстах это выражается в цитации ритма, рифмы, в 

заимствовании характерных для определённого автора образов, подражанием стилю» [8, с. 

144]. Конкретно в творчестве Яниса Грантса мы можем выделить обращение к творческому 

методу ОБЭРИУтов, еще уже — к поэзии Даниила Хармса. Мы полагаем, что 

абсурдистские черты поэтики заимствованы поэтом для обнажения уже не трагической 

реальности (какую обуславливал исторический контекст прошлого века для объединения 

ОБЭРИУ), но подчеркивания бессмысленности и обытовленности современных реалий. 

Д. Л. Шукуров отмечает, что «литература позднего авангарда (1920-е гг.) обусловлена 

доминированием мазохистического психотипа. Согласно онтогенетической 

закономерности этот психотип следует после садистической фазы поиска и трансформации 

объектной сферы, и самое главное в нем заключается в осуществлении процесса 

аутонегации (самоуничтожения, самоотрицания, исчезновения субъекта)» [10, с. 74]. 

Вспоминая биографию Д. И. Хармса и отдельные его произведения, данное замечание нам 

представляется верным и в чем-то даже определяющим творчество авангардистов, в том 

числе и ОБЭРИУ. 

В данном исследовании мы рассматриваем черты поэтики ОБЭРИУ в творчестве Яниса 

Грантса путем сопоставления его стихотворения «За хлебом» с «Из дома вышел человек» 

Д. И. Хармса, которые являются следующими: 

1)  Самоуничижение лирического героя перед бессмысленностью действительности; 

2)  Гротескность и абсурд повествования; 

3)  Искажение грамматического строя языка; 

4)  Борьба с бытовой семантикой слова. 

В стихотворении «За хлебом» Я. Грантса языковая игра проявляется не только на 

лексическом уровне, но и на пунктуационном. Отсутствие заглавных букв в сочетании с 

множественными короткими предложениями формирует образ ровной и в чем-то 
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ничтожной жизни, которая делится на малозначительные этапы. Интересно, что во второй 

строфе предложения резко трансформируются в распространенные, сосредоточенные 

вокруг фантазий лирического героя о том, что будет, когда он исчезнет. Пунктуационное 

оформление стихотворения подчеркивает, как мало места занимает сама жизнь в ее течении 

по сравнению с моментом расставания с ней. Эллипсис, используемый автором, тоже 

подчеркивает определенные «пробелы» в жизни, когда детали уже не имеют никакого 

значения перед бессмысленностью действительности. 

Для ОБЭРИУ важным аспектом поэтики было именно разоблачение уже освоенной 

словесной семантики. В стихотворении Д. Хармса «Из дома вышел человек» слово 

«лес» — не иначе как тюрьма, в дебрях которого люди пропадают навсегда. Лес он рисует 

темным и полным опасностей. 

У Грантса главный мотив — уйти за хлебом. С одной стороны, происходит явное 

снижение образа до чего-то бытового и ежедневного. Уйти за хлебом и пропасть 

навсегда — звучит далеко не так аллегорично, как затеряться в лесу. С другой же стороны, 

таким образом обнажается тоска быта, уход в сферу обыденного от чего-то высокого и 

важного. Семантика образа Грантса перекликается с еще одной возможной интерпретацией 

стихотворения Хармса — бегством от реальности. Бытовая семантика формируется в 

стихотворении Я. Грантса в объемное и всеобъемлющее понятие, которое поглощает 

действительность (ожог от спички, чайный след, на клетчатом простом, кляксы под 

крестом) в последней строфе стихотворения. Все, что остается — быт. Люди уходят в быт. 

Люди бросают писать стихи и уходят за хлебом, чтобы остаться в метафоричном бытовом 

пространстве навсегда. 

При сопоставительном анализе данных стихотворений прежде всего бросается в глаза 

именно особенности композиции. Зачин у Хармса занимает две строфы, а у Грантса сжат в 

две строчки. Зачин Хармса — «чистый саспенс», затягивающий ожидания читателя, 

предваряя внезапное развитие «сюжета». Этим объясняется его даже затянутость (обычно 

зачин исчерпывается первой строфой, задающей эмоциональный фон стихотворения). У 

Грантса же функция зачина совершенно другая — в двух строчках он рисует всю жизнь 

лирического героя, подчеркивая ее незначимость. Эта незначимость приобретает 

гротескные и абсурдные черты (за так, для никого). Есть активная деятельность, которая 

никому не нужна, и, возможно, она сама по себе огромной ценности не имеет. 

Финал у Хармса короткий и резко контрастирующий с общим настроением 

стихотворения. С чуть ли не детской игривостью, даже оптимистичностью, а оттого 

звучащий немного издевательски (потому что этого человека явно никто не встретит). В 

этом видится абсурд, типичный для творчества Хармса. У Грантса ситуация 

обратная — концовка занимает всю строфу, в которой описывается то, что от человека 

осталось. Более того, «рассказчик» сопереживает лирическому герою, он тоже «вылетит в 

трубу». Такой контраст раскрывает отношение авторов к трагедии, которую они 

показывают из разных эпох. Для Хармса важно, что человек БЫЛ (существовал, жил), он 

ходил, чувствовал, страдал. Грантс же, наоборот, больше фокусирует свой взгляд на том, 

что от человека осталось. Если в стихотворении Хармса страшно видеть, как человек 

стирается с земли, будто его не было, то Грантс подчеркивает, что даже если что-то и 

осталось — оно мелочно и ничтожно. 

Самоуничижение лирического героя вызвано, как правило, именно несовпадением 

ожиданий героя и окружающей его действительности. В мире, где он не нужен и даже 

поругаем, неудивительно прийти к пессимистичной философии отрицания своей 

значимости. У Я. Грантса, например, превалирует уничижительная лексика — кропал, 

стишки, не вспомнит ни хрена, и привет. Бесконечные «бубубу» как синоним неважной 

информации, из которой и состояла по-видимому жизнь героя. Заведомо бытовые и 

сниженные лексические единицы формируют образ ничтожного человека, который даже 

будучи занятым делом нелегким и творческим ничего из себя не представляет. В 
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стихотворении Грантса лирический герой обладает следующими чертами: 

конформистский, мимолетный, полный горечи. 

Существуют две основные интерпретации стихотворения Хармса: 1) репрессия поэтов 

советскими властями; 2) попытка бегства поэта, уставшего от реалий современной ему 

жизни (голод и нищета Хармса). Но первая обычно доминирует, учитывая политическую 

обстановку страны в то время. У Хармса лирический герой смотрит вперед и готов терпеть 

лишения вплоть до принятия трагической судьбы. Однако Грантс в своем стихотворении, 

возможно, проводит параллели с современным ему обществом, где поэт в любой момент 

отказывается от своего «призвания» и теряется в дебрях уже не леса, а быта. И остаются от 

него в таком случае не стихи, а лишь ожоги от спички. Но главное, это все-таки смерть 

лирического героя. Хоть он и «кропал стишки», но лучше отдаваться искусству, чем 

погибнуть в пучине быта. А для Грантса важно именно то, что лирический герой обречен 

на смерть, если отвлечется от стихотворчества. Таким образом, черты поэтики ОБЭРИУ 

трансформируются под влиянием современных реалий, когда трагичные обстоятельства 

жизни сменяются бытовыми, но он того не менее драматичными. Суть остается той 

же — абсурдный мир, где лирическому герою нет места, где он не нужен и не признан. 
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Резюме: Настоящая статья написана в рамках образовательного проекта ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ» (НИУ) «Виртуальный музей писателей Южного Урала». Целью 

создания музея является выявление и демонстрация огромного литературного 

потенциала Южного Урала. Данная статья основывается на материале творчества 

поэтов Челябинска, поскольку именно они являются ключевыми персоналиями 

виртуального музея. Цель статьи — исследование актуальных литературных 

тенденций, связанных с феноменом регионального текста (мифологизация 

городского пространства, урбанистичность, автобиографичность поэзии), в 

творчестве трех поколений современной поэзии Челябинска: старшего, среднего 

и младшего. Изображение региональных климатических особенностей и 

особенностей ландшафта — одна из актуальных тематических тенденций в 

творчестве поэтов старшего поколения, продолжающих традиции советской 

литературы. Среди поэтов, принадлежащих к старшему поколению, выделяются 

две персоналии — Н. Ф. Болдырев, В. О. Кальпиди, творчество которых наследует 

авангардные традиции: Н. Ф. Болдырев обращается к жанрам восточной лирики 

(хокку, танка), В. О. Кальпиди экспериментирует в векторе синкретичных форм. 

Поэзия среднего поколения характеризуется мотивами исповедальности, им 

свойственен автобиографизм, топографически связанный с их родным городом 

Челябинском. Большинство поэтов среднего поколения вступили в литературную 

жизнь в 1990-х, что отразилось на их поэтике. Действительность, изображаемая 

ими, показана хаотичной и абсурдной. Поэты среднего поколения (А. Самойлов, 
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Я. Грантс) наследуют традиции второй и третьей волны русского поэтического 

авангарда, а именно традиции ОБЭРИУ и лианозовской школы. 

Для младшего поколения (А. Маниченко, Д. Машарыгин, Е. Оболикшта,  

Р. Япишин) актуальной тенденцией становится космополитический миф, в 

котором лирический герой перемещается в интертекстуальном пространстве, 

объединяющем множество текстов культуры. 

Ключевые слова: региональный текст, литературные тенденции, поэтика, 

локальный текст, мифологизация пространства, мифологема, абсурдизм. 
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Abstract: This article was written within the educational project “The Virtual Museum of Writers 

of the Southern Urals” of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher 

Education “South Ural State University (national research university)”. The purpose of the 

museum is to identify and demonstrate the enormous literary potential of the Southern Urals. 

This article is based on the material of the creative work of the poets of Chelyabinsk, since they 

are the key personnel of the virtual museum. The purpose of the article is to investigate current 

literary tendencies related to the regional text phenomenon (mythologization of urban space, 

urbanism, autobiography of poetry) in the works of three generations of modern poetry of 

Chelyabinsk: older, middle and younger. 

The image of regional climatic features and landscape features is one of the current thematic 

trends for those older Chelyabinsk poets who continue the traditions of classical and Soviet 

poetry. At the same time, such emblematic figures of the regional literary process as  

N. F. Boldyrev, V. O. Kalpidi continue the avant-garde traditions, are engaged in the search for 

new forms of expression in poetry. So, N. F. Boldyrev experiments with genres of oriental lyrics 

(haiku), V. O. Kalpidi — with the synthesis of different genres and literature directions. The 

peculiarity of the poetry of the Chelyabinsk authors of the middle generation is the confession 
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and autobiography associated with a specific locus — Chelyabinsk. Most poets of the middle 

generation entered the literary life in the 90s, which was reflected in their poetics in the image of 

chaotic and absurd everyday reality. In the description of the Chelyabinsk space, the authors of 

the middle generation (A. Samoilov, J. Grants) inherit the Lianozovo school tradition of capturing 

the life of the suburbs, minimalism and aestheticism of the authors of the Lianozovo group. 

For the younger generation (A. Manichenko, D. Masharygin, E. Obolikshta, R. Yapishin) the 

cosmopolitan myth becomes an actual tendency, in which the lyrical hero moves in the 

intertextual space uniting a multitude of cultural texts. 

Keywords: regional text, literary tendencies, poetics, local text, mythologization of space, 

mythologem, absurdism. 

For citation: Medvedeva A. R., Semyan T. F. Smyshlyaev E. A. Current trends in contemporary 

regional poetry (based on the poetry of Chelyabinsk). Current Issues in Philology and 

Pedagogical Linguistics. 2019; 2: 166—174. DOI: 10.29025/2079—6021-2019-2-166-174 (In 

Russ.). 

 

Введение 

Современная литературоведческая наука активно изучает феномен региональности  

(В. В. Абашев, М. П. Абашева, Д. М. Давыдов, К. М. Корчагин, Д. В. Кузьмин,  

И. В. Кукулин и др.), поскольку литература отдельных локусов последние годы ярко о себе 

заявила: развивается движение «Нижегородской волны», выросшем из фестиваля поэзии 

«Стрелка», в Калининграде проходит фестиваль актуальной поэзии «СЛОWWWО», 

появились работы, в которых изучены феномены алма-атинского (Ж. А. Баянбаева), 

северного (А. Г. Лошаков), крымского (А. П. Люсый) и других текстов. 

Литература уральского региона благодаря культуртрегерской инициативе поэта и издателя 

В. О. Кальпиди находится чуть ли не в авангарде; возник феномен Уральского поэтического 

движения, о котором много говорят и пишут. 

На качество и специфику современного литературного процесса оказывают влияние не 

только столичные поэты, но и региональные авторы, поэзия которых демонстрирует 

актуальные литературные тенденции. 

В настоящее время современная поэзия Челябинска переживает пик своего развития: 

свидетельство тому литературные мероприятия разного уровня и формата — от 

международных поэтических фестивалей («InВерсия») до регулярных поэтических вечеров 

и поэтических мастер-классов («Стихи о…», «Каменоломня», «Подрамник»). 

Челябинских поэтов активно публикуют такие известные журналы, как «Знамя», «Воздух», 

«Лиterraтура», авторы участвуют в крупных общероссийских и международных конкурсах 

и фестивалях (А. Самойлов в конкурсе «Время поэтов» на Красной площади). Все это 

демонстрирует конкурентоспособность современной челябинской поэзии. 

 

Цель статьи 

Целью данной статьи является исследование актуальных литературных тенденций 

современной региональной поэзии на материале творчества авторов Челябинска. 

 

Обзор литературы 

Интерес к региональной литературе существует уже довольно длительное время. 

Хрестоматийной в этой теме можно считать книгу В. В. Абашева «Пермь как текст» (2003), 

где пространство Перми осмыслено как семиотическая и художественная категория. В 

последние годы были изданы монография 

«Крымский текст в русской литературе» П. Люсого (2003), учебное пособие «Проблемы 

региональной литературы: “кенигсбергский текст” как предмет художественного опыта» 

(2010), сборник научных статей «Северный текст русской литературы» (2013). 

В уральском литературоведении региональную тематику разрабатывают такие 

исследователи, как: Н. В. Барковская, В. В. Блажес, Л. П. Быков, И. Е. Васильев,  
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О. В. Зырянов, Ю. С. Подлубнова, Е. К. Созина, Т. А. Снигирева (Екатеринбург),  

В. В. Абашев, М. П. Абашева, Ю. Ю. Даниленко, А. А. Сидякина (Пермь),  

М. В. Загидуллина, Т. Н. Маркова, Т. Ф. Семьян, Е. А. Смышляев (Челябинск). Проводятся 

конференции, посвященные литературе региона («Литература Урала», «Дергачевские 

чтения», «Уральское поэтическое движение (1981—2013): история, аналитика, прогнозы» 

и пр.), издаются коллективные монографии («Эволюция жанров в литературе Урала XVII—

XX вв. в контексте общероссийских процессов», «Пермские литературы в контексте финно-

угорской культуры и русской словесности» и пр.), энциклопедии («Екатеринбург 

литературный», «Энциклопедия. УПШ»), издан капитальный труд — первый том 

академической «Истории литературы Урала. Конец XIV—XVIII в.». В 2018 году  

Е. А. Смышляевым защищена первая кандидатская диссертация по теме «Современная 

поэзия Челябинска как локальный текст» (рук. д.ф.н., проф. Т. Ф. Семьян). 

Методы исследования 

В работе использовались наиболее актуальные и продуктивные методы исследования, 

предложенные в работах отечественных и зарубежных литературоведов (В. В. Абашев,  

О. Д. Буренина-Петрова, S. Cooke, A. Hume, C. Thorsson) [1; 4; 15; 16; 17], такие, как: 

историко-типологический, аналитический, контекстуальный, анкетирование. Настоящая 

статья написана в рамках образовательного проекта ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ) 

«Виртуальный музей писателей Южного Урала». Целью создания музея является 

выявление и демонстрация огромного литературного потенциала Южного Урала. Данная 

статья основывается на материале творчества современных поэтов Челябинска, поскольку 

именно они являются ключевыми персоналиями виртуального музея. В связи с этим 

обстоятельством при написании данной статьи были использованы также биографический 

метод и метод погружения, поскольку члены проектной группы находятся в тесном личном 

контакте с изучаемыми поэтами, ставшими героями виртуального музея. 

 

Результаты и дискуссия 

Для того, чтобы продемонстрировать актуальные литературные тенденции в поэзии 

современных челябинских авторов, мы разделили поэтов на три поколения: старшее  

(Н. Болдырев, В. Кальпиди), среднее (Я. Грантс, А. Самойлов) и младшее (А. Маниченко, 

Е. Оболикшта). Этот подход представляется наиболее продуктивным, поскольку поэзия 

современных челябинских авторов не представляется монолитным явлением, но 

формируется разными авторскими стилевыми феноменами, персоналиями, поэтика 

творчества которых в значительной степени определяется тем хронологическим периодом, 

когда поэт вошел в литературный процесс. Таким образом, при поколенческой 

классификации поэтов использовался «инициационный» принцип, т. е. время вступления 

поэта в литературную жизнь. 

Для старшего поколения инициальным событием стал развал СССР, для среднего 

поколения — социокультурный кризис 90-х годов, для младшего поколения — новая 

цифровая эпоха, появление Интернета. Исследование известного уральского 

литературоведа и поэта Ю. В. Казарина «Поэты Урала» также подтвердило нашу мысль о 

возможном разделении поэтов на три поколения: «в восьмидесятых годах XX века в 

уральской литературе сошлись сразу три поколения <…>» [8, c. 19]. Ю. В. Казарин в своей 

книге пишет: «<…>поэтический возраст — явление не хронологическое, а онтологическое, 

и движение поэтического возраста происходит не линейно и не по горизонтали, а всегда 

вертикально» [8, c. 19]. 

Главной тенденцией для челябинских поэтов старшего поколения является обращение к 

теме южноуральской природы. Н. И. Година говорит: «Любовь к земле, обостренное 

видение окружающего, взаимоотношение человека с природой стало доминирующим в 

моей лирике» [5, c. 11]. 

В стихах поэтов старшего поколения часто встречаются пейзажные зарисовки с описанием 

знаковых южно-уральских топонимов: 
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Помазал, потер, пошаманил И вроде опять на ходу… Дамасская роза жеманно Теснит 

ретирадник в саду. Я помню сирийское небо Застиранной голубизны. 

Нелепо представить Алеппо На склонах миасской весны, Где тень, мухроватая слива, 

Калина совсем не плоха, Где птица живет боязливо 

На дне неглубоком стиха [6, с. 59—60]. 

В современной челябинской поэзии есть авторы, которых следует причислить к 

современным классикам, это непререкаемые авторитеты и культовые фигуры —  

В. О. Кальпиди и Н. Ф. Болдырев. Для них поиски новой литературной формы являются 

приоритетной стратегией развития: Н. Ф. Болдырев обращается к жанрам восточной лирики 

(хокку, танка), В. О. Кальпиди экспериментирует в векторе синкретичных форм. 

Интонация стихотворения Н. Ф. Болдырева «Я пытаюсь понять предмет» намекает на 

поэтику жанра танка: Я пытаюсь понять предмет. 

Но моя мысль стекает с него, Как летний дождь с крыши. 

И тогда я просто вхожу в него, как себе в дом [3, с. 87]. 

Одна из ярких тенденций в творчестве В. О. Кальпиди — мифологизации городского 

пространства. В каждой книге стихотворений поэт предстает «в качестве харизматического 

культурного героя, осознавшего свою призванность, принявшего вызов и разыгрывающего 

драму судьбы на апокалиптически подсвеченных площадках уральских городов: 

“косоносой Перми”, “протокольного Свердловска” и “города Ч.”» [1, с. 230]. 

Челябинское пространство в поэзии В. О. Кальпиди мифологизируется как подземное 

царство: 

 

Мол, в эту кривду подземельную войдут снега молекулярные [9, с. 110]. 

Образы насекомых осмысляются поэтом как хтонические твари и становятся одним из 

атрибутов города: 

Кружит вокруг Челябы кровь, не запечатанная в вены, 

ее пересекают вплавь 

и муравей военнопленный, и жук, серийный изувер — насильник бабочки ванессы, 

кузнечик серый, например, 

и скарабей неинтересный [9, с. 115]. как анабиозных мух 

в белой памяти старух он полощет, извлекая 

снег, переходящий в пух [9, с. 44]. 

Обращаясь к традиционным мифологическим сюжетам, образам и мотивам (миф о 

Полифеме, Мнемозине, Одиссее; языческие-славянские мифологемы, поэт выстраивает 

личную авторскую неомифологию (травестированный образ ангела, вампира; 

антропоморфизация Челябинска; обыгрывание ритуальной символики в космогоническом 

мифе о Челябинске). 

Говоря о поэтах 1990-х, Д. Кузьмин отмечает, что «это было первое за много десятилетий 

поколение, стоящее перед необходимостью определяться в быстро меняющемся мире, а не 

адаптироваться к условиям стагнации» [10]. 

Изучение творчества поэтов среднего поколения позволило сделать вывод, что «новые, 

ускоренные ритмы жизни, смена социокультурных ориентиров, кризисность настоящего и 

неопределенность будущего отражаются в поэтике представителей среднего поколения 

челябинской поэзии в изображении хаотичной и абсурдной повседневной 

действительности» [13, с. 101]. 

Современной литературоведческой наукой (Т. В. Казариной, Д. Э. Милькова) 

высказывается мнение, что истоки актуальной, прогрессивной русской поэзии кроются в 

авангардных направлениях русской литературы, поэтика стихотворений отсылает к 

творчеству футуристов и обэриутов. 

Известный исследователь литературного абсурдизма О. Д. Буренина-Петрова в работе 

«Символистский абсурд и его традиции в русской литературе и культуре первой половины 

XX века» дает следующее определение абсурду: «абсурд — это констатация смыслового, 
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логического, бытийного, а соответственно и языкового бессилия обнаружить 

организующее начало в окружающем мире» [4, с. 34]. 

Такая абсурдная логика организует структуру стихотворений поэта, принадлежащего к 

среднему поколению, Яниса Грантса. Его творчество наполнено бытовыми деталями, 

отражающими жизнь большого города, и эти детали помещены в контекст абсурда и 

бессмыслицы. 

Ключевыми чертами поэтики абсурда в поэзии Яниса Грантса являются: самоуничижение 

лирического героя, гротескность, искажение грамматического строя языка, борьба с 

бытовой семантикой слова. В творчестве Яниса Грантса мы можем выделить обращение к 

творческому методу ОБЭРИУтов, к поэзии Даниила Хармса. Абсурдистские черты поэтики 

используются поэтом для обнажения уже не трагической реальности (какую обуславливал 

исторический контекст прошлого века для ОБЭРИУтов), но подчеркивания 

бессмысленности и обытовленности современных реалий. 

Для ОБЭРИУ важным аспектом поэтики было именно разоблачение уже освоенной 

словесной семантики. В известном теперь как пророческое стихотворении Д. Хармса «Из 

дома вышел человек» слово «лес» понимается как тюрьма, в дебрях этого леса люди 

пропадают навсегда. Лес он рисует темным и полным опасностей. 

В стихотворении Я. Грантса «За хлебом» происходит снижение образа до чего-то бытового 

и ежедневного. Уйти за хлебом и пропасть навсегда — звучит далеко не так аллегорично, 

как затеряться в лесу. Таким образом выражается бытовая тоска, уход в сферу обыденного. 

Семантика образов стихотворения Грантса перекликается с еще одной возможной 

интерпретацией стихотворения Хармса — бегством от реальности. Бытовая семантика 

формируется в стихотворении Я. Грантса во всеобъемлющее понятие, которое поглощает 

действительность (ожог от спички, чайный след, на клетчатом простом, кляксы под 

крестом) в последней строфе стихотворения. Все, что остается, — быт. Люди уходят в быт. 

Люди бросают писать стихи и уходят за хлебом, чтобы остаться в метафоричном бытовом 

пространстве навсегда. 

В стихотворении «За хлебом» языковая игра проявляется не только на лексическом уровне, 

но и на пунктуационном. Отсутствие заглавных букв в сочетании с множественными 

короткими предложениями формирует образ ровной и в чем-то ничтожной жизни, которая 

делится на малозначительные этапы. Интересно, что во второй строфе предложения резко 

трансформируются в распространенные, сосредоточенные вокруг фантазий лирического 

героя о том, что будет, когда он исчезнет: 

его не хватится жена. и мать. и дочь. и пёс. 

никто не вспомнит ни хрена, купаясь в луже слёз: 

пошёл за хлебом и — привет [7, с. 46]. 

Пунктуационное оформление стихотворения подчеркивает, как мало места занимает сама 

жизнь в ее течении по сравнению с моментом расставания с ней. Эллипсис, используемый 

автором, подчеркивает определенные «пробелы» в жизни, когда детали уже не имеют 

никакого значения перед бессмысленностью действительности. 

При сопоставительном анализе данных стихотворений прежде всего стоит обратить 

внимание именно на особенности композиции. Зачин у Хармса занимает две строфы, а у 

Грантса сжат в две строчки. Зачин Хармса — «чистый саспенс», затягивающий ожидания 

читателя, предваряя внезапное развитие 

«сюжета». Этим объясняется его даже затянутость (обычно зачин исчерпывается первой 

строфой, задающей эмоциональный фон стихотворения). У Грантса же функция зачина 

совершенно другая — в двух строчках он рисует всю жизнь лирического героя, 

подчеркивая ее незначимость. Эта незначимость приобретает гротескные и абсурдные 

черты (за так, для никого). Есть активная деятельность, которая никому не нужна, и, 

возможно, она сама по себе огромной ценности не имеет. 

Финал у Хармса короткий и резко контрастирующий с общим настроением стихотворения. 

С чуть ли не детской игривостью, даже оптимистичностью, а оттого звучащий немного 
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издевательски (потому что этого человека явно никто не встретит). В этом видится абсурд, 

типичный для творчества Хармса. У Грантса ситуация обратная — концовка занимает всю 

строфу, в которой описывается то, что от человека осталось. Более того, «рассказчик» 

сопереживает лирическому герою, он тоже «вылетит в трубу». Такой контраст раскрывает 

отношение авторов к трагедии, которую они показывают из разных эпох. Для Хармса 

важно, что человек БЫЛ (существовал, жил), он ходил, чувствовал, страдал. Грантс же, 

наоборот, больше фокусирует свой взгляд на том, что от человека осталось. Если в 

стихотворении Хармса страшно видеть, как человек стирается с земли, будто его не было, 

то Грантс подчеркивает, что даже если что-то и осталось — оно мелочно и ничтожно. 

Стихам другого поэта среднего поколения А. Самойлова присуще экзистенциальное 

осмысление хаоса повседневности и абсурдности бытия, которое выражается в описании 

ежедневной борьбы с житейским хаосом. Авторское «я» А. Самойлова не дистанцируется 

от «я» лирического героя, который живет такой же жизнью, как и все, и имеет те же 

бытовые проблемы: 

Я женат, у меня двое детей. Ничего не надо выдумывать. Моя жена уволилась с работы. 

Мои дети ходят в детский садик. Моя мать плохо себя чувствует. Мои долги подождут 

[12, с. 7]. 

Характерной особенностью поэзии А. Самойлова является минималистичность текстов, что 

сближает его с поэзией лианозовцев, в частности с И. Холиным. 

Называя книгу своих стихов «Киргородок» (2012), А. Самойлов использует народное 

название одного из районов Челябинска. Тематика этой книги связана с образами городских 

окраин. Поэтика минимализма, свойственная текстам книги стихов «Киргородок» и 

творчеству А. Самойлова в целом, отсылает к стилистике авангарда, к творчеству поэтов 

лианозовской школы. Модель пространства в книге стихов «Киргородок» близка модели 

замкнутого пространства «Жителей барака» Игоря Холина. В стихотворениях Самойлова 

можно увидеть элементы поэтики конкретизма, свойственной «лианозовцам» — слова 

обозначают либо какое-то конкретное действие, либо конкретный предмет. Перечисление 

низовых реалий приобретает почти ритуальную форму: 

В одном небольшом городе, в незнакомом дворе 

сижу на старой скамейке в тени огромного тополя. 

Качели, песочница, лестница, пластиковая бутылка, 

я что-то кому-то должен, лужа, пакет, окурок [12, с. 10]. 

Топоним «Киргородок» является доминантой художественного пространства книги. 

Минималистичное описание пространства Киргородка создает ощущение безысходности 

повседневного существования его жителей, как и жителей барака Игоря Холина. 

Младшее поколение современных челябинских поэтов принципиально отличается от 

предыдущих интонационно и тематически. Лирический герой поэтов младшего поколения 

космополитичен и «проходит сквозь любую конкретную пространственно-временную 

точку, превосходя каждую из них и не оседая нигде» [14, с. 88]. 

Как отметил главный редактор журнала поэзии «Арион», поэт А. Алехин, «особый 

“хронологический космополитизм” современной поэзии вызван осознанием краткости и 

хрупкости человеческой цивилизации, поэты все чаще ощущают себя живущими во всех 

временах» [2]. Такой образ лирического героя раскрывается в поэзии талантливого поэта 

Александра Маниченко. Его лирическое «я» свободно перемещается в интертекстуальном 

пространстве культуры, при этом челябинский локус становится лишь одним из множества 

мест пребывания лирического героя. 

В стихах Маниченко упоминается много местных топонимов, достопримечательностей и, 

что особенно интересно, имен близких людей, которые представляют некую ценность для 

лирического героя. В стихотворении «Логоцентрический плач» упоминаются имена 

реальных знакомых поэта, известные челябинские памятники Горькому и Курчатову, 

которые антропоморфизируются, оживают («в центре живут…»), что демонстрирует их 

культовую значимость: 
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у меня на северке солнце 

у меня в александровском ветер 

в центре живут наташа маша памятник горькому и курчатову вроде все на этом [11]. 

В творчестве молодых поэтов Челябинска очевидно влияние коммуникативных технологий 

и Интернета. В интернет-сети молодые поэты легче и мобильнее могут знакомиться с 

творчеством предшественников и творчеством друг друга, имеют возможность опереться 

на различные литературные источники и взаимодействовать с обширным пластом 

культуры. Это проявляется в полистилистике молодых авторов и в синтетичности их 

поэзии. 

 

Заключение 

В заключение следует сделать вывод о том, что общая черта всех поколений челябинских 

поэтов заключается в исповедальности и автобиографичности. Лирический герой 

локализован в пространстве Челябинска и связан с геобиографией автора. 

В то же время необходимо отметить специфические поколенческие отличия. В частности, 

в поэзии среднего поколения присутствует авангардный вектор развития, 

характеризующийся следованием абсурдистской поэтике, традициям лианозовской школы 

и выраженный экспериментами с формой. 
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Приложение Г5. Раздел «Перспективы использования проектного обучения» для 

совместной статьи по культурологическому влиянию виртуального музея 

(О. Маякова) 

 

Блок 3. Перспективы использования проектного обучения (Маякова) 

 

3.1. Виртуальный музей как базовая площадка для наполнения следующими 

курсами 
 

Виртуальный музей «Писателей Южного Урала» — межинститутский проект 

Южно-Уральского государственного университета. Над его созданием трудятся учащиеся 

сразу трёх институтов вуза — социально-гуманитарного, естественных и точных наук, 

архитектурно-строительного. Шесть будущих магистров филологии совместно с 

преподавателями прорабатывают концепцию и занимаются наполнением музея, пишут 

научные статьи, посвященные произведениям местных творцов, осваивать не только 

лингвистические и литературоведческие дисциплины, два студента-программиста 

отвечают за архитектонику сайта, делают его «живым», анимируя страницы, а будущий 

дизайнер визуализирует полученные данные, наделяя их актуальным обличием (рис. 1). Но 

главная особенность проекта в том, что он динамичен. Учащиеся и преподаватели вуза 

создают не мемориальный музей. Проект будет знакомить гостей с жизнью писателей-

современников. На данный момент в Челябинской области издано 4 тома антологии 

современной уральской поэзии. Они насчитывают более 100 поэтов! Инициаторы 

«Виртуального музея писателей Южного Урала» планируют создать 30 индивидуальных 

музеев, объединённых на одной интернет-площадке. Проект будет долгосрочным. 

Каждый новый курс магистратуры кафедры «Русский язык и литература» будет 

получать своих писателей, а каждый автор — свой индивидуальный музей. Так, 

первопроходцам проектного обучения достались поэты Янис Грантс и Николай Година. 

Выбор этих творцов неслучаен, накануне запуска проекта каждый из них отметил свой 

юбилей. И возможность стать героями музея — это подарок научного сообщества 

Челябинской области своим героям. Определившись с персоналиями, обучающиеся 

совместно с преподавателями решили, что для каждого из них создадут интерактивный 

музей-квартиру. Первопроходцы проекта дадут возможность посетителям сайта стать 

гостями поэтов Южного Урала, узнать, чем они живут, познакомиться с их бытом, 

увлечениями. Основным элементом будущих музеев-квартир стали 3D-фотографии, 

которые изготовили сами магистранты-филологи (рис. 2, 3). Подобные снимки позволяют 

рассмотреть комнату со всех сторон, панорама в 360 градусов демонстрирует рабочий стол 
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писателя, его настенный шкаф, зону отдыха. Но это ещё не всё! Гости музеев-квартир 

смогут не только пройтись по комнате творцов, но и буквально прикоснуться к значимым 

объектам — каждая 3D-панорама интерактивна. Например, на снимке, посвященному 

Янису Грантсу, посетители сайта смогут детально познакомиться с предметами, 

располагающимися у него на книжной полке, а гости Николая Годины — с его главным 

хобби — увлечением минералогией (рис. 4, 5). Наряду с этим на странице каждого писателя 

будут опубликованы его личный фотоархив, биография, библиография, а также интервью 

и научно-популярные статьи, в которых будущие магистры филологии изучат их 

творчество. Попасть в каждый из разделов посетители смогут, щёлкнув на нужный 

фрагмент 3D-панорамы, а также с помощью навигационного меню. 

Наряду с работой над медиа-контентом для будущих музеев-квартир обучающиеся 

кафедры «Русский язык и литература» совместно с преподавателями создали группу в 

социальной сети Вконтакте, посвященную проекту. Там они осваивают SMM-технологии, 

подогревая интерес аудитории к героям «Виртуального музея писателей Южного Урала». 

Магистранты публикуют заметки и репортажи с мероприятий, в которых герои проекта 

принимали участия, проводят опросы, посвященные их творчеству, и конкурсы. Например, 

в одном из них подписчикам группы предложили сделать ремейк на произведение Яниса 

Грантса. Победителю вручили футболку с логотипом проекта, который магистранты 

разработали самостоятельно (рис. 6). Торжественное подведение итогов прошло в день 

презентации «Виртуального музея писателей Южного Урала» на пленарном заседании ХIV 

Международной научно-практической конференции молодых ученых «Язык. Культура. 

Коммуникация» (рис. 7). 

Магистранты, которые в следующем году поступят на кафедру «Русский язык и 

литература» ЮУрГУ, создадут ещё три музея. Новыми героями сайта станут Александр 

Самойлов, Виталий Кальпиди и Ирина Аргутина. Лейтмотив следующих экскурсий — 

путешествие. Например, у поэта Александра Самойлова есть произведение о движении 91 

маршрутного такси в Челябинске, где каждая остановка имеет своё стихотворение. Проект 

уже представлен в Google maps! У Виталия Кальпиди есть стихотворения, посвященные 

уральским городам, что станет основой для будущего путешествия по региону, а у Ирины 

Аргутиной — по столице Южного Урала. И новые магистранты смогут развить всё это на 

базе «Виртуального музея». 

Инициатором и заказчиком проекта выступает министерство культуры Челябинской 

области. На данный момент подобного проекта на Южном Урале нет. Однако 

литературный потенциал области огромен и вызывает значительный интерес со стороны 

общероссийского литературного и научного сообщества. В Екатеринбурге существует 

Музей писателей Урала, но в его экспозиции представлены в основном писатели Северного 

и Среднего Урала. В настоящее время литература Южного Урала переживает пик своего 

развития. Это подтверждает обилие литературных мероприятий разного уровня и формата: 

фестиваль InВерсия, регулярные поэтические вечера «Стихи о…», «Подрамник». Эти 

культурные процессы требуют систематизации, каталогизации и описания. «Виртуальный 

музей писателей Южного Урала» актуализирует литературу региона у широкой публики. 

А пространство интернета поможет сделать это. 

В то же время проект полезен и для самих обучающихся, поскольку позволяет 

будущим филологам освоить компетенции смежных профессий. Магистранты определят 

принципы формирования онтологии музея, классификаторов, каталогов и других 

информационных структур; обучающиеся создадут структуру веб-страницы виртуального 

музея, совместно со студентами из других подразделений вуза разработают дизайн-макет 

сайта музея. Работа над медиа-контентом сайта способствует получению журналистских 

навыков. А активность в социальных сетях помогает развить компетенции PR-специалиста 

и контент-менеджера. Проект современен, отвечает духу времени, и за счёт кросс-

функциональных подходов позволяет подготовить востребованных специалистов.  

 



 

133 

Приложение Д1. Сценарий телевизионного сюжета «Магистранты ЮУрГУ создали 

виртуальный музей писателей Южного Урала» (М. Черных) 

 

Сценарий телевизионного сюжета «Магистранты ЮУрГУ создали 

виртуальный музей писателей Южного Урала». Эфир от 12 апреля 2019 года, выпуск 

программы «Молодёжный проспект» № 309. 

 

Автор: Марина Черных, СГ-115 

Оператор: Матвей Шолохов, СГ 
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Текст Видеоряд 

Корреспондент (за кадром): Они 

живут с нами в одном городе, ходят по 

тем же улицам и ездят в том же 

транспорте, что и мы, но остаются 

неизвестными… 

Кадры города. Янис Грантс в 

троллейбусе 

Синхроны: 
Вы знаете каких-нибудь челябинских 

поэтов? 

  

Нет. Это нет так освещено, к 

сожалению. 

  

Нет. Вот он, по моему писал стихи 

раньше (смеются). 

  

Челябинских нет, никого. 

Современных… Рей Бредбери 

частенько читаю. Фанфики больше, 

девушка пишет Холли Блэк. Вопросы 

такие врасплох просто застают. 

  

Ммммм… Знаем, но не помним. 

Может и да, но не могу сказать 

сейчас. 
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Корреспондент (за кадром/стендап): 

Ни один человек из тех, кого мы 

спросили, не смог назвать имена 

современных поэтов и писателей 

Челябинска. Хотя в нашем регионе 

издано 4 тома антологии уральской 

поэзии, которые насчитывают более 

100 поэтов. Магистранты кафедры 

русского языка и литературы ЮУрГУ 

захотели решить эту проблему. И 

теперь они создают «Виртуальный 

музей писателей Южного Урала» 

  

  

Кадры прохожих (усоренное видео) 

  

  

Фото изданий антологии уральской 

поэзии. 

  

  

Кадры обсуждения за компьютером. 

Синхрон: Артём Шилинцев, студент 

ЮУрГУ 

Это главная страница нашего музея. 

Нажимая на иконку одного из 

писателей, мы будем попадать на 

музей-квартиру определённого 

писателя. Это будет выглядеть вот 

таким образом, т. е. это полноценная 

панорама 360 градусов. Там будут 

интерактивные элементы, мы будем 

узнавать больше о самом писателе, о 

его творчестве, о том, как он в 

принципе творит. Всё, что о нём 

можно сказать, всё это будет 

собственно в этой панораме 

включено. 

Корреспондент (за кадром): 
Уникальное отличие проекта, который 

создают студенты — это возможность 

виртуально посетить квартиру 

писателя современника. То есть 

прийти к нему в гости, как мы и 

сделали. 

Кадры встречи с Янисом у него дома. 
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Синхрон: Янис Грантс, челябинский 

писатель 

…когда-то это тоже станет 

историей. И понятно, что коробки 

домов останутся, но начинка станет 

совсем другой. Ведь будет интересно 

даже посмотреть, как люди жили в 

10-х 20-х годах 21 века. Этот поэт, в 

данном случае я, например, пишу, 

проанализировать его тексты и 

соотнести их как-то с той 

обстановкой, в которой он это в 

общем-то делает. А я поэт 

домашний, т. е. мне нужна тишина, 

одиночество, мне нужна вот эта 

обстановка, вот этот вот диван. И 

тогда у меня что-то там в голове 

начинает сталкиваться, роиться и из 

ничего во что-то там превращаться. 

Корреспондент (за кадром): 
Уже готовые превращения, 

стихотворения и прозу, анализируют 

участники проекта «Виртуальный 

музей» и помимо этого готовят научно-

популярные статьи для публикации в 

журналах и на сайте проекта. 

Видео со съёмок у Грантса: стол, 

подсъём сборника стихов. 

Синхрон: Арина Медведева, 

студентка ЮУрГУ 

Конкретно сейчас я занимаюсь 

творчеством Яниса Грантса и 

рассматриваю параллели между его 

творчеством и творчеством 

абсурдистов прошлого века, а 

конкретно направлением ОБЭРИУ 

(Объединением Реального искусства). 
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Корреспондент (за кадром): 
Для продвижения проекта студенты 

разработали фирменный логотип, 

сделали футболки со строчками из 

стихотворения Яниса Грантса, ведут 

группу во Вконтакте. Открыть окно в 

литературную жизнь не сурового 

города Че можно будет уже в ноябре 

2019 года. Тогда будет создан сайт и 

два музея-квартиры поэтов Николая 

Годины и Яниса Грантса. 

Кадры группы, лого, кадры с 

конференции в футболках. 

Лайф: Янис Грантс читает 

стихотворение 

одинокие птицы, 

пролетая над бездной че, 

разбиваются о края. 

  

ничего не случится 

(с нами), пока на моём плече 

засыпает рука твоя. 

  

и пока по утру 

у меня во рту — 

клубок из волос твоих, 

я нисколько даже и не умру. 

и никто из нас. 

из двоих. (стихотворение стихает) 

Корреспондент (за кадром): 
Проект начнётся с двух писателей, а 

дальше будет пополняться новыми 

именами. 

В следующем учебном году 

магистранты первого курса создадут 

ещё 3 музея-квартиры. И сходить в 

гости виртуально можно будет к 

Виталию Кальпиди, Александру 

Самойлову и Ирине Аргутиной. 

Кадры музея, 

презентации, 

и фото поэтов. 
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Приложение Д2. Описание интерактивных предметов для панорамы Я. Грантса  

(О. Маякова) 
 

Ольга Маякова, гр. СГ-215 

 

Квартира Яниса Грантса 
 

Книжный шкаф 
 

Яблоки 

Многие сувениры подарены поклонниками поэта, историю каждого из них он 

помнит. Например, из библиотеки посёлка Новая Пристань поэт привез два сувенира в 

виде яблок. Работники библиотеки подарили на память.  

 

Мальчик с книгой 

А этот маленький мальчик, держащий в руках раскрытую книгу, живет у поэта 

уже 5 лет. Его подарила челябинская поэтесса Елена Сыч во время сольного вечера 

Грантса в Камерном театре. Так мальчик и поселился на полке поэта и теперь служит 

напоминанием о творческом вечере, собравшем более 150 зрителей.  

 

Пудреница 

Есть на книжной полке Яниса Грантса и экспонаты, напоминающие о семье. 

Например, единственная вещь, доставшая от бабушки — настоящая пудреница конца XIX 

века. Поэт думает, что она из мрамора, и уверен: предмет представляет историческую 

ценность. 

 

Клешня 

Несмотря на нелюбовь к путешествиям, Янис посетил много интересных мест 

нашей страны. В том числе и меловой карьер в Оренбургской области, откуда привез 

весьма интересный экспонат: композицию из мела с клешней доисторического осьминога. 

Говорят, когда-то там было дно океана и водились осьминоги, останки которых 

сохранились по сей день.  

 

Счастье не за горами 

Арт-объект «Счастье не за горами» появился у поэта после фестиваля 

«СловоNova» в 2012. Тогда в Перми Яниса Грантса принимали, как настоящую 

знаменитость и поселили в номер-люкс. После поездки писатель немного решил 

прихватить счастья с собой. 

 

Куколка-Дзинтари 

В квартире Яниса Грантса множество памятных вещей, сувениров. Что-то 

досталось в подарок от родных, что-то привезено в память о поездках и путешествиях, 

как, например, куколка Дзинтари — очень ценный экземпляр в коллекции поэта. Янису 

Грантсу довелось посетить Латвию всего один раз — в 1984 году с отцом. В память о 

поездке купил куколку, назвав ее Дзинтари. Вот такая памятная вещь родом из детства.  

 

Кленовые листья из Белоруссии 

Большинство интересных предметов на книжной полке Яниса 

Грантса — это подарки от друзей или сувениры, приобретённые после поездок. Но есть 

экспонаты, которые поэт сделал сам. Например, вот эти кленовые и дубовые листья он 

привёз из Белоруссии в 2013 году. Причём долго сушил и держал в книжках. Писатель 
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признаётся, собрал букет на память от выступления в одной из библиотек вместе с 

поэтом Михаилом Придворным. 

Другое 
 

Белый шкаф 

В доме творческого человека вы не увидите бесполезных, банальных предметов без 

истории: даже шкаф поэта имеет свой День рождения! На дверце дата: 30.07.1960. Где 

еще вы увидите такие важные шкафы с датами рождения?  

 

Парусник (на белом шкафе) 

Видели ли вы когда-нибудь сладкие корабли? А Янис Грантс видел и даже пробовал 

на вкус. Вот, например, этот парусник раньше был полностью обклеил конфетами. А 

сделали такой оригинальный подарок поэту Южного Урала дети. Юные читатели из 

Нагайбакского района решили так удивить Яниса после одного из творческих вечеров. 

Ребята целую неделю пилили из пробки корпус, выстраивали мачту, натягивали паруса и 

украшали корабль конфетами. Правда, со временем экспонат немного изменился, 

конфетам не пришлось долго стоять на полке. 

 

Вязанка (сбоку на белом шкафе) 

А эту вязанку поэт считает своим оберегом. Подарили её женщины из села Усть-

Багаряк. Янис Грантс до сих пор помнит, как тогда его с песнями встречали 30 красавиц 

в национальных костюмах. 

 

Железный Петя 

Некоторые вещи остались у поэта в память о родных. От отца Янису достался 

суровой морячок Петя, крепко держащий штурвал. Талисман (так называет фигуру сам 

Янис), перешедший по наследству от отца, сопровождает поэта всю жизнь и имеет 

особое значение. Почему железный — понятно, а почему Петя — никто не знает. Однако 

у каждой вещи должно быть свое название и имя, а железный Петя не исключение. 

 

Приложение Е1. Конспект открытого урока «Основы проектной деятельности в 

школе» (О. Маякова) 

 

Ольга Маякова, СГ-215 

 

Тема урока: «Основы проектной деятельности в школе» 
 

Продолжительность урока: 45 мин 

Команда: спикеры (Оля Маякова, Настя Сахарова), помощник/презентация 

(Анастасия Гилевская)  

Тип урока: урок изучения нового материала 

Форма урока: интерактивная лекция 

Метод обучения: репродуктивный 

Цель урока: обеспечить усвоение представления о проектной деятельности на 

примере проекта «Виртуальный музей писателей Южного Урала». 

Задачи: 
1. Образовательные: обеспечить усвоение представлений об основах 

проектной деятельности на примере проекта «Виртуальный музей писателей 

Южного Урала» 

2. Развивающие: обеспечить формирование умения планировать проектную 

деятельность в процессе разработки собственного проекта. 
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3. Воспитательные: способствовать формированию умения работать в 

подгруппе в процессе проведения SWOT-анализа проектов других подгрупп. 

 

Средства обучения: компьютер, проектор 

Дидактический материал: презентация, таблица «Паспорт проекта», таблица для 

SWOT-анализа. 

 

Структура урока 
 

Слайд 

1 

1) Организационный этап (3 мин) 
Приветствие учеников! Представление команды «педагогов» 

Оля: Всем привет! Меня зовут Оля Маякова, меня Настя Сахарова, а 

меня Настя Гилевская. И мы магистранты кафедры «Русский язык и 

литература» Южно-Уральского госуниверситета. Будущие филологи. И 

сегодня мы расскажем вам… нет… не о русском языке или литературе, как 

вы могли подумать. А проектной деятельности. Необычно, неправда ли. 

Настя С.: Дело в том, что сегодня, чтобы быть успешным — мало 

разбираться хорошо в одной теме. Нужно уметь применять свои знания на 

практике и уметь их воплощать в жизнь. И проектная деятельность помогает 

сделать это. 

Настя Г.: И именно поэтому руководство нашей кафедры решило 

пойти на эксперимент. Известно, что магистранты по окончании обучения 

должны написать диссертацию. Но к нам это не относится. В конце обучения 

мы должны создать и презентовать «Виртуальный музей писателей Южного 

Урала». Заказчик нашего проекта — министерство культуры Челябинской 

области, герои нашего проекта — современные поэты и писатели региона. 

Круто, не так ли?! Вместо монотонной работы над диссертацией, которую в 

лучшем случае прочитает ваш научный руководитель, мы делаем проект, на 

котором прокачиваем свои знания и получаем новые навыки не только в 

области филологии, но и журналистики, экономики, педагогики (как вы 

успели заметить) и рекламы. 

Слайд 

2 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. (7 мин) 
Оля: И прежде, чем мы перейдём к рекламе нашего проекта и 

попросим подписаться вас на наши аккаунты в соцсетях (шутка), я расскажу, 

чем мы займёмся сегодня на уроке: 

— изучим ключевые термины из проектной деятельности. 

— познакомимся с развивающимся проектом — «Виртуальным 

музеем писателей Южного Урала» 

— сыграем в игру и разработаем собственные проекты 

— подарим друг другу хорошее настроение 

 

Итак, как Вы думаете, что такое проект? 

Слайд 

3 

Проект — некоторая задача с определенными исходными данными и 

требуемыми результатами (целями), обуславливающими способ ее решения. 

(«Кодекс знаний об управлении проектами», Институт управления 

проектами США). 

Простые примеры: подготовка к юбилею, ремонт в квартире, 

проведение исследований, написание книги... Все эти виды деятельности 

имеют между собой целый ряд общих признаков, делающих их проектами 

 

А как Вы думаете, в чём отличительные признаки проекта 
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Слайд 

4 

1) направленность на достижение конкретной цели/целей, которые 

могут быть достигнутые с одновременным выполнением ряды технических, 

экономических и других требований; 

 

2) координированное выполнение взаимосвязанных действий 

(внутренние и внешние взаимосвязи операций, задач и ресурсов 

включительно); 

 

3) ограниченная протяженность во времени (любой проект имеет 

четко определенный срок начала и срок завершения); 

 

4) ограниченность ресурсов (любой проект имеет свой объем 

материальных, человеческих и финансовых ресурсов, которые используются 

за установленным и лимитированным бюджетом); 

 

5) определенная мера неповторимости и уникальности (как цели, так 

и условий его осуществления); 

 

6) неизбежность разных конфликтов (риск). 

 

Как Вы успели заметить, «проект» штука живая, динамичная. Что 

ж давайте разберёмся с его жизненным циклом. 

Слайд 

5 

Принято выделять следующие этапы жизненного цикла проекта: 

Инициация — происходит выдвижение идеи, а также подготовка 

проектных документов. Производится детальное обоснование, а также 

маркетинговые исследования, которые послужат подспорьем для реализации 

последующих стадий. 

Планирование — определение сроков реализации замысла, 

разделение данных процессов на конкретные этапы, а также назначение 

исполнителей и ответственных лиц. 

Исполнение — начинается сразу же после того, как были утверждены 

планы. Подразумевает реализацию в полном объеме всех намеченных 

действий. 

Завершение — анализ полученных данных и контроль на предмет 

соответствия их запланированным. Данная обязанность в большинстве 

случаев возлагается на руководство. 

Стоит отметить, что данное деление на этапы жизненного цикла 

проекта весьма условное. Каждая организация вправе самостоятельно 

детализировать этот процесс и разбивать его на стадии. 

 

Особенности жизненного цикла проекта 

 

 Наибольшим количество затрат и персонала, задействованного 

в реализации проекта, является в середине цикла. Начало и 

конец данного процесса характеризуются невысокими 

показателями. 

 На первом этапе наблюдается наибольший уровень риска, а 

также неуверенности и сомнений по поводу успешного исхода 

деятельности. 

 В начале жизненного цикла проекта участники имеют 

огромные возможности касательно внесения изменений и 

совершенствования методик достижения целей. 
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 С течением времени это становится сделать все сложнее. 

 

Также важно уметь выстраивать цели. Слышали ли вы что-нибудь 

о постановке цели по smart? 

Слайд 

6 

Технология SMART (СМАРТ) — современный подход к постановке 

работающих целей. SMART является аббревиатурой, расшифровка которой: 

Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time bound. Каждая буква 

аббревиатуры SMART означает критерий эффективности поставленных 

целей. Рассмотрим каждый критерий smart цели более подробно. 

 

Specific: Конкретный. 
Понятие «Конкретный» означает, что при постановке цели точно 

определен результат, который вы хотите достичь. Сформулировать 

конкретную цель поможет ответ на следующие вопросы: 

Какого результата я хочу достичь за счет выполнения цели и почему? 

Кто вовлечен в выполнение цели? 

Существуют ли ограничения или дополнительные условия, которые 

необходимы для достижения цели? 

Всегда действует правило: одна цель — один результат.  

 

Measurable: Измеримый 
На этапе постановки цели необходимо установить конкретные 

критерии для измерения процесса выполнения цели. В постановке 

измеримой цели помогут ответы на вопросы: 

Когда будет считаться, что цель достигнута? 

Какой показатель будет говорить о том, что цель достигнута? 

Какое значение у данного показателя должно быть для того, чтобы 

цель считалась достигнутой? 

 

Achievable or Attainable: Достижимый 
Если цель не является достижимой — вероятность ее выполнения 

будет стремиться к 0. Достижимость цели определяется на основе 

собственного опыта с учетом всех имеющихся ресурсов и ограничений. 

 

Relevant: Значимый 
В постановке значимой цели поможет следующий вопрос: Какие 

выгоды принесет компании решение поставленной задачи? Если при 

выполнении цели в целом компания не получит выгоды — такая цель 

считается бесполезной и означает пустую трату ресурсов компании. 

 

Time bound: Ограниченный во времени 
Цель по SMART должна быть ограничена по выполнению во времени, 

а значит должен быть определен финальный срок, превышение которого 

говорит о невыполнении цели. При этом временные рамки должны быть 

определены с учетом возможности достижения цели в установленные сроки. 

 

И, конечно же, важно уметь анализировать проделанную работу. 

Для этого мы познакомим вас с SWOT-анализом 

Слайд 

7 

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, 

заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды 

организации и разделении их на четыре категории: 
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Strengths (сильные стороны), 

Weaknesses (слабые стороны), 

Opportunities (возможности), 

Threats (угрозы). 

 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней 

среды объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); 

возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть 

тем, что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется 

объектом). Например, предприятие управляет собственным торговым 

ассортиментом — это фактор внутренней среды, но законы о торговле не 

подконтрольны предприятию — это фактор внешней среды. 

 

С теорией мы разобрались. Давайте перейдём к практике. И сейчас 

Настя расскажет подробнее о том, как мы работаем над своим проектом и 

создаём «Виртуальный музей Южного Урала». 

Слайд 

8 

3) Актуализация знаний/презентация «Виртуального музея 

писателей Южного Урала» (5 мин) 

Выступление Насти С. 
 

Актуальность 
Поводом к созданию музея стало отсутствие такой структуры в 

Челябинске, несмотря на огромный литературный потенциал нашей области. 

Возможно, вы слышали про музей литературы Урала в Екатеринбурге. В 

Челябинске ничего подобного нет.  

Слайд 

9 

Цель 
Мы отошли от идеи создания музея в классическом понимании: где 

воссоздается атмосфера, в которой автор творил, потому что хотим быть 

адекватными времени. Поэтому мы выбрали наиболее актуальную форму, 

виртуальную, которая позволит знакомиться с современной литературой и 

писателями Челябинска из любой точки мира при наличии интернета. 

Слайд 

10 

Руководители проекта 
Заказчик нашего проекта — Министерство культуры Челябинской 

области. Инициатор — кафедра русского языка и литературы ЮУрГУ. 

Руководители — преподаватели нашей кафедры: Татьяна Фёдоровна Семьян 

и Евгений Александрович Смышляев. 

Слайд 

11 

Команда  
Проект межинститутский, поэтому в нём принимают участие ребята 

других факультетов: программисты и дизайнер. На сегодняшний день в 

команде 18 участников 

Слайд 

12,13 

Герои 
Мы, магистранты второго курса, создаём квартиры-музеи Николая 

Годины и Яниса Грантса, а те ребята, кто поступил в магистратуру в этом 

учебном году будут знакомить посетителей «Виртуального музея писателей 

Южного Урала» с жизнью и творчеством Александра Самойлова, Виталия 

Кальпиди и Ирины Аргутиной. Все поэты — наши современники. Они творят 

здесь и сейчас, что является уникальной особенностью нашего музея.  

Виртуальный музей — это долговременный проект. Команда второго 

курса создаёт платформу, сайт, и делает два музея-квартиры, команда 

первого курса — интерактивные проекты. Например, у Александра 

Самойлова есть интересный проект в гугл мэпс: по ходу движения 91 

маршрутки, на каждой остановке есть своё стихотворение. 
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Слайд 

14 

Панорама  
Сегодня панорамы — главный элемент Виртуального музея. Через 

них мы хотим показать творческую лабораторию писателя в буквальном 

смысле. Когда мы приходим в музей писателей прошлых эпох, мы видим его 

рабочий стол, книги, которые он читал, и быт, который окружал его. Мы 

хотим сделать то же самое для живых писателей, для современников. Потому 

что не каждый может попасть к ним домой. А благодаря Виртуальному 

музею это возможно. Сейчас мы работаем над созданием и наполнением 

виртуального тура. В нём появятся интерактивные элементы, например, 

нажимаем на фотографию — открывается фотоальбом. Кликаем на 

шкаф — открываются аналитические статьи о творчестве поэта, которые 

пишут участники нашей команды. 

Слайд 

15 

Дизайн 
Дизайн нашего сайта будет адаптивным: страницы будут 

подстраиваться под любое разрешение экрана, будь это маленький смартфон 

или огромный монитор. 

На главной странице сайта вы видите переходы на музеи-квартиры: 

писатель открывает вам, своим посетителям, дверь, как бы приглашая в 

гости. Нажимая туда, мы проходим в музей-квартиру, который представлен 

панорамой, и начинаем виртуальный тур.  

Слайд 

16 

4) Первичное усвоение новых знаний / Первичная проверка 

понимания (10 мин) 
Теперь давайте с вами попробуем разработать собственный проект. 

Сейчас мы разделим вас на 3 команды и раздадим вам незаполненные 

паспорта проектов. Представьте, что мы — Министерство культуры 

Челябинской области, а вы — проектные группы. Ваша цель — 

популяризировать писателей региона. На всё про всё у вас 10 минут. 

Поехали. Команда, чей проект нам понравится больше всего, получит от нас 

приз. 

 

5) Первичное закрепление / презентация проектов, созданных 

подгруппами (15 мин) 
Итак, у нас есть три команды со своими проектами. Каждой команде 

на защиту проекта мы даём по 4 минуты. При этом, пока одна команда 

презентует свой проект, остальные параллельно проводят SWOT-анализ, на 

карточках, которые мы раздали вам ранее, и коротко оглашают его после 

выступления команды. Время пошло. 

Слайд 

17 

6) Рефлексия (подведение итогов занятия) (5 мин) 
Поздравляем команду победителей! Есть ли у вас вопросы? Надеемся, 

что вам было интересно, и в скором времени мы встретим вас на кафедре 

«Русский язык и литература» Южно-Уральского госуниверситета, а также в 

группе «Виртуального музея писателей Южного Урала» Вконтакте. 

 

Приложение Е2. Конспекты уроков «Литературные практики современной 

уральской поэзии» и «Основы проектного обучения» (А. Медведева, М. Черных) 

 

Конспект первого урока-практикума 

 

Тема урока: «Литературные практики современной уральской поэзии» 
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Продолжительность урока: 45 минут. 

Команда: спикеры (Марина Черных, Арина Медведева), ассистент (Артем Шилинцев) 

Тип урока: изучение нового материала 

Форма урока: интерактивная лекция 

Метод обучения: репродуктивный 

Цель урока: сформировать представление о современной региональной поэзии и 

первичные навыки создания собственных художественных текстов. 

Задачи: 
1. Образовательные: сформировать представление о современной региональной 

поэзии и ее особенностях. 

2. Развивающие: сформировать первичные навыки создания собственных 

художественных текстов на основе мастер-класса поэта Яниса Грантса. 

3. Воспитательные: способствовать развитию креативного мышления в заданных 

условиях. 

Средства обучения: информационно-коммуникативные технологии (презентация), 

визуальный и аудиовизуальный материал (фото, видео), тестовый бланк. 

 

Структура урока 

 

Слайд 1 1. Организационный этап + 

постановка целей и задач урока (2 

мин) 

Марина: Всем доброе утро! Меня зовут 

Марина, а это Арина и Артем. Мы 

магистранты кафедры русского языка и 

литературы ЮУрГУ. Сегодня мы расскажем 

вам, что такое современная региональная 

поэзия и с чем ее едят. 

Арина: А также вы узнаете, как написать 

собственное стихотворение и немедленно 

попробуете это сделать! 

Марина: Но начнем мы с небольшой 

разминки ваших дедуктивных способностей. 

Слайд 2 (панорама Яниса Грантса) 2. Интерактивная часть с панорамой, 

обсуждение (4 мин) 

Арина: Посмотрите на панораму квартиры. 

Как вы думаете, кому она принадлежит? 

Обратите внимание на обстановку, на детали 

интерьера. Кто хозяин, сколько ему лет, чем 

он занимается? 

Слайд 3 (краткая информация о Я. 

Грантсе и Н. Године) 

3. Знакомство с Виртуальным музеем 

и его героями (3 мин) 

Арина: Перед вами была панорама квартиры 

Яниса Грантса, уральского поэта, ему 52 года. 

В зрелом возрасте он переехал в Челябинск, и 

остался тут НАВСЕГДА (потому что 

искренне любит наш город). Янис Грантс, на 

данный момент, один из самых популярных 

авторов Уральской поэтической школы. 

Марина: Панорама — часть Виртуального 

музея писателей Южного Урала. Помимо 

панорамы квартиры Яниса Грантса в музее 
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представлена и панорама поэта Николая 

Годины. Наш Виртуальный музей 

представляет собой образовательный проект 

и создаём его непосредственно 

мы — магистранты кафедры русского языка 

и литературы ЮУрГУ. В России нет таких 

музеев, где можно было бы познакомиться с 

творчеством именно современных писателей 

целого региона и увидеть их литературную 

мастерскую, а иногда даже и встретить их в 

своём городе, пообщаться с ними вживую. 

Поэтому наш проект уникальный. 

Как вы думаете, о чем пишут Уральские 

поэты? Чему посвящены их стихотворения? 

Слайд 4 (краткая информация по 

УПШ: термины УПШ, 

культуртрегерская деятельность) 

4. Знакомство с уральской 

поэтической школой (УПШ) (3 мин) 

Марина: Герои музея, как вы уже поняли, это 

наши современники. И они являются частью 

более глобального объединения уральских 

поэтов — Уральской поэтической школы 

(УПШ). В неё входят поэты не только 

Челябинска, но и Екатеринбурга, Перми, 

Кургана, Тюмени, в общем, все территории, 

расположенные на Урале. Эти поэты и 

писатели выступают на чтениях, фестивалях, 

участвуют в конкурсах и ведут активную 

литературную и культуртрегерскую 

деятельность. 

Арина: Пишут они, в общем-то, о том, о чем 

поэты писали всегда — о себе, о других 

людях (хороших и противных), о любви, 

природе, свободе, политике, а также 

философствуют, уходят за хлебом и никогда 

не возвращаются (как например в одном из 

стихотворений Я. Грантса). Кстати, одной из 

основных тем его творчества является город. 

Причём НАШ город. 

Слайд 5 (задание для поиска 

стихотворения; ссылка на группу) 

5. Интерактив с поиском 

стихотворения (3 мин) 

Арина: В связи с чем предлагаем вам достать 

свои смартфоны. Что толку говорить о 

стихах, когда можно их просто прочитать 

(благо, это строчек 12). 

Марина: Зайдите в группу музея ВКонтакте, 

каким стихотворениям Яниса Грантса 

посвящен пост от 17 октября? В каком из 

стихотворений упоминается самый 

известный челябинский парк? 

Название парка и стихотворения 

(Младенец, парк Гагарина) 

Слайд 6 (минутный отрывок из 

видеопоэзии Я. Грантса) 

6. Знакомство с видеопоэзией (2 мин) 
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Арина: Стихотворения уже давно живут не 

только на бумаге, и даже не только как посты 

в ВК. Есть еще и так называемая видеопоэзия, 

как вы думаете, что это? Вид поэзии, в 

котором стихотворение сопровождается 

визуальным рядом. 

Марина: В связи с чем предлагаем вам 

посмотреть, как это выглядит. 

Слайд 7 (список тем) 
ТЕМЫ: столовая, клуб, репетитор, 

скамейка, ручка, контрольная, ЕГЭ, 

урок, перемена, линейка, доска, 

каникулы, карантин 

ВТОРОЙ ВАРИАНТ (чувства): 

любовь, ненависть, страх, презрение, 

отчаяние, зависть, ревность, 

нежность, радость, удовлетворение, 

счастье, восхищение, удовольствие, 

жажда, стыд, растерянность, 

гордость, надежда, веселье, обида, 

вина, раскаяние, симпатия, 

ламповость, привязанность, восторг, 

возмущение, печаль, сочувствие 

7.  Подготвка к практикуму по 

написанию синквейна. Выбор темы (2 

мин) 

Марина: А теперь вы самостоятельно 

сможете написать стихотворение и на 

практике узнать об ещё одном виде поэзии. О 

нём вам расскажет сам Янис Грантс. 

Арина: Но прежде чем мы с вами узнаем, как 

вся эта стихотворная кухня работает, 

каждому из вас нужно выбрать тему. 

Марина: Ребята, когда мы будем включать 

вам мастер-класс Яниса Грантса, то после 

фрагмента видео будет даваться время на 

придумывание слова. Но если вы в процессе 

просмотра придумываете — так будет даже 

лучше. 

Слайд 8 (мастер-класс от Я. 

Грантса) 

1. До 2:55 

2. До 5:55 

3. До 7:35 

4. До 9:40 

5. До 12:14 

8. Практикум по написанию 

синквейна (22 мин) 
Представляет собой алгоритм написания 

стихотворения; мастер-класс от Яниса 

Грантса в видеоформате (после каждого 

шага, ставим видео на паузу и даём 2 минуты 

на написание). 

 — Теоретическая часть: выбор темы 

синквейна (4мин) 

 — Вторая строчка синквейна: два 

прилагательных (4 мин) 

 — Третья строчка три глагола: действия 

объекта (4 мин) 

 — Четвертая строчка 4 слова: личное 

отношение автора (4 мин) 

 — Пятая строчка одно слово: резюме (4 мин) 

Арина: Очень любопытно, что у вас 

получилось. Кто готов зачитать свой 

синквейн? (2 мин) 

Слайд 9 (тест) 

Тест (вопросы). 
1. Как называется объединение 

уральских поэтов? (Уральская 

поэтическая школа) 

2. Панорамы каких писателей уже 

есть в Виртуальном музее? (Николая 

Годины и Яниса Грантса) 

9. Написание проверочного теста (3 

мин) 

Марина: А теперь предлагаем вам проверить 

свои знания! Перед вами тест из четырех 

вопросов. Кто напишет быстрее всех — и 

правильно — получит небольшой приз! 

Арина: Все готовы? Обязательно подпишите 

свой тест. Теперь отдаём свои листочки 

впередисидящему, а первые парты передают 
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3. Как называется вид поэзии, в 

котором стихотворение 

сопровождается визуальным рядом? 

(видеопоэзия) 

4. Как называется вид 

нерифмованной поэзии? (синквейн) 

тем, кто сидит на последних. Берём в руки 

ручку и проверяем. 

Марина: поднимите руки, у кого все вопросы 

теста правильны. Те, кто был внимательнее 

всех, получает наши фирменные стикеры.  

Слайд 10 

Наши контакты 

10. Завершение урока (1 мин) 

Марина: Ребята, в нашей группе мы 

проводим конкурсы и разыгрываем стильные 

вещи с фирменной символикой нашего музея. 

Подписывайтесь на группу и вы также 

сможете принять участие и быть в курсе всех 

новостей проекта и его новых героев.  

Арина: Если у вас есть к нам вопросы, мы 

будем рады на них ответить, только уже в 

частном порядке. Наш урок завершён, 

благодарим вас за внимание. 

Конспект второго урока-практикума 

 

Тема урока: «Основы проектной деятельности» 

 

Продолжительность урока: 40 минут. 

Команда: спикеры (Марина Черных, Арина Медведева), ассистент (Артем Шилинцев) 

Тип урока: изучение нового материала 

Форма урока: интерактивная лекция 

Метод обучения: репродуктивный 

Цель урока: сформировать первичные навыки проектной деятельности на примере 

создания собственного просветительского (литературного) проекта. 

Задачи: 
1. Образовательные: сформировать представление об основах проектной 

деятельности. 

2. Развивающие: сформировать первичные навыки подготовки и создания проекта. 

3. Воспитательные: способствовать развитию креативного мышления и навыка 

командной работы в заданных условиях. 

Средства обучения: информационно-коммуникативные технологии (презентация), 

аудиовизуальный материал (видео), схемы для проектов, номерки команд. 

 

Структура урока 

 

Слайд 1 (краткая информация о 

виртуальном музее) 

1. Организационный этап + 

постановка целей и задач урока (5 

мин) 

Марина: Всем доброе утро! Меня зовут 

Марина, а это Арина и Артем. Мы 

магистранты кафедры русского языка и 

литературы ЮУрГУ, одни из участников 

образовательного проекта «Виртуальный 

музей писателей Южного Урала». И сегодня 

мы познакомим вас с основами проектной 

деятельности и вы сами попробуете создать 

собственный проект. Прежде чем мы 
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начнём, предлагаем узнать о нашем 

проекте. 

Арина: Как вы понимаете, создать 

реальный музей — финансово затратное 

дело, поэтому наш проект виртуальный. 

Кстати, в России нет подобных музеев.  

Виртуальный музей писателей Южного 

Урала уникален тем, что любой человек из 

любой точки мира (при наличии интернета) 

может познакомиться с творчеством 

современных писателей целого региона! 

Марина: В нашем проекте есть не только 

информация о писателях, их биография, 

фотоархив, произведения, но и их быт 

(отражённый на панорамах квартир) и 

научно-исследовательская часть. Как и всё 

остальное её мы создаём, а точнее пишем 

сами. Это научные статьи, с разных сторон 

изучающие творческие направления и 

тенденции именно того или иного поэта и их 

вклад в литературную деятельность. 

Целевая аудитория нашего проекта — это 

школьники, студенты и научные работники, 

изучающие произведения региональных 

писателей. Его продвижение мы 

осуществляем через социальную сеть 

ВКонтакте (у нас есть группа музея), а 

также за счёт вот таких уроков и мастер-

классов, научных конференций, 

литературных мероприятий и фестивалей. 

Арина: Примерно так будет выглядеть 

защита вашего проекта, который вы сейчас 

создадите. А теперь мы поделим вас на 

группы. 

Слайд 2 (идея, цель, задачи целевая 

аудитория (возраст, пол, 

географическое положение, интересы, 

род деятельности), название) 

2. Концепция проекта (6 мин) 

Марина: Перед вами схемы, в которые 

нужно вписать план вашего будущего 

проекта. Первое и основное, с чем вам 

нужно определиться — это концепция. 

Придумайте название, основную 

идею — что вы хотите создать, не забудьте 

подумать, для кого это все создается — это 

для молодежи? Для детей? Для 

студентов/школьников? 

Слайд 3 (сайт, паблос, канал на ютубе, 

материальный продукт (книга, плакат), 

арт-проект, выставка, аккаунт в 

инстаграме, мобильное приложение, 

игра компьютерная) 

3. Тип проекта (2 мин) 

Арина: Фактически, фундамент для своего 

проекта вы уже заложили. Теперь нужно 

понять, в какой форме будет существовать 

ваш проект. Посмотрите на слайд, вам есть 

из чего выбирать. 

Слайд 4 (Видео, Текст, Фотощки, 

Виртуальные панорамы, виртуальные 
4. Контент (3 мин) 
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выставки, карты, экскурсии, 

дополненная реальность (+ 

виртуальная реальность, игры, тесты, 

опросы), Аудиоматериалы) 

Марина: Исходя из формата, вам теперь 

будет несложно определить, что за контент 

станет наполнением вашего проекта. Вы 

будете организовывать виртуальные 

экскурсии? Или может соберете 

энциклопедию в мобильном приложении? А 

если это Инстаграм, то какого рода 

изображения будут туда загружаться? Это 

важный этап создания проекта. 

Слайд 5 (Менеджер-руководитель 

(организатор, администратор), 

Контент-мейкер (фотограф, оператор, 

текстовик, редактор), Дизайнер, 

Программист, Маркетолог) 

5. Команда (3 мин) 

Арина: Во многом успех проекта зависит от 

слаженности работы коллектива и 

возможностей каждого отдельного члена 

этого коллектива. После продумывания 

концепции проекта, надо понимать, какие 

люди — и что очень важно — люди с 

какими навыками вам пригодятся. 

Подумайте, нужно ли вам разделение зон 

ответственности (кто что делает?). 

Определите свои роли в проекте. Кто и за 

что будет отвечать? 

Слайд 6 (мероприятия, паблики, пиар-

акции, информационная/имиджевая 

реклама, мастер-классы/лекции) 

6. Продвижение (3 мин) 

Марина: И последнее, над чем вам надо 

подумать: как люди узнают о вашем проекте 

и когда? Уже при подготовке проекта или 

только после его завершения? И 

конечно — как именно вы будете 

продвигать свой проект? 

Слайд 7 
Краткая схема главных элементов 

защиты проекта. 

7. Защита проектов (15 мин) 

Арина: А теперь посмотрим, что у вас 

получилось. Каждая команда будет 

защищать свой проект. Но не перед нами, а 

перед другими командами. Мы выдали лист 

оценок для каждой команды, чтобы она 

смогла оценить задумку потенциальных 

конкурентов. Но давайте будем 

справедливы в своих оценках. Если вы 

видите классные идеи у своих 

одноклассников, то честно оценивайте их. 

Слайд 8 
Наши Контакты 

8. Подведение итогов и завершение 

урока (3 мин) 

Марина: Пока Арина с Артёмом 

подсчитывает результаты, предлагаем вам 

поучаствовать в нашем конкурсе. Для этого 

необходимо подписаться на нашу группу и 

поделиться этим постом у себя на странице. 

… марта мы подведём итоги и выберем трёх 

победителей, которые получат фирменные 

вещи с героями нашего музея. 

Итак, по итогам всеобщего голосования 

победила Команда № ….  

И мы дарим им наши фирменные стикеры! 
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Арина: Благодарим вас за урок, вы все 

отлично справились с поставленной задачей 

и создали хорошие, а главное актуальные 

проекты. Если у вас есть вопросы, мы будем 

рады на них ответить, только уже в частном 

порядке, чтобы мы не задерживали 

остальных. 

 

После того как проект запузырился, важным процессом становится рассмотрение первых 

результатов. Привлеклась ли целевая аудитория? Что аудитории нравится, а что нет? 

Поспевает ли обновление контента? Как можно организовать работу лучшим образом? 

И т. д. 

1. Название 

2. Идея 

3. Цель 

4. Целевая аудитория (возраст, пол, географическое положение) 

5. Тип проекта (подтип: платформа), итоговый вид проекта (если сайт, нарисовать 

макет) 

6. Контент (виды контента) 

7. Команда (кто чем занимается) 

8. Продвижение (мероприятия, паблики, пиар-акции, информационная/имиджевая 

реклама, мастер-классы/лекции) 

 

Приложение Ж1. Расшифровка интервью с Н. Годиной за апрель 2020 (А. Сахарова) 

 

Н. И. Година о планах Графомана на 2020 год 

 

...дальше что будет — не знаю, но пока материалы собираю и надеюсь, что первый 

номер в марте мы получим. 8 марта, если все будет нормально. Ни название, ни дизайн я 

пока не хочу менять. Возможно, что у меня появится секретарь, помощник, поскольку сам 

я уже не справляюсь по состоянию здоровья.  

Новый год у нас очень важный — 75 лет со дня победы. Сейчас надо работать над 

материалами для этой рубрики. Не обязательно стихи, может, даже стихов и не надо, 

поскольку написать стихи о войне очень сложно и они чаще всего получаются плохими. 

Поэтому думайте больше о тех, кто из ветеранов остался сегодня в живых в ваших семьях, 

в родне, в посёлке, городе... вот об этих людях стоит писать, о воспоминаниях, может, у 

кого-то близкие люди оставили какие-то записки, такой материал мы с удовольствием 

будет издавать.  

 

Вручение удостоверения Каринэ Гаспарян 

 

Н. Година: ...долгий промежуток ее не было, потом она снова пришла с верлибрами, 

которые мне не понравились, потому что она уже повторяла то, что было...  

А когда она снова пришла, уже здесь, в Челябинске, когда я руководил Союзом 

писателей, она стала показывать хорошие стихи, прозу тоже хорошую. мне она нравится. 

мы сделали с ней хорошую книгу «Товарищ Фет». я доволен этой книгой, Каринэ будет 

хорошим писателем. Этот билет ничего не играет, это скорее достижение личное. он тебе 

не добавит ни таланта, ни усидчивости, только сама. Если ты остановишься — из тебя 

писателя хорошего не получится. А в ней заложен хороший писатель: в ней такое 

необычное национальное сочетание — кавказское и русское, вот эта тайна, которая и 

присутствует в ее произведениях.  



 

152 

К. Гаспарян: — А если кто спросит, что тяжелее писать — прозу или стихи — мне 

интересен этот вопрос, я его людям задаю. Мне и то, и то тяжело писать, надо же 

ответственность чувствовать за каждое слово. За прозу сядешь, как начнет литься, так и 

льется, а стихи бывает целый день не идет и не идет.. 

Потерявшему шапку, бредущему в поисках слова открывали двери истинные чудаки 

то свидетели, но не подумайте, не Иеговы, это те, что кормили гостей, словно птиц с 

руки. нас ловили в сети артритными пальцами птицеловы, находили шапку, придумывали 

грехи, но сажали нас у печки даже свидетели Иеговы, и сушили в дорогу нам черные 

сухари.  

Карандаш и бумага — какое высокое братство — мягкий и литый или вечный 

огрызок цветной прикоснется к листу и начнут по штриху проявляться очертания жизни 

земной и еще не земной. в магазине, в чулане, и в комнатах разного свойства отыскать 

этот ватман свернувшийся белой трубой, это знаете шаг, это, знаете, тоже  

геройство — разговор по трубе между вечным творцом и тобой. Занимается день и свеча, 

не спеша, оплывает, а рука все летает над миром и чистым листом и дитя на коньках в 

синей шапочке вновь оживает, и дрожит белый заяц под заиндевелым кустом.  

Коты, изгои, водомерки, герои из журнала Воздух, а я как черт из табакерки была 

вокруг — извне и возле, вокруг водила хороводы, жал сарафан, кокошник падал и я лицом 

ложилась в воду, а про меня загнулась — падла! вмерзала в лед — и я не скрою : там никаких 

аллитераций, поэму помню без героя, и жизнь, как видно, без оваций. 

 

Стихотворение Н. Године на семинаре в Союзе Писателей 19.12.19 

 

Я тут поместила стихотворение, которое было ранее написано, но оно совсем не 

посвящено Николаю Ивановичу. вот начинается оно так: 

Хочу я чувствовать как вы, и показать в зачетках (не разборчиво) зачет — то есть в 

зачетный журнал и в зачетках (опять не разборчиво то же слово). Вот это мое упущение. Я 

извиняюсь и отвечу маленьким стишком. 

за невнимание и проруку публично извиняюсь.  

да, не красива ложь по слуху, слова не вам, но каюсь.  

себе опасно — вот в чем дело, такое я создание.  

хотела блага — в лужу села. вопит мое сознание.  

надеюсь, мудростью простите: заминки — не вольеры.  

вы самый чудный из фенитов  

раз в 10 поли вера 

 

О том, как писать 

 

....для этого нужно было написать 30% книжки на рабочую тему или на тему 

советской власти, что-то публицистическое. Сегодня этого нет. Вот я вспоминаю, когда в 

90-х годах стали отказываться от своих стихов Евтушенко, Вознесенский, стали как-то 

стесняться своих стихов. Евтушенко стихи стал переделывать, в Братской ГЭС он много 

переделывал и в других.  

Я доволен собой, что я ни одного стихотворения не убрал, ни одной строчки. Я писал 

в то время тоже на рабочую тему, но я не стыжусь тех стихов, поскольку они не были у 

меня одитками, что ли... Я не чувствовал себя обязанным служить только советской власти. 

Я считал, что обязан служить культуре и сегодня я остаюсь верен этому тезису. К 

сожалению, уровень культуры сегодня, как вы сами знаете, идет к понижению. Происходит 

опрощение всего вообще, в частности культуры, опошление в конце концов.  

Хотел рассказать о КПД. Осенью я вышел во двор, там бабушка разбила небольшую 

клумбу, посеяла цветы и даже меня заставляла поливать, я поливал эти цветы, пока она 

была в саду. И вот я вышел, смотрю, там гуляют мамаши с детьми, и вот они забрели в эту 
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клумбу, и ходят по ней и дерут цветы! А мамаши — рот до ушей, довольнехонькие. Я не 

вытерпел, вышел, говорю: девушки, ну нельзя! А они мне : это же все-таки ребенок! Меня 

это очень задело и я сразу стал вспоминать: вот идут мимо меня из школы ребятишки, берут 

бутылку и тут же — бух! — её. Ну почему сегодня не учат в школе этому? Наша земля 

сегодня плачет от стекла. Так мало того, что в школе не учат, но я хочу обратить ваше 

внимание как писателей: не забывайте, когда вы пишете.... не обязательно прославлять 

Путина, Россию. Хотя это тоже надо как-то показывать, но не надо лобового решения. Вы 

же читали мои стихи: там нет прямого призыва, я наоборот всегда предостерегал от такого 

порыва, как: «люблю свой край любимый!». Это очень плохо, когда о родине так говорят, 

потому что это элементарная болтовня. Вы покажите мне кусочек этой родины. Вот это и 

будет ваша любовь к родине. Пишете вы о любви или еще о чем-то — все равно, в вашем 

произведении должен быть акцент на чем-то. И этот акцент не обязательно должен быть 

каким-то призывом или содержать мораль. Но акцент... какое-то должно быть слово, 

кодовое слово в вашем произведении, которое говорит о том, о чем вы хотели сказать. 

Я последнее время много социального помещаю в свои стихи, но я стараюсь это не 

в лоб писать:  

Столыпин, притрушенный снегом, случайно забредший сюда, я с нежностью, 

может быть, с негой, оставил свои города. И этот оставлю, не лучший, где сам с неких 

пор не бог весть как раньше б сказали улучьем забыт в суете будто вещь, и все ж у меня 

для примера всегда был в душе и в крови прожиточный минимум веры, надежды и прочей 

любви.  

 

То есть можно писать и лозунговые стихи художественно.  

 

Есть одна беда — несознательное подражание. Это не обязательно, что тот же 

Вознесенский написал о Ленине, и я, если напишу о нем, буду ему подражать. А какое 

может быть подражание? Может быть подражание интонации, слов. Особенно сегодня так 

называемый постмодернизм. Модернизм — это что? Это модернизация, то есть 

капительный ремонт чего-то с заменой.  

Вы помните Пушкин сгоряча сказал, что поэзия должна быть глуповатой? Но не 

думайте, что он имел в виду, что поэзия должна быть глупой. Пушкин ведь просто так не 

брякнет, я бы, например, радом поставил еще и «хитроватой». Он же не сказал, что поэзия 

должна быть глупа! Потому что глупа и глуповата — совсем разные вещи. А хитроватая — 

это значит иносказание, парадокс, метафора.  

Мне нравится модернизм, который движет поэзию и литературу вперед, но не когда 

пишутся стихи ради метафоры. Когда начинаешь пробираться сквозь этот бурелом, где 

метафора на метафоре, из-под метафоры новая метафора, а в конце, когда дочитал 

стихотворение, ничего не понял. 

Поэтому, когда Пушкин сказал, что поэзия должна быть глуповатой — это не значит, 

что нам нужно подстроиться под глупого человека. 

 

Приложение Ж2. Расшифровка интервью с Н. Годиной за сентябрь 2019 

(А. Сахарова) 

 

О современных писателях 

 

Могу выделить сочинения Астафьева: это самое интересное, самое русское, 

деревенское, ближнее к земле. 

Отношусь хорошо к Распутину, но Астафьев нравится больше: Распутин — очень 

рафинированный, правильный писатель во всех отношениях, он «отличник» в литературе, 

который не делал плохих поступков. У него более чистый язык. А у Астафьева язык 

богатый, его «Последний поклон» надо прочитать обязательно каждому. Самое знаковое 
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произведение у Астафьева, которое могу выделить, — роман «Царь-рыба». Также роман о 

войне «Проклятый и убитый», но его не считаю удачным, к тому же он неоконченный. Это 

очень эмоциональный роман, с ним можно спорить, в нем много нецензурной лексики, а её 

я категорически не приемлю в литературе. Литература должна делать человека лучше, 

культурнее, а не деградировать его. 

Еще одно произведение Астафьева — «Последний поклон». О нем могу сказать, что 

это автобиографическое произведение, народное, написано хорошим языком.  

Читая, я обращаю внимание больше на язык. Из современных могу выделить 

Сорокина, Ерофеева.  

Не люблю Улицкую, не читаю принципиально. Татьяну Толстую не читаю, потому 

что считаю, что это не живая литература.  

Не читаю Прилепина, потому как о нем много говорят, а я вообще не читаю 

литературу, о которой много говорят. Помню, например, в детстве не читал «Молодую 

гвардию», хоть в музее и видел мать Олега Кошевого и встречался с теми, кто общался с 

ним. 

Сейчас читаю мемуары. Юрий Поляков в журнале «Москва» опубликовал в 4, 5 и 6 

номерах свой новый роман. Он автобиографический. Я узнаю в нем многих писателей. 

Главный герой — он сам, но с фамилией Полуяков . В основе — случай Слухина. Русофила 

и антисоветчика (что , конечно, не нравилось нашим). Вокруг этого и вся история. На этот 

роман я напал случайно, теперь читаю. А вообще из прозы я люблю мемуары, еще читаю 

стихи.  

 

Про книги 

 

Наиболее интересное, что помню из детства — «Сказки дядюшки Римуса» — книга 

в зеленой твердой обложке с интересными рисунками. Ее я выменял на что-то. Именно с 

этой книги начиналась моя личная деревенская библиотека. У меня было 14 или 18 книг, 

которые я выдавал ребятам почитать. Заводил карточки для этого, как в библиотеке. У нас 

за печкой было небольшое пространство, там были полки, там я и сделал свою библиотеку. 

Помню лозунг, который там висел: «Ученье — свет, а неученье — тьма». В то время не было 

ни у кого столько личных книг, библиотека, конечно, в деревне была. Сначала она 

называлась «Изба-читальня», потом стала библиотекой.  

... выменял книгу Шолохова, четырехтомник 40-х годов, на радиоприёмник 

«Комсомольский». 

В библиотеке были книги «Зверобой» и какая-то книга Жюль Верна. А так выделить 

любимые книги сложно, я их вообще люблю. Авторов любимых тоже сложно выделить, со 

временем они меняются. А вот любимые поэты не меняются: Есенин, Твардовский, 

Пастернак.  

 

О любимых книгах 

 

... я повернут на словарях. Собирал областные словари, словари народных говоров. 

Очень люблю словарь Даля. Всегда семинаристам говорю: «Первая книжка — это 

словарь».  

Олбанский — это исковерканный русский язык. Впоследствии букву «О» заменили 

на «А». История: королю принесли письмо на непонятном языке, он спросил: «Это на 

А(О)лбанском что ли? » Отсюда и пошло название Олбанский — то есть не правильный, 

исковерканный. — это на албанском что ли?  

Есть еще такой язык — офенский. Это язык тюремный. Офенями называли 

торговцев. уличных торговцев. У офеней, для общения между собой, был особый, условный 

язык (феня).  
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Мне лично не нравится сегодняшний язык. Особенно компьютерный, вот он — 

«олбанский» язык... 

 

Про говор 

 

...в каждой деревне свой язык, это всегда интересно изучать, различные топонимы 

деревенские... Почему, например, «Дунино болото»? У нас было Катино болото. Была такая 

история: она влюбилась, а он женился на другой, она и утопилась в водоеме. Водоем уже 

зарос, но еще есть, а было это больше 200 лет назад.  

О минералах 

Сферу подарил миасский друг — Донсков Александр. Он занимался изготовлением 

и продажей этих минералов, создавал настоящие шедевры. Этот шар был бракованный, с 

трещиной, он мне его подарил.  

Я тоже добывал камни, у меня была хорошая коллекция, которая сейчас в Миассе.  

(что-то показывал — «дымчатый горный хрусталь», «гипс») 

Как я пишу стихи? Сначала в уме, потом на черновик переписываю, исправляю, а 

потом уже в компьютер. 

 

«Царёнок» 

 

Почему в жанре повести? Этот жанр я дал произведению уже в конце. Это устные 

рассказы. Подзаголовок остался «Из устных рассказов». Его отец, он сам, и его сын. Сюжет 

жизни семейства царей этих. Поэтому повесть документально-художественная, написана 

она художественно-литературно, а не строго документально.  

Почему от лица Родикова-Кузяева? Кузяев — мой друг. Мы были соседями. Он жил 

наискосок. Приемный сон Родиковых, его усыновили. Он дружил с Царенком. Он 

рассказывал — я записывал. О себе я не мог рассказать, поэтому эту задачу переложил на 

него. К тому же я маленький был, только по рассказам родителей о своей семье знаю. Потом 

я стал расспрашивать других знакомых, старших, ровесников — всех. В повести 

этнография, топонимика, местные названия, история деревни... я это полностью о деревне 

писал. Повесть написана с юмором, иронией. Там есть частушки — это все деревенское. 

Ничего не выдумывал, вся история реальна. История на фоне жизни Царенка. Все от имени 

Кузяева. Как мы познакомились? Мы приехали в 1939 году с Украины. Нам дали избушку 

напротив его дома, маленькую. Этот дом, кстати, еще живой, в Могильном стоит.  

Форма прозаических миниатюр выбрана в соответствии с тем, что это устные 

рассказы.  

Разделил по несколько строк — это мозаика своего рода, их можно изъять, они не 

построены на строгой взаимосвязи с предыдущей главой. Их можно менять местами, 

переставлять. Но в финале и в начале стержень есть, проследить можно даже 

хронологически: война, эпизоды военные. Но отдельные какие-то бытовые моменты не 

соблюдаются (в плане хронологии, дат), потому что никто не знает когда это точно было.  

С чего все началось? Стал записывать миниатюры, смотрю, что получается книжка. 

И тогда кинулся делать ее: собирал материал, хотя уже не с кого было, почти все умерли. 

Ездил в деревни и спрашивал, кто что знает? Но по большей части писал по памяти. А сын 

Царенка — с ним встречался, он живой. Копия отца. Чудак. Все что смешное в 

произведении — это всё о нем.  

 

О художниках и писателях 

 

Из любимых — из старшего поколения — Пастернак, Есенин, Твардовский, 

Владимир Соколов, Левитанский, Самойлов... Из ныне живущих — мои друзья — 
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Чухонцев Олег, Саша Кушнер, Ирина Евса, Саша Кабанов. Не люблю модернистов: пишут 

без запятых, без знаков, а еще мат не люблю в литературе.  

3любимых художника — Сальвадор Дали, Чюрлёнис, Рерих. Почему они? Дали — 

модернист отпетый, живописец классический. А модернизм я люблю. Чюрлёнис — 

фантаст, я литературу фантастическую не люблю, после детства не читаю ее, а вот 

Чюрлёнис нравится. Рерих — это горы, что-то ломаное.... всегда хотел побывать в 

Гималаях. Я вообще природу очень люблю. Лес — это мое всё. Часто в нем бываю. Я 

считаю, что лучшая моя книга — «Страна деревьев». Дважды ее издавал. Почему лучшая? 

Мне в лесу лучше. Я люблю дерево даже больше, чем людей. Деревья считаю живыми 

существами, хожу в лесу, как среди людей. Ничего красивее, чем деревья и, может быть, 

лошади — не знаю. К людям я равнодушен как-то... 

 

Приложение Ж3. Расшифровка интервью с Н. Годиной за декабрь 2018 (А. Сахарова) 

 

Интервью с Н. Годиной у него дома 

 6 декабря, 2018 

 

Все грамоты, лауреатки, медали — все передал, вплоть до свидетельства о рождении, 

в музей Миасса. Там теперь находится литературный музей, мы недавно ездили в него на 

презентацию книги, где я читал. Сейчас появляюсь в музее редко в связи со здоровьем. 

Продолжаю заниматься творчеством, например, в этом году у меня вышла книга 

новая, а журнал выходит регулярно. В 2019 году будет 10 лет, как я издаю «Графоман». 

Журнал выходит 4 раза в год. Семинары провожу, когда журнал выходит. 9 декабря 2018г. 

в Союзе писателей состоится презентация журнала. 

Что касается моего отношения к проекту... трудно сказать, потому что не 

представляю, что это такое. Я могу только довериться вам, вы молодые, современные люди 

и надеюсь, что это будет что-то интересное. Хотя я отношусь к молодым творческим 

настороженно, потому что я традиционный поэт, мы учились на классике, а сегодня 

журналы читаешь — там совсем не так, как у нас было. Пишут все, что придет в голову: ни 

запятых, ни метрики не соблюдается. Доступность! Хотя есть, на мой взгляд, талантливые 

поэты. Я книги издаю за свой счет, 100-120 экземпляров. 

На семинарах молодежь часто приходит за советом. Я 19 с лишним лет руководил в 

центре народного творчества литературной секцией. Создавал в 1997 году ее, будучи 

ответственным секретарем Союза писателей России и Челябинской области. Руководил 11 

лет.  

В 2010 году создал журнал «Графоман», он предназначался для любителей 

словесности. В нем печатается чуть ли не половина членов Союза писателей. Графоман — 

это по аналогии с меломаном. При советской власти графоманами стали называть 

бездарных людей. А это совсем другое. Графомания — это мания писать. У меня есть 

товарищи, которые обижаются, в связи с этим и не дают публиковаться в журнале. Хотя 

мое мнение таково: мы все графоманы. 

Я горняк по образованию. Заработал на пенсию карьерой. 20 лет в Каракумах 

добывал серу. В 1955 году ушел добровольно на флот. Не из-за патриотичности, а потому, 

что туркмены в армию не хотели идти. Должен был 3 года отработать. Написал заявление 

и меня забрали в армию. Так я на 5 лет попал на флот и там разминировал Балтику. У нас 

погибали целыми кораблями. Мины огромные, по 5 тонн. Дрейфуют десятилетиями. 

Многие погибали… 

В школу пошел в 1944 году. Со школы стихи писал, романы. Мог за ночь роман 

написать. В войну бумаги не было, поэтому писали на обоях. Первое стихотворение «Елка» 

в 3 классе опубликовано, в школьной стенгазете. На фронт писал отцу письма, дома учился 

и писать, и читать сам. По русскому языку и литературе были пятерки, за что и награждался 
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премиями — тетрадкой и карандашом. В то время их негде было купить, писали чернилами 

свекольными и сажей.  

Чем прекрасен Южный Урал? Я бывал больше, чем в двух десятках стран: везде 

красиво. Южный Урал — это уже своя земля. А своя земля — она как жена: если земля  

своя — то она самая красивая, потому что это свое. Красота зависит от твоего отношения к 

окружающему. Если тебе кажется, что это красиво — значит красиво. Вот у соседа, говорят, 

жена красивая, а мне она не нравится! Так и здесь...  

Насчет писателей Южному Уралу не очень повезло. В других местах на одном кв.м. 

по классику сидит! У нас в Екатеринбурге, конечно, есть Бажов, Мамин-Сибиряк. А на 

Южном Урале только Ручьев. Сегодня много писателей, даже слишком. В Союзе писателей 

человек 80 только тех, кого приняли. А скольких не приняли! Но это самодеятельность, 

которая стремится в Союз, который уже ничего не дает. Раньше эта организация была 

нужна, и были Твардовский, Пастернак, Маршак... а сегодня писатель кормится только за 

счет пенсии своей, а не литературным творчеством. 

Я считаю, надо быть больным по отношению к своей профессии. Надо отдаваться 

этому, жизнь положить, угробить , чтобы хоть что-то вышло! Я себя считаю любителем, 

делаю это (пишу) для себя, потому что я эгоист, мне это просто нравится, так что стихи я 

пишу до сих пор. Жене не читаю стихи принципиально. Я вообще стесняюсь этого всего, а 

то еще скажут: еле ноги уже волочит, а всё стихи пишет! 

 

О Янисе: «Я Яниса люблю, он хороший человек и талантливый литератор, он мне по 

душе».  

 

У меня нет особых пристрастий, я не фанат кого-то, но я фанат всего талантливого. 

Модернизм очень люблю, но не всякий: «Квадрат» Малевича, на мой взгляд, — это 

авантюра!  

 

Приложение Ж4. Расшифровка интервью с Н. Годиной за апрель 2020 (А. Сахарова) 

 

Союз писателей 
 

— Если бы не знакомство с Михаилом Львовым, удалось бы добиться известности? 

— Сейчас могу сказать, что известности особой я не достиг, но не потому, что я 

плохой поэт, я, судя по отзывам критиков, все-таки не плохой, но я никогда себя не считал 

профессионалом. Я считал себя любителем. Это мое хобби все-таки, потому что я не 

филолог. Вот чего мне не хватало, я сразу почувствовал это, когда стал руководителем ... 

(не разборчиво), я так не смогу, поэтому я зарабатывал деньги на экскаваторе. 

Мое знакомство с Львовым дало плюс небольшой. Он и как человек неплохой, и как 

поэт, это оказало положит воздействие на меня. Если бы мне не дал Казин рекомендацию, 

мне бы дал кто-то другой, хотя Казин все-таки фигура известная, для меня понятная. Он 

поэт неплохой был, сподвижник и друг Есенина. Когда обеднение поэтов в 20-30 годы 

было, они тогда общались и с Маяковским, и с Цветаевой, и с Ахматовой,  

и с Пастернаком — у них одно окружение было. Но без его рекомендации, думаю, я бы и 

так прошел в Союз, у меня была рекомендация Союза писателей СССР. Мне формально 

нужна была любая рекомендация, другое дело, что мне льстит самому, что он ко мне очень 

хорошо относился.  

Но даже не в этом какой-то интерес, а сама детективная история: я приехал в Москву, 

а я тогда лечился на северном Кавказе где-то в Ессентуках, был холостым и жил в 

общежитии, а работали по 12 часов не экскаваторе: пылина, мороз... схватил язву. не 

женатый был... питались как попало, жили в комнате 4 человека, выпивали портвейны, а я 

не любил их, но глядя на ребят, я тоже(пил). и вот шли на танцы, и из горлышка пили этот 
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портвейн. такая гадость! а нельзя было (не пить) ! мы же друзья, сверстники, скажут: что ж 

ты такой! 

приехал из Москвы к тетке и позвонил Львову поздороваться, сказать, что я приехал 

(а он мне наказывал: позвони, когда приедешь, сходим куда-нибудь) он и говорит: Коль, ты 

в Москве? Сегодня включи телевизор, будет клуб поэтический, который ведет Казин, и там 

будут обсуждать Марину Тарасову, еще кого-то и тебя, твой сборник. У тети не было 

телевизора, жили в коммуналке, и вот рядом жил профессор Дементьев из института 

авиационного, автор многих книг, с женой и детьми. Мы пошли к ним, включили, 

действительно, Казин, а я его до этого не видел никогда. Он взял мою книжку, отозвался 

хорошо. Вечером Львов звонит, говорит: посмотрел? так вот, не будь дураком, позвони и 

скажи ему спасибо! и дал мне телефон его. я вечером звоню Казину Василию Васильевичу. 

Представился, говорю: я посмотрел передачу и очень благодарен вам, он говорит: а вы 

здесь? так приходите ко мне завтра, чай попьем! 

для меня это конечно шок, но согласился, говорю, приду. 

он жил в Лаврушинском переулке, где дом писателей, рассказал, как доехать, на 

второй день я приехал, позвонил в дверь, а там мужичок стоит, махонький, 

миниатюрненький. Я поздоровался, он — проходи. позвал за стол, давай чай пить, он мне 

2 книжки подписал «Даровитому...», они сейчас в музее в Миассе лежат. 

потом спрашивает: А ты в Союз собираешься? — говорю: да. — А что 

рекомендацию не просишь? 

а я не знаю, как сказать ему, я бы не прочь, но совестно... 

Он говорит: я тебе напишу рекомендацию. Пошел, взял бумагу, бумага такая 

странная...как сейчас помню, то ли светло-синяя, то ли светло-розовая... взял ручку и 

написал хорошую рекомендацию. я ее, конечно, при нем не читал, потом прочитал. И 

приехал я с этой рекомендацией сюда, в Союз писателей. Шмаков тогда руководил Союзом, 

сказал, что берут, как и планировали. И потом, когда принимали в Союз, Ручьев был там, а 

у нас до этого были хорошие отношения с ним: убегали из компании, водку пили вдвоем, 

он не пьет тоже красное. Но нас потом поссорили потом ЧМЗвские ребята, Сорокин 

Валентин и Богданов Славка, ревнивые ребята... а я был не их клана, они: «мы простые 

парни, работяги, — как писал Сорокин, — полные отваги, мы идем так, что искры 

вышибают сапоги...» я еще смеялся с этого всегда, что надо ноги повыше поднимать, не 

шаркать о землю.  

Я был тоже из работяг, но во мне примешалась откуда ни возьмись интеллигенция, 

несмотря на то, что отец был сапожником, а мать техничка. 

И вот они поссорили меня с Ручьевым. Это тоже интересный случай: однажды я шел 

с работы, автобусы тогда не возили, надо было 2 км через гору в Миассе ночью или днем 

идти, я шел днем через лес. Идешь, грибы смотришь... а потом я нашел журнал: смотрю, 

журнал валяется, весь мокрый, после дождя, без обложки. я его прихватил и дома стал 

читать. А там идет роман «Женщина, которую я бросил…» я до сих пор не знаю чей это 

роман. Я начал читать, прочитал этот кусок, и выкинул, а в голове эта строка засела и я 

написал стихотворение: «Женщина которую я бросил...» эта строка идет рефреном. И когда 

у меня сборник вышел, «Дерево любви», кто-то принес его Ручьеву , по-моему Славка, и 

говорит: вот, Година книжку издал, посмотрите, что он пишет: «Женщина которую я 

бросил...» а Ручьев, не понятно, почему он клюнул на это, сказал: «негодяй, как он смог?!» 

тогда, с точки зрения советской, это уже плохой поступок. И Ручьев книжку бросил. Ну и 

гусь! — вот что он сказал. 

Когда стали в Союз принимать, проголосовали, тайное голосование было, и когда 

бюллетени стали заполнять, сделали перерыв — Ручьев смылся, куда-то ушел. специально 

ушел, и голосовали без него. единогласно. а его не было. проголосовали, приняли в Союз. 

А перед перерывом он ко мне подошел и говорит: Ну, кто тебе рекомендацию-то дал ? А я 

говорю: Львов дал, С писателей и Казин. Он мне: Ну, с такими рекомендациями тогда у 

тебя никаких проблем! и ушел. 
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— А он узнал потом историю написания этого стихотворения? 

— Нет, не узнал. Потом я с ним встречался, уже руководителем Союза писателей 

был, ездил в Магнитогорск, и встречался с ним, но у нас никакого конфликта не было. Он 

был, по моим понятиям, раненый Гулагом: он же сидел по доносу своего друга, его друг его 

и посадил, правда, потом сознался. У меня даже стихотворение есть, «Повесть» называется: 

«Пока один пилил дрова, другой в это время жил с его женой». Он его посадил и женился 

на его жене, а когда Ручьев освободился, они вместе пили водку. то есть Ручьев ему 

простил. Я считаю, после лагеря Ручьев ничего приличного не написал, он боялся всего, 

мнительный был... 

 — Что для вас значит наставничество? Что это значит в среде писателей и поэтов? 

насколько это важно? 

У меня наставников никогда не было, и я им не был. Я руковожу литературным 

объединением, семинаром, который я организовал в 1957 году в Центре народного 

творчества, и в Союзе здесь 3 года... но это не наставничество, у меня может небольшой 

талант педагога есть, но здесь надо учитывать, что у меня творческая биография довольно 

приличная, авторитет в этом смысле у меня хороший, меня никогда никто не ругал, ни 

одной статьи, кроме... однажды, в Танкограде Семянников меня упрекнул, и то, с потолка 

взял, что я, якобы, равняюсь на Сашу Черного, хотя он мне не близок.  

а наставлять я не могу...как можно в литературе наставлять? я не могу этого. я по 

своему разумению могу сказать: это хорошо — это плохо, это белое — это черное. и всё. 

некоторые делает выводы, а большинство не делает, поскольку им не дано вообще, из них 

никогда ничего не будет... это графомания 100%-ная. я не делаю из них писателей, хотя в 

основном принимают в Союз писателей из моего семинара: Ческидова, Поповский, Хребко, 

Тюнькин, Дубкова, — это все мои семинаристы, которых приняли в Союз. 

То есть я только оцениваю, что есть. В чем заключается творчество? Вот он 

приходит, пишущий стихи. Если мне удастся научить его отличать поэзию от не поэзии, 

это будет здорово, тогда ему не надо никаких руководителей — он будет сам знать, что 

плохо написал. Вот задача руководителя — научить его видеть хорошее у себя. Не надо 

слушать руководителя! Его надо слушать только для того, чтобы потом самому 

разобраться, почему я сказал вот так, а он думает вот так, и почему я прав, а он не прав. 

Если он с этим не согласится — толку нет. 

 — А вы у кого учились, что читали, как пришло это понимание — что хорошо а что 

плохо? 

 — Я не знаю, я технарь, я с детства жил в деревне и всегда читал книги и собирал 

их, у меня частная библиотека была, моя. Пусть не много, 18-19 книг, но это была моя 

библиотека, я карточки заводил... Тогда не было так много поэтов, как сейчас, я, наверное, 

сам научился отличать, это очень сложно. Я и в Кронштадт ходил, когда в Кронштадте лит. 

объединение было, помню ездил, был такой поэт Всеволод Азаров, известный 

петербургский поэт, он первый обо мне написал в журнале «Советский маяк», буквально 

несколько строк было: «Хорошо начинаете, старший матрос Година...» и 4 строчки моих 

привел. Но он не ставил никакого следа как поэт во мне.  

У меня интуиция какая-то есть, так же, как на питье, на алкоголь. У меня сидит здесь 

контролер, ведь я мог 20 раз спиться! И в деревне, и особенно в Миассе... Но я за всю жизнь 

раза 2 всего напивался, и то голова работала!  

Я когда на праздники ходил, всегда нес с собой бутылку столичной и бутылку 

молока, водку молоком запивал, а мне говорили — извращенец. Но молоко алкоголь 

перебивает, и ты не пьянеешь. Я выпивал эту бутылку столичной и бутылку молока и 

спокойно шел домой. А потом уже стал старше — стал меньше пить. Дома у меня бар 

забитый был, однажды у меня коллекцию украли — 80 бутылок с лишним всемирных 

собирал... воры украли. 
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Я дома никогда не пью ничего, только в компании хочется, но три рюмки выпил — 

контролер срабатывает и дальше я пить не буду. Дальше я буду делать вид, что пью, и у 

меня никакого удовольствия нет.  

И со вкусом также. Ну негде было (научиться) в деревне... я 7 классов закончил, а со 

мной рядом учительница с таким же образованием, тогда даже институтов не заканчивали... 

Поэтому я всегда семинаристам говорю: берегите свой вкус! не читайте гадость! я 

сейчас могу спокойно читать и гадость, оно на меня не действует. 

Я всегда любил абстрактное искусство, но я не понимаю этого: когда поел морковь 

или яблоко — вот пятно — и это выдается за искусство. Меня этим не купишь. Дали — я 

его отличу от всех, ты посмотри какая у него фантазия! А вот черный квадрат я не 

принимаю. 

 

Приложение З1. Диплом за первое место в номинации «Событийный репортаж» 

Международного конкурса «Humani Future» в Санкт-Петербурге в рамках 

студенческого фестиваля социальной журналистики и рекламы (М. Черных) 
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Приложение И1. Статья для сайта ЮУрГУ «Филологи ЮУрГУ вошли в команду 

европейского журнала Slavicumpress» (О. Маякова) 

 

Филологи ЮУрГУ вошли в команду европейского журнала Slavicumpress 
 

Сетевое издание появилось в 2018 году и несмотря на столь юный возраст уже 

имеет международный статус. В его редакцию входят 11 университетов из 7 стран — 

Швейцарии, Германии, Сербии, Хорватии, Чехии, Казахстана и России. 
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Журнал Slavicumpress появился благодаря сотрудничеству институтов славистики 

Цюриха и Лозанны. Сейчас проект реализуется Славянским семинаром Цюрихского 

университета совместно с командой Digital Teaching and Research под руководством Ольги 

Бурениной-Петровой — российского филолога и культуролога. Большую часть редакции 

составляют дети русских эмигрантов или швейцарские студенты, которые изучают русский 

язык. 

Возможности издания широки и отвечают запросам современного общества. 

Онлайн-журнал Slavicumpress позволяет студентам-славистам свободно публиковать свои 

исследования, литературные тексты или материалы фильмов, а также комментировать их. 

При этом учитывается индивидуальность каждого члена редакции, будь то потребность в 

изучении языка, или личностные качества. Студенты сами решают, по какой теме написать 

статью, не просто представляют подборку различных культурных тем, а предлагают и 

реализовывают собственные идеи. Молодые исследователи пишут первые тексты в 

научном или публицистическом стилях, обращаясь к самым разным жанрам: интервью, 

отчета, эссе и рецензии. В центре внимания студентов — исторические события, 

литературные и культурные факты из жизни славянских стран. 

Новаторская форма издания Slavicumpress привлекла и филологов Южно-

Уральского госуниверситета, которые решили войти в состав редакции международного 

издания. «Мы сотрудничаем с Институтом славистики уже много лет. Ольга Буренина-

Петрова — частый гость наших конференций. Студенты Цюрихского университета с 

завидным постоянством публикуются в электронном журнале “Язык. Культура. 

Коммуникации” ЮУрГУ. И, конечно, нам бы хотелось продолжить наше научное 

сотрудничество в новом формате», — рассказывает Профессор кафедры русского языка и 

литературы ЮУрГУ, доктор филологических наук Татьяна Семьян.  

Каждый посетитель журнала Slavicumpress найдёт на его онлайн-страницах 

увлекательный контент для себя. В разделе «Исследования» публикуются научные штудии 

студентов, образовательные проекты. Раздел «Текст» посвящен художественному 

творчеству и содержит традиционные подразделы «Проза» и «Поэзия». Особого внимания 

заслуживает раздел «Культура»: в нём можно найти работы в жанре документалистики, 

путевые очерки, рецензии на художественные выставки и кино. Разделы «О 

СлавикумПресс» и «Новости» знакомят читателей с концепцией журнала и новостями 

Цюрихского университета. «Студенческий журнал Slavicumpress отражает все 

современные тенденции, которые сейчас актуальны для современных университетских 

изданий. Помимо того, что в этом журнале много контента, это ещё и лаборатория, в 

которой студенты могут оттачивать свои навыки по написанию текстов, что особенно 

важно для студентов-славистов, поскольку они могут получать отклик на свои  

тексты», — продолжает преподаватель кафедры русского языка и литературы ЮУрГУ 

Евгений Смышляев. 

Филологи Южно-Уральского госуниверситета с большим интересом отнеслись к 

проекту коллег из Цюрихского университета. По мнению студентки ЮУрГУ Полины 

Волковой, это отличный шанс для того, чтобы обменяться опытом и помочь с написанием 

текстов, являясь носителем языка. «На самом деле, мы были очень удивлены тому, что в 

далёкой Швейцарии существуют студенты-филологи, которые так же, как и мы, 

пробуют создавать тексты на русском языке. Я знаю, как это сложно научиться писать 

на родном языке, и то, что ребята для которых этот язык неродной с таким упорством 

этому учатся, по-настоящему восхищает», — продолжает студентка ЮУрГУ. 

Сегодня в состав редакции журнала Slavicumpress входят три филолога ЮУрГУ. На 

данный момент ребята из Южно-Уральского госуниверситета помогают коллегам из 

Цюриха освоить русских язык, а иностранные партнёры рассказывают студентам из 

Челябинска все тонкости создания интернет-издания. 
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Приложение И2. Статья для сайта ЮУрГУ «Филологи ЮУрГУ создают 

Виртуальный музей писателей Южного Урала» (О. Маякова) 

 

Филологи ЮУрГУ создают Виртуальный музей писателей Южного Урала 
 

Онлайн-платформа представит наиболее полную информацию о биографии и 

творчестве писателей Челябинской области, в интерактивной форме позволит поближе 

познакомиться с жизнью современных поэтов, а также станет площадкой для 

размещения аналитических статей, посвященных поэзии региона. 

 

Виртуальный музей писателей Южного Урала — образовательный проект 

филологов-магистрантов кафедры русского языка и литературы ИСГН ЮУрГУ. Масштаб 

проекта настолько колоссален, что он преследует одновременно несколько целей. В первую 

очередь музей имеет образовательное и научное значение. Благодаря систематизации 

информации на сайте, читатель сможет получить целостное представление о современной 

южно-уральской поэзии. Не менее важный аспект — популяризация гуманитарного знания 

через визуализацию и разработку электронных продуктов. 

Создание Виртуального музей писателей Южного Урала ставит перед 

магистрантами целый ряд задач. Филологи ЮУрГУ учатся 

 определять принципы формирования онтологии музея, классификаторов, 

каталогов и других информационных структур; 

 формировать базовые информационные структуры для представления 

документов и музейных материалов; 

 создавать структуру веб-страницы виртуального музея; 

 разрабатывать дизайн-макет сайта музея; 

 внедрять технологии создания распределенных информационных систем, 

которые предназначены для хранения и отображения информации; 

 проводить наполнение литературным контентом (фотоархив, биографические 

сведения о писателе, обзор творчества, критические статьи и аналитические 

материалы, тексты произведений; 

 отражать промежуточные результаты научной деятельности в статьях, 

электронном учебном пособии, монографии по тематике виртуального музея. 

В свою очередь всё это способствует позиционированию ЮУрГУ как ведущего 

научного центра по изучению и популяризации современной литературы Южного Урала. 

Проект носит междисциплинарный характер: в создании музея задействованы не только 

представители кафедры русского языка и литературы (производящие контент для сайта), 

но и программисты и дизайнеры, занимающиеся оформлением виртуального музея.  

Работа над Виртуальным музеем началась осенью 2018 года. Первыми героями 

музея стали поэты Янис Грантс и Николай Година. Особенностью их страниц на сайте 

Виртуального музея станет то, что посетители онлайн-платформы смогут побывать в гостях 

у своих талантливых современников. В течение первого года магистранты успели 

проделать большую работу: взять интервью у обоих писателей, создать 360-градусные 

панорамы их квартир, проанализировать тексты стихотворений, составить полную 

библиографию их творчества. Любой объект в комнатах поэтов интерактивен: если 

кликнуть на книгу, фотографию или рабочий стол в комнате, появится информация о 

значимости объекта в жизни хозяина квартиры. 

Челябинский поэт Янис Грантс сознательно мифологизирует собственную жизнь, 

участвует в разнообразных перфомансах, активно включен в современную поэтическую 

реальность Урала. Поэтому не удивительно, что в качестве эксперимента по созданию 

первого виртуального музея выбор пал именно на него. Планируется, что виртуальный 

музей будет начинаться с порога дома. На фото поэт «открывает» дверь, и читатель 

оказывается в реальности, в которой живет поэт, лаборатории, в которой он творит. 
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Двое магистрантов занимались редактурой книги поэта старшего поколения  

Н. И. Годины «Личное дело». Николай Иванович предоставил Университету уникальный 

архивный материал, который дипломницы анализировали под руководством профессора 

Татьяны Фёдоровны Семьян, редактировали и формировали, полностью подготовив 

электронный макет. Книга издавалась к 80-летию поэта. 

Для координации популяризации проекта создана группа в контакте, где постоянно 

публикуются статьи, интересные факты о поэтах, их стихотворения, а также отчеты о 

проведенных мероприятиях. 

Профессор кафедры русского языка и литературы ЮУрГУ, доктор филологических 

наук Татьяна Семьян отмечает: «Современный потребитель литературной продукции очень 

заинтересован в визуальном контенте, и мы стремимся достичь этого эффекта за счет 

прикладного подхода к изучению современной поэзии». 

Курс магистратуры 2019 года набора начал работу над биографией и творчеством 

ещё трёх поэтов: Виталия Кальпиди, Ирины Аргутиной и Александра Самойлова. Уже 

сейчас ведётся работа над созданием фотогалереи, написанием биографий и анализом 

творчества писателей. Творчество трех поэтов, работа с которыми ещё впереди, будет 

оформлено в виде интерактивных карт. В поэзии Кальпиди, Аргутиной и Самойлова много 

топонимов, имеющих отношение к Челябинску — и их тексты будут разбиты по знаковым 

для писателей местам.  

У Александра Самойлова, к примеру, есть проект «Маршрут 91». Он представляет 

собой сборник привязанных к локациям в гугл-картах стихотворений, каждое из которых 

посвящено остановке 91-го маршрута, по которому поэт ездит на работу. 

Виталий Кальпиди сегодня — это ключевая фигура современной поэзии Южного 

Урала. Именно он — инициатор создания Антологии Уральской поэзии. Без Кальпиди 

невозможно представить панораму литературной жизни Челябинска. 

Ирина Аргутина соединяет в себе несоединимое: она одновременно поэт и инженер, 

в её поэзии лирика слита со строгой выверенной формой. Она — член редколлегии 

интернет-альманаха «45-я параллель» и лауреат многочисленных литературных конкурсов. 

Виртуальный музей писателей Южного Урала был представлен на конференции 

«Славянская филология и культура в интеллектуальном контексте времени» в Ростове-на-

Дону (апрель 2019 года) , на Южно-Уральской книжной ярмарке 5 октября 2019 год. Кроме 

того, в рамках проекта была организована творческая встреча Яниса Грантса с его 

иноязычными читателями — иностранными студентами кафедры русского языка и 

литературы. 

Как говорит со-организатор проекта и преподаватель кафедры русского языка и 

литературы ЮУрГУ. Евгений Смышляев: «Мы даем возможность познакомиться с жизнью 

писателя-современника, который ходит с нами по одним и тем же улицам. Мы 

демонстрируем творческую лабораторию поэта, его «письменный стол», за которым поэт 

создает свои произведения. Это делает проект уникальным и не имеющим аналогов в 

России». 

Проект Виртуального музея писателей Южного Урала создается в рамках 

международного тренда Digital Humanity, на стыке компьютерных и гуманитарных наук, с 

целью популяризации гуманитарного знания через визуализацию и разработку 

электронных продуктов.  

Среди партнеров проекта — Институт Славистики Цюрихского университета и 

книжный магазин Библио-Глобус. 

Запуск сайта намечен на май 2020 года. Однако на этом работа над проектом не 

закончится. Его героями станут 30 поэтов Южного Урала. 

 

Приложение И3. Статья для сайта ЮУрГУ «Филологи ЮУрГУ приступили к 

созданию “Виртуального музея писателей Южного Урала”» (О. Маякова) 

 



 

165 

Ольга Маякова, СГ-215 

 

Филологи ЮУрГУ приступили к созданию «Виртуального музея писателей Южного 

Урала» 
 

Участники проекта виртуального музея писателей Южного 

Урала — магистранты кафедры русского языка и литературы — отрабатывают один из 

первых ключевых этапов работы, которым стала панорамная съемка объекта — музея-

квартиры известного челябинского поэта Яниса Грантса. 

 

Янис Грантс — одна из ярких фигур современной поэзии Челябинска. Будучи 

лауреатом первого фестиваля литературы малых городов им. Виктора Толокнова (2006), 

региональных поэтических фестивалей «Новый Транзит» (2006), «Глубина» (2007), 

«Человеческий голос» (2007), премии города Челябинска в области культуры и искусства 

«Золотая лира» за 2013 год и литературной премии имени М. М. Клайна за вклад в развитие 

южноуральской литературы для детей и юношества (2015, октябрь), поэт определяет облик 

литературного процесса нашего региона. Янис Грантс не только пишет о том, что волнует 

лично его, но и помогает современным писателям заявить о себе. Неоднократно он был 

составителем коллективных сборников, один из которых — «На достаточных  

основаниях» — включает в себя поэзию молодых челябинских авторов. 

Работа в проекте увлекает участников по-настоящему. Ольга Маякова поделилась 

своими впечатлениями о фотосъёмке в квартире поэта: 

«Звуки затвора фотоаппарата, обсуждение постановки кадра и игра со светом. 

На первый взгляд, кажется, что в квартире мастера снимают кино. Но это только на 

первый взгляд. Ведь если прислушаться, все разговоры — о поэзии и литературном 

сообществе Южного Урала. Мы начали работу над мультимедийным проектом, аналогов 

которому в нашем регионе ещё нет. Для тех, кто привык работать со словом — это 

замечательная возможность научиться чему-то новому. Во-первых, можно попробовать 

себя в новой сфере, такой как фотография и видеосъёмка. А во-вторых, мы можем 

пообщаться с живым классиком и посмотреть, как он живёт и как среда влияет на его 

творчество. Надеюсь, что экскурсия по виртуальному музею будет интересна и нашим 

читателям, зрителям». 

Соруководитель проекта, преподаватель кафедры русского языка и 

литературы Евгений Смышляев, выпускник аспирантуры кафедры РЯиЛ, защитивший 

диссертацию по современной поэзии Челябинска, отметил, что литературный потенциал 

области огромен. В настоящее время поэзия переживает пик своего развития. 

Свидетельство тому — литературные мероприятия разного уровня и формата: от 

фестивалей, таких как InВерсия, до регулярных поэтических вечеров. Творческая палитра 

региона требует систематизации, каталогизации и описания, а также выхода не только к 

профессиональному сообществу, но и к широкой публике в наиболее актуальной и 

адекватной форме. И интернет — это один из эффективных способов коммуникации, 

позволяющий популяризировать столь самобытное интересное явление. 

Евгений Смышляев выступил в роли режиссера, а в качестве съёмочной группы — 

магистранты первого курса. В процессе съемки были сделаны десятки снимков, 

магистранты осваивали технику панорамной фотографии, которая станет основой 

будущего виртуального музея. По завершению съемочного процесса, не скрывая улыбки, 

магистранты радовались оттого, что все получилось! 

«Давно уже известно, что можно прогуляться по галереям Русского музея или по 

комнатам усадьбы Ясной поляны. Но по квартире живого стихотворца ещё никто не 

гулял. Во-первых, это удовлетворит чьё-то любопытство. А во-вторых, этот музей 

сможет наглядно показать связь между бытованием и текстом. Мне и самому будет 

интересно заглянуть в свою квартиру двадцать лет спустя и посмотреть на себя 
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пятидесятилетнего», — так Янис Грантс выражает свое отношение к созданию 

виртуального музея. (Подробнее с мнением Яниса Грантса о проекте можно ознакомиться, 

посмотрев видеоматериал). 

«Виртуальный музей писателей Южного Урала» — уникальный проект для региона 

и для университета. В течение двух лет магистранты этап за этапом будут работать над его 

созданием. Каждый следующий курс будет продолжать проект и создавать новые музеи-

квартиры современных писателей Южного Урала. Следующим писателем, который 

откроет двери своей профессиональной мастерской, станет известный челябинский 

поэт Николай Година. 

 

Приложение И4. Список предложений о сотрудничестве с торговым домом  

«Библио-Глобус» 

 

1.Библио-Глобус поддерживает современные и студенческие проекты, что может 

положительно влиять на имидж компании. 

2. Музей — хорошая площадка для распространения информации об акциях и 

мероприятиях Библиоглобуса. 

3. Так как Виртуальный музей создается в рамках образовательной программы, где 

присутствует большое количество вовлеченных студентов, Библио-Глобус также может 

посредством нашего проекта привлекать молодую аудиторию, студентов вуза. 

4. Реклама Библиоглобуса: современный образовательный проект выбирает в 

партнеры Библио-Глобус, что также влияет на имидж компании и привлекает 

потенциального потребителя. 


