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Словарь «Санкт-Петербург в творчестве зна-
менитых людей» является качественно новым сло-
варем, посвященным описанию значения и роли 
Санкт-Петербурга в творчестве знаменитых деяте-
лей литературы и искусства. Цель словаря заклю-
чается в том, чтобы показать как Санкт-Петербург 
и его культурное наследие повлияли на жизнь и 
творчество известных писателей, художников, 
композиторов, общественных деятелей, которые 
когда-либо посещали этот город. 

Актуальность нашего исследования объясня-
ется необходимостью поддержания и развития 
межкультурного диалога с помощью энциклопе-
дических мультимедийных ассоциативных слова-
рей, которые будут способствовать развитию ту-
ризма, основанного на культурных ценностях. 
Словарь способствует воспитанию уважения к 
другой культуре, обеспечивает взаимодействие и 
обмен знаниями между представителями различ-
ных стран, городов, культур [5]. 

В настоящее время в эпоху глобализации и 
информатизации особую актуальность получает 
исследование и создание электронных и мульти-
медийных словарей, которые способствуют быст-
рому взаимодействию и обмену информацией. 

Под электронным словарем, как правило, по-
нимают словарь, размещенный в компьютере или 
другом электронном устройстве. Электронные сло-
вари позволяют быстро найти необходимое слово, 
часто с учетом его морфологии, давая при этом 
возможность поиска словосочетаний с ним, а также 
возможность быстрого изменения направления пе-
ревода этого слова с одного языка на другой [1]. 

Электронные словари устроены как база дан-
ных со словарными статьями. Среди электронных 
словарей выделяют онлайн-словари. Под онлайн-

словарем подразумевают тип электронного слова-
ря, размещенный в сети Интернет. Сегодня он-
лайн-словари быстро завоевывают популярность. 
Доказательством этого может служить тот факт, 
что многие поисковые порталы такие, как yan-
dex.ru, rambler.ru, mail.ru, размещают у себя по-
добные словари. 

В современной лексикографии большое вни-
мание уделяется созданию и изучению ассоциа-
тивных словарей. 

Ассоциативные словари строятся на основе 
свободного ассоциативного эксперимента, они 
моделируют вербальную память и языковое созна-
ние человека. 

Существуют различные типы ассоциативных 
словарей. Традиционно словарная статья в ассо-
циативных словарях выглядит следующим обра-
зом: 

1) заголовочное слово – стимул; 
2) дефиниция – список слов-реакций с их 

частотными характеристиками. 
В трактовке О. М. Карповой, предложившей 

проект качественно нового электронного словаря 
ассоциативного типа «Флоренция в творчестве 
европейских писателей и художников: проект эн-
циклопедического словаря для гидов и туристов», 
ассоциативный характер словаря заключается в 
том, что в нем исследуется влияние Флоренции и 
ее духовного наследия на творчество выдающихся 
людей и те ассоциации с этим городом, которые 
знаменитые писатели, художники, композиторы 
отражают в своем творчестве [3]. Кроме того, в 
словаре учитываются и ассоциации составителей 
словаря, исследовавших влияние Флоренции на 
творчество знаменитых людей на месте, в самой 
Флоренции. 
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Основываясь на принципах составления сло-
варя, которые были предложены О.М. Карповой, 
мы переработали и дополнили их применительно к 
нашему словарю. 

Так, при выделении основных принципов со-
ставления словаря мы придерживались интеграль-
ного подхода к тексту, согласно которому текст – 
это предметно-знаковая модель сопряженных 
коммуникативных деятельностей представителей 
социума, вербализующая фрагменты знания, язы-
ка, национальной культуры, социального про-
странства в их глобальном единстве и взаимообу-
словленности [4]. 

Исходя из этого определения, текст представ-
ляет собой интегральный феномен, взаимосвязан-
ное и взаимообусловленное единство четырех сек-
торов: когнитивного, языкового, культурного и 
социального, функционирующее как единое целое 
с помощью механизма коммуникативной деятель-
ности. 

При определении принципов составления эн-
циклопедического мультимедийного словаря ассо-
циативного типа «Санкт-Петербург в творчестве 
знаменитых людей» мы придерживались как инте-
гральной теории анализа текста, так  и руково-
дствовались следующими параметрами, приняты-
ми в отечественной лексикографии: способ описа-
ния, язык, объем, адресат, формат, 
лексикографическая форма, источники, объект и 
предмет описания, принципы построения супер-
структуры и макроструктуры [2; 5]. 

Адресат: Экскурсоводы и туристы, посе-
щающие Санкт-Петербург, а также люди, плани-
рующие поездку в Санкт-Петербург или интере-
сующиеся историей этого города в плане интел-
лектуального туризма. 

Формат словаря: электронный мультиме-
дийный Интернет словарь ассоциативного типа. 

Источники: специальные энциклопедии по 
литературе и искусству;писательские толково-
энциклопедические словари: словари цитат, по-
словиц, языка писателей; путеводители и книги о 
Санкт-Петербурге. 

Объект описания: энциклопедический текст 
о жизни и творчестве выдающихся людей. 

Предмет описания: интегральный характер 
энциклопедического текста о замечательных лич-
ностях, чья жизнь и творчество связаны с Санкт-
Петербургом. 

В смысловой структуре нашего словаря мы 
выделяем его поверхностную и глубинную струк-
туры. 

Поверхностная структура: 
Суперструктура 1 (глобальная структура 

словаря): 
1. Введение, содержащее правила пользова-

ния словарем, описаниесостава словника и струк-
туры словарных статей. 

2. Словник, регистрирующий имена собст-
венные. 

3. Словарные статьи. 
4. Приложения с алфавитным, тематическим 

и другими указателями входных единиц: 1) писа-
тели; 2) поэты; 3) живописцы; 4) скульпторы;  
5) архитекторы; 6) ученые; 7) произведения искус-
ства. 

5. Имена великих выдающихся личностей, 
отразивших в своем творчестве Санкт-Петербург и 
его достопримечательности. 

Суперструктура 2 (суперструктура словар-
ной статьи): 

1. Основные разделы словарной статьи: био-
графия (Biography), описание творческой деятель-
ности (CreativeWorks), влияние Санкт-Петербурга 
на творчество выдающегося деятеля (FlorentineIn-
fluence), библиографический список (Learnmore), 
ассоциации (Assossiations). 

2. Информационные категории: графическая 
иллюстрация (фотографии, картины, портреты и 
т. д.); хронологическая помета (дата рождения 
деятеля искусства и дата написанияпроизведений); 
энциклопедическая дефиниция (развернутое опи-
саниеуказанных выше основных разделов словар-
ной статьи); вербальные иллюстративные примеры 
(цитаты, высказывания, поговорки и т. п.). 

3. Гипертекст (каждая статья представляет 
собой развертываемый гипертекст, содержащий 
ссылки на словари, энциклопедии и другие элек-
тронные ресурсы, где размещена подробная и по-
лезная информация об определенныхместах, дея-
телях искусства и их работах). 

Глубинная структура: 
Макроструктура 1 – (глобальная смысловая 

структура словаря) представлена макроструктурой 
«проблема – решение». В нашем словаре «пробле-
ма»: оказал ли влияние Санкт-Петербурга на твор-
чество выдающихся личностей. Решение: как 
Санкт-Петербург повлиял на творчество замеча-
тельных людей – подтверждение его влияния. 

Макроструктура 2 – локальная смысловая 
структура словарной статьи, которая представляет 
собой сложное целое: 1) нарратив (биография);  
2) список (творчество); 3) проблема – решение 
(влияние Санкт-Петербурга); 4) общее – частное 
(ассоциации); 5) список (библиография). 

Исходя из вышеизложенного, мы определяем 
тип словаря «Санкт-Петербург в творчестве зна-
менитых людей» следующим образом: по форме 
представления материала – это электронный 
открытый словарь в Интернет; по языку –
справочник является двуязычным (статьи пред-
ставлены на русском и английском языках); по 
способу описания материала – это толково-
энциклопедический мультимедийный словарь ас-
социативного типа. 

На основе анализа лингвистической литерату-
ры и принципов составления словарей подобного 
типа мы определили энциклопедический мульти-
медийный словарь ассоциативного типа как элек-
тронный справочник, описывающий жизнь, твор-
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чество и работы выдающихся людей, имеющий 
различные средства мультимедиа (фотографии, 
рисунки, аудиозаписи), дающий возможность ра-
боты с ними, в котором учитываются социальные 
и культурные характеристики, а также ассо-
циации персоналий и возможных пользователей 
данного словаря. 

На сегодняшний день наш словарь состоит из 
двадцати словарных статей (десять на русском 
языке, десять параллельных статей на английском 
языке). В результате проведенного социолингви-
стического опроса мы выбрали для включения в 
словарь следующих личностей: А.А. Блок, 
Н.Н. Гончарова, Екатерина II, Д.И. Менделеев, 
Г.Я. Перельман, В.В. Путин, А.С. Пушкин, 
Ф.Б. Растрелли, К.И. Росси, В.Цой.  

При составлении словарных статей на рус-
ском языке, мы учитывали возрастные различия 
возможных пользователей словаря. Так, во всех 
словарных статьях использована преимуществен

но общеупотребительная лексика, которая понятна 
людям любой возрастной категории. Кроме того, 
при составлении словарных статей, мы уделяли 
особое внимание биографии выдающейся личности. 
В качестве иллюстративного материала были ис-
пользованы фотографии, рисунки и гиперссылки. 

Статьи на английском языке также были со-
ставлены на основе социолингвистического опро-
са. При составлении статей мы учитывали не 
только возрастные, но и культурные характери-
стики опрошенных. Личности, которым посвяще-
ны статьи на английском языке, были отобраны 
по принципу их связи с Великобританией.В 
структуру словаря были добавлены два новых 
раздела «Britishinfluence» и «Interestingfactsabout-
personality». В качестве иллюстративного мате-
риала были использованы фотографии, рисунки и 
гиперссылки.    

Ниже приводится словарная статья на англий-
ском языке, посвященная А.С. Пушкину. 
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Для целей настоящего исследования пред-
ставляется целесообразным рассмотреть влияние 
Санкт-Петербурга на жизнь и творчество выдаю-
щихся личностей. 

Особое влияние Санкт-Петербург оказал на 
А.С. Пушкина. Классическая, гармоничная архи-
тектура города воспитала в поэте чувство прекрас-
ного. Здесь кажется целесообразным привести не-
сколько строк из поэмы «Медный всадник»: 

Прошло сто лет, и юный град, 
Полнощных стран краса и диво, 
Из тьмы лесов, из топи блат 
Вознесся пышно, горделиво... 
 
По оживленным берегам 
Громады стройные теснятся 
Дворцов и башен; корабли 
Толпой со всех концов земли 
К богатым пристаням стремятся; 
В гранит оделася Нева; 
Мосты повисли над водами; 
Темно-зелеными садами 
Ее покрылись острова, 
И перед младшею столицей 
Померкла старая Москва, 
Как перед новою царицей 
Порфироносная вдова 
Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий, стройный вид, 
Невы державное теченье, 
Береговой ее гранит, 
Твоих оград узор чугунный, 
Твоих задумчивых ночей 
Прозрачный сумрак, блеск безлунный, 
Когда я в комнате моей 
Пишу, читаю без лампады, 
И ясны спящие громады 
Пустынных улиц, и светла 
Адмиралтейская игла, 
И, не пуская тьму ночную 
На золотые небеса, 
Одна заря сменить другую 
Спешит, дав ночи полчаса. 
Петербург был «окном в Европу». Пребыва-

ние в лицее, а позднее жизнь в самом Петербурге 
приобщили Александра Сергеевича к литератур-
ной и культурной жизни Европы. Он воспринял 
идеи «свободы, равенства и братства», пришедшие 
из Франции. В лицее были блестящие преподава-
тели, вольнолюбивая атмосфера. Один из самых 
интересных педагогов – адъюнкт-профессор Алек-
сандр Петрович Куницын. Он преподавал нравст-
венные и политические науки, был теоретиком 
права, учился в Гейдельберге, что по тем временам 
было очень прогрессивно. 

Великая русская императрица Екатерина II 
родилась в немецком городе Штеттин, однако в 
юном возрасте приехала в Россию. Санкт-
Петербург сразу оказал на будущую императрицу 
сильное влияние. В своих мемуарах Екатерина 

Алексеевна описывает, как всегда она была рада 
возвращаться в столицу. Императрица хотела пре-
вратить Петербург в самый красивый город Евро-
пы, поэтому не удивительно, что царствование 
Екатерины II считается золотым веком архитекту-
ры Санкт-Петербурга. В это время двор начинает 
приобретать в Западной Европе коллекции произ-
ведений искусства и библиотеки, чему способст-
вовал тонкий художественный вкус императрицы. 
Именно при Екатерине II был основан музей Эр-
митаж. В 1873 в Санкт-Петербурге на площади 
перед Александровским театром был установлен 
памятник Екатерине II, автором которого является 
художник М.О. Микешин. 

Имя архитектора Растрелли не нуждается в 
пояснении, оно стало близким каждому жителю 
северной столицы, а для туристов просто ассоции-
руется с Санкт-Петербургом и его уникальной ар-
хитектурой. В Санкт-Петербург придворный архи-
тектор Людовика XIV Бартоломео Растрелли и его 
сын, пятнадцатилетний Франческо Растрелли при-
были после смерти короля Солнца, в 1715 году. 
Расцвет творчества Франческо Варфоломея Вар-
фоломеевича Растрелли пришелся на времена цар-
ствования императрицы Елизаветы. Знакомство с 
Россией и Санкт-Петербургом сказалось на твор-
честве Растрелли в самых разнообразных направ-
лениях: в стремлении к широте и многообразию 
архитектурного ансамбля, в чрезвычайном обога-
щении декоративных мотивов, в увлечении рас-
цветкой стен и их пластической динамикой, в по-
явлении внушенных древнерусским зодчеством 
новых мотивов (колоколен, глав, крылец, тонких 
колонок и т. п.). Среди его самых известных про-
изведений в стиле барокко можно выделить Зим-
ний и Строгановский дворцы, а также Смольный 
собор. Последний расположен на площади, на-
званной в честь этого великого зодчего. Во время 
Октябрьской Революции в Смольном соборе рас-
полагался штаб революционеров. С 1990 года со-
бор имеет статус выставочно-концертного зала. 

Сильное влияние Санкт-Петербург оказал на 
выдающегося русского поэта А.А. Блока. Об этом 
свидетельствуют многочисленные стихи поэта, 
посвященные этому городу. Первые детские впе-
чатления, великолепие дворцов и улиц, мечтания о 
Прекрасной Даме, белые ночи, мосты, грязь и ни-
щета бедных кварталов, надвигающаяся револю-
ция – все это нашло свое отражение в стихах по-
эта. Ниже приведено стихотворение, строки кото-
рого  в свойственной Блоку манере пропитаны 
грустью и ожиданием чего-то неизведанного: 

Город спит, окутан мглою, 
Чуть мерцают фонари… 
Там, далёко за Невою, 
Вижу отблески зари. 
В этом дальнем отраженьи, 
В этих отблесках огня 
Притаилось пробужденье 
Дней тоскливых для меня… 
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Великий русский учёный (химик, физик, мет-
ролог, экономист, геолог, метеоролог, педагог, 
воздухоплаватель, приборостроитель) Д.И. Мен-
делеев родился в Тобольске, однако учился, рабо-
тал и преподавал в Санкт-Петербурге. Неудиви-
тельно, что Петербург в том числе Петербуржская 
научная школа оказали влияние на ученого и его 
научные взгляды. В Санкт-Петербурге располага-
ются несколько памятников ученому, в том числе 
памятники федерального значения. 

В Санкт-Петербурге зародилась отечествен-
ная рок-культура. Именно здесь родился и творил 
выдающийся российский рок-музыкант Виктор 
Цой. Музыкант восхищался родным городом и его 
жителями, в особенности своими друзьями рок-
музыкантами и говорил: «В Ленинграде рок дела-
ют герои, в Москве – шуты». Каждый поклонник 
рока знает дом № 15 по ул. Блохина, где открыт 
музей имени Виктора Цоя. Здесь располагалась 
знаменитая котельная, которая дала столько зна-
менитых рок-музыкантов и которая служила в 80-е 
годы прошлого века неформальным клубом ле-
нинградских рокеров. Но именно благодаря Вик-
тору Цою, который работал здесь кочегаром два 
года, она приобрела такую известность и популяр-
ность. Сегодня по этому адресу располагается 
клуб-музей «Камчатка». 

В перспективе нам видится возможным рас-

ширение и создание онлайн версии словаря 
«Санкт-Петербург в жизни и творчестве замеча-
тельных людей», что, на наш взгляд, может спо-
собствовать формированию положительного об-
раза Санкт-Петербурга и России в мире, а также 
развитию интеллектуального туризма. 
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The article focuses on the problem of encyclopedic discourse and different factors that affect 
creativity. The notions of encyclopedic discourse, its structure, principal constituents and typology 
are investigated. Different approaches to the analysis of discourse are described with a special em-
phasis on the integral approach. An integral model of encyclopedic discourse with respect to its 
cognitive, social, cultural and language aspects is presented. The influence of Saint Petersburg on 
the creative work of world famous people is revealed. Perspectives of further research are outlined. 
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