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Цифровой сторителлинг как технология представления  

больших массивов данных 

Аннотация: в статье рассматривается феномен цифрового сторителлинга 

как современной технологии представления больших массивов данных. 

Описываются структурная и содержательная специфика мультимедийных 

историй. 
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Digital storytelling as publishing technology 

large arrays of data 

Abstract: the article deals with the phenomenon of digital storytelling as a 

modern technology of representation of large data sets. The structural and substantial 

specificity of multimedia stories is described. 

Key words: digital storytelling, multimedia stories. 

Технология сторителлинга, или рассказывания историй, за последние 

несколько лет приобрела заметную популярность: она используется в 

различных профессиональных средах.  

Изначально сторителлинг был успешно внедрен и апробирован Дэвидом 

Армстронгом, главой международной компании Armstrong International, как 

инструмент управления персоналом. По мнению Армстронга, истории лучше 

запоминаются, им придают большее значение, их влияние на поведение людей 

оказывается сильнее. Правильно рассказанная история дает возможность 

воздействовать на человека и его поступки [1], т. к. это не просто способ 

передачи информации: истории интерактивны и воссоздаются в воображении 

слушателей [2, 53 с.]. На общих собраниях Армстронг рассказывал истории 

успеха сотрудников своей компании, стимулируя всех остальных подражать 

им.  

Затем сторителлинг начал активно использоваться в маркетинге, PR, в 

журналистике, в образовании. Стало очевидно, что сторителлинг позволяет 

неявно акцентировать нужные смыслы, используя заложенные в человеческом 

сознании архетипы, описанные еще в первой трети 20-го в. выдающимся 

фольклористом В. Я. Проппом [3]. Представитель структурно-типологического 

метода в филологическом знании Пропп обнаружил определенные 

закономерности в повествовательных историях – волшебных сказках, описал 

величины постоянные (функции действующих лиц и их последовательность) и 

переменные (мотивации персонажей, их атрибуты и т. д.). Отталкиваясь от идей 

Проппа, можно сказать, что все истории имеют общие структурные 

(композиционные) признаки, а содержательно они в большей или меньшей 

степени построены с опорой на архетипичные культурные образы (герой, 

антагонист, отправитель, даритель, волшебный помощник и т. д.). Это 

утверждение относится к историям, воплощенным в различных дискурсах 

(менеджмент, педагогика, СМИ и т. д.). 
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В нашем исследовательском фокусе находится цифровой сторителлинг 

(digital storytelling) как современный издательский феномен. Определение 

«цифровой» указывает на расположение интересующих нас историй в 

электронной среде (Интернете).  

Цифровой сторителлинг появился как следствие запроса общества на 

новый формат лонгрида (большого по объему материала для чтения). В 

определенный момент развития Интернета оказалось, что потребители 

цифрового контента не демонстрируют стремления избегать объемных 

материалов; констатируется определенное пресыщение короткими текстовыми 

материалами объемом до 500 знаков. Однако новая читательская культура, 

предполагающая избирательность, высокую наглядность материалов и их 

интерактивность (возможность быстро пролистывать материалы, переходить по 

ссылкам, увеличивать нужные изображения и т. д.), потребовала 

трансформации способов предъявления лонгридов. Цифровой сторителлинг 

обновил подачу объемных материалов, сделав их мультимедийными и 

интересными для восприятия: искусство рассказывать истории соединилось с 

использованием разнообразных воздействующих средств (фото, анимация, 

видео, инфографика и пр.). Большие массивы данных объединяются в единый 

нарративный поток. 

Как создаются мультимедийные истории – продукт цифрового 

сторителлинга? Традиционно тексты публикуются по аналоговому принципу: 

материал помещается на страницу, разбивается на абзацы, снабжается 

фотографиями. Но механика чтения в Интернете сильно изменилась: 

восприятие текста происходит не по порядку, а по заголовкам, врезам и т. д. 

Автор мультимедийной истории учитывает, что пользователь редко бывает 

полностью погружен в историю, и поэтому ему необходимо правильно 

расставлять акценты и подбирать адекватные мультимедийные форматы, 

ориентируясь при этом на особенности целевой аудитории.  

Прорывом в цифровом сторителлинге стала интерактивная история 

«SnowFall» (https://nyti.ms/SvzEXC), созданная редакцией «TheNewYorkTimes» в 

2012 г. (рис. 1). «Snow Fall» – это история о 16 лыжниках и сноубордистах, 

попавших в снежную лавину в Каскадных горах неподалеку от Вашингтона. 

Фотографии, видео и интерактивная графика буквально оживляют страницу. На 

экране завывает вьюга, возникает 3D-модель гор. 

https://nyti.ms/SvzEXC
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Рис. 1. Интерактивная история «SnowFall: The Avalancheat Tunnel Creek» 

По словам графического директора проекта Стива Дуенеса, команда NYT 

хотела «найти способы погрузить читателей в мультимедийный формат, затем 

позволить им пройти через него, а после – выйти. Так, чтобы мультимедийные 

элементы воспринимались естественной, органичной частью повествования» 

[4].  

Интересно, что название публикации – «Snowfall» / «сноуфолл» 

(снегопад) – в исследовательской среде стало использоваться как 

нарицательное для жанра мультимедийных историй. 

В России одним из первых подобных проектов стал мультимедийный 

репортаж «Земля отчуждения» (https://www.kommersant.ru/projects/chernobyl) 

созданный издательским домом «Коммерсантъ» (рис. 2, 3).  Следом за ним 

мультимедийные лонгриды создают МИА «Россия сегодня» (цикл 

мультимедийных статей «15 ударов Красной армии»), «Комсомольская правда» 

(«Америка заколоченных небоскребов») и др.  

 

Рис. 2. Стартовая страница проекта «Земля отчуждения» 
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Рис. 3. «Земля отчуждения» 

Автор цифровой истории должен понимать, что пользователь редко 

бывает полностью погружен в историю, и поэтому необходимо правильно 

расставлять акценты, подбирать адекватные мультимедийные форматы 

(инфографика, видео, фото и т. д.) и находить баланс между историей и 

читателем. Это выдвигает повышенные требования к структуре материала, он 

должен удерживать внимание читателя [5]. Недостаточно просто снабдить 

статью видеорепортажем или красивыми диаграммами для получения 

цифровой истории. В формате digital storytelling существует ряд основных 

правил, которые и делают его стандартом. Вот главные из них: погружение в 

историю, глубокая проработка темы, интерактивность, оформление. Кратко 

прокомментируем перечисленные правила. 

 Погружение в историю. Читатель должен иметь возможность 

почувствовать себя в центре событий. Чтобы предоставить ему эту 

возможность, следует использовать несколько точек зрения, прямую 

речь, цитаты.  

 Глубокая проработка темы и научный дискурс. История должна отвечать 
не только на вопросы «Что?», «Где?», «Когда?», но и давать ответы на 

вопросы «Зачем?», «Почему?». Научный аспект может быть представлен, 

например, сравнительной статистикой определенных происшествий, 

инфографикой передвижения по карте, комментарием ученого и т. д. 

После прочтения цифровой истории читатель должен стать «немного 

экспертом» в теме статьи. 

 Интерактивность. Возможности цифрового формата гораздо шире, чем у 
бумажных носителей. Нужно помнить, что читатель может 

взаимодействовать с материалом: управлять инфографикой, вращать 
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картинки, красиво и необычно размещать и изменять материал в 

социальных сетях, комментировать каждый абзац и т. д. 

 Оформление. Содержательные заголовки, разбивка на тематические 
абзацы, структурирование текста, подборка шрифтов и паттернов – все 

это средства, которые делают материал привлекательным для 

пользователя [6]. 

Важно, чтобы цифровая история была сверстана таким образом, чтобы, с 

одной стороны, каждая мультимедийная составляющая дополняла и развивала 

общий рассказ, с другой – недоступность или невозможность воспроизведения 

одного из элементов не искажала общий смысл [7].  

Создатель истории выступает в роли метаавтора, который может задавать 

хронологию прочтения, влиять на изменение читательской реакции. 

Мультимедийный контент дает новое измерение тексту: погружает в материал, 

создавая эффект присутствия. В этой связи логично уделить внимание 

скроллджекингу – приему изменения контента по мере движения скролла. 

Читатель пролистывает историю, погружаясь в нее (этому способствуют 

звуковой ряд, видеоролики, элементы дизайна, всплывающие окна, плавная 

смена цвета страницы и т. д.), и тем самым вступает в диалог с произведением 

автора. В качестве примера можно привести лонгрид американской компании 

ESPN. Проект «Out in the Great Alone» (https://es.pn/2d1UCbE) построен по 

принципу дневника, в котором каждая новая история выделена в отдельную 

главу. Во время чтения пользователь может ознакомиться с инфосправками о 

местной фауне. Присутствует интерактивная схема расположения ездовых 

собак и интерактивная карта, которая постоянно находится на экране, позволяя 

пользователю отслеживать маршрут путешествия (рис. 4).  
 

Рис. 4. Проект «Out in the Great Alone» 

Цифровой сторителлинг предполагает наличие в материалах 

определенного ракурса (точки зрения рассказчика), описания персонажей, 

характеристики контекста (условий, в которых происходят события), создания 

https://es.pn/2d1UCbE
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образов (изображений, эмоций, ощущений), работы с языковым оформлением 

(определенный стиль рассказа в целом, манера речи героев). При создании 

историй перечисленные составляющие компонуются таким образом, чтобы 

донести основную идею до аудитории как на рациональном, так и на 

эмоциональном уровнях.  

В качестве заключения хотелось бы привести слова продакт-менеджера 

крупного онлайн-проекта BuzzFeed Сабрины Маджид и директора по 

глобальной адаптации Милли Трэн на встрече, организованной Институтом 

«Стрелка» в августе 2017 г.: «Мы не считаем, что читателям не хватает 

терпения на большие материалы. Объем материала абсолютно не важен, если 

он действительно качественный. Люди до сих пор смотрят документальные 

фильмы, хотя игнорируют длинные видео в социальных сетях. Это значит, что 

секрет не в сокращении контента, а в подходящей для него платформе. Новые 

технологии позволяют пользователям взаимодействовать с медиа, а не просто 

читать, так что потребление будет занимать больше времени, удерживать 

аудиторию. Лонгриды становятся все более интерактивными и вряд ли 

потеряют свою популярность» [8]. Данное экспертное мнение – еще один 

весомый аргумент в пользу того, что цифровой сторителлинг в ближайшее 

время будет только набирать популярность и сохранять позиции одного из 

самых удачных способов представления больших массивов данных. 
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А. И. Бочарова, А. Ю. Петкау 

A. I. Bocharova, A. Yu. Petkau 

Типология элементов заголовочного комплекса 

в корпоративных СМИ (на примере изданий «Уральский 

федеральный» и «Gaceta UNAM») 

Аннотация: исследование направлено на составление типологии 

элементов заголовочного комплекса в корпоративных вузовских изданиях. 

Материалом исследования послужили свыше 800 дотекстовых и 

внутритекстовых высказываний в изданиях «Уральский федеральный» и 

«Gaceta UNAM». Результаты демонстрируют наличие в обеих газетах 4 

основных компонентов заголовочной системы, а именно заголовков, 

подзаголовков / надзаголовков, рубрик и вставок. Сравнение их подтипов 

свидетельствует о разнице в образах СМИ. «Уральский федеральный» 

стремится к сочетанию информативных и эмотивных составляющих 

заголовочной системы, в то время как UNAM подходит к их поиску и 

организации исключительно формально, ориентируясь на полноту содержания. 

Следовательно, одни и те же элементы можно модифицировать и по-разному 

применять в университетских СМИ в соответствии с их позиционированием. 

Ключевые слова: корпоративная пресса, университетские СМИ, 

заголовочный комплекс, внутритекстовые вставки, рубрики. 

Typology of the headline complex elements 

in corporate university media (based on the newspapers 

«Ural federal» and «Gaceta UNAM») 

Abstract: The research goal is to assemble the typology of headline complex 

elements in corporate university media. The study is based on 800 pretext and 

intertext statements in the "Ural Federal" and "Gaceta UNAM" issues. The results 

depict that both newspapers contain 4 main headline complex elements such as 

headlines, subheadings, columns and text insertions. The comparison to their 

subtypes indicates the difference between the images of media. Ural Feredal intents 

to combine the informative and the emotional components of the headline system 

whereas UNAM has a merely formal approach to finding and organizing them and 

focuses on the completeness of the content. Consequently the same elements can be 

modified and applied differently in university media according to their positioning. 

Key words: corporate media, university press, headline complex, text 

insertions, columns. 

Корпоративные редакторы, работая на стыке журналистики и PR, 

определяют свою деятельность как одновременно творческий и управленческий 

процесс, в основе которого лежит так называемый «редакторский императив» 

[Морриш, 2008: 34]. Под ним подразумевается следующее: «искать новую и 

актуальную информацию для конкретной группы читателей, отвечать за ее 

точность и придавать удобную и легкую для восприятия форму» [Там же].  

Отметим, что в архитектонике СМИ существуют словесные указатели, 

выступающие «в роли так называемой входной строчки в текст» [Маккей, 2008: 
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194], т. е. такого места, откуда читатель может начать знакомиться с 

материалом. Этими микротекстами могут быть заголовки разного уровня, 

«вырванные» цитаты, подписи к иллюстрациям.  

Цель настоящего исследования – построение типологии элементов 

заголовочного комплекса, под которым подразумевается «структурно-

семантическое объединение элементов текста, не только предваряющих его, но 

органически связанных, содержательно и концептуально, с основным массивом 

конкретного текста» [Прохорова, 2012: 238]. В широком смысле элементами 

заголовочного комплекса могут выступать заголовки, надзаголовки, 

подзаголовки, тематическое название полосы, рубрика, внутренние заголовки, 

анонсы, лиды, подписи под материалом и подписи к фотографиям, эпиграфы, 

вставки [Там же]. 

Материалом исследования выступили 14 номеров «Уральского 

федерального» (далее УФ) за 2017–2018 учебный год, исключая специальные 

выпуски УрФУ POS News и о тест-драйве для школьников в УрФУ, а также 12 

номеров «Gaceta UNAM» (далее UNAM) за этот же период. Методом 

сплошного чтения было вычленено и проанализировано 320 заголовков, 285 

подзаголовков, 200 внутритекстовых вставок. Вслед за Э. А. Лазаревой за 

основу типологизации взяты «возможности выражения разных смысловых 

элементов текста» в наименованиях, см.: [Лазарева, 2004: 28]. 

Обратимся к типологии и особенностям заголовочной системы, 

выявленным по результатам наших наблюдений. 

1. Заголовки и подзаголовки. Согласно количеству элементов 

смысловой схемы текста, отраженных в заголовке, подавляющее большинство 

заголовков газеты УрФУ относятся к однонаправленным. От номера к номеру 

проявляется тенденция активного использования 3 подвидов таких заглавий. 

Тематические заголовки – Старожилы университета (УФ, № 6905), 

Даниловские чтения (УФ, № 6914); заголовки с аналитической оценкой 

ситуации – Прием прошел удачно (УФ, № 6906), «Рыцарство – это 

естественно» (УФ, № 6911); заголовки-иллюстрации – «Во глубине уральского 

торфа» (УФ, № 6910), «Учеба под южным солнцем» (УФ, № 6920). 

Применяются в УФ и комплексные заглавия, где представлены несколько 

составляющих структуры текста. Например, тема + иллюстрация – Китай: 

история и современность (УФ, № 6906), Студент года: неделя до отбора (УФ, 

№ 6905); иллюстрация + аналитическая оценка – Нешуточные страсти ООН 

(УФ, № 45). Такие наименования материалов можно считать удачными, 

поскольку они не только сообщают о чем-то, но и создают фон изложения, 

стараются погрузить читателя в историю, преподносят ее с определенного 

ракурса. 

Разграничивать заглавия СМИ можно также «по признаку полноты 

выражения какого-либо смыслового элемента» [Лазарева, 2004: 36]. 

Неполноинформативные (пунктирные) заголовки позволяют реализовывать 

рекламную функцию путем интриги, «недоговоренностью и недосказанностью» 

[Богуславская, 2011: 171]: Там, на неведомых дорожках (УФ, № 6909), Мы к 

вам заехали на час (УФ, № 6910), Быть или не быть… магистром (УФ, № 
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6911). Такие заголовки часто представлены прецедентными текстами или 

результатом языковой игры, когда меняется какая-то часть известного 

высказывания. С одной стороны, неполноинформативные заголовки 

эмоционально воздействуют на аудиторию, с другой стороны, могут 

произвести эффект обманутого ожидания, что снизит уровень доверия читателя 

в дальнейшем. 

Отдельно выделим заголовки-вопросы, которые появляются в среднем 

два раза в каждом номере УФ. Их наличие в газете университета может быть 

оценено двояко. С одной стороны, вопрос на позиции заголовка привлекает 

внимание читателя, заставляет его самостоятельно разбираться и отвечать на 

поставленный вопрос, выполняя при этом еще рекламную и оценочную 

функции, информативную в меньшей степени, например, Кто лучший 

преподаватель? (УФ, № 6909), Чем живешь, молодежь? (УФ, № 6913). В тоже 

время возможна дезориентация читателя, а, следовательно, его 

индифферентность к материалу в силу отсутствия прогноза его содержания, 

например, Как жить? (УФ, № 6907), А что у вас? (УФ, № 6905). Таким 

образом, вопросительные заголовки, направленные на создание эффекта 

обратной связи с читателями, могут «выпасть» из общей концепции издания, 

если не донесут своей точки зрения и ценностного посыла. Такие заголовки 

становятся более понятными после ознакомления с лидом. 

Редакция УФ активно включает в номера заголовки-цитаты в 

комбинации с именем собственным (по схеме: имя собственное + двоеточие + 

кавычки + цитата + возможен восклицательный, вопросительный знак или 

многоточие), взятые из материалов, которыми часто являются интервью: 

Виктор Кокшаров: «Нам необходимо повышать результативность работы по 

всем направлениям» (УФ, № 6915), Аслан Кагиев: «Необходимо, чтобы 

студент даже в свободное время хотел учиться» (УФ, № 6920). Так 

эксплуатируется образ и уникальная точка зрения участника, героя речевой 

ситуации, что побуждает аудиторию познакомиться с текстом. Большое 

количество знаков препинания же придает динамику не только самой 

заголовочной фразе, но и ритм полосе и разворотам издания, т. к. при 

чередовании с другими видами заглавий повышается интерес публики. 

Сочетание в СМИ УрФУ перечисленных вариаций свидетельствует о 

стремлении избежать официально-делового стиля, для которого характерна 

безэмоциональность. [Лазарева, 2004: 31].  

Напротив, в номерах газеты университета UNAM самыми 

распространенными заглавиями в отличие от российских являются 

полноинформативные. Наличие предмета речи и его предиката сразу 

повышает степень информативности текста, а также указывает на нейтральный, 

деловой, тяготеющий к объективному и полному, стиль изложения материала, 

что отвечает не только основным принципам журналистики, но и соответствует 

коммуникативным стратегиям и тактикам «Gaceta UNAM», см. [Бочарова, 
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Петкау, 2017]. Например, Robot limpia cisternas con ahorro de agua (Робот 

чистит цистерны, экономя воду
1
) (UNAM, № 4938). 

По мнению Э. А. Лазаревой,  на фоне таких заголовков экспрессивные, 

например, пунктирные заголовки, воспринимаются ярче, за счет чего 

«повышается выразительность газеты» [Лазарева, 2004: 38]. Однако этим 

эффектом редакция UNAM не пользуется, все заголовки имеют одинаковый 

уровень полноты и прогнозирования темы, нейтральный тон. Выразительность 

испаноязычным заглавиям газеты UNAM придают цвета, дизайнерские 

решения; одна часть заголовка может быть синей, красной, оранжевой, зеленой 

(в зависимости от цвета рубрики), другая – всегда остается черной. Это 

свидетельствует о портрете мексиканской газеты, подразумевается, что у нее 

деловой образ. Данная гипотеза также подкрепляется отсутствием 

персонифицированных обращений, элементов обратной связи с читателями. 

Подзаголовки в газете UNAM визуально находятся над заголовками 

(надзаголовки), и получается, что заголовок – это предмет, а подзаголовок – 

объект, более широкий, хотя в силу иерархии подчиненности структурно-

содержательных элементов должно быть наоборот. Например, подзаголовок 

Impactan menos en la ecología (Меньше влияют на экологию), заголовок – 

Desarrollan biomateriales a partir de residuos orgánicos (Развивают 

биоматериалы, начиная уменьшение органических); подзаголовок – Master de 

periodismo (Магистратура по журналистике), заголовок – Alumno de Acatlán 

gana beca para estudiar en España (Студент из г. Акатлан выиграл стипендию 

на обучение в Испании) (UNAM, № 4831).  

Таким образом, надзаголовок с меньшим, чем у заголовка кеглем, 

сохраняет свою функцию уточнения заголовка, но визуально находясь выше 

него, в отрыве от материала, может подразумевать любое другое раскрытие 

темы. Данный прием не является типичным для всех корпоративных СМИ, в 

том числе для УФ, соответственно его можно назвать оригинальным, не 

затрудняющим, а предваряющим чтение. 

2. Внутритекстовые вставки. Заголовки по праву считаются самым 

важным структурно-содержательным элементом СМИ в силу своих 

аттрактивных функций. Однако на современном этапе развития редакторских 

стратегий, тактик и технологий, можно говорить о появлении текстовых 

помощников заголовков. Анализ данного элемента заголовочного комплекса 

также позволяет определить его подтипы относительно связи с заголовком, т. к. 

врезка является пояснением одного из аспектов темы – персонажа, объекта, 

явления. 
2.1. Раскрытие объекта функционирует по следующей схеме: заголовок 

Crean aplicación móvil para controlar robots pedagógicos (Создают мобильное 

приложение, контролирующее обучающих роботов) – врезка Rompi es una 

aplicación gratuita para dispositivos móviles que permite la creación, edición, 

compilación y ejecución de programas escritos en lenguaje de programación 

(Ромпи – бесплатное приложение для мобильных устройств, которое 

                                           
1
 Здесь и далее перевод авторов статьи. 
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позволяет создавать, редактировать, компилировать и использовать  

программы, написанные на языке html) (UNAM, № 4942). В заголовке 

заявляется тема, врезка же дает ее краткую характеристику.  

2.2. Раскрытие персонажа осуществляется так: заголовок Alejandro 

Raga, Premio TWAS 2018 (Алехандро Рага, премия TWAS 2018) – врезка Me 

siento un científico latinoamericano, pues aunque viví unos 15 años entre Estados 

Unidos, Canadá y Europa, el resto la he pasado en Argentina, Uruguay y México (Я 

чувствую себя латиноамериканским ученым, и, хотя прожил 15 лет между 

США, Канадой и Европой, остальное время провел в Аргентине, Уругвае и 

Мексике) (UNAM, № 4938). В данном случае в заголовке звучит имя 

собственное, во врезке – кратко, кто это.  

Оба подвида внутритекстового элемента гармонично встраиваются как в 

сам материал, так и в полосу. Это связано с тем, что по своему читательскому 

поведению потребитель информации вузовского СМИ может обратиться к 

первичному просмотру, «пролистыванию» всего издания. В таком случае 

правильно расставленные редактором и верстальщиком врезки обратят 

внимание адресата на какой-либо материал, и тот к нему вернется или сразу же 

задержится. Чаще всего такой прием обоснованно применяется в интервью, 

выделяя яркую и лаконичную мысль персонажа. 

2.3. Врезка-придаточное условия / времени работает по принципу 

мозаики, когда читатель на одной полосе видит организованно расположенные 

вопросы, условия и т. д.: заголовок Cómo mantener en forma el cerebro (Как 

поддерживать мозг в форме) – врезка Cuando aprendemos algo, nuestras 
neuronas se van a conectar de una manera mаs sencilla (Когда мы учим что-то, 

наши нейроны начинают контактировать самым простым образом) (UNAM, 

№ 4948). 

Все способы взаимодействия с внутритекстовой вставкой поощряют 

читателя обратиться к данному материалу, постоянно оттягивая момент выдачи 

полного объема информации, осуществляя, таким образом, функцию интриги.  

В газете УФ схожая тактика взаимосвязи заголовка и внутритекстовой 

вставки осуществляется по-другому. Редко, но в интервью и репортажах 

возможны врезки (подверстка) на цветных плашках, содержащие небольшие 

фактические заметки или комментарии от редакции, например, заголовок День, 

проведенный в Китае – врезка Первый на Урале Институт Конфуция 

официально открылся в УрФУ 28 октября 2008 года (УФ, 6913), заголовок 

Взаимодействие по всем направлениям – врезка Обучение первых монгольских 

студентов на Среднем Урале началось в 1955 году в Уральской консерватории. 

С того времени в вузах Свердловска-Екатеринбурга подготовлено более 2000 

специалистов для экономики страны (УФ, № 6914). Таким образом, в газете 

УрФУ сделан упор на фактологические вставки, ценность и эффективность 

которых можно оценить, лишь последовательно знакомясь с текстом. 

Следовательно, под сомнением находится действие читателя – поможет ли 

такая врезка обратиться к материалу. 
3. Заголовки и рубрики. При рубрикации издания редакция газеты 

УФ исходит из принципа наличия постоянных разделов, что позволяет адресату 
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свободнее ориентироваться при чтении. УФ обладает следующим 

рубрикатором: УрФУ за неделю, Узы вуза, Управляя качеством, Улицы УрФУ, 

Уникум, На волне, Планета УрФУ. Шесть рубрик из семи имеют в своем 

составе упоминание аббревиатуры вуза или слово, начинающееся с фирменной 

буквы У (фирменная рубрикация). Другими словами, эффективно 

осуществлена, на наш взгляд, попытка вызвать ряд ассоциаций о 

принадлежности к месту, утвердить своего рода аксиологическую доминанту: 

Урал, жители Урала, университет, уральские студенты, Уральский 

федеральный (газета) и т. д. Для установления связи с читателем редактор 

применяет универсальный в данной ситуации вербальный код, который 

характеризует мировоззрение всего СМИ как «хронотопическое», т. е. 

«включает в себя как пространственный, так и временной момент» [Бахтин, 

1979: 338]. Если к территориальному признаку относятся такие указатели как 

узы вуза, улицы, планета УрФУ, то «темпоральное поле содержит в своем ядре 

обозначение реального настоящего» [Купина, 2017: 21], например, за неделю, 

на волне. Из этого следует, что редактор, формируя отношения между 

текстовыми и внетекстовыми элементами, ориентируется на внутреннюю 

аудиторию, обладающую единым социальным и культурным кодом, что, 

безусловно, импонирует читателю и заставляет обращаться к изданию снова. 
Рубрикация газеты UNAM подчинена тематическому принципу 

(тематическая рубрикация) и выглядит следующим образом: Академия, 

Общество, Культура, Спорт, Администрация – вариативная часть. Данный 

вариант распределения материала более традиционный. Простота данного 

приема заключается в привычном и доступном для понимания обращении 

читателя к тексту. 

Из этого следует, что российская и мексиканская газеты по-разному 

подходят к неймингу рубрик, используют более креативный и стандартный для 

СМИ методы соответственно. Тем не менее, оба издания, преследуя цель 

упорядочить и облегчить чтение для публики, распределяют информацию по 

удачно созданным измерениям (по числу рубрик). Так редакции наделяют 

газеты завуалированным воздействием, которое присуще PR-текстам. 

Происходит это под влиянием волюнтативно-эстетической функции, 

побуждающей публику к получению «удовольствия от переживания 

референтного пространства» [Соколова, 2014: 252]. 

Проведенный анализ элементов заголовочного комплекса в газетах УФ и 

UNAM позволяет судить о наличии 4 характерных видах элементов: заголовки, 

подзаголовки (надзаголовки), вставки, рубрики. УФ стремится к сочетанию 

информативных и эмотивных составляющих заголовочной системы, в то время 

как UNAM подходит к поиску словесных указателей исключительно 

формально, свои материалы подает схематично. Газета УрФУ использует в 

качестве наименований цитаты, вопросы, а также иллюстративные и оценочные 

высказывания. Их лаконичность гармонично сочетается с основным, 

информационным, посылом медиа. Они выполняют коммуникативную 

функцию, призывая аудиторию к дискуссии. Газета UNAM избегает 

использования экспрессивных заголовков, из чего становится видно 
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редакторскую политику, а именно стремление позиционировать СМИ как 

деловое издание, заявляющее серьезные аналитические материалы. Также для 

мексиканского СМИ характерны предикативные заголовки, частое 

употребление глаголов в активной форме, создающие впечатление перехода от 

рассуждений к конкретным действиям. 
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П. П. Брылякова 

P. P. Bryliakova 

Выпуск открыток как способ продвижения Ижевска – столицы 

Удмуртской республики 

Аннотация: Данная статья отражает проблему рассмотрения 

открыточной продукции, выпущенной в г. Ижевске – столице Удмуртской 

республики, как исторического и культурного источника. Обозначаются рамки 

понятия «почтовая открытка», определяется ее место в современной культуре. 

Кроме общего анализа состояния открытки как объекта изучения, внимание 

акцентируется также на истории существования открыток в малых регионах, в 

частности в Удмуртской республике. С помощью ретроспективного обзора 

истории почтовых карточек, изданных в Ижевске, раскрывается влияние 
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индустрии туризма на выпуск фотооткрыток в Удмуртской республике. Также 

в целях оценки дальнейших перспектив существования почтовых карточек в 

Удмуртии, анализируются современные социальные проекты по креативному 

осуществлению туристической открыточной продукции. Цель проектов – 

заявить об открытках как о востребованном инструменте продвижения туризма 

в Ижевске. 

Ключевые слова: открытка; Ижевск; туризм; Удмуртия. 

Issuing of postcards as a way of promoting Izhevsk, 

the capital of the Udmurt Republic 

Abstract: This article reflects the problem of considering the postcard 

production, issued in Izhevsk, the capital of the Udmurt Republic, as a historical and 

cultural source. The framework of the concept of "postcard" is defined, its place in 

modern culture is determined. In addition to the general analysis of the postcard 

status as an object of study, also attention is focused on the history of the existence of 

postcards in small regions, in particular in the Udmurt Republic. By dint of a 

retrospective review of the history of postcards published in Izhevsk, the influence of 

the tourism industry of the Udmurt Republic on the release of photo cards in the 

whole region is revealed. Also, in order to assess the further prospects of the 

existence of post cards in Udmurtiya, modern social projects on the creative 

implementation of tourist postcard production are analyzed. The aim of the projects is 

to declare postcards as a popular tool for promoting tourism in Izhevsk. 

Key words: postcards; Izhevsk, tourism, Udmurtiya. 

Вот уже более ста лет открытка является неотъемлемой частью мировой 

печатной культуры. За такое относительно малое время своего существования, 

она заняла прочную позицию как объект филокартии и экспонирования. 

Однако подобная полиграфическая продукция довольно редко становилось 

предметом разностороннего изучения, являясь, по своей сути, историческим и 

культурным источником информации [3]. А. Э. Мильчин в «Издательском 

словаре-справочнике» дает такое определение: «Открытка – это карточное 

издание, предназначенное для письма (почтовая открытка) и / или для 

воспроизведения художественного изобразительного произведения с целью 

пропаганды изоискусства и художественной фотографии (изобразительная 

открытка), которая может использоваться и для письма, если на одной из 

сторон оставлено место для него» [2].  

В последнее время интерес к открытке увеличивается в связи с развитием 

туризма. На сегодняшний день, практически каждое крупное культурное 

учреждение имеет собственные наборы почтовых карточек, ориентированных, 

прежде всего, на иностранных гостей. Однако если вопрос о роли открыток на 

туристическом рынке крупных городов России не представляется таким 

сложным, то совсем иной уровень интереса вызывает положение дел в малых 

регионах. 

Объектом исследования являются открытки разных исторических 

периодов города Ижевска, столицы Удмуртской республики. Задача статьи 
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заключается в рассмотрении экземпляров туристических открыток Ижевска с 

культурно-исторической точки зрения. 

В связи с тем, что с начала своего основания республика значилась как 

промышленный центр Поволжья, занимающаяся укреплением 

обороноспособности страны, развитие туристической отрасли на территории 

Удмуртии не считалось возможным и, более того, даже не обсуждалось. 

Начиная с 60-х гг. 20 в. въезд на территорию Удмуртии строго 

контролировался. Вследствие этого, республика сильно отстала в области 

туризма, даже по сравнению со многими регионами России[1]. 

Одни из самых ранних наборов ижевских открыток представлены в 

частных коллекциях Сергея Николаевича Селивановского, Дмитрия 

Владимировича Тетерина, Анатолия Васильевича Новикова. Данные почтовые 

карточки не имеют туристической направленности и являются видовыми (или 

так называемыми фотооткрытками), т. к. в основе их визуальной составляющей 

лежат фотографии. 

В собрании С. Н. Селивановского, доцента Ижевского государственного 

технического университета им. М. Т. Калашникова, – известного краеведа – 

содержатся открытки, которые наглядно показывают облик Ижевска в разные 

периоды своей истории на протяжении более ста лет. Самый ранний набор из 

коллекции С. Н. Селивановского принадлежит к первой половине 20 в. и 

насчитывает более 20 штук. Каждая карточка из набора издана по фотографиям 

Д. Я. Наймушина. Известно, что Д. Я. Наймушин сотрудничал с владельцем 

ижевского аптекарского магазина Феликсом Антоновичем Гренцем, который 

решил выпустить для своих клиентов почтовые карточки с панорамами 

Ижевска. Наиболее известны снимки, сделанные с колокольни Александро-

Невского собора. Как пишет в своей статье «Как выглядел Ижевск в годы 

войны» сам С. Н. Селиванский: «По приближенной оценке, их (открыток) было 

выпущено не менее 150 вариантов. Издавались и цветные открытки; их 

раскрашивали органическими (анилиновыми) красителями. Возможно, что 

некоторые снимки на открытках, где не указана фамилия автора, сделаны не 

Наймушиным, а другими фотографами, в том числе и оставшимися 

неизвестными» [4].   

Дореволюционные открытки Ижевска в собраниях Д. В. Тетерина и А. В. 

Новикова представлены в малом количестве. Одним из экземпляров коллекции 

Новикова является открытка с изображением первой беседки – ротонды – в 

Генеральском саду (ныне  Летний сад им. М. Горького). Некоторые образцы, 

входящие в коллекцию Д. В. Тетерина: «Ижевскъ, Оружейная и ремесленная 

школа»; «Привѣт из Ижевскаго завода». 

В 60-е гг. 20 в. по всей стране активно развивался внутренний туризм. 

Однако въездной туризм на территорию республики строго контролировался. 

Влияние этих тенденций ясно ощущалось в издательском деле того времени. 

Начиная с 60-х гг., в Ижевске начинают активно издаваться наборы 

фотооткрыток с достопримечательностями города на русском языке. 

o В 1961 г. казанским комбинатом печати был выпущен набор 

открыток «Ижевск – столица Удмуртской АССР» тиражом 50000 
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экземпляров. Изображениями для открыток послужили фотографии Н. И. 

Светлова. Составитель – В. С. Гура.  

o В 1969 г. издательство «Советская Россия» выпустила набор из 16 

открыток под названием «Ижевск» тиражом 50000 экземпляров. Открытки 

содержали цветные фотографии панорам Ижевска 60-х годов.  

o В 1973 г. московским издательством «Планета» было выпущено 24 

цветных открытки в наборе «По Удмуртии». Представленные в сборнике 

фотографии авторства Ю. Капитанова охватывают не только виды 

Ижевска, но и других городов Удмуртской республики. 

o В 1978 г. издательством «Советская Россия» выпущен набор 

открыток под названием «Ижевск». Набор содержал 16 карточек и издался 

тиражом 70000 экземпляров. На каждой открытке размещена цветная 

фотография авторства Р. Папикьяна.   

o В 1980 г. изданы почтовые карточки с изображениями Дворца 

металлургов и Центральной площади. Фотографии сделаны А. 

Помосовым.  

o В 1982 г. издательством «Планета» выпущен комплект из 15 

цветных открыток «Нечерноземье России. Удмуртия». Фотографы набора: 

В. Алексеев и М. Егоров. 

В память о Маршале Советского Союза Дмитрии Федоровиче Устинове 

Ижевск в 1984 г. по инициативе властей был переименован в Устинов. Однако 

сами ижевчане негативно отнеслись к такой перемене. Тогда власти в 

пропагандистских целях начали изготавливать печатную продукцию, 

призванную показать общую атмосферу счастья и благополучия города после 

его переименования[
5
]. 

o В 1985 г. по заказу Удмуртского областного совета по туризму и 

экскурсии издан набор из 17 открыток под названием «Устинов». На 

обложке данного набора уже присутствует туристический текст, 

авторства Л. Кадрова, фотограф – А. Топуза. 

o В 1986 г. издательством «Плакат» выпущен набор открыток 

«Устинов». Отличительной особенностью  этого сборника являлось 

наличие текста на английском языке. Вследствие чего с полной 

уверенностью можно сказать, что в 1980-х годах началось развитие 

въездного туризма в провинциях. 

В 1987 г. после многочисленных митингов и протестов Ижевску было 

возвращено его изначальное название. 

С начала 21 в. количество открыток на рынке печатной продукции 

увеличилось в разы. Данная тенденция связана с тем, что после распада 

Советского Союза, субъектам РФ представилась возможность активного 

развития туризма как одного из ключевых направлений продвижения 

экономики. Удмуртия не стала исключением. За все время существования, 

республика обзавелась своими мощными «брендами», узнаваемыми даже вне 

России. Образ конструктора-оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова 

является сильной торговой маркой для Удмуртской республики, сувениры с 

именем и изображением Михаила Тимофеевича – не редкость. 
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В 2000 г. активно издавались единичные открытки с изображением 

Калашникова (размещенное на открытках фото сделано Н. Глуховым). 

В 2015 г. Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени 

М. Т. Калашникова издал свой комплект открыток, состоящий из 6 

экземпляров. 

Также в туристический образ Ижевска входит монумент «Навеки с 

Россией», возведенный в 1972 г. Единичные открытки с изображением 

исторического памятника были изданы в самом начале 21 в. 

В 2010 г. Ижевск отметил юбилей – 250 лет с основания города. В связи с 

этим событием стали активно выпускаться подарочные наборы открыток для 

жителей и гостей столицы. 

o Комплект из 16 открыток, посвященный 250-летию города, на 

русском, удмуртском и английском языках. На внутренней стороне 

обложки размещается карта города и адреса экскурсионно-

развлекательных объектов. На каждой открытке изображены основные 

туристические места города. За издание отвечал отдел оперативной 

полиграфии газеты «Известия Удмуртской республики». Фотограф – О. 

Ташкин. 

o Подарочный набор открыток «Ижевск – столица Удмуртской 

республики» был выпущен издательством «Удмуртия» и также был 

приурочен ко дню рождения города. 

o Набор «Ижевск», состоящий из 18 открыток включал в себя: 

галерею почетных граждан Ижевска, исторические заметки 1760–2010 гг., 

более 60 видовых фотографий города. В издании использованы 

фотографии Евгения Аксенова, Александра Фертикова, Сергея Бобылева. 

В последнее время в Удмуртии проводятся масса мероприятий, имеющих 

всероссийское, международное, региональное значения. Роль республики как 

объекта въездного туризма возрастает. В связи с этим у Ижевска появилась 

потребность в более креативном подходе к разработке туристических товаров. 

Множество акций и мероприятий, которые проводятся в Удмуртии, нацелены, 

прежде всего, на продвижение удмуртской культуры. К примеру, в 2016 г. А. 

Бикузиным был запущен проект «#Учимудмуртский».  Его принцип 

заключается в следующем: к удмуртским словам приводится ассоциативные 

картинки с переводом на русский язык. Данный проект развивается совместно с 

проектами кировского художника из «удмурт дизайн-мастерской МОНАМИ» 

А. Соловьева. 

«Мастерская МОНАМИ» реализует свой собственный проект – открытки с 

поздравлениями от Тол Бабая и Лымыныл (удмуртские Дед Мороз и 

Снегурочка) с помощью технологий дополненной реальности. При наведении 

смартфона на открытку, пользователь может посмотреть видео с 

поздравлением. Такое приложение уже работает на русском, удмуртском и 

английском языках. 
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Один из самых известных социальных проектов, успешно 

функционирующих сегодня в Удмуртии – «Открытка из Ижевска». Цель 

проекта заключается в том, чтобы «распространить славу об Ижевске по всему 

миру». Участники проекта сами создают оформление для карточек, которые 

затем печатаются и бесплатно раздаются на определенных пунктах. Темами для 

открыток становятся культурные события города. «Открытка из Ижевска» 

поддерживается такими компаниями как «Ростелеком», «Теле 2», «Почта 

России» и др. 

Открытки – еще не до конца изученный источник информации. По ним 

можно воссоздать исторические и культурные тенденции развития не только 

отдельных городов, но и целых стран. 

В результате анализа приведенных открыток можно сделать вывод о 

состоянии туристической сферы Удмуртии в разные исторические промежутки. 

Если в самом начале своего развития, почтовые карточки выпускались очень 

редко и не имели своей целью распространение удмуртской и ижевской 

культур, то в последние десятилетия выпуск открыток, в том числе на 

иностранных языках, в разы увеличивается. Ижевские почтовые карточки 

развивались параллельно с российскими и служили инструментом 

продвижения Ижевска как туристического объекта. На сегодняшний день 

правительство Удмуртии предпринимает действия для распространения 

удмуртской культуры и укрепления имиджа Ижевска. Однако эта деятельность 

не всегда оказывается эффективной, т. к. отсутствует существенная поддержка 

перспективных проектов. 

Список литературы 

1. Мерзлякова, Г. В. Современное состояние и перспективы развития 

индустрии туризма в Удмуртии / Г.И. Мерзлякова. – URL: 

https://bit.ly/2Ht8QnW (дата обращения: 04.04.18). 

2. Мильчин А. Э. «Издательский словарь-справочник» / А. Э. 

Мильчин. – М: ОЛМА Медиа Групп, 2003. – 558 с. 

3. Самбур М. В. Почтовая открытка как источник информации по 

истории и культуре / М. В. Самбур. – URL: https://bit.ly/2IYXJjt (дата 

обращения 02.04.18). 

4. Селиванский, С. Н. Как выглядел Ижевск в годы войны. Войны 

начала ХХ века в Прикамье. / С. Н. Селиванский // Иднакар: методы историко-

культурной реконструкции: научно-практический журнал. № 8 (25). – Ижевск, 

2014, С. 5–25. 

5. Селиванский, С. Н. 900 дней Устинова / С. Н. Селиванский. – URL: 

https://bit.ly/2qz21HC (дата обращения: 03.04.18). 

Ю. А. Вахрушева 

J. A. Vakhrusheva 



20 

«Альманах современной удмуртской поэзии» как явление 

молодежной культуры 

Аннотация: В статье представлен «Альманах современной удмуртской 

поэзии», подготовленный участниками-энтузиастами штаба современной 

поэзии «ПоэтUp». Необходимо было проследить тесную связь нынешней 

молодежной культурной среды Удмуртии и возросшего интереса к поэзии с 

выпуском первого тома литературного альманаха. Был проведен общий анализ 

недавних поэтических мероприятий Ижевска, обзор современных объединений, 

анализ издания. Была отмечена заинтересованность в издании сборников такого 

типа среди жителей Ижевска. Выявлено положительное влияние культурных 

сообществ на развитие личностных качеств и творческого потенциала молодых 

поэтов. Особенностью этой статьи стало то, что в ней описана современная, 

актуальная ситуация, характерная не только для региона, но и для всей России. 

Тем самым данная статья открывает возможность для развития этой темы в 

рамках других регионов или литературных направлений.  

Ключевые слова: молодежная культура, поэзия, литературный альманах 

молодежи Удмуртии. 

«Almanac of modern Udmurt poetry» 

as a manifestation of youth culture 

Abstract: The article presents "Almanac of modern Udmurt poetry", prepared 

by enthusiastic participants of the headquarters of modern poetry "PoetUp". It was 

necessary to trace the close connection of the current youth cultural environment of 

Udmurtia and the increased interest in poetry with the release of the first volume of 

the literary almanac. A general analysis of recent poetic events in Izhevsk, a survey 

of contemporary associations, an analysis of the publication were carried out. The 

interest was noted in the publication of collections of this type among the residents of 

Izhevsk. The positive influence of cultural communities on development of personal 

qualities and creative potential of young poets was revealed. The peculiarity of this 

article is that it describes a modern, topical situation, characteristic not only for the 

region, but for the whole of Russia. So this article opens up opportunities for the 

development of this topic in other regions or literary directions. 

Key words: youth culture, poetry, literary almanac of the youth of Udmurtia. 

За последние несколько лет возрастает интерес молодежи к литературе, а 

в большей степени – к поэзии. Среди причин некой «моды» на стихи можно 

выделить следующие: возможность оперативного размещения в сети Интернет 

стихотворных и иных произведений на специализированных площадках (к 

примеру, Стихи.ру, Поэзия.ру и др.), интерактивность и возможность 

выступать перед аудиторией (например, на собраниях литературных кружков, 

на фестивалях, вместе с музыкальными группами, организуя театральные 

представления, занимаясь видеопоэзией и т. д.). При этом прослеживается такая 

закономерность: поэзия всегда расцветала и обретала популярность в периоды 

глобальных перемен или сильных потрясений [5]. Современная поэзия нужна 

людям, т. к. она открывает новые горизонты. Поэзия способна выразительно 
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передавать мысли и чувства автора, его позицию по какому-либо важному для 

него вопросу. 

Молодежь в возрасте от 14–16 до 25–30 лет зачастую находится в поиске 

своего жизненного пути, своего предназначения, поэтому многие пишут стихи 

для того, чтобы разобраться в себе. Поскольку молодежь обычно более 

инициативна и пластична, обладает легко восприимчивым сознанием, то важно 

направить ее потенциал на саморазвитие, творчество, полезные, добрые дела, 

важно создавать подобные субкультуры и привлекать молодых людей [3]. Так 

можно не только оказать позитивное влияние на формирующуюся личность, но 

и оградить ее от негативного воздействия извне. Это именно тот случай, когда 

«мода» на что-либо (на поэзию) обладает благоприятным эффектом на развитие 

и социализацию русской молодежи.  При этом читатель вместе с поэтом может 

пройти этапы разрешения какой-либо кризисной ситуации, анализируя ее и 

открывая для себя что-либо кардинально новое (ранее неизвестные смыслы, 

взгляды на мир). Именно этим обусловлена популярность лирики среди 

молодежи. Молодые люди экспериментируют со словом, рифмой, стилем, 

техникой письма и даже системой мировоззрений, а порой предпринимают 

попытки воскрешения литературных традиций. Появилась также потребность в 

сохранении своего творчества и в публикации его на бумажных носителях 

информации (чаще всего в журналах, газетах, сборниках, альманахах). 

Региональная и местная печать представляет собой особый большой 

пласт в системе издательского дела. Региональная литература формирует 

представление об уровне и общей направленности провинциальной культуры в 

целом. Общий подъем интереса русской молодежи к лирическим 

произведениям и к писательству (в основном в сетевой среде) не обошел 

стороной Удмуртию. Прослеживается общая тенденция к сетевой активности 

авторов республики: они публикуют стихи, пишут рецензии и отзывы, снимают 

видеоролики, участвуют в «открытых микрофонах», организуют поэтические 

сообщества и литературные вечера. Например, последними событиями в 

Ижевске – столице Удмуртии – стали «Поздний вечер современной поэзии», «II 

Поэтический марафон», акция «Книгообмен», презентация книги Д. И. 

Черашней «Какая светлая стезя...», фестиваль творчества «Мы юны», 

«Открытый семинар актуальной поэзии при участии городских поэтов». И это 

лишь неполный список реализованных проектов, каждый из которых нашел 

отклик среди инициативной, творческой молодежи. 

Интересной особенностью, пожалуй, всех регионов страны является 

вовлеченность в активную социальную жизнь практически устоявшегося круга 

молодых людей. С течением времени его ряды пополняют новые люди, но не 

все находят свое место в этой среде и покидают ее. По большей части люди, 

заинтересованные в мероприятиях такого рода, сами пишут прозу и стихи, там 

они знакомятся друг с другом и обмениваются опытом. Иначе говоря, можно 

выявить некую развивающуюся тенденцию к писательству, к сплочению и 

созданию новых поэтических объединений, таких как штаб современной 

поэзии «ПоэтUp» и музыкально-поэтический проект «Стихи на окнах подъезда 

№ 8». Многие авторы создают индивидуальные сообщества в сети ВКонтакте. 
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Зачастую молодые поэты находят поддержку в социальных сетях и на сайте 

Поэт.ру, ведут блоги в Интернете.  

В Ижевске существует несколько центров, библиотек, штабов, которые 

деятельно помогают юным поэтам в организации мероприятий, самостоятельно 

пропагандируют литературу и привлекают к себе молодежь, например, Штаб 

городских проектов «ЛИФТ», арт-центр «ГРИФОН», арт-резиденция. Несмотря 

на то, что молодежь – наиболее мобильная, активная группа, она зачастую 

может столкнуться с рядом трудностей в ходе самоопределения и социальной 

интеграции [2]. Для преодоления таких трудностей и помощи в выборе верного 

пути и создаются подобные организации. 

Одним из ярчайших событий литературной жизни Удмуртии является 

выпуск и презентация первого тома «Альманаха современной поэзии 

Удмуртии», стихотворения в котором объединены по региональному признаку. 

Хотя в Удмуртии издаются и другие альманахи («Мой личный Ижевск», 

сборники Удмуртского ПЕН-клуба, «Аутентичная география» в четырех частях, 

бесплатный альманах «Люди года»), но издание такого типа для региона стало 

первым. 

Альманах может стать одним из успешнейших видов издания для 

стихотворных публикаций благодаря гармоничности и структурированности 

содержания. Особенностью многих современных альманахов является то, что 

выпуском зачастую занимается творческое объединение нескольких авторов, 

обладающих собственной идеологией и мировоззрением, вокруг которого 

формируется литературная жизнь города, что привлекает других поэтов 

присоединиться к кружку и начать публиковать стихотворения именно в этом 

издании. Независимость от жестких рамок и сроков выпуска (обычно альманах 

издается по мере накопления материала), желание разносторонне раскрыть 

художественный потенциал поэтов и общей тематики сплачивает авторов и 

редакторов. Главное преимущество этого типа издания в том, что при помощи 

альманаха объединение-издатель взаимодействует с разноплановой аудиторией 

читателей. 

В марте в Ижевске состоялась презентация первого тома «Альманаха 

современной удмуртской поэзии», который подготовили и выпустили 

участники штаба современной поэзии «ПоэтUp». Местом проведения 

презентации и сопутствующих мероприятий (круглого стола, лекций, показов 

видеороликов и фильмов и т. д.) был выбран Штаб городских проектов 

«ЛИФТ». Альманах представляли актеры ижевского театра Les Partisans: 

немаловажную роль в поэзии играют драма и накаленная атмосфера [1]. 

Разработчики концепции издания ставили перед альманахом цель 

объединить как можно больше поэтов, познакомить их между собой, создать ту 

среду, в которой каждый из поэтов смог бы взаимодействовать с другими, 

делиться накопленным опытом и предлагать новые идеи. Организация такой 

творческой среды служит важнейшим шагом к созданию качественного 

издания и развитию человека как поэта. Для поэта наиболее значимым является 

понимание, что его произведениями люди интересуются, их читают и 

обсуждают (иногда обоснованно критикуют, а порой хвалят), что это 
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сообщество поможет ему окончательно сформироваться. Объединение 

«ПоэтUp» проводит различные собрания, встречи с популярными и 

интересными поэтами, поддерживает инициативы авторов, например, 

занимается продажей стихотворных сборников Марата Багаутдинова, Андрея 

Гоголева, Екатерины Растягаевой, Ирины Кадочниковой, Анны Глуховой, 

Максима Сентякова, Богдана Анфиногенова. Поэтический и актерский состав 

«ПоэтUp» представляет собой не что иное, как субкультуру, эстетическое 

начало которой проявляется в своеобразной игровой природе, в соединении 

игры и деятельности, в драматургии и театрализации, что является способом 

самовыражения участников сообщества. По словам ученого Л. Хаузера, 

субкультура представляет собой «форму выражения процесса поиска и 

овладения мировоззрением» [4]. 

В статье «Какая разница», посвященной выходу первого тома, поэт 

Андрей Гоголев пишет, что альманах – это «своего рода коллективное 

исследование ситуации» поэтической среды в Удмуртии, создание целостной 

картины, его выпуск необходим, чтобы авторы при помощи откликов читателей 

смогли сделать для себя верные выводы. И читатели действительно оказались 

заинтересованы в этом: они активно участвовали в сборе средств и бумаги на 

издание альманаха (значительную помощь оказал информационный сайт 

Susanin.news), за первые дни был продан весь тираж в 100 экземпляров[6]. 

Альманах был создан не только для жителей Удмуртии: в авторский 

состав вошли удмуртские поэты, нынче проживающие за пределами региона, 

книги также были отправлены в Санкт-Петербург, Пермь и Москву. Создатели 

сборника убеждены в необходимости знакомства читателей и с другими 

авторами, для этого альманах будет иметь продолжение, а также увеличит свой 

тираж, раскроет и ижевскую прозу. 

Выпуск издания готовился почти 15 месяцев, поэтами, редакторами, 

дизайнерами и составителями был проделана огромная работа. В сборник 

вошли стихотворения десяти удмуртских поэтов: Юрия Бражника, Екатерины 

Растягаевой, Дарьи Нестеровой, Ирины Кадочниковой, Егора Завгороднего, 

Александра Митрякова, Татьяны Репиной, Анны Глуховой, Богдана 

Анфиногенова, Анастасии Шумиловой. Все авторы были отобраны командой 

филологов, редакторов и культурных деятелей. Основным принципом отбора 

являлось стремление раскрыть весь потенциал удмуртской поэзии, раскрыть 

его со всевозможных сторон (разные направления, аудитории). 

Альманах содержит 150 авторских стихотворений, само издание 

форматом 130×200 выполнено в красно-белом переплете (дизайнерская 

обложка Святослава Соколова), есть два варианта обложки (мягкая и твердая). 

Тираж выпущен ижевским издательством «Монпоражен». Во «Вступительном 

слове» отмечалось, что для многих поэтов это – их первая печатная 

публикация, а, как известно, любой выпуск произведения на бумаге является 

серьезным толчком к работе со словом [5]. 

Создатели альманаха, авторы, редакторы, верстальщики были 

объединены общей идеей, обладали схожей системой взглядов на творчество и 

поэзию, поэтому им удалось выпустить удачный альманах. В целом сборник 
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«Альманах современной удмуртской поэзии» стал значимым явлением 

молодежной культуры. 
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Аннотация:В статье рассмотрены цели публикации креолизованных 

текстов в СМИ. Раскрывается визуализация как технология «журналистики 

данных». Рассказывается о роли и механизме восприятия читателем 
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Abstract: The article examines the goals of the publications of creolized texts 
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Современные средства массовой информации невозможно представить 

без визуального сопровождения. Для телевидения картинка – само собой 

разумеющийся инструмент для передачи сообщения. Радиостанции в 

большинстве своем имеют собственные интернет-сайты (или страницы в 

социальных сетях), на которых озвученная в эфире информация дополнена 

фотографиями, видеозаписями, видеотрансляциями (например, Радио Business 

FM: https://www.bfm.ru; Радио Вести FM: https://radiovesti.ru; Русская Служба 

Радио Свобода: https://www.svoboda.org и т. д.). Печатные источники (газеты, 

журналы) наполнены иллюстрациями от первой до последней полосы. 

Электронные СМИ также немыслимы без медиа-контента. Именно появление 

интернет-версий СМИ, по мнению Сергеевой Ю. М. и Уваровой Е. А., 

усиленно влияет на развитие изобразительной журналистики, использующей 

помимо вербального наполнения наглядные материалы, обращенные к 

зрительному восприятию читателя [Сергеева, Уварова, 2014: 

https://bit.ly/2GtsxrI]. 

Такие комбинированные произведения называют текстами смешанного 

типа (Валгина Н. С.), контаминированными или гибридными (Бельчиков Ю. 

А.), мультикоммуникативными (Костомаров В. Г.), видеовербальными 

(Пойманова О. В.), креолизованными (Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф.), 

поликодовыми (Сонин А. Г.). Все это относительно синонимичные термины, с 

каждым из которых связаны попытки отразить в термине особые 

характеристики или аспекты подобных текстов, разнообразие подходов к их 

изучению. О необходимости специализировать предлагаемые 

терминологические определения креолизованных текстов пишет в одной из 

работ профессор О. И. Максименко [Максименко, 2012: https://bit.ly/2GnQhkZ]. 

Важно отметить, что желание использовать как можно больше 

изобразительного материала (иконических знаков) всегда отличало тексты 

СМИ и не относится к исключительно современным веяниям их развития (как 

думают некоторые). 

Известно, что рисунок появился раньше написанного слова: до появления 

букв существовала наскальная живопись, затем пиктограммы, превратившиеся 

позже в иероглифы. На том этапе, пока изображения не обросли новыми 

значениями, пока пиктограммы не стали чрезвычайно сложны (и понятны 

только узкому кругу грамотных людей), картинка являлась основным 

инструментом передачи информации и ее хранения [Максименко, 2012: 

https://bit.ly/2GnQhkZ]. 

Профессор А. Г. Сонин объясняет длительную приоритетность рисунка в 

сравнении с вербальными знаками тем, что изображение наглядно, легче и 

быстрее воспринимается и в большинстве случаев не требует пояснений или 

комментариев [Сонин, 2005: 7]. 

Однако в дальнейшей истории главную информационную функцию взял 

на себя текст. При этом в рукописных и позже печатных книгах вербальные 

знаки всегда соседствовали с невербальными (рисунок, орнамент, шрифтовой 

подбор, буквица и прочие оформительские элементы). Вопросами 

иллюстративного наполнения и оформления книг занимались такие 
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исследователи, как Ю. Я. Герчук («Художественная структура книги», 

«История графики и искусства книги»), А. Д. Гончаров («Художник и книга»), 

Н. А. Гончарова («Композиция и архитектоника книги»), В. Н. Ляхов 

(«Искусство книги», «О художественном конструировании книги. Системное 

проектирование. Функциональный анализ», «Очерки теории искусства книги») 

и другие. Советский график и живописец Владимир Фаворский в работе «Об 

искусстве, о книге, о гравюре» пишет: «Попробуйте запомнить цвет при 

помощи слов, – у вас получится схема цвета, упрощенное представление о 

цвете, а цвет с его всей сложностью и влиянием на него фактуры можно 

запомнить только без слов, никакие слова не передадут всю сложность и 

частность его характера». Тем самым автор подчеркивает, что не все явления и 

объекты можно представить описательно. Во множестве случае 

изобразительные элементы самодостаточны, не требуют словесных пояснений, 

а иногда и оттеняют, и даже замещают текст. 

И вот сейчас мы наблюдаем новое качество глобального распространения 

иконических символов, новые технологии их производства, тиражирования и 

пр. (с каждым днем технический прогресс предлагает нам все новые способы и 

инструменты). По мнению профессора Техасского университета (Даллас) 

Михая Надина (MihaiNadin), масштабы современной деятельности людей вновь 

подталкивают человечество к созданию интернационального языка, которым 

способен стать язык визуализации [Nadin, 2001]. Автор уверен, что такой язык 

в первую очередь способствует максимальной эффективности взаимодействия 

между людьми и помогает преодолевать скрытые стереотипы литературного 

языка. 

Важно понимать, что некоторые визуальные отображения 

действительности, например, фотография или обычная видеозапись (без 

компьютерного моделирования), не способны передать понимание 

(интерпретацию) репрезентируемого предмета или явления. Как отмечает 

профессор бионики Эдинбургского университета, один из крупнейших в мире 

специалистов по психологии зрения Р. Л. Грегори, зрительная информация как 

анализатор мира осязаемых объектов отступает перед научным исследованием 

тех объектов, чьи функции не определяет их осязаемая структура. Автор имеет 

в виду, например, электронные системы или устройство мозга [Грегори, 2003: 

197]. Для понимания сущности процесса на помощь приходят собственно 

схемы, инфографика, компьютерное моделирование. К таким видам 

иллюстраций СМИ нередко обращаются в случаях, когда есть необходимость 

объяснить читателю то, что человек не способен увидеть глазом, и есть 

возможность представить изображение в форме, доступной для понимания 

читателя (рис. 1). Здесь словесное описание и символическое изображение 

поддерживают друг друга. 
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Рис. 1. Иллюстрация к статье научно-популярного портала «Чердак» (проект ТАСС). 

«Клеточные трагедии. Часть VII: цена бессмертия». Источник: https://bit.ly/2IFeGz8  

В практике СМИ и ее научном осмыслении существует такое 

специфическое явление и соответствующее ему понятие, как визуализация 

информации. Исследователь О. В. Пескова пишет, что впервые о визуализации 

информации в 1989 году написали Джордж Робертсон (George G. Robertson), 

Стюарт Кард (Stuart K. Card) и ДжокМакинлей (JockMackinlay) [Robertson, 

Card, Mackinlay, 1989: P. 10–18]: авторы ввели словосочетание 

«visualizationofinformation» для описания представления абстрактной 

информации посредством визуального интерфейса [Пескова, 2002: 159]. 

Визуализация информации сегодня представляет собой главным образом 

инструмент оформления проектов так называемой «журналистики данных», 

призванной не только облечь текст в нечто привлекательное и удобочитаемое 

(хотя это, безусловно, важная функция), но и помочь разобраться в непростой 

теме, не прибегая к изучению большого массива документов и цифр. А это 

особенно облегчает жизнь в условиях, когда человеческому мозгу ежедневно 

необходимо справляться с неизмеримыми объемами данных и зачастую 

навязыванием определенных идей, поступающих из прессы, интернет-СМИ и с 

экранов телевизоров. Пол Брэдшоу из Бирмингемского университета поясняет, 

что «журналистика данных» способна «рассказать сложную историю за счет 

задействования инфографики» [DataJournalismHandbook, 2018: 

https://ria.ru/files/book/_site/index.html]. 

В качестве примера приведем полнотекстовую визуализацию данных о 

войне в Ираке от международного информационного агентства AssociatedPress 

(рис. 2). Джонатан Стрэй (JonathanStray) и Джулиан Берджесс (JulianBurgess) 
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предоставили продукт, позволяющий наглядно продемонстрировать группы 

ключевых слов, которые содержатся в тысячах отчетов американских властей 

по Иракской войне (были обнародованы широкоизвестной организацией 

WikiLeaks, специализирующейся на публикации секретной информации). При 

внимательном рассмотрении этого изображения (доступно по ссылке) 

становится ясно, что эти цветные пятна и линии, которые мы видим на 

символизирующем нашу планету круге – не что иное, как окрашенные разными 

цветами точки, соединенные между собой. Все точки одного цвета 

(означающие ключевые слова из одной тематической группы: «криминальное 

событие» (CriminalEvent), «вражеское действие» (EnemyAction), 

«взрывоопасность» (ExplosiveHazard) и др.) соединены прямыми линиями, что 

вкупе создает понятный зрительный образ. Так, читатель видит и анализирует 

частотность употребления определенных слов и фраз (например, «выстрел» 

(shot), «с завязанными глазами» (blindfolded), «труп» (corpse)), что создает 

достаточно информативную картину событий. Такая иллюстрация убедительно 

демонстрирует успех взаимодействия визуального компонента с вербальным: 

без оформления (цвет, форма, концепция) это был бы лишь невероятно 

длинный список слов и цифр, в котором мало кто смог бы (да и вряд ли бы 

захотел) разобраться; а без самих слов и пояснений (пусть даже очень кратких) 

наличие этой картинки вообще не имело бы смысла. 

 
Рис. 2. Анализ военных отчетов (AssociatedPress). Источник: https://bit.ly/2lro3u9 

«Журналистика данных» работает не только на потребителя информации, 

но и на ее создателя: его профессионализм и авторитет специалиста, которому 
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читатель может доверять. Эксперт из Академии DeutscheWelle (Германия) 

Мирко Лоренц в сборнике статей DataJournalismHandbook (пособие по 

журналистике данных) пишет: «Знакомство с такими процессами, как поиск, 

очистка и визуализация данных, также трансформирует профессию сборщика 

информации. Журналисты, которые освоят эти процессы на высоком уровне, на 

собственной шкуре узнают, что создание статей на основе данных, уникальной 

информации и аналитических наработок, приносит четкость, разнообразие и 

перемены, а также облегчение. Меньше предположений, меньше поиска цитат – 

вместо этого журналист может создать сильную позицию при поддержке 

данных, и это может в значительной мере повлиять на роль журналистики». 

[Data Journalism Handbook, 2018: https://ria.ru/files/book/_site/index.html]. 

Российский и американский лингвист и литературовед Р. О. Якобсон 

пишет: «Наибольшая часть социально значимых, богатых и существенных для 

общества знаковых систем ориентирована на восприятие посредством зрения и 

слуха» [Якобсон, 1985: 323]. Любой оформитель (автор, редактор, верстальщик 

и т. д.) заинтересован не только в украшении произведения, но и в том, чтобы 

читатели, глядя на иллюстрацию, получали необходимую информацию, 

обращали внимание на акценты, заражались нужной эмоцией. В противном 

случае может возникнуть недопонимание, а иногда и реакция, обратная 

желаемой. Это особенно актуально, когда речь идет о СМИ. Таким образом, 

визуальный компонент креолизованного текста в первую очередь нацелен на 

взаимодействие с читателем, обращен к его восприятию. 

Последнее интересует самых разных специалистов: филологов, 

психологов, социолингвистов, педагогов, создателей рекламы, специалистов в 

сфере программирования и бионики, нейробиологов, нейрофизиологов и 

других. Например, американский графический дизайнер и один из самых 

известных в мире создателей книжных обложек Чип Кидд рассказывает, что 

при создании книжного дизайна руководствуется принципом «ясность или 

таинственность» («clarityormystery»). Дизайнер сочетает два эти понятия в 

своих работах. Что и как именно будет изображено на обложке, зависит от 

названия, жанра, сюжета и даже характера героев книги. Но Чип Кидд 

заботится о том, как читатель воспримет книгу с первого взгляда, и всегда 

соотносит свою задумку с текстом произведения. Смысл принципа заключен в 

том, что человек должен воспринять авторский посыл сразу, узнать простые, 

знакомые ему образы, но, при этом, он попадет «на крючок», желая разгадать 

миссию этих символов на обложке (рис. 3). «Ясность прямолинейна! Она резка. 

Она честна. Она искренна… Таинственность намного сложнее по своему 

определению. Таинственность требует разгадки. И если ее правильно 

применить, нам очень-очень хочется ее разгадать», – объясняет Чип Кидд 

[ChipKidd: https://bit.ly/2EbicPh]. «Инь» (таинственность) и «Ян» (ясность) этого 

метода побуждают читателя взять книги (оформленные Киддом) в руки. 
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Рис. 3. Обложка книги Дэвида Ракоффа «Мошенничество»(fraud – от англ. мошенник, 

мошенничество). Дизайнер: Чип Кидд. Источник: https://bit.ly/2EbicPh 

Такой метод активизации восприятия реципиента подходит и для 

визуального наполнения журналистских материалов: как правило, изображение 

находится в верхней части страницы, над основным текстом сообщения, и это 

тоже своего рода обложка для новости. 

По словам Г. А. Ланщиковой, восприятие тесно связано с мышлением и 

представляет собой совокупность ощущений и собственного опыта, 

выраженного знаниями [Ланщикова, 2009: https://bit.ly/2GbrRXS]. Профессор В. 

С. Кузин в учебнике по психологии пишет: «образы, формирующиеся в 

процессе восприятия, осмысливаются, конкретизируются и обобщаются 

посредством понятий, мыслительных операций, суждений и умозаключений» 

[Кузин, 1997: 126]. Исследователь утверждает, что восприятие находится на 

более высокой ступени чувственного познания, чем ощущение, т. к. восприятие 

занимает промежуточную позицию между ощущением и мышлением в единой 

структуре познания. Результатом восприятия становится перцептивный образ 

(от лат. perceptio – представление, восприятие), т. е. образ, сконструированный 

из узнавания (или осознания, что видишь нечто впервые), понимания (или 

непонимания, из чего, как правило, возникают интерес и желание узнать 

больше о предмете) и эмоции (которая возникает на основе знаний и 

позитивного или негативного опыта, связанного с увиденным). При этом, если 

речь идет о странице журналистского материала, читатель будет воспринимать 

заголовок и иллюстрацию (а позже, в процессе чтения, и сам текст сообщения, 

а также общее оформление издания) как единое целое, т. к. креолизованный 
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текст подразумевает связи между разнородными частями. И, следовательно, 

перцептивный образ будет складываться из множества фрагментов, но в один. 

Сущность процесса восприятия отражают такие свойства, как 

целостность, предметность, осмысленность, обобщенность (единичные объекты 

отражаются как особое проявление общего), константность (узнаваемость 

одинаковых предметов при разных обстоятельствах) и избирательность 

[Шадриков, 1990: 33]. Г. А. Ланщикова, рассматривая восприятие как 

познавательный процесс, добавляет к ним еще два свойства: флюэнтность 

(беглость, скорость мозга при корректировке изображения для правильного 

восприятия) и флексибильность (гибкость, т. е. скорое переключение с 

восприятия реального пространства на плоскость картинки и обратно) 

[Ланщикова, 2009: https://bit.ly/2GbrRXS]. 

О. В. Пескова, ссылаясь на работу C. Ware 

«Informationvisualizationperceptionfordesign», объясняет процессы восприятия 

«технически», связывая их с устройством человеческой памяти и ее видами. 

Иконическая память – это что-то вроде сенсорной копии информации, 

воспринимаемой человеком без сознательного контроля. Отсюда часть 

визуальной информации уходит на следующий этап – в рабочую память. В 

ситуации поиска решения какой-либо задачи рабочая память объединяет 

полученные из иконической памяти данные с теми, что «подгружаются» из 

долговременной. В процессе визуализации происходит расширение рабочей 

памяти и визуальное усиление познавательных процессов. Наконец, 

долгосрочная память представляет собой хранилище информации, 

приобретенной с жизненным опытом человека. Данные здесь находятся в виде 

сети связанных понятий [Пескова, 2002: 159–160]. Вот почему, поясняет 

исследователь, одно мы вспоминаем легче, чем другое – причина в способе, на 

котором строится эта сеть. 

Глубже проникая в суть процессов восприятия, ученые приходят к мысли 

о субъективности создаваемых в сознании картинок. Профессор 

когнитивистики Калифорнийского университета (Ирвайн) Дональд Хоффман 

(DonaldHoffman) в настоящее время работает над вопросом взаимосвязи между 

деятельностью мозга и сознательным опытом. На официальной конференции 

TED в своей лекции «Видим ли мы реальность такой, какая она на самом 

деле?» («Doweseerealityasitis?») ученый говорил: «Мы привыкли думать, что 

Земля плоская, потому что она так выглядит. Затем мы думали, что Земля – 

центр Вселенной, потому что она выглядела так. Мы ошиблись. Мы 

неправильно толковали наше восприятие. Сейчас мы верим, что пространство, 

время и объекты представлены такими, какие они есть в реальности. Теория 

эволюции говорит нам о том, что мы опять ошиблись» [DonaldHoffman: 

https://bit.ly/1LoAmgJ]. Ученый объясняет, что наш мозг (при помощи нейронов 

и синапсов) сам достраивает окружающий мир, выдавая нам свое решение за 

объективную картину реальности. На самом же деле полученная картинка не 

всегда верна.    

Резюмируя, отметим следующее. Перцептивные образы одного и того же 

объекта могут значительно отличаться у разных людей. В контексте восприятия 
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какого-либо иллюстративного материала мы говорим о субъективной оценке 

изображения человеком. Каждый читатель, глядя на конкретный снимок, будет 

запоминать (или пропускать мимо) увиденное, опираясь на собственные 

знания, опыт, представления о запечатленном объекте. На формирование 

перцептивного образа могут влиять, например, политические воззрения 

читателя, уровень доверия к источнику / автору иллюстрации и даже 

настроение человека в данный момент времени. 
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A. A. Volkova 

Качественное полиграфическое исполнение манга 

как способ привлечения читателей 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности полиграфического 

исполнения манга как изоиздания. Отмечается специфика издания манга  

в Японии и России. Показано, что качество полиграфического исполнения 

напрямую влияет на восприятие книги читателями и играет важную роль  

в создании позитивного мнения о манга. 

Ключевые слова: изоиздание, манга, полиграфическое исполнение. 

Quality polygraphic execution manga as a way to "capture"  

the russian reader 

Abstract: the article discusses the features of polygraphic manga as graphic 

edition. It is noted the specific edition manga Japan and Russia. It is shown that the 

quality of printing directly affects the perception of the book by readers and plays an 

important role in creating a positive opinion about manga. 

Key words: graphic edition, manga, polygraphic execution. 

Манга представляет собой явление мировой современной массовой 

культуры, хотя зародилась она в Японии. Имея древнюю историю, манга –

уникальный вид литературы, развивающийся под влиянием западных 

комиксов, но не утративший своей самобытности. Манга является изоизданием, 

т. е. изданием, большую часть объема которого занимает изображение [3]. 

По своей природе манга – комикс, который определяется как «особый вид 

произведения графического искусства в виде серии однофабульных сюжетных 

рисунков, изображающих ряд последовательных событий, происходящих с 

героями. Рисунки могут сопровождаться небольшими рисованными текстами 

реплик персонажей и авторских ремарок» [5]. 

В России манга набирает популярность с начала 2000-х годов, примерно в 

это же время появляется первое специализированное издательство – «Сакура-

пресс». Суммарные тиражи росли вплоть до 2010 года, однако кризис 2012 года 

отразился в том числе и на выпуске манга: издательство «Эксмо» перестало 

сотрудничать с фирмой «Комикс-Арт», которая производила всю работу по 

подготовке издания, а до этого о прекращении работы в данном направлении 

объявило издательство «Росмэн». В результате некоторые компании 

обанкротились, а остальным пришлось искать новые пути продвижения манга в 

России. Так, импринт «Росмэн» – «Росманга» ушел под начало «Фабрики 

комиксов», «Комикс-Арт» начал сотрудничать с «Азбукой-Аттикус».  Сейчас 

изданием и распространением манга в России занимаются пять издательств: 
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«Фабрика комиксов» (состоит из нескольких редакций: в Екатеринбурге (две 

редакции), в Москве (две редакции), Заречном, Владивостоке и Челябинске), 

XLMedia (Санкт-Петербург), «Истари Комикс» (Москва), AltGraph (Брянск), 

«Азбука» (Санкт-Петербург) [1, с. 193]. 

Если говорить о выпуске манга в Японии, следует отметить, что все 

оригинальные произведения печатаются в журналах: еженедельных, 

ежемесячных, ежеквартальных. Одновременно выпускается 15–20 серий в 

еженедельных и до 30-ти – в ежемесячных журналах, которые в номере 

размещаются обычно по степени популярности в порядке убывания. Объем 

еженедельного журнала – около 500 страниц, ежемесячного – 800–1000. 

Средний формат: 250 на 180 мм, что меньше А4 (210 на 297 мм) [4].  

Главная цель этих журналов состоит не столько в получении прибыли 

(многие журналы приносят издателям небольшой процент прибыли, могут 

выходить «в ноль» и даже быть убыточными), сколько в изучении читательских 

предпочтений [7]. Например, в конце выпуска Weekly Shonen Jump помещается 

анкета, в которой читатель сообщает данные о себе и отмечает наиболее 

понравившиеся серии манга, а после отправляет в редакцию (рис. 1). На основе 

данной информации составляется рейтинг всех серий и, в зависимости от этого, 

редактор и автор могут вносить изменения в последующие главы своего 

произведения [11]. 

  
Рис. 1. Анкета в журнале Weekly Shonen Jump. 

Поскольку манга в Японии очень популярна среди читателей всех 

возрастных категорий, их по праву можно считать массовыми периодическими 

изданиями с соответствующими тиражами. С целью снижения себестоимости 

журналов и повышения прибыли издатели не всегда обеспечивают высокое 

качество полиграфического исполнения. В частности, кроме начальных 

примерно 30 страниц с рекламой (относящейся или не относящейся к изданию), 
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вкладышей, связанных с произведениями журнала (например, наклеек) (рис. 2) 

и цветных иллюстраций внутри, которые отпечатаны на мелованной бумаге, 

все остальные страницы отпечатаны на не очень качественной газетной бумаге, 

которая в силу своих характеристик, плохо передает заливки и полутона (рис. 

3) [11]. К тому же чернила быстро стираются от прикосновений [7]. Порой 

некачественное клеевое скрепление не всегда может выдержать больше одного 

прочтения выпуска. Все это приводит к тому, что многие читатели, прочитав 

интересующие их главы, выкидывают журнал. 

 
Рис. 2. Реклама в журнале Weekly Shonen Jump. 

 
Рис. 3 Разворот одной из глав Ansatsu Kyoushitsu в журнале Weekly Shonen Jump. 

Более качественным является танкобон – издание, представляющее 

собой сборник глав одного из томов произведения. Если манга-журналы не 

получили большого развития за пределами Японии, то танкобоны можно 

встретить и в США, и в Европе, и в России. 

Основная задача, которую должен решить любой издатель перед 
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выпуском манга, – продумать, как сэкономить на производстве, чтобы сделать 

книгу доступной по цене, и при этом выпустить по-настоящему качественное 

изоиздание (а танкобон можно считать таковым), которое предполагает более 

тщательную работу при полиграфическом исполнении книги. 

Для решения этой задачи необходимо обратить внимание на три аспекта 

работы над изданием: 

1) выбор обложки или переплетной крышки; 

2) подбор бумаги по ее белизне, плотности, пухлости и др. 

характеристикам; 

3) обеспечение склейки книжного блока с обложкой. 

Практически вся российская манга выпускается в привычном для 

танкобона варианте: мягкая черно-белая обложка из тонкого картона, с 

красочной суперобложкой. Исключением можно считать омнибусы, когда в 

одну книгу помещаются сразу два тома (например, «Босоногий Гэн» 

издательства AltGraph, который выпускается в цветной мягкой обложке без 

суперобложки, или «Бакуман» «Азбуки-Аттикус» в цветном твердом переплете 

с суперобложкой). Формат изданий примерно одинаковый – 84×108/32 [2]. 

Единственным различием может служить наличие манжетки (или бандероли, 

или пояска) на японских томах – бумажной склеенной в кольцо ленты, 

опоясывающую книгу и используемой для рекламы, а также для того, чтобы 

объединить в комплект тома двух- или трехтомника (рис. 4). Обычно на ней 

размещается информация о количестве проданных томов и / или другая 

информация, связанная с произведением [5]. 

 
Рис. 4. Составляющие японского танкобона на примере 12 тома Haikyuu! 

Поскольку обычные тиражи манга невелики – от 2 до 5 тысяч 

экземпляров (исключение составляют лишь книги «Азбуки», тираж которых 
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варьируется от 8 до 20 тысяч экземпляров, но все они выпускаются в формате 

омнибуса), то мягкая обложка, да еще и выполненная в черно-белом варианте 

без каких-либо декоративных элементов, позволяет снизить себестоимость 

издания, а цветная суперобложка является элементом привлечения внимания 

читателя и выполняет защитную функцию. В целом же манга сохраняет 

качество, присущее изоизданию, благодаря суперобложкам, которые могут 

быть как глянцевыми, так и матовыми, с лакированием и / или другими видами 

отделки изданий. Ярким примером может служить «Девочка из Чужеземья» 

издательства «Истари Комикс»: суперобложка с покрытием soft-touch, 

дополненная тонкими лакированными деталями, делает ее приятной на ощупь и 

выгодно выделяет среди других книг. 

Разные издательства используют для своих книг бумагу в диапазоне 80–

90 г/м. кв.  В сравнении с японскими танкобонами, российские тома обладают 

большей белизной и гладкостью, что вкупе с плотностью является основной 

причиной ценовой разницы: японский вариант стоит дешевле [9]. При этом 

российские издания выглядят «солиднее»: благодаря бумаге тоньше и лучше 

передаются авторские штрихи и полутона, которые составляют основу манга. 

Нельзя забывать и о широком применении в произведениях скринтонов, т. е. 

шаблонов текстур и оттенков, которые наносят на готовый манускрипт. Такие 

скринтоны часто состоят из маленьких точек или линий и могут использоваться 

для изображения окружающего мира, конкретных предметов или эффектов. 

Несомненно, что точная передача скринтонов на бумаге является важным 

элементом при обеспечении качества издания. Примером может служить манга 

Blame! издательства XLMedia: благодаря плотной бумаге, которая не 

просвечивает смежные страницы, удается сохранить целостность каждого 

фрейма при общей «мрачности» произведения и обилия внутри черного цвета 

(рис. 5). 
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Рис. 5. Примеры страниц из 3 тома манга Blame! 

Обычно применяется офсетная печать, которая способна обеспечить 

высокое качество получаемых иллюстраций, однако существует опасность 

растискивания, т. е. увеличения печатных элементов в процессе печати, что 

недопустимо при выпуске манга [12]. Чтобы снизить процент брака тиража, 

издательства внимательно подходят к выбору типографии. В целом же, в 

силу того, что основные затраты при печати являются постоянными, 

больший тираж приводит к снижению себестоимости единицы продукции, 

что помогает удешевить издание [8]. 

Качество склейки зависит и от типа обложки, и от характеристик 

бумаги. При издании манга используется получивший широкое 

распространение 3 тип обложки (для крытья вроспуск), когда клей наносится 

не только на корешок, но и на боковые стороны блока [6]. Данный тип 

помогает увеличить площадь склейки среднего по объему издания (около 200 

страниц), что придает ему большую прочность [10]. И хотя данный тип 

является не самым простым с технической точки зрения, его стоимость и 

получаемый результат оптимальны при выпуске манга. Однако более 

плотная бумага и близкие к корешковому полю иллюстрации требуют 

лучшей раскрываемости книги, из-за чего использование некачественных 

материалов может привести к выпадению отдельных страниц, а иногда 

сделать книгу непригодной к чтению. 

Таким образом, манга как изоиздание должна быть качественной, 

поскольку ее основу составляют иллюстрации и качество их передачи 

является важным моментом при знакомстве читателя с книгой. При этом она 

должна отвечать параметрам экономного издания, т. к. состоит из нескольких 

томов и ее продажи напрямую зависят от количества томов и цены на них. 

Российские издатели выпускают манга, которая несколько дороже в 

сравнении с японским оригиналом, но такую разницу можно считать 

оправданной: в отличие от Японии, в России манга распространена 

недостаточно широко и ей только предстоит найти своих читателей. 

Количество наименований манга хоть и растет с каждым годом, но в 

сравнении с общим объемом выпуска книжной продукции их пока ничтожно 

мало. Поэтому использование более качественных материалов необходимо 

для создания позитивного впечатления о манга среди читателей, до этого не 

читавших подобных книг. 
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Особенности редакторской подготовки рекламной продукции 

университетского творческого коллектива 

(на примере рекламного проспекта 

Академического хора Уральского федерального университета) 

В современном обществе сфера образования является одной из самых 

развивающихся. Неудивительно, что каждое учебное заведение 

заинтересовано в привлечении как можно большего количества учащихся. 

Наряду с повышением качества образования и международного рейтинга, 

расширением карьерных возможностей и перспектив выпускников, вузы 

стремятся охватить и сферу внеучебной деятельности. Все конкурентные 

преимущества учебного заведения становятся известны абитуриенту 

благодаря применению маркетинговой стратегии вуза: через мероприятия, 

акции, посредством информации в рекламных материалах или в интернете и 

т. д. Именно поэтому очень важно поддерживать комплексную стратегию 

продвижения. 

Предметом данной статьи являются особенности рекламного проспекта 

Академического хора Уральского федерального университета. 

Актуальность работы обусловлена тем, что продвижение творческих 

коллективов УрФУ разнородно с точки зрения качества и уровня проработки, 

что, в свою очередь, влияет на представление об университете как о бренде.  
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Цель: на основе анализа содержательных и рекламно-полиграфических 

особенностей рекламного проспекта сформулировать концепцию проспекта, 

соответствующего бренду университета. 

Рекламный проспект – это «справочное и (или) рекламное издание, 

содержащее систематизированный перечень услуг, предметов (описание 

одного предмета), предназначенных к выпуску, продаже или 

экспонированию» [3]. Существует другое определение: проспект – это 

«многостраничное издание, листы которого скреплены, содержащее 

подробную информацию о фирме, ее истории и сотрудниках» [Котлер, 2004: 

57]. 

Инструментом анализа примеров бытования и брендбука УрФУ были 

выбраны ключевые слова, формирующие ключевые смыслы; количественные 

показатели. Ключевые слова – такие множества слов, которые «обладают 

свойством образовывать смысловое сгущение, своеобразное семантико-

тематическое поле, но поле, релевантное только в данном контексте, 

объединенном темой и основной идеей произведения» [Караулов, 1992: 158]. 

То есть на роль ключевых могут претендовать те слова и словосочетания, 

употребительность которых в данном тексте заметно повышает их 

употребительность в языке в целом по данным частотных словарей. 

В век информационных технологий актуализировалось второе значение 

понятия «ключевые слова». Ключевые слова – это «слова и фразы, которые 

описывают товары и услуги, определяя время и место показа объявлений в 

интернете. Ключевые слова являются одним из способов настройки 

таргетинга рекламы на целевую аудиторию» [6]. Это определение содержит 

указание на таргетинг – один из основных маркетинговых механизмов, что 

позволяет считать это определение актуальным в рамках данного 

исследования. 

Ключевые слова с указанием частотности запросов в месяц [1]: 

• хор урфу   7 

• хор екатеринбург    2 329 

• хор   788 815 

• хор слушать   75 805 

• хор скачать   47 794 

• урфу    124 409 

• студенческий хор   401 

• концерт хора   25 389 

• скачать музыку хор   2 093 

• слушать песни хоров   20 552 

Так, ключевые слова, выявленные при помощи сервиса AdWords, 

больше нацелены на оптимизацию текстов в интернете. При этом они могут 

быть включены в рекламный проспект, т. к. при его публикации в 

электронном виде они будут выполнять свою функцию.  

Брендбук – «основной носитель и первый пример реализации 

визуальной и вербальной составляющей бренда» [2]. Брендбук УрФУ 
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представлен на сайте в свободном доступе. В разделе «Бренд и символика» 

[8] содержится информация о ключевых характеристиках бренда, которые 

также можно использовать в качестве ключевых смыслов: 

• умный; 

• уверенный; 

• успешный; 

• увлекательный; 

• устремленный; 

• убедительный. 

Перейдем к анализу бытования рекламного проспекта творческих 

организаций. Было выбрано 14 проспектов хоровых коллективов. При этом 

только два из них являются российскими, остальные созданы для 

зарубежных хоров.  

Был проведен постраничный анализ каждого из примеров бытования. В 

результате были выявлены наиболее частотные элементы содержания 

проспекта хорового коллектива. Критерием послужило процентное 

соотношение: если содержательный элемент использовался более чем в 

половине примерах бытования, то он считался частотным. При этом 

количество страниц, отведенных на раскрытие элемента, не учитывалось, т. 

к. сами коллективы отличаются по времени существования, количеству 

наград и т. д. 

Наиболее частотные элементы содержания рекламного проспекта 

хорового коллектива: 

• информация о хоре; 

• история; 

• руководители коллектива; 

• состав; 

• контакты; 

• спонсоры. 

Стоит отметить, что зарубежные рекламные проспекты чаще всего 

выпускаются с периодичностью в год, в то время как российские коллективы 

приурочивают выпуск такого рода рекламной продукции к крупному 

событию.  

 В связи с тем, что каждый коллектив уникален, а рекламный 

проспект должен в выгодном свете показывать особенности хора, очень 

важно принимать во внимание техническое задание руководителя 

коллектива. Оно может не полностью соответствовать теоретически 

выверенной смысловой структуре, может содержать в себе дополнительные 

ключевые слова и смыслы (не противоречащие при этом брендбуку 

университета), при этом именно руководитель коллектива решает, как 

именно уникальность хорового коллектива будет передана в рекламной 

продукции. Так, проспект хора УрФУ предполагает включение информации 

о «друзьях хора» − коллективах и личностях, на постоянной основе 

сотрудничающих с хором. 
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 Таким образом, рекламный проспект хора Уральского 

федерального университета должен основываться на: 

• брендбуке университета, т. к. хор является частью вуза; 

• понятии рекламного проспекта как вида печатной рекламной 

продукции; 

• примерах бытования рекламных проспектов хоровых 

коллективов, поскольку они передают специфику среды; 

• техническом задании руководителя коллектива, затрагивающем 

отличительные особенности хора. 
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Стратегии обучения в подготовке редакторов 

Аннотация: В статье рассматриваются различные стратегии 

подготовки редакторов, используемые авторами в процессе обучения 

студентов данной специальности. Представлены разнообразные типы 

заданий, предлагаемых редакторам с целью расширения их лингвистической 

эрудиции и методического осмысления изученного материала. Такой подход 

позволит не только приобрести опыт редактирования, но и применить его в 

процессе обучения школьников. Специфика подхода обусловлена тем, что 

данная специальность существует в педагогическом вузе, выпускники 

которого могут обучать школьников основам создания собственных 

творческих текстов и азам их редактирования. Знакомство с методикой 

текстопорождения в рамках определенного стиля и жанра не ново, но ее 
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использование при подготовке редакторов позволит развивать креативные 

способности студентов-редакторов и увеличивать их методическую копилку 

как потенциальных преподавателей подобной дисциплины в школе. 

Ключевые слова: стратегии обучения, редактирование, 

текстопорождение, межпредметные связи, элективный курс для учащихся. 

Educational strategies in the training of editors 

Abstract: the article deals with various strategies of editors training, used by 

the authors of this article in the process of teaching students of this specialty. The 

article presents a variety of types of tasks offered to editors in order to expand their 

linguistic erudition and methodological understanding of the material studied. This 

approach will allow not only to gain editing experience, but also to apply it in the 

learning process of schoolchildren. The specificity of the approach is due to the 

fact that this specialty is used in the pedagogical university, graduates of which can 

teach students the basics of creating their own creative texts and the basics of their 

editing. Familiarity with the methods of text generation is emphasized within a 

particular style and genre is not new, but its use in the training of editors will allow 

you to develop the creative abilities of the student editors and to increase their 

methodical reserve as potential teachers of this discipline in the school. 

Key words: educational strategies, editing, text production, metasubject 

relations, elective course for pupils. 

Подготовка редакторов в вузе должна осуществляться в различных 

направлениях, среди которых необходимо выделить приоритетные. Для 

студентов данной специализации традиционно считается наиболее важной 

филологическая подготовка, позволяющая видеть организацию структуры и 

семантики любого текста, подбор лексем и синтаксических конструкций, 

отвечающих за стилистическое оформление текста, владение различными 

стратегиями конструирования и редактирования текстов различных стилей и 

жанров, этому посвящены различные задания и упражнения, адресованные  

студентам-редакторам [см., например, Гоголина, Иванова, 2016, с. 24–29; 

Голуб, 2009; Зуева, Иванова, 2016; Накорякова, 2010]. Такой подход к их 

обучению кажется нам эффективным и значимым, но в своей статье мы 

подробнее остановимся на нескольких стратегиях подготовки, которые 

важны для современных редакторов. 

В силу того, что наши редакторы обучаются в педагогическом вузе, то 

достаточно эффективной может стать стратегия, в основе которой лежит 

методическая составляющая: студенты создают элективные курсы для 

школьников по редактированию (учебно-тематическое планирование, 

задания и др.) и тем самым формируют ряд профессионально значимых 

навыков, например, умение анализировать дефектный текст и 

корректировать его в заданном ключе, с учетом фактического материала, 

логики, композиции и языкового оформления. 

Методическая стратегия подготовки редакторов во многом опирается 

на такую известную и признанную педагогическую технологию, как «учение 
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через обучение». Классически этот метод дает возможность обучающимся 

выступить в роли учителя [Учебные материалы онлайн]. 

Безусловно, методический подход к редактированию наиболее 

разработан в педагогическом вузе при актуальной реализации 

образовательной программы по направлению «44.03.01 – Педагогическое 

образование, профиль «Филологическое образование (литература и 

литературное редактирование)» [ФГОС ВО 3+]. Данной образовательной 

программой предусмотрено несколько методических курсов: «Использование 

ИКТ в обучении литературе и литературному редактированию» (выделено 

нами. – Т. Г., Е. И.), «Методика обучения и воспитания в филологическом 

образовании (по профилю подготовки)». Вторая дисциплина предполагает 

блок, посвященный проблемам обучения литературному редактированию. 

Эти курсы рассчитаны на то, что часто в школах есть свои СМИ (стенгазеты 

и т.п.) или «Школы юного журналиста» и навыки редактора оказываются 

вполне востребованными в работе учителя-словесника. В практике 

преподавания обозначенных дисциплин сформировался комплекс заданий, 

которые представляли студенты-редакторы на протяжении последнего 

десятилетия. 

Рассмотрим ниже учебно-тематическое планирование элективного 

курса «Основы редактирования» для 10 класса, выполненное студенткой 

третьего курса Ю. Шумкиной (2013–2014 уч. год). 

Учебная 

неделя 

Тема (формы работы) 

1 неделя Что такое редактирование текста? (лекция) 

2 неделя Виды правки (лекция) 

3 неделя Редакторская работа (просмотр и обсуждение 

фильма) 

4 неделя Правка-вычитка (лекция) 

5 неделя Самостоятельная работа по правке-вычитке  

6 неделя Правка-сокращение (лекция) 

7 неделя Самостоятельная работа по правке-сокращению 

8 неделя Игра на определение вида правок 

9 неделя 

10 неделя 

11 неделя 

Создание текста и редактирование с применением 

различных видов правок 

Написание сочинения 

Обмен сочинениями и редактирование текста 

Обмен сочинениями и проверка редакторской 

работы 

12 неделя  

13 неделя 

Как защитить авторское право? 

Плагиат, заимствование, подражание (круглый 

стол) 

14 неделя Что такое список литературы? (лекция) 

15 неделя Поиск литературных источников по одной теме 
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(самостоятельная работа) 

16 неделя Правила оформления списка литературы (лекция) 

17 неделя Самостоятельная работа со списком литературы к 

докладу или реферату 

18 неделя Что такое ссылка? (лекция) 

19 неделя Правила оформления ссылок (урок-визуализация) 

20 неделя Как создать ссылку в документе (совместная работа 

учителя и учеников) 

21 неделя Поиск ссылок в документах (самостоятельная 

работа) 

22 неделя Поиск библиографический сведений для создания 

ссылок (самостоятельная работа) 

23 неделя 

24 неделя 

25 неделя 

Ссылка в Интернете и в документе, есть ли 

разница? (круглый стол) 

Настольная книга. Твой личный список любимой 

литературы (публичные выступления по написанным 

сочинениям)  

26 неделя Книга и печать (лекция) 

27 неделя Верстка книги (лекция) 

28 неделя Спусковые полосы (лекция) 

29 неделя Просмотр и обсуждение фильма: печатное дело, как 

создаются книги  

30 неделя Урок-мастерская: создание коллажа 

Прокомментируем учебный план элективного курса с точки зрения его 

содержания и методической стройности (валидности). 

Достоинствами являются широта охвата собственно редакторских тем, 

выходы на смежные области (верстка, макетирование), учет связей между 

школьными предметами филологического цикла (литература, русский язык), 

использование разнообразных форм работы с учащимися. Время для 

введения такого курса найдено оптимально: обучающиеся сдали ОГЭ в 9-м 

классе, не сдают экзамены в 10-м классе, могут размеренно готовиться к 

ЕГЭ, знакомясь с профессиональной деятельностью. 

К недостаткам рассматриваемого тематического плана относятся 

следующие моменты: злоупотребление лекционной формой, 

перегруженность теорией редактирования в начальной части элективного 

курса, разрозненность тематических блоков, например, виды редакторской 

правки текста, макетирование и верстка издания.  

В целом студент справился с поставленной задачей: логика 

элективного курса выдержана, тематические блоки отобраны в соответствии 

с возможностями десятиклассников. Очевидно, что электив разработан 

редактором-методистом. 
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Составление заданий для учащихся еще больше заставляет студентов 

развивать собственные навыки работы с дефектными текстами: отбора, 

анализа, исправления ошибок в них. 

Ниже приводятся студенческие задания для школьников, сданные 

П. Власовой и М. Сухогузовой в 2013–2014 уч. году. 

Задание 1. Составьте словарик паронимов, проанализировав 

предложения. Для разграничения лексических значений слов используйте 

сервис http://slovari.yandex.ru/ (перечень предложений для учащихся шире): 

Орудие уже заржавело. Автомат Калашникова – совершенное 

оружие.  

У ребенка к ночи появился жар. Этим летом стояла необычная жара.  

Президент – гарант конституции. Гарантия на это изделия не 

дается.  

Горячий чай полезен при простуде. На морозе не следует принимать 

горячительные напитки.  

Жестокий человек и себя не любит. На жестком диване плохо спалось.  

Мягко стелешь, да жестко спать. Ты поступил жестоко с 

провинившимся.  

Это дитя уже сыто. Приготовленное из мяса блюдо сытно.  

Он посылал много писем, и все безответно. Руководитель поступил 

безответственно.  

 

Задание 2. Исправьте фактические ошибки в нижеприведенных 

текстах. Воспользуйтесь универсальной информационно-поисковой системой 

(Google, Yandex и т. д.): 

1. «Техника – молодежи», 1978, № 11: 

Галилей взорвал небо! Он раздвинул рамки Вселенной, нашел на Солнце 

пятна, у планет – спутники, поколебал вековые устой церкви. На него 

ополчились не только иезуиты, но и Лютер. 

2. «Известия», 20 мая 1987 г.: 

Археологическая находка 

Итальянские археологи обнаружили древнейшее захоронение племени 

самнитов, проживавшего на Апеннинском полуострове в I веке до н. э. 

Возраст захоронения, расположенного в 160 километрах к юго-востоку от 

Рима, оценивается в 2,5 тысяч лет. 

Оба примера заданий, помимо решения задачи редактирования, 

формируют у учащихся межпредметные связи: редактирования и русского 

языка, редактирования и истории. 

Включение элементов методической стратегии в обучение студентов-

редакторов расширяет их возможности в будущей профессиональной 

деятельности. 

Еще одной стратегией обучения редакторов должна стать 

текстопорождающая, определенным образом пересекающаяся с 

вышеперечисленными. Когда студент владеет навыками создания текстов 

http://slovari.yandex.ru/
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различных жанров и стилей, то это позволяет ему видеть неточности в 

редактируемых текстах. Кроме того, подобного типа задания студент может 

использовать при обучении редактированию учащихся, т. к. задания 

творческого характера всегда интересны школьникам. Создание креативного 

текста должно включать научную составляющую: знание параметров 

определенного стиля и жанра, умение применить их в заданном ракурсе и 

оптимальный набор языковых средств для реализации поставленной 

преподавателем цели.  

В данном аспекте выполняются, например, задания такого типа: 

напишите заметку, создайте репортаж, возьмите интервью на тему «Моя 

студенческая жизнь», «Инклюзивное образование в России», «Здоровый 

образ жизни современного человека» и т. д. Созданный студентом текст 

оценивается однокурсниками и преподавателем на предмет соответствия 

стилю и жанру, а также умению увлекательно представить заявленную 

проблему. 

Рассмотрим, например, образец заметки о Дне студента в УрГПУ, 

написанной студентом четвертого курса Г. Вологжаниным (2016–2017 уч. 

год). 

Студенческий бал 

Первый студенческий бал прошел 25 января в УрГПУ. Его участниками 

стали более полусотни пар. Подготовка к этому событию заняла несколько 

недель. Для пар были организованы репетиции с хореографами. Местом 

проведения бала стал холл главного корпуса. Создано несколько фотозон, 

проведены мастер-классы по изготовлению вееров и бутоньерок. Гостям 

было некогда скучать. В конце вечера жюри выбрало короля и королеву бала. 

Ими стали первокурсники Института специального образования Анастасия 

Смирнова и Антон Мельник. Студенты надеются, что это мероприятие 

будет проводиться в университете ежегодно. 

В процессе обсуждения студентами текста отмечается его небольшой 

объем, обозначение времени и места события, краткий перечень связанных с 

ним мероприятий и другие признаки, позволяющие сделать вывод о том, что 

это публицистическая заметка. 

Созданные студентами тексты могут быть имитацией определенных 

жанровых особенностей конкретного стиля речи. Рассмотрим интервью как 

жанр публицистического стиля, созданное студенткой четвертого курса М. 

Поповой (2016–2017 уч. год). 

Здравствуйте, сегодня мы беседуем со студентом Уральского 

педагогического университета Василием Печалиным.  

– Здравствуйте, Вася!  

– Добрый день!  

– Расскажите нам, пожалуйста, о жизни современного студента, 

готовящегося стать педагогом.  
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– Что же тут сказать… Говорить о жизни студента, да еще и 

современного, да еще и готовящегося стать педагогом, – нелегкая задача. 

Это первое, о чем стоит сказать.  

– Что же вы думаете, что вашим мамам и бабушкам было легко 

учиться в университете?  

– Конечно же, нет. Да дело вовсе не в том, как тяжело в 

университете… В университете очень легко сейчас учиться, если тебе 

хватает на пропитание. Тяжело учиться тем, кто работает, кто уже 

перестал брать деньги у родителей, слез, так сказать, с их шеи. Хочется 

упомянуть о категории студентов-работяг, их почему-то все считают 

глупыми, лентяями и проч. На самом деле, тяжело учиться тем, кто 

работает. Тяжело еще и потому, что на той работе, где он окажется по 

окончании университета, он будет получать гораздо меньше, чем сейчас. 

Понимаете весь абсурд?  

– Но ведь быть учителем намного благороднее, чем каким-нибудь 

продавцом-кассиром, менеджером по продажам… Разве не так?  

– Я вас уверяю, все это уже давно не так. Я, например, работаю 

сейчас в таком коллективе, где общаюсь с двумя людьми, окончившими 

философский факультет УрГУ, два офтальмолога в смене, один шеф-повар. 

И поверьте, мне есть, о чем с ними поговорить в перерывах между тупой 

механической работой за кассой. Я советую им читать какие-то книги, мы 

их потом обсуждаем; они советуют мне современные философские труды, 

ну и конечно, мы говорим о Библии как о книге, в которой все до нас сказано, 

и даже то, почему мы сейчас здесь стоим, за своими кассами.  

– Тогда что для вас университет?  

– Очень хороший вопрос, спасибо. Я очень много думал об этом… И 

знаете, пришел к очень грустной мысли, университет превращается для 

студента, который уже имеет работу и деньги, в отдушину, то место, где 

отдыхает душа, где ты встречаешь благородных, умных, очень тактичных 

людей. Университет превращается в хобби, во что-то такое, что, знаете, в 

19 веке называлось балами, театрами, вечерами музыкальными, я не знаю…  

– А как же отчетность, сессии? Это все отбрасывается?  

– Почему же, нет, просто, если ты любишь получать знание, это не 

составит труда – подготовиться к какому-нибудь зачету или экзамену и 

т. п.  

– И как же тогда быть дальше? Когда вы закончите университет, вы 

будете работать там же, где и сейчас?  

– Конечно же, нет, я пойду работать учителем. Но мысль о том, что 

в нашей стране услуга ценится выше, чем знание, не отпускает меня. И мне 

кажется, это первый серьезный вывод, а вслед за ним и серьезный выбор, от 

которого зависит моя дальнейшая жизнь.  

– Спасибо, Василий! Очень содержательная у нас с вами получилась 

беседа. Надеюсь, что многие, кто прослушал ее, задумаются... 

– Спасибо и Вам! До свидания! 
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Студентами в процессе анализа данного интервью отмечается, что 

текст соответствует предложенному жанру по основным параметрам, 

«нескучно» раскрывает проблему работы современных студентов очной 

формы обучения, может быть опубликован в одном из молодежных изданий 

и т. п.  

Обобщая собственный методический опыт, отметим, что 

представленные формы работы с современными студентами-редакторами 

интересны и продуктивны. По нашему мнению, комплексное использование 

филологической, текстопорождающей и методической стратегий подготовки 

редакторов позволит сделать ее наиболее эффективной в современных 

условиях профессионального образования. 
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К. А. Десятова, А. Ю. Ларионова, 

K. A. Desyatova, A. Y. Larionova, 

Роль редактора в создании посадочной страницы 

Аннотация: Статья посвящена изучению явления посадочных страниц 

как сервисов, организующих и направляющих человеческую деятельность, а 

также роли редактора в их создании. Выявлены основные структурные 

элементы «страниц». Особое внимание уделено обязанностям редактора веб-

сайта. 

Ключевые слова: посадочная страница, структура посадочной 

страницы, редактор, контент, контент-редактор. 
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The role of editor in the creation of landing page 

Abstract: Article is devoted to studying of the phenomenon of landing 

pages as the services organizing and directing human activity and also a role of the 

editor in their creation. The basic structural elements of "pages" are revealed. 

Special attention is paid to duties of the editor of the website. 

Key words: landing page, structure of the landing page, editor, content, 

content editor. 

Современную коммуникативную среду отличает рост 

востребованности интернет-ресурсов не только как источников информации, 

но и как сервисов, организующих и направляющих человеческие 

способности в разных сферах деятельности. 

Многоаспектное развитие веб-среды требует от разработчиков 

и редакторов специальных знаний и навыков работы в данной сфере. 

По наблюдениям, практика создания громоздких веб-сайтов не всегда 

оправдывает себя в силу их многоуровневой организации, сложностей 

навигации, больших временных затрат при работе на сайте. Потеря 

потенциальных потребителей заставляет бизнес менять формы 

предоставления оперативной деловой информации, ориентированной на 

быструю и эффективную коммуникацию. Для осуществления последней все 

более востребованы компактные интернет-ресурсы с упрощенным дизайном 

и структурой, отвечающие как бизнес-задачам, так и задаче оптимизации 

предоставления информации с существенной экономией времени для 

достижения результата. 

Наряду с большими многоуровневыми сайтами популярность в 

деловом мире приобретают так называемые одностраничники, или 

посадочные страницы, или «лендинг пэйдж», «лонгрид», «лендинг» и LP (от 

англ. landing page). Посадочные страницы, как и традиционные сайты, 

решают задачи продвижения товаров и услуг, но в отличие от сайтов имеют 

минимальный объем (одну страницу). 

Стремительное распространение «страниц» в интернете не только 

имеет много плюсов с точки зрения маркетинга, но и предъявляет особые 

требования к качеству публикуемой информации. Посадочные страницы 

используют новые маркетинговые стратегии продвижения товаров и услуг, 

позволяющие компаниям преодолевать высокую конкуренцию на рынке. 

Однако нередко ставка делается на количество «страниц» в ущерб качеству 

их контента. 

Данная статья посвящена изучению сути явления «посадочная 

страница» и роли редактора в ее создании: в обеспечении качества 

материалов, в принятии решения об их публикации, в контроле за балансом 

контента страницы в целом. 

Научная литература предлагает ряд схожих толкований посадочной 

страницы как по существу явления, так и по его терминологическому 

представлению. По мнению А. С. Петроченкова, посадочная страница – это 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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целевая продающая веб-страница, которая содержит информацию о товарах 

или услугах, целью которой является побуждение клиента к действию 

(подписке, заказу или покупке) [Петроченков, 2018: 13]. В определении Тима 

Аша посадочная страница представляет собой любую веб-страницу, 

специально разработанную компанией, на которой посетитель совершает 

целевые действия [Tim Ash, 2012: 27]. Е. Н. Курочкина толкует посадочную 

страницу как одностраничный сайт, который создан рекламной компанией 

специально для продвижения какого-либо продукта, услуги [Курочкина, 

2015: 112]. Приведенные определения акцентируют внимание на таких 

важных качествах «страниц», как продающий (функциональный критерий 

«предназначение, цель»), специально разработанный (критерий 

«технология»), одностраничный сайт (критерий «объем»). С учетом данных 

характеристик посадочную страницу можно определить как «целевой 

продающий одностраничный веб-сайт, специально разработанный компанией 

для продвижения товара или услуги, который побуждает посетителей к 

определенным действиям (подписке, заказу или покупке)». 

Данное определение посадочной страницы может быть принято как 

рабочее, однако изучение «страниц» с необходимостью требует выявления 

их обязательных и факультативных составляющих, а также создания 

действующего алгоритма разработки и редактирования. 

Материал исследования составили 30 российских и зарубежных 

посадочных страниц, а также данные восьми специальных сайтов, 

предлагающих руководства по созданию «страниц». 

Анализ материала позволяет выделить три основных блока в структуре 

посадочных страниц. К ним относятся:  

1) первый экран (рис. 1) – та картинка, которую человек видит при 

открытии посадочной страницы; 

2) тело страницы (рис. 2) – это та часть посадочной страницы, которая 

идет ниже первого экрана (при прокрутке с помощью колесика мыши); 

3) последний экран (рис. 3) – это экран завершающего действия для 

посетителя. 

Первый блок обязательно включает в себя заголовок и подзаголовок, 

дескриптор и логотип, меню сайта. Заголовок и подзаголовок – это самые 

важные элементы на странице, т. к. это первое, что видит пользователь и, 

взглянув на них, решает, заинтересовала его информация, предлагаемая на 

странице или нет. Дескриптор и логотип дают краткое описание того, чем 

занимается компания. Меню сайта позволяет попасть из одного раздела 

страницы в другой. Остальные элементы, например, форма для заполнения, 

могут быть размещены как на первом экране, так и ниже (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема первого экрана посадочной страницы: 

1 – форма для заполнения; 2 – заголовок и подзаголовок; 3 – шапка посадочной страницы; 

4 – дескриптор и логотип; 5 – контакты 

Второй блок может включать следующие элементы разной степени 

обязательности: 

 оффер – предложение специального продукта или услуги, ценного 

для целевой аудитории; 

 продающие триггеры – это элементы «экрана», которые побуждают 

людей к целевым действиям (регистрация, покупка и др.); 

 список преимуществ или выгод, которые получит посетитель; 

 призыв к действию («закажи», «скачай», «отправь» и др.); 

 кнопки социальных сетей, благодаря которым посетители смогут 
подписаться на определенную группу или страничку, чтобы быть в курсе 

новостей; 

 отзывы и комментарии клиентов (рис. 2). 

 

Рис. 2. Схема тела посадочной страницы: 

1– отзывы; 2 – преимущества товара или услуги 

Третий блок включает в себя контактные данные и может повторять 

либо призыв к действию, либо форму для заполнения (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема последнего экрана посадочной страницы: 

1 – кнопка «призыва к действию»; 2 – контактные данные 

Другими словами, все, что содержат в себе эти три блока, можно 

назвать контентом посадочной страницы. По словарному определению, 

контент (от латинского contentum – «то, что содержится») – это тексты, 

графика, мультимедиа и иное информационно значимое наполнение сайта в 

веб-пространстве [Словари на Академике, 2018: http://dic.academic.ru]. 

В Оксфордском толковом словаре английского языка контент определяется 

как: 1) то, что содержится где-либо или включено куда-либо; 2) список глав 

или разделов, приведенных в начале книги или периодического издания; 

3) информация, предоставляемая веб-сайтом или другим электронным 

носителем [Оксфордский толковый словарь английского языка, 2018: 

https://bit.ly/2H1LZQK]. 

Таким образом, контент представляет собой основной содержательный 

компонент любого веб-сайта, его базу и движущий элемент. Любой сайт 

нуждается в глубоко продуманной организации контента, обеспечивающей 

рейтинг и успех поисковой системы. В достижении этой цели велика роль 

редактора, определяющего наполнение контента посадочной страницы, его 

соответствие ожиданиям компании-заказчика и его действенность для 

потребителя. 

По данным издательского словаря-справочника, редактор – это 

литературный работник, профессионально занимающийся редактированием. 

По специализации редакторы делятся на готовящих рукопись к печати (copy 

editor) или на заказывающих автору книгу, разрабатывающих идею книги, 

подбирающих автора для ее написания (commissioning editor) [Мильчин, 

2003]. В российском редакционно-издательском процессе специализация 

редакторов отражена в понятиях «главный редактор», «ведущий редактор», 

«литературный редактор», «научный редактор», «ответственный редактор», 

«выпускающий редактор» и др. 

В условиях развития информационных технологий, появления новых 

форм коммуникации (в виде сайтов, блогов, чатов, форумов, социальных 
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сетей) и нового подхода к созданию и восприятию текстового материала 

(мультимедийность, интерактивность, гипертекстуальность) можно говорить 

о новой специализации редактора – редактор сайта или контент-редактор, 

контент-менеджер и веб-редактор. 

Редактор сайта – это универсальный специалист, ответственный за 

информационное наполнение веб-сайта (текстовое, звуковое, графическое) 

в сети интернет, своего рода человек-редакция. 

Анализ сайтов, предлагающих вакансии редактора сайта, позволил 

сформировать следующий перечень основных обязанностей редактора: 

 развитие и продвижение веб-сайта;  

 анализ трафика (статистика посещений сайта); 

 поддержание и доработка концепции веб-сайта; 

 исследование потребностей и запросов посетителей сайта; 

 обеспечение соблюдения законодательства о рекламе, защите прав 
потребителей, информации и информатизации, авторском праве 

и смежных правах и др.; 

 отслеживание работы конкурентов, то есть сайтов со схожей 
тематикой, концепцией и содержанием; 

 просматривание, редактирование и компоновка всех 

опубликованных на веб-сайте материалов; 

 наблюдение за текстовым наполнением сайта, постоянным 

обновлением сайта; 

 оказание помощи авторам в оформлении публикуемых материалов; 

 помещение на веб-сайте только проверенной и согласованной 

с авторами информации, при необходимости внесение правок, 

устранение неточностей; 

 участие в художественном оформлении помещаемой на сайте 
информации совместно с дизайнером; 

 адаптация всех материалов к использованию в интернете: 

расстановка ссылок, иллюстрирование, добавление интерактивных 

возможностей, создание гипертекстов и т. д. 

По мнению практикующего веб-мастера Игоря Осы, каждый редактор, 

работающий в интернет среде, должен учитывать важнейшие характеристики 

текстового контента веб-сайтов: специфику электронного информационного 

пространства, опосредованность техническими средствами (чтение текста 

с экрана), необходимость рекламирования сайта в сети [Оса, 2011: 

https://bit.ly/2qAIFBM]. 

Исходя из того, что посадочная страница представляет собой один из 

видов веб-сайта, все вышеперечисленные обязанности редактора сайта 

актуальны для деятельности редактора посадочной страницы. Особо 

значимым здесь является обеспечение информационной, имиджевой, 

коммерческой и развлекательной функций рекламного контента посадочной 
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страницы, отвечающих задачам привлечения потребителей и побуждения их 

к «целевому действию» (приобретению товара, услуги). 

Подводя итог, подчеркнем, что новые технические возможности 

влияют на специфику работы редактора и появление специалистов 

редакторов в интерет-сфере. Посадочные страницы, находящиеся на пике 

популярности, как и любой вид издания, нуждаются в редакторах с особым 

набором знаний и умений, обеспечивающих качество организации и 

наполнения контентов специальных «страниц» и их действенность. 
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Современные кулинарные календари в России и на Западе 

Аннотация: Статья посвящена исследованию кулинарных календарей 

как особой разновидности кулинарной книжной продукции. В статье дается 

краткий экскурс в историю создания календарей и кулинарных изданий, 

рассматриваются современные издания кулинарных календарей, 

представленных на книжном рынке в России и на Западе, предлагается их 

сравнительный анализ и типология. 

Ключевые слова: календарь, кулинарные издания, кулинарный 

календарь. 
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Modern culinary calendars in Russia and in the West 

Abstract: The article is devoted to the study of culinary calendars as a 

special kind of culinary book production.  The article gives a short digression into 

the history of the creation of calendars and culinary publications, examines 

contemporary editions of culinary calendars presented in the book market in Russia 

and in the West, and offers their comparative analysis and typology. 

Key words: calendar, culinary book products, culinary calendar. 

Кулинарные календари соединяют в себе два типа издательской 

продукции: календари и кулинарные издания. 

Календарь как издательский феномен возник еще в Древнем Риме: 

календарем римляне называли специальную книгу, фиксировавшую 

задолженности, с которых люди платили проценты в так называемые 

«календы» – первые числа каждого месяца [Дворецкий, 1976: 146]. Позже 

календари стали включать в себя больше информации: важные даты, 

празднества, дни рождения императоров и пр. Древнейший римский 

календарь, дошедший до наших времен, датируется 554 г. н. э. [Филонов, 

2000: 18]. 

В России календари начали появляться с XVI в. под влиянием Запада. 

В результате по их подобию стали создаваться отечественные календари, 

например, «Годовой разпись или месячило» (1670 год). Позже во времена 

правления Пeтpa I календарные издания стали выпускаться массово. Так, в 

1708 году был издан гражданский календарь, носивший длинное название: 

«Календарь или месяцеслов христианский по старому стилю или исчислению 

на лето 1709 (от миробытия 7217), указующий затмение солнечное, месячные 

рождения, полный месяц с четвертями. Напечатан в царствующем граде 

Москве, лета 1708, Декабря в 28 день». 

Стоит также упомянуть знаменитый в то время «Брюсов календарь» 

Василия Киприянова, названный в честь генерал-лейтенанта Якова Брюса. 

Впервые этот календарь был издан в 1709 г. на 6 листах большого формата. 

Он содержал разнообразную информацию: время восхода и захода солнца, 

фазы луны, прогноз погоды, урожая и пр. Календарь оказался настолько 

популярным, что переиздавался вплоть до XX в. [Филонов, 2000: 19]. 

В конце XIX в. в России книгоиздателем И. Д. Сытиным впервые 

тиражом 7 миллионов экземпляров был издан настенный отрывной 

календарь. Его массовая популярность и доступность объяснялась тем, что 

он был напечатан на дешевой газетной бумаге и поэтому его могли купить 

даже те люди, которым были не по карману книги, а удобный небольшой 

формат позволял повесить календарь дома в любом месте и с наступлением 

нового дня отрывать страницу с прошедшим днем.  

Преемником календаря Сытина стал советский отрывной настенный 

календарь, который был серьезным источником информации обо всех 

сторонах жизни для простых людей. Именно в нем стали появляться 

кулинарные элементы. На каждой странице в качестве дополнения к 
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основной информации среди другого материала (советы садоводам, отрывки 

из стихов, пословицы и поговорки и пр.) помещался какой-то кулинарный 

рецепт или рекомендация относительно приготовления того или иного блюда 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Советский отрывной календарь: страница из календаря (март) 

История рукописных кулинарных книг ведет начало с Древнего Рима, 

хотя записи отдельных кулинарных рецептов содержатся уже в древнейших 

письменных памятниках Вавилона, Египта, Китая, арабского Востока. 

Первая кулинарная книга, напечатанная типографским способом, была 

издана в Англии в 1508 г. 

В Америке первая кулинарная книга была издана в 1742 г. Она 

представляла собой переиздание произведения английского автора Э. Смит 

«Полная книга домашней хозяйки». Первая американская кулинарная книга – 

«Американская кухня» – была написана А. Симмонс и издана в 1796 г. после 

приобретения США независимости [Похлебкин, 2000: 7]. 

Первое кулинарное издание в России «Поваренные записки» С. 

Друкавцева было напечатано в 1779 г. (хотя к этому времени уже была 

широко известна первая рукописная поваренная книга середины ХVI в., 

составленная протопопом Сильвестром, священником Благовещенского 

собора московского кремля). Далее с течением времени стали появляться 

кулинарные словари (В. Левшин «Словарь поваренный...» XVIII–сер. XIX 

вв.), а также сборники рецептов и кулинарные книги таких авторов, как В. 

Радецкий, М. Андреев, В. Похлебкин и др. [Капкан, 2009: 76]. 

В советское время, среди самых разных кулинарных книг, была очень 

популярна «Книга о вкусной и здоровой пище» (рис. 2): огромное издание, в 

котором был собран ряд рецептов первых и вторых блюд, салатов, выпечки, 

десертов и напитков. 
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Рис. 2. «Книга о вкусной и здоровой пище» (1952 г.) 

М. В. Капкан отмечает, что иметь дома «Книгу о вкусной и здоровой 

пище» считалось престижным, но в реальной жизни при приготовлении еды 

хозяйки предпочитали ей упрощенные версии, «приближенные к реалиям 

советской повседневности». Многие хозяйки продолжают использовать эту 

книгу и по сей день [Капкан, 2014: 76]. 

В советское время, кроме кулинарных книг, кулинарные рецепты 

можно было найти в специальных рубриках женских журналов, таких, как 

«Работница» или «Крестьянка», или газет. Выпускались и специальные 

тематические кулинарные издания в виде наборов открыток, посвященных 

определенной кухне, часто национальной – одного из народов СССР, с 

красочными изображениями блюд на одной стороне и рецептами на обороте 

(рис. 3). 

 
Рис. 3. Комплект открыток «Сладкие блюда азербайджанской кухни» (1984 г.) 

Сегодня в России и на Западе, помимо электронной (блоги и целые 

сайты), выпускается огромное количество кулинарной продукции на 

бумажных носителях: книги, справочники, словари, ежедневники, магниты, 

блокноты для записи рецептов и др. Жанр кулинарной книги как в России, 

так и в западных странах отличается многообразием и пользуется большим 
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спросом, например, в России выпускаются книги, посвященные каждому 

приему пищи (З. Ивченко «Ужин без хлопот», С. Милянчиков 

«Завтраковедение. Правила доброго утра»), книги про кухни разных народов 

мира (Н. Ганич «Эстония. Гастрономический путеводитель», В. Похлебкин 

«Русские национальные блюда»), книги, посвященные отдельным 

праздникам, книги про конкретный напиток, продукт и т. д. 

Кулинарные календари также представляют собой категорию 

кулинарной книжной продукции, хоть и менее популярную по сравнению с 

другими изданиями. Специфичность кулинарного календаря заключается в 

том, что он, сочетая в себе свойства классического календаря и сборник 

кулинарных рецептов, служит хорошим помощником хозяйке на кухне, 

способствует правильному планированию времени в течение недели и 

месяца.  

Методом сплошной выборки из всей кулинарной книжной продукции, 

представленной на рынке, было выделено 106 календарей на русском и 

английском языках, 25 из которых российские кулинарные календари и 81 – 

американские. 

Анализ показал, что по типу представления материала все кулинарные 

календари можно классифицировать по следующим основаниям: 

 отрывные календари; 

 настенные календари; 

 календари-книги; 

 календари-ежедневники; 

 календари-магниты. 

По содержанию календари можно классифицировать на общие и 

тематические. 

Общие кулинарные календари не ограничены видами блюд или 

продуктов, они предлагают рецепты разнообразных блюд, сообразуясь или 

не сообразуясь с календарными датами. 

Тематические кулинарные календари, напротив, ограничивают себя 

либо типом кухни, либо определенными продуктами, либо блюдами, 

связанными с определенными праздниками. 

В России издаются отрывные кулинарные календари, настенные 

кулинарные календари, календари-книги и календари-магниты.  

Отрывные кулинарные календари – это календари, формат и тип 

бумаги которых полностью совпадает с упомянутыми выше советскими 

отрывными календарями. Разница между ними в том, что в советских 

календарях кулинария выступала как одна из составляющих наряду с другой 

информацией, представленной в издании, а в настоящее время существуют 

отрывные календари, посвященные только кулинарии. В отрывных 

кулинарных календарях на каждой странице с новым днем представлен 

рецепт с фотографией. 

В общей выборке этот тип представлен 6 примерами. Ниже (рис. 4) 

представлен пример отрывного кулинарного календаря, посвященного 
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русской православной кухне. Календарь «Православная кухня» содержит 

различные рецепты блюд, а также полезные советы и наставления для 

верующих, сгруппированные для удобства по рубрикам, например, 

«Традиции наших праздников», «Слово к празднику» и др. 

(https://goo.gl/xXTrzK). 

 
Рис. 4. Отрывной кулинарный календарь «Православная кухня»: обложка и 

страницы из календаря 

Настенные кулинарные календари представляют из себя печатные 

издания большого формата, состоящие из обложки, 12 листов, содержащих 

по одному блюду и его рецепту для каждого месяца и скрепленных 

металлической скрепкой. Эти календари предназначены для размещения на 

стене с помощью специального подвеса. 

В общей выборке этот тип представлен 7 примерами. Ниже (рис. 4) 

представлен один из кулинарных календарей: на обложке издания размещена 

фотография десерта и название: «Кулинарный календарь с рецептами» 

(https://goo.gl/7ZsA4j). В качестве особенностей календарей этого типа можно 

отметить, что содержание календаря представлено стандартно и достаточно 

однообразно: на странице каждого месяца присутствует фотография блюда и 

его рецепт, при этом красочные фотографии блюд не всегда соответствуют 

месяцу, на странице которого они представлены, так, на странице января 

почему-то представлен рецепт фаршированных перцев, хотя логичнее было 

бы поместить, например, какое-то рождественское блюдо, т. к. 7 января в 

России празднуется Рождество Христово. На странице февраля размещен 

рецепт греческого салата: непонятно, какое отношение этот салат имеет к 

февралю и т. п. 
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Рис. 4. Настенный кулинарный календарь с рецептами: обложка 

Календари-книги – категория кулинарных календарей, характерная 

только для России. Это издания, в которых в виде книги представлено меню 

на каждый день в году или на праздничные дни в каждом месяце, возможно 

использование иллюстраций и полезных советов относительно 

приготовления того или иного блюда. 

В результате исследования было зафиксировано 7 примеров русских 

календарей-книг. Так, за последние 10 лет были выпущены такие издания, 

как «Русские рецепты. Кулинарный календарь» (А. Григорьева, И. Маневич), 

«Кулинарный календарь» (С. Колосова), «Кулинарный календарь» (Л. 

Ляховская) и др., а также книги про православную кухню: «Кулинарная 

книга-календарь православных постов. Календарь, история, рецепты, меню» 

(Л. Жалпанова), «Кулинарный календарь. Православные посты и праздники» 

(О. Гаврилова). В книге С. Колосовой «Кулинарный календарь» (рис. 5), 

например, описано меню всех приемов пищи на каждый день в году, что, 

бесспорно, очень удобно для занятых людей, у которых нет времени и 

возможности продумывать разнообразный рацион. Книга снабжена 

полезными подсказками и советами по приготовлению того или иного блюда, 

а также списком продуктов, которые необходимо закупать каждую неделю 

(https://goo.gl/pdSvCk). Однако этот календарь-книга, несмотря на 

соответствие вышеперечисленным характеристикам, не очень привлекателен 

как издание, т. к. в нем есть только текст и полностью отсутствуют 

иллюстрации. 
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Рис. 5. «Кулинарный календарь» С. Колосовой: обложка и страница из книги 

Календари-магниты — кулинарные календари, имеющие небольшой 

формат и предназначенные для размещения на магнитной поверхности 

(доска, холодильник и др.). В них, как и в классических календарях, 

содержится вся необходимая информация, сгруппированная в соответствии с 

размером издания. Они могут быть разной формы (круглые, квадратные и 

пр.). 

Группа кулинарных календарей-магнитов представлена 5 примерами. В 

качестве иллюстрации этой группы можно привести пример с сайта 

«Лабиринт.ру», датированный 2014 годом (рис. 6). Как следует из названия 

календаря, материал в нем представлен разнообразный, содержание издания 

составляют рецепты для основных праздников: Новый год, Пасха, День 

рождения и т. д. (https://goo.gl/Kodchj). 

 
Рис. 6. Кулинарный календарь-магнит «Кулинарный калейдоскоп»: обложка 

Издания российских кулинарных календарей, включающих помимо 

календаря функции ежедневника, в выборке зафиксированы не были. 

С точки зрения содержания кулинарные календари на русском языке 

представлены как общими (14 примеров), так и тематическими (11 

примеров). Тематическими являются православные кулинарные календари (5 
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примеров), календари, посвященные русской кухне (4 примера), а также 

календари, содержащие рецепты здорового питания (2 примера). 

Западная традиция кулинарных календарей, согласно анализу 

представленной выборки, отличается от российской. Несмотря на то, что 

типы изданий можно выделить аналогичные, существуют значимые отличия 

в содержании и в оформлении кулинарных календарей. Кулинарные 

календари на английском языке представлены типами настенных календарей, 

календарей-ежедневников и календарей-магнитов. 

Настенные кулинарные календари составляют бесспорное 

большинство среди всех кулинарных календарей: 74 примера из 81. Стоит 

также отметить, что в отличие от российских американские настенные 

календари имеют большее тематическое и оформительское разнообразие. 

Настенные кулинарные календари могут быть классифицированы по 

тематике на календари, посвященные конкретному продукту питания (23 

примера), напитку (30 примеров), календари, рассчитанные на конкретный 

год (15 примеров), и календари для веганов (6 примеров). 

По типу оформления они делятся на классические календари, 

содержащие текстовый материал и иллюстрации (66 примеров), и календари 

с инфографикой (8 примеров). 

Среди календарей, посвященных отдельным продуктам и напиткам, 

самыми популярными оказались календари, посвященные овощам (14 

примеров), выпечке (5 примеров), вину (12 примеров), пиву (9 примеров), 

кофе (5 примеров) и чаю (4 примера). Хочется отметить отражающийся в 

изданиях кулинарных календарей большой интерес к напиткам, особенно к 

вину, разнообразие оформления и подачи материала в таких календарях 

впечатляет. Так, в одном из календарей, посвященных вину (рис. 7), 

отсутствует иллюстративный материал: вместо него на странице каждого 

месяца помещены шуточные фразы про употребление этого напитка 

(https://goo.gl/Xg1QCU). 

  
Рис. 7. Настенный кулинарный календарь «Love the wine you’re with»: обложка и 

страницы 
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Другой пример календаря (см. рис. 8) интересен тем, что в нем на 

странице каждого месяца приводятся дни, наиболее благоприятные для 

употребления вина, а также дни, в которые лучше не пить этот напиток даже 

в малом количестве (https://goo.gl/jAuULs). 

 
Рис. 8. Настенный кулинарный календарь «When wine tastes best»: обложка 

Еще один пример календарей, посвященных вину (рис. 9), представляет 

из себя настенный календарь, содержащий инфографику и интересные факты 

про напиток: происхождение вина, сорта винограда, из которых получают 

лучшее вино, и, конечно, секреты от всемирно известных виноделов 

(https://goo.gl/aUidA1). 

 
Рис. 9. Настенный кулинарный календарь «Wine lovers»: обложка 

Календари-ежедневники (6 примеров) – кулинарные издания, 

содержащие подборку пошаговых рецептов, красочные иллюстрации и 

пустые листы с месяцами и днями недели для записи запланированных дел и 

правильной организации времени. 

Так, в 2018 году американское издательство «Gooseberry Patch» 

выпустило кулинарный календарь-ежедневник на 2019 г. 

(https://goo.gl/fzTx9A). Имеющий форму дневника с листами, скрепленными 

с помощью пружины, этот календарь очень удобен в использовании: его 
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можно как повесить на стену, так и положить в сумку. Помимо блоков для 

записи планов на день и на неделю календарь содержит полезные советы по 

приготовлению блюд, разнообразные рецепты, и все это дается в сочетании с 

красивыми акварельными иллюстрациями (рис. 10). 

 
Рис. 10. Кулинарный календарь-ежедневник: обложка и страницы 

Еще один западный кулинарный календарь-ежедневник является и 

ежедневником, и магнитом. Единственный пример кулинарного календаря-

магнита, зафиксированный в процессе выборки, представлен на рисунках 

ниже (рис. 11). 

 
Рис. 11. Кулинарный календарь-ежедневник «Kitchen Companion»: 

обложка и страница 

Название «Kitchen Companion» говорит само за себя: этот календарь, 

сочетая в себе практичность и красивый дизайн, служит отличным 

помощником на кухне. Полезные подсказки, небольшие отрывные листы для 

списков покупок, удобный формат, возможность разместить как на стене, так 

и на холодильнике – все это поможет грамотно организовать рабочий 

процесс на кухне (https://goo.gl/LLMihW). 

Таким образом, анализ кулинарных календарей, существующих на 

русском и западном (англоязычном) книжных рынках, показал, что этот тип 

издания на Западе развит гораздо лучше: методом сплошной выборки был 

зафиксирован 81 календарь на Западе и только 25 календарей в России. 
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Кулинарные календари, изданные в России, менее разнообразны по 

форме и содержанию по сравнению с календарями, изданными в Америке. 

Так, например, в американских настенных календарях материал может 

оформляться как в классической форме (рецепты блюд и их иллюстрации), 

так и в виде инфографики. В российских настенных календарях, согласно 

представленной выборке изданий, подача материала не отличается 

разнообразием: обычно это одна фотография блюда на одной странице и его 

рецепт. 

Что касается содержания, можно отметить тематическое разнообразие 

американских календарей, в частности настенных: это календари, 

посвященные одному продукту питания или блюду (овощи, выпечка, 

десерты, пицца, бекон), календари, посвященные конкретному напитку 

(вино, пиво, виски, кофе, чай), календари на конкретный год, а также 

календари для веганов. В отношении содержания выборка российских 

календарей представлена менее ярко: среди встретившихся календарных 

изданий есть календари, общие по тематике (набор рецептов блюд, не 

сгруппированных согласно какому-либо принципу), а также календари, 

посвященные православной кухне, отдельно русской кухне и календари, 

содержащие рецепты здорового питания. Также стоит отметить 

встречающееся среди российских настенных календарей несоответствие 

блюда месяцу, на странице которого оно представлено. В американских 

кулинарных календарях блюда и их рецепты обычно коррелируют с 

указанным месяцем или хотя бы с временем года. 

Опираясь на опыт западных авторов, российским издателям 

кулинарных календарей стоит обратить внимание, прежде всего, на 

тематическое разнообразие изданий: необходимо расширить круг тем 

выпускаемой продукции, к примеру, издавать календари, посвященные 

разным праздникам или отдельным продуктам питания, – не ограничиваться 

только православной кухней или же традиционными русскими блюдами. 

Также стоит отойти от стандартного оформления материала в календарях 

(фотография блюда и его рецепт), попробовать, как в американских 

календарных изданиях, «оживить» подачу информации, к примеру, 

добавлением инфографики: полезных для приготовления блюд графиков, 

схем, иллюстраций. 
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Визуальные новеллы как современные электронные издания 

в Японии, США и России 

Аннотация: Статья посвящена анализу нового вида электронных 

изданий, широко распространяющихся в мире в последние 25 лет, – 

визуальных новелл. В статье делается попытка определить их место в 

типологии электронной издательской продукции, выделяются жанровые 

особенности оригинальных японских визуальных новелл и изданий, 

возникших как производные от них, в США и России. 

Ключевые слова: визуальная новелла, мультимедийное издание, 

OELVN, аниме, визуализация. 
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Visual novels as modern-day electronic editions 

in Japan, USA and Russia 

Annotation: The article is dedicated to the analysis of the new type of 

electronic editions, which have been widely spreading around the world in the 

recent 25 years, – visual novels. In this article it is attempted to determine their 

place in the typology of electronic publishing products, to highlight features of 

original Japanese visual novels as genre and also features of editions which 

developed as visual novels’ derivative in the USA and Russia. 

Key words: visual novel, multimedia edition, OELVN, anime, visualization. 

Визуальные новеллы (Visual novels) – это оригинальные электронно-

развлекательные издания, впервые появившиеся в Японии в 80–90-ых гг. XX 

в. Визуальные новеллы (ВН) как феномен мало изучен, практически не 

освещался в научной литературе, несмотря на то что они создаются уже 

более 25 лет не только в Японии, но и в других странах. Из англоязычных 

исследователей и критиков, затрагивавших в своих статьях аспекты создания 

и продвижения визуальных новелл, можно назвать Х. Хагтведта и Т. Агнос, а 

также Б. Кримминса, Дж. Севакиса, Т. Охлью и Д. Миллера, которые пишут 

об истории возникновения и распространения визуальных новелл. В 

российской же научной литературе совсем нет статей, посвященных ВН, 

информацию о них можно найти только в блогах любителей ВН на 

нескольких сайтах. 

Визуальные новеллы рассматриваются, с одной стороны, как игры с 

элементами электронных книжных изданий – это «жанр компьютерных игр, 

подвид текстового квеста, в котором зрителю демонстрируется история при 

помощи вывода на экран текста, статичных или анимированных 

изображений, а также звукового и музыкального сопровождения» 

[Визуальные новеллы, 2014]. С другой стороны, это «жанр интерактивного 

искусства, который удачно соединил в себе кино и литературу с небольшим 

вкраплением исконно игровой механики» [Типы визуальных новелл, 2017]. 

Таким образом, можно отметить, что визуальные новеллы всегда включают в 

себя два основных элемента: визуальный (статичные картинки) и 

литературный (сам текст новеллы). Как правило, в визуальных новеллах 

количество текста по отношению к количеству визуальных элементов имеет 

гораздо больший объем (56 текстовых слайдов на 1 неподвижную картинку), 

а сам текст при этом не озвучивается и не является опциональным элементом 

(субтитрами), как это принято делать в играх [Agnos, 2013: 262]. Поэтому 

представляется более логичным рассматривать визуальные новеллы как 

особый тип мультимедийных изданий. 

Сам термин «визуальная новелла» в русском языке образовался 

калькированием (заимствованием иноязычных слов буквальным переводом 

соответствующей языковой единицы) английского термина Visual Novels, но 

английское novel не соответствует по значению слову новелла, оно 

переводится как роман. В толковом словаре Ожегова «новелла» определяется 
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как «рассказ с необыденным и строгим сюжетом, с ясной композицией» 

[Толковый словарь Ожегова]. Таким образом, название «новелла» не 

соответствует в полной мере сути этих изданий, поскольку визуальные 

новеллы характеризуются разветвленным сюжетом, глубиной повествования, 

наличием множества героев со сложными характерами и относительной 

длиной повествования. Тем не менее, термин «визуальная новелла» стал 

привычным и широко используется в русском интернет-сообществе. 

Как мультимедийное издание оригинальные японские визуальные 

новеллы впервые появились в Японии в конце 80-ых – начале 90-ых гг. 

[Visual Novels: A History, 2013]. Японская компания «Key» под руководством 

издательства «VisualArt’s» была одной из первых студий, начавших создание 

визуальных новелл, дебютировав на рынке с новеллой «Kanon» (1999). 

Сейчас студий в Японии, выпускающих ВН, настолько много, что 

предоставить полный список разработчиков очень сложно. 

 
Рис. 1. Визуальная новелла «Kanon» (1999) от студии «Key» 

Японские ВН можно разделить на два основных типа: с линейным 

сюжетом и нелинейным сюжетом. Линейный сюжет новеллы 

характеризуется тем, что сюжет не прерывается, в истории нет элемента 

выбора. Визуальные новеллы с нелинейным сюжетом являются 

интерактивными: нелинейный сюжет отличается наличием опции выбора 

ответа, которая ведет к множественным концовкам. 

Среди визуальных новелл с линейным сюжетом различают 

кинетические и звуковые. Японские ВН в классическом понимании 

называются кинетическими. Сам термин происходит от слова 

«кинетический» – «двигательный, относящийся к движению, объясняемый 

движением». Эти новеллы получили такое название, поскольку 
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повествование в них ведется линейно. «Кинетические новеллы имеют 

несущественные опции выбора ответа или избавлены от них вовсе, всегда 

приводя сюжет к одному единственному финалу» [Типы визуальных новелл, 

2016]. Таким образом, кинетические новеллы можно рассмотреть как вариант 

электронных книг с музыкальным сопровождением и большим количеством 

качественных изображений. 

 
Рис. 2. Кинетическая новелла «Ambre» 

Как отдельный тип выделяются звуковые новеллы. Они сохраняют в 

сюжете принцип кинетических новелл, но в них гораздо большее внимание 

уделяется звуковому сопровождению, и меньшее – визуальным элементам. 

[«Визуальные новеллы, что это и с чем едят?», 2014]. Зачастую они имеют 

весьма слабую графическую составляющую, либо не имеют таковой вовсе. 

Это объясняют тем, что их выпускают студии, которые испытывают 

затруднения с поиском художников необходимого уровня мастерства 

[«Визуальные новеллы, что это и с чем едят?», 2014]. 

Визуальные новеллы в форматах NVL и ADV противопоставлены 

кинетическим и звуковым новеллам благодаря наличию в них нелинейного 

сюжета и игровой составляющей (выбор ответа). ADV-формат (от слова 

«adventure» (англ. «приключение»)) – один из наиболее распространенных 

типов визуальных новелл. От NVL (от слова «novel» (англ. «новелла»)) ADV 

отличается тем, что текстовое поле занимает нижнюю ограниченную область 

экрана. В NVL-новеллах текст занимает весь или почти весь экран, тем 

самым позволяя новелле сохранить книжный вид [Типы визуальных новелл, 

2016]. 
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Рис. 3. ADV новелла «Planetarian» 

 
Рис. 4. NVL новелла «ERASER» 

Несмотря на разные формы повествования, ВН имеют несколько 

характерных компонентов, по которым мы можем идентифицировать 

издания в электронном формате именно как визуальные новеллы. 
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1. Бэкграунды – фоновые изображения, поверх которых располагаются 

текстовые фреймы и изображения персонажей. Анимация в бэкграунде 

отсутствует, изображение меняется только при смене персонажем локации. 

2. Изображения персонажей – картинки, изображающие персонажей, 

часто не анимированы, незначительно меняются только выражения лиц 

персонажей в зависимости от контекста и повествования. 

3. Текстовые фреймы – прямоугольные полупрозрачные плашки с 

текстом, занимающие нижнюю или большую часть экрана, обрамленные 

толстой линией границы. 

 
Рис. 5. Элементы визуальной новеллы: 

1 – бэкграунд; 2 – изображение персонажа; 3 – текстовый фрейм 

В 2000-ых годах в Америке стали появляться японские ВН, 

переведенные на английский язык. Это практически мгновенно привело к 

тому, что в США занялись созданием собственных ВН, по форме 

отличавшихся от японских [Visual Novels: A History, 2013]. Первые 

оригинальные американские ВН получили название «Original English 

Language Visual Novels» («OELVN»), что в переводе с английского означает 

«визуальные новеллы, изначально написанные на английском языке». Они 

напоминают НВ в формате ADV, но отличаются чрезмерной романтизацией 

сюжета, из-за чего их часто путают с дейт-симуляторами. «Дейт-симы – это 

тренажеры свиданий, иногда с зачатками сюжета, но чаще просто игры с 

простыми правилами и заданиями с графиками, календарями. Визуальные 

новеллы – это многочасовые текстовые истории, глубокое изучение 

характеров персонажей, разнообразие жанровой механики и даже наличие 

игровой составляющей. Покорение сердец в новеллах не главная цель, а 
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скорее способ, метод познакомиться с выдуманным миром…» [Типы 

визуальных новелл, 2016]. Американские разработчики придают слишком 

большое значение романтической линии в сюжете, что заставляет 

пользователей путать визуальные новеллы с дейт-симуляторами и порождает 

вопросы о принадлежности данного продукта к электронным книгам. 

По мнению американских исследователей, нельзя сказать, что ВН стали 

популярны в США, несмотря на то что американские разработчики пытались 

адаптировать визуальные новеллы к западному менталитету. Это 

обусловлено тем, что повествование в японских новеллах очень медленно 

продвигается, а графика не слишком визуально впечатляет [Hagtvedt, 2008: 

382]. Согласно определению, данному П. Галбрайтом, в визуальных новеллах 

«фон статичен и меняется при смене [протагонистом] локации, они [картинки 

фона и локации] часто закольцованы (повторяются). Текст на экране 

описывает место и ситуацию. Изображение персонажа, взаимодействующего 

с протагонистом, также статично и изредка меняется в соответствии со 

сменой поз персонажем, сменой текста на экране и возникающими в ходе 

повествования ситуациями. Как и в случае с фоном, изображения персонажей 

так же закольцованы» [Crimmins, 2016]. В японских визуальных новеллах 

одним из ключевых элементов является большое количество текста. 

Основное значение в них имеет именно чтение, а не игровой компонент. 

Потребителям же на западе необходим визуально насыщенный продукт с 

более динамичным и живым сюжетом [Sevakis, 2016]. Из-за несоответствия 

этим параметрам OELVN отошли на задний план и с развитием дизайна и 

компьютерной анимации уступили место новому формату: видеоиграм, 

графическим играм и интерактивному кино [Ohlew, 2014]. Крупными 

американскими компаниями, которые на сегодняшний день выпускают 

подобные «производные» от визуальных новелл, являются Supermassive 

Games и Telltale Games. 

 
Рис. 6. Эпизодическая игра «The Wolf among Us» от Telltale Games 
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На данный момент в США только японские переведенные издания 

соответствуют формату ВН по всем необходимым критериям. OELVN нельзя 

в полной мере назвать визуальными новеллами, поскольку они больше 

похожи на дейт-симуляторы. OELVN не набрали популярность, но привели к 

тому, что американские разработчики создали новый продукт (интерактивное 

кино) за счет визуализации компонентов и сокращения количества текста. Он 

уже мало походит на визуальные новеллы. В связи с этим можно утверждать, 

что сейчас публика воспринимает интерактивное кино как совершенно новый 

продукт, отделяя его от уже существующего представления о том, что такое 

японские визуальные новеллы. 

В России первые переводные новеллы появились в конце 1990-ых, на 

волне популярности аниме «Покемон» [ЧТИВО: О развитии жанра 

визуальных новелл в России, 2017]. Среди них были такие популярные 

новеллы от студии «Key» (такие как «Kanon», «Clannad»), но в 

действительности их было так много, что назвать все переведенные новеллы 

невозможно.  

В 2007 году компанией «Dreamlore Games» была предпринята попытка 

создания первой русскоязычной визуальной новеллы под названием 

«Красный космос». 

 
Рис. 7. Визуальная новелла «Красный космос» 

На данный момент наиболее успешной русскоязычной новеллой 

считается новелла «Бесконечное лето», выпущенная российский компанией 

«SovietGames», которая специализируется на разработке инди-игр. 
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Рис. 8. Визуальная новелла «Бесконечное лето» 

Демоверсия этой новеллы была выпущена в 2010 году, а полная версия 

вышла в 2013 году [Visual novel, 2016]. Несмотря на критику за довольно 

долгую раскрутку, новелла «Бесконечное лето» получила 94 % 

положительных отзывов читателей, что привело к выпуску следующей 

крупной новеллы от «SovietGames» – «Любовь, деньги, рок-н-ролл», во 

многом идентичной предыдущей с точки зрения визуализации, но 

отличающейся из-за рассказанной истории [Miller, 2016]. 

С выходом этой новеллы на рынок стало ясно, что разработчики ВН на 

русском языке решили копировать стиль оригинального производителя. Как 

отмечают эксперты в области разработки визуальных новелл, русские ВН 

практически ничем не отличаются от японских изданий. Они отмечают 

идентичность стиля дизайна и визуальной составляющей, а также 

повторяющиеся сюжетные линии. Вероятно, сравнительно недавний выход 

на рынок российских изданий является одной из причин именно такого 

подхода русских разработчиков к созданию визуальных новелл. 

В то же время использование визуальных элементов в стиле аниме 

вызывает у читателей мгновенные ассоциации с Японией. Тот факт, что 

главные герои носят русские имена, а само действие происходит в России, в 

сочетании с японизированными изображениями скорее вызывает 

замешательство и не позволяет в полной мере погрузиться в рассказываемую 

историю. 

Попытки российских разработчиков увеличить объем игрового 

компонента ведут к тому, что визуальные новеллы не японского 

происхождения русскоязычная аудитория тоже начинает воспринимать в 

качестве дейт-симуляторов. Это значительно уменьшает успешность 

адаптации визуальных новелл как жанра, т. к. в действительности они куда 

глубже и разнообразнее, чем разработчики представляют это читателям. 

Таким образом, японские ВН, которые можно назвать классическими, 

могут быть представлены четырьмя разными типами со своими жанровыми 
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особенностями. Эти особенности сохраняются в переводных ВН на 

английский или русский языки. 

Попытка создания оригинальных визуальных новелл в США привела к 

появлению нового жанра, в то время как в России ситуация остается 

открытой. 

В перспективе российским разработчикам необходимо выбрать, какой 

подход к адаптации визуальных новелл для российской аудитории будет 

наиболее приемлемым и успешным. Из-за недавнего выхода визуальных 

новелл на российский рынок потребитель еще не успел окончательно 

определиться, что же он ждет от русской адаптации визуальных новелл. 

Соответственно, производитель не может на данный момент 

проанализировать реакцию потребителя и внести необходимые изменения в 

конечный продукт. Несомненно, можно последовать примеру американских 

издателей и отклониться от использования в повествовании стандартных 

элементов (закольцованные статичные бэкграунды, текстовые фреймы и пр.), 

но это, скорее всего, также приведет к возникновению нового продукта, 

имеющего мало общего с визуальными новеллами. Возможно, лучшим 

вариантом для продвижения визуальных новелл в России будет адаптация 

дизайна к русским реалиям и отказ от изображений в стиле аниме. Это 

позволит аудитории более полноценно воспринимать рассказанную 

разработчиками историю, не отказываясь при этом от элементов, 

являющихся ключевыми в визуальной новелле. 
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В. И. Клепикова 

V. I. Klepikova 

Особенности функционирования вставочных элементов 

в рассказах Д. Рубиной 

Аннотация: Статья посвящена обобщению полученных в ходе 

исследования результатов анализа особенностей функционирования 

вставных конструкций в трех рассказах Д. Рубиной: «Мастер-тарабука», «Я и 

ты под персиковыми облаками» и «Терновник». Вставочные элементы 

рассматриваются в трех аспектах: структурном, семантическом и 

функциональном. В статье выявлены семантическое наполнение и 

структурные признаки, отличающие вставки в прозе Д. Рубиной от вставок в 

классическом, лингвистическом, их понимании, например, бо льшая 

смысловая и грамматическая спаянность вставного компонента с основным 

предложением, что отражено в процессе анализа функционировании вставок 

в произведениях писательницы. На этой основе были выделены основные 

функции, которые подразделяются на подфункции вставных конструкций, 

являющихся доминантой идиостиля Д. Рубиной. 

Ключевыеслова:рассказы Д. Рубина, идиостиль, функции вставных 

конструкций.  

Abstract:The article is devoted to summarises results which has been 

researched during the study in the ―Master-tarabuka‖, ―Me and you under the 

peach clouds‖ and ―Ternovnik‖ stories. Insert constructions are considered in three 

aspects: structural, semantic and functional. In the article has been found semantic 

content and structure signs which is distinguished insert constructions in D. 

Rubina’s prosefrom insert constructions in the classic, linguistic sense. For 

example the bigger semantic and grammatical fusion of an insert construction and 

a main body what mirrors in analyzing process of functioning insert constructions 

in writer’s works. On this basis the main functions have been picked out. And this 

functions divide into mini-functions. It’s a dominant of the D. Rubina’sidiostyle. 

Keywords:D. Rubina’s stories, idiostyle, functions of insert constructions. 

Д. Рубина – современный писатель, чье творчество вызывает интерес 

не только читателей, но и исследователей. Однако большинство работ 
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посвящено литературоведческому аспекту анализа ее творчества. Цель 

данной статьи – обобщить полученные в ходе работы выводы о специфике 

лингвистической стороны произведений Д. Рубиной, а именно об 

особенностях функционирования вставных конструкций в таких рассказах, 

как «Мастер-тарабука», «Я и ты под персиковыми облаками» и «Терновник».  

Вставочные элементы можно проанализировать в трех аспектах: 

структурном, семантическом и функциональном.  

Структурный аспект 
Структура вставных конструкций в лингвистической науке вызывает 

наименьшее количество споров среди ученых, поэтому структурная 

классификация представляется наиболее устоявшимся и сформировавшимся 

звеном вставок. Так, вставочные элементы могут быть представлены в тексте 

в виде отдельного знака препинания (вопросительного или 

восклицательного), словоформы, словосочетания, простого или сложного 

предложения, абзаца или ССЦ. 

Если обратиться к анализируемым рассказам, то можно отметить 

следующее. Синтаксические вставки, используемые Д. Рубиной, разнородны, 

наиболее употребляемые вставные конструкции структурно представлены: 

 словоформой.Например: «Например, знает, что если с самого 

утра я ни с того ни с сего становлюсь мыть посуду, это верный 

признак, что бабушка –БАБУЛЯ! – уже выехала откуда-то оттуда, 

где таинственно обитает, когда исчезает из нашего дома». 

 простым распространенным или нераспространенным 

предложением. Например: «Потом они играли в железную дорогу, 

смотрели телевизор, обедали –отец жарил яичницу– и наконец, 

начинали собираться». 

 словосочетаниями, минимальными и чаще состоящими из трех и 

более слов. Например: «Войдя в пустую квартиру, первым делом мы 

поставили стул к огромному –во всю стену – венецианскому окну». 

 сложным предложением. Например: «Несколько споткнувшихся 

друг о друга взглядов, две-три фразы – исключительно по делу! (она 

действительно была классным специалистом: где-то убрала 

прямой свет, где-то направила его прямо на картину, где-то 

приглушила, где-то вдруг осветила пустой угол с одинокой 

плетенной корзиной, – и экспозиция выставки мгновенно приобрела 

респектабельный, неуловимо западный, дорогой вид...);…». 

Очень редко встречаются абзацы, которые, как правило, представляют 

собой отдельный фрагмент текста, который структурно не связан с каким-

либо предложением. В рассматриваемых рассказах лишь один пример 

содержал вставную конструкцию, представляющую собой ССЦ, однако это 

спорный вопрос. В лингвистической классификации вставка-ССЦ – 

самостоятельный фрагмент в структуре основного предложения, в то время 

как у Д. Рубиной ССЦ тесно связано в семантическом и даже структурном 

отношении с базовым предложением (которое плавно «перетекает» во 
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вставку): «Когда вот так мы стоим с тобой, в молчаливой задумчивости, на 

высоком гребне нашего перевала, под персиковыми облаками нового утра, –

что видишь ты там, на холмах Иерусалима? Чем ты заворожен? Что за 

собачий тебе интерес в этих колокольнях и башнях, и куполах, в этих 

старых садах и дорогах? Или твоя преданность хозяйке достигает того 

высочайшего предела, когда возвышенные чувства сливаются в единой 

вибрации духа в тех горних краях, где нет уже ни эллина, ни иудея, ни 

пса, ни человека, а есть только сверкающая животная радость бытия, 

которую все Божьи твари – и я, и ты – чувствуют равно?» 

Вставочные элементы, представляющие собой один или несколько 

знаков препинания, в рассказах Д. Рубиной не используются, т. к. автору 

важно не просто указать вставкой на важность сообщаемого в базовом 

предложении, а именно развить во вставочном элементе мысль, которая 

зачастую оказывается более значимой, нежели основная сюжетная канва. Эта 

мысль может быть по поводу предмета / действия / явления, однако в 

большинстве случаев – это эмоция, состояние, чувство, ощущаемые героями 

или самим автором.  

Следует отметить, что вставки отличаются не только построением, но и 

разнообразным структурным наполнением. Несмотря на то, что Д. Рубина 

отказывается от такого определения литературного течения, как женская 

проза, ее рассказы во многом воплощают именно эти черты. В первую 

очередь, к ним относится высокая степень эмоциональности, которая 

проявляется через: 

 обилие сравнительных оборотов. Например: «И если у него настроение 

сразиться с кем-нибудь и показать неважно кому кузькину мать, он 

прихватывает зубами что-то из своего хозяйства, заявляется с 

угрожающим видом туда, где вы сидите, ни о чем не подозревая и 

мирно попивая чай или что там еще (так, пружиня на носках 

сапожек и зыркая по сторонам, ковбой заходит в незнакомый паб) и 

выкладывает добычу прямо вам под ноги». 

 ряды однородных членов предложения (часто с оттенком градации). 

Например: «Несколько споткнувшихся друг о друга взглядов, две-три 

фразы – исключительно по делу! (она действительно была классным 

специалистом: где-то убрала прямой свет, где-то направила его 

прямо на картину, где-то приглушила, где-то вдруг осветила 

пустой угол с одинокой плетенной корзиной, – и экспозиция 

выставки мгновенно приобрела респектабельный, неуловимо 

западный, дорогой вид...)…». 

 предложения в вопросно-ответной форме/риторические вопросы (автор 

задает вопрос и, как следствие, ждет при прочтении ответа / реакции 

читателя, что воплощает диалогичность малых жанров). Например: «И 

вы поднимаетесь и лезете в джинсы, путаясь в штанинах, с трудом 

разлепляя глаза и не попадая ногой в кроссовки, тем более, что один 
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кроссовок (одну кроссовку?) этот негодяй куда-то уволок и яростно 

треплет, рыча и скалясь в экстазе». 

 прямую речь и обращения, которые частотны в рассказе «Я и ты под 

персиковыми облаками», что отражает словно ведение героиней 

диалога с собакой: она говорит и предполагает ответ собаки по ее 

поведению; а также вводные слова, придающие высказыванию оттенок 

субъективности. Например: «Можно даже исторгнуть из груди 

сдавленный вопль –он, пожалуй, притормозит на лестничной 

площадке, оглянется на тебя с отчужденным видом, морда при 

этом имеет выражение: "С каких это пор мы с вами на "ты"?"…и 

бросится неумолимо прочь». 

 эмоционально-экспрессивную лексику. Например: «Он счастлив, –

боевой конь, тигр, бешенный арап, зверюга проклятая, – все это, как 

вы понимаете, доводят до его сведения потом, когда, распростершись 

мохнатым ковриком, он бессильно валяется под стулом». 

 междометия. Например: «Она там внизу, должно быть, обнимает 

этих чужих детей, которые толком и спасибо-то сказать не могут, 

она заботилась о них, а родной сын ей –тьфу – пусть лежит одинокий 

где-то там, неизвестно где». 

 деепричастные обороты, которые, располагаясь во вставке, выражают 

уже не добавочное действие, а акцентируют внимание на себе. 

Например: «Потом поняла, вскочила и мы –шепотом переговариваясь 

по обе стороны двери, – пытались столовым ножом отжать 

заклинившуюся "собачку" замка». 

 сложные конструкции в третьем рассказе «Терновник», которые 

совершенно не характерны для детской речи, однако автор таким 

образом передает всю полноту и гамму чувств, на которые способно 

детское сердце. 

Семантический аспект 
Вставные конструкции вносят попутные замечания, добавочные 

сообщения в основной ход повествования и имеют собственные цели 

высказывания, которые могут совпадать или не совпадать с целевой 

установкой базового нарратива, именно поэтому, с семантической точки 

зрения, вставные конструкции не могут быть классифицированы: слишком 

широк спектр дополнительной информации, которую они способны 

выражать. Однако некоторые лингвисты предпринимали попытки обобщения 

семантического многообразия вставочных элементов. 

Так, Н. В. Адамчик различал вставные конструкции: дополняющие или 

поясняющие содержание основного предложения; представляющие собой 

попутные авторские замечания; поясняющие отдельные слова в основном 

предложении; вопросительные и восклицательные, выражающие эмоции 

автора или его отношение к высказываниям, словам, цитатам. Данная 

позиция перекликается с классификацией И. Г. Сагирян, которая выделяет 

альтернативные (грамматически связанные с основным предложением) и 
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безальтернативные (грамматически выключенные из структуры базового 

предложения) вставные конструкции. 

В лингвистике устоявшимся считается мнение, что вставка – 

конструкция, вносящая попутные замечания, семантически не связанная с 

основным предложением и выключенная из его грамматического состава. 

Однако в рассказах Д. Рубиной вставки имеют другие особенности.  

Г. Н. Акимова так же, как и И. Г. Сагирян, выделяла «синтагматически 

связанные с основным предложением вставки, особенно оформленные 

подчинительными союзами» которые господствовали в русском 

литературном языке в XIIIвеке, и, синтагматически не связанные с основным 

предложением, преобладавшие «на протяжении XIX–XX вв.» [Акимова, 

1990, с. 62–63].  

В прозе Д. Рубиной можно выделить тенденцию, более характерную, 

по замечанию Г. Н. Акимовой, для 18 века, так как использованные в 

рассказах вставки в доминирующем большинстве являются синтагматически 

связанными с базовым предложением, причем и семантическом, и в 

структурном планах.  

Данная позиция подтверждается анализом альтернативности / 

безальтернативности вставок. Вставочные элементы альтернативного типа (в 

трактовке И. Г. Сагирян) в значительной степени преобладают над 

безальтернативными элементами, которые, однако, также используются 

автором. Следовательно, большинство вставных конструкций достаточно 

тесно связаны с основным предложением (в противовес распространенному 

мнению о вставках) не только в семантическом, но и в грамматическом 

плане, что на уровне текста свидетельствует о большей спаянности первого и 

второго сюжетов и невозможности их сосуществования в смысловом 

отношении друг без друга. В масштабах произведения основной сюжет и 

подсюжет реализуют антиномию запад-восток, внешнее-внутренне, 

реальность-воображение. Таким образом, подчеркивается амбивалентная 

структура человека, мира и художественного текста как модели 

существующей действительности. 

Опираясь на вышеупомянутую классификацию Н. В. Адамчика, можно 

сказать, что конструкции, дополняющие / поясняющие 

предложение /отдельное слово в нем, встречаются значительно чаще, чем 

элементы, представляющие собой попутные авторские замечания, 

предполагающие меньшую включенность в базовый контекст (36 единиц к 

10). Вопросительные и восклицательные элементы у Д. Рубиной встречаются 

очень редко (4 единицы), которые Н. В. Адамчик помещает в отдельный 

класс. Например: «И вы поднимаетесь и лезете в джинсы, путаясь в 

штанинах, с трудом разлепляя глаза и не попадая ногой в кроссовки, тем 

более, что один кроссовок (одну кроссовку?) этот негодяй куда-то уволок и 

яростно треплет, рыча и скалясь в экстазе». 

Структурно-семантические особенности рассказов: 

А. Пунктуационное оформление 
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Объем, содержание и структура вставки в рассказе зависят от 

основного предложения, в которое она помещается, а также от степени 

необходимости в конкретной речевой ситуации развивать второй план 

повествования. Необходимо отметить, что более объемные вставки Д. Рубина 

отграничивает от основного предложения с помощью скобок, в отличие от 

небольших по объему, обособленных тире. Особенностью вставок на 

примере рассказов «Я и ты под персиковыми облаками» и «Терновник» 

является выделение их тире, с одной стороны, и многоточия, с другой, что 

позволяет передать характер появления мысли у героя, которая облекается во 

вставку: неожиданное появление и плавное перетекание ее, слияние с 

основным сюжетом и даже вытеснение его. Например: «Взяла его на ладонь, 

он куснул меня за палец, отстаивая независимость позиции, придержал 

ухваченное в зубах, как бы раздумывая –что делать с этим добром, к чему 

приспособить…и сразу же принялся деятельно зализывать, –"да, я строг, 

как видишь, но сердцем мягок"…». 

Б. Два героя во вставке 

Важной особенностью вставных конструкций в рассказах Д. Рубиной 

является наличие в них двух главных героев рассказа. Голос первого, иногда 

сочетающийся с эхом всеведующего автора, слышится во вставках и 

раскрывает особенно важный для этого персонажа второй образ. Детали, 

которые помещены во вставочные элементы, отмечены особой 

эмоциональностью, в отличие от основного нарратива. Автор / герой-

повествователь, в чертах которого часто можно увидеть саму Д. Рубину, не 

просто рассказывает историю, а словно пропускает ее через себя и выражает 

собственное отношение к происходящему или передает 

отношение / внутренне самоощущение и мироощущение героев, скрытое, 

невидимое для читателя в канве базового сюжета. Так, например, в рассказе 

«Мастер-тарабука» возникает контраст, антиномия западного и восточного, 

внешнего и внутреннего, реального и воображаемого. Например: «Месяца 

через три чудом, –а вернее, немыслимыми усилиями и челночной 

дипломатией двух его покровителей, – он заполучил годовой грант от 

Союза художников на поездку во Флоренцию». 

В. Тип повествования 

Вставки в рассказах Д. Рубинойиграют сюжетообразующуюроль. 

Стиль повествования условно можно сравнить с формой рассказа в рассказе, 

употребляемой в литературоведении. Вставочные элементы заключают двух 

главных героев, вокруг которых выстраивается внутренний, эмоциональный 

мини-сюжет, а также собственного героя- / автора-повествователя, 

формирующего в вербальные образы эмоции, мысли, чувства.  

Поскольку вставка функционирует не самостоятельно, а в составе 

основного предложения, в области субъектной организации она должна 

согласовываться с ним. В рассказах Д. Рубиной субъектная организация 

имеет форму как личного, так и безличного повествования, что оказывает 

особое влияние на семантический, структурный и функциональный план 
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вставных конструкций. Так, вставки в сочетании с личным повествователем 

носят гомогенный характер, они более эмоциональны, имеют оценочный 

характер.Например: «Иногда мы не реагируем на его рокочущие провокации, 

но чаще –уж больно забавен, бандитка лохматый– вступаем в навязанные 

им отношения». В синтаксическом плане вставочные элементы более 

разнообразны: больше словоформ, чаще используются междометия и 

вводные слова, заключающие, субъективную оценку героя, есть предложения 

с прямой речью (от лица второго героя, помещенного во вставку), много 

однородных членов предложения и экспрессивных эпитетов. 

Безличное повествование вносит во вставки следующие особенности. 

Вставочные элементы носят периферийный характер, согласно 

классификации С. В. Гусаренко: они синтезируют элементы гомо- и 

гетерогенной формы, т. е. заключают два голоса – главного героя и 

всеведущего автора.Например: «В первый миг мальчик захотел взять 

фотографию и объяснить отцу –я забрал карточку, где веселая Марина, 

она ведь тебе больше не нужна, – но потом подумал, тихонько положил 

карточку на место и задвинул ящик...».  Существенной значение приобретает 

стиль основного сюжета, который может быть приближен к классическому 

или современному. Для нарратива, близкого к классическому, характерны 

более массивные конструкции (простые распространенные и сложные 

предложения), меньшее количество словосочетаний и отсутствие одиночных 

словоформ, междометий и вводных слов. Повествование, характерное для 

современной прозы, отличается большей экспрессией, наличием оценочной и 

просторечной лексики, окказиональными формами, употреблением 

междометий и вводных элементов. 

Выявленные семантические и структурные особенности вставок 

отражаются на выполняемых ими в рассказе функциях. 

1) Функциональный аспект 
Главная функция вставочных элементов, отмечаемая всеми 

лингвистами, – внесение дополнительной, попутной информации к тому, о 

чем говорится в основном предложении. В рассказах Д. Рубиной глобальная 

функция приобретает определенные оттенки, т. е. членится на более частные 

функции, которые в свою очередь имеют подфункции, отражающие 

непосредственную реализацию вставок в тексте. Это можно представить в 

виде следующей классификации. В рассказах Д. Рубиной вставки выполняют 

несколько функций. 

 Сюжетообразующая – способность вставных конструкций в 

совокупности создать второй план повествования в рассказе; 

 Акцентирующая – функция, которая позволяет во вставной 

конструкции выделить особо важные, с точки зрения автора, детали образа 

героя / героини, сопоставить его с кем / чем-либо, отметить важный в тот 

или иной момент предмет. Рассмотрим пример. Серьги оказались 

красивыми, с нежно-зелеными камушками. Мать усмехнулась, надела их, и 
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сразу стало видно, какая она хорошенькая, –глаза такие же, как серьги, 

зеленые и длинные: 

 детальное раскрытие облика героя / героини;  

 сравнение с кем / чем-либо;  

 указание на особо важные лицо / признак / предмет; 

 Диалогическая / апеллирующая – функция, которая позволяет 

автору в лице героя на уровне вставной конструкции обращаться к 

читателю, вести с ним диалог или ставить риторические вопросы: 

 апелляция к сознанию/подсознанию читателя;  

 апелляция к собственному «языковому сознанию»; 

Например: «Месяца через три чудом, –а вернее, немыслимыми 

усилиями и челночной дипломатией двух его покровителей, – он 

заполучил годовой грант от Союза художников на поездку во Флоренцию». 

Подчеркнутая автором антитеза между реальным и воображаемым (точка 

зрения героя) раскрывает для читателя новую черту в характере Мити. 

 Транспарентная (лат. «transparens» – «прозрачный», отсутствие 

секретности, доступность информации, открытость) – функция, тесно 

связанная с сюжетообразующей и способствующая выявлению и описанию 

глубинных чувств, эмоций, мыслей героев, трактовке их действий 

(Например: «Митя почувствовал злое тянущее чувство в груди, –неужели 

ревную?– подумал, мысленно усмехнувшись»): 

 передача мыслей и чувств героя / героини, порой – скрытых, 

возникающих только в подсознании; 

 интерпретация чьих-либо мыслей / поведения / речи. 

Названные функции могут совмещаться, т. е. выполнять несколько 

функций одновременно. Основная функция  вставок – сюжетообразующая: 

они создают второй план повествования, возникающий как «поток сознания» 

и развивающийся с динамикой базового действия.  

Таким образом, функциональные особенности вставных конструкций в 

рассказах Д. Рубиной являются яркой доминантой идиостиля писательницы. 

Вставки создают особый фон для развития основного действия, а зачастую 

сами выходят на первый план и развивают второю, подтекстную функцию 

нарратива. Перед читателем разворачиваются два действия, неотделимых 

друг от друга, тесно взаимосвязанных: первый – написанный, законченный, 

второй – говорящий, призывающий к диалогу, размышлению, придающий 

смысловой объем произведению. 
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Специфика контактообразующих средств в фестивальных 

театральных изданиях (на примере изданий «Театральная газета» 

и «Реальная газета») 

Аннотация: настоящая статья посвящена анализу 

контактообразующих средств, используемых в фестивальных театральных 

изданиях. Исследовательское поле ограничено изданиями фестивалей 

драматических театров Екатеринбурга. Для анализа были выбраны 32 

фестивальных выпуска «Театральной газеты» и 22 выпуска «Реальной 

газеты» разных лет. Результаты исследования показали, что в фестивальных 

театральных изданиях контактообразующими средствами могут выступать 

профессиональная театральная лексика, в том числе театральные 

жаргонизмы; цитаты и прямая речь; контактоустанавливающие средства 

воздействия с целью создания единого эмоционального пространства автора 

и читателя (разговорные и развлекательные элементы); жанровые 

особенности. Важность использования контактообразующих средств 

определяется стремлением издания привлечь внимание читателей. В работе 

выявлена зависимость выбора того или иного контактообразующего средства 

от целевой аудитории издания.  

Ключевые слова: фестивальные театральные издания, 

контактообразующие средства, театральная газета 

Specifics of contact-forming means in festival theatre editions (on 

base of «Theatre newspaper» and «The real newspaper» issues) 

Abstract: this article is devoted to the analysis of contact-forming means 

used in festival theater publications. The research field is limited to editions of 

festivals of drama theaters in Yekaterinburg. For the analysis, 32 festival editions 

of the «Theatre newspaper» and 22 issues of the «The real newspaper» of different 

years were selected. The results of the research showed that professional theatrical 

vocabulary, including theatrical jargon, can be a contact-forming means in festival 

theater publications; quotes and direct speech; contact-setting means of influence 
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with the purpose of creating a single emotional space of the author and reader 

(conversational and entertaining elements); genre features. The importance of 

using contact-forming means is determined by the desire of the publication to 

attract readers' attention. In the work, the dependence of the choice of this or that 

contacting agent on the target audience of the publication is revealed. 

Key words: festival theatre editions, contact-forming means, theater 

newspaper. 

«Сила любой газеты – в привязанности и доверии к ней читателей» – 

говорит Р. Коалсон, руководитель программы бизнеса Национального 

института прессы [Коалсон, 1997: 4]. Проблема в том, что издатели не всегда 

знают вкусы читателей, с которыми необходим постоянный контакт, как 

правило, через маркетинговые исследования. Газета, работающая для своего 

читателя, разрабатывающая новые стратегии привлечения внимания 

читателей и повышения их лояльности, имеет верный читательский актив и 

может противостоять любым политическим и экономическим невзгодам. 

Для того чтобы не потерять читателя и устойчиво находиться на 

издательском рынке, издание использует контактообразующие средства, 

связанные с установлением контакта с читателем. В первую очередь данные 

средства касаются того сообщения, которое издание стремится донести до 

своей целевой аудитории, и главным инструментом здесь является язык. 

Р. О. Якобсон среди функций языка выделяет контактообразующую, 

или фатическую, которая проявляется в установлении с читателем 

психологической связи, дающей возможность поддерживать коммуникацию 

[Якобсон, 1975: 198]. Т. Е. Милевская отмечает, что контактообразующая 

функция есть предназначенность языковых средств для установления и 

поддержания контакта между автором и читателем через управление его 

восприятием [Милевская, 1985: 12]. 

Контакт в текстах издания является результатом сознательных усилий 

автора, который строит свою письменную речь, предугадывая реакцию 

читателя. Издания, информируя человека о состоянии мира и заполняя его 

досуг, оказывают влияние на весь строй его мышления, на стиль 

мировосприятия, на тип культуры сегодняшнего дня [Володина, 2008: 17]. 

Таким образом, издания используют язык как контактообразующее средство, 

как инструмент влияния на человека. 

Цель данной работы – определить специфику использования 

контактообразующих средств в фестивальных театральных изданиях. 

Исследовательское поле ограничено изданиями фестивалей драматических 

театров Екатеринбурга, т. к. представляется интересным рассмотреть 

региональную специфику фестивальных театральных изданий, которая 

представляет собой исследовательскую лакуну. 

Материалом исследования послужили фестивальные театральные 

издания «Театральная газета» Международного театрального фестиваля 

современной драматургии «КОЛЯДА-PLAYS» и «Реальная газета» 

Всероссийского фестиваля «Реальный театр». Для анализа были выбраны 32 
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фестивальных выпуска «Театральной газеты» (2008 г., 2012–2015 гг., 2017 г.) 

и 22 выпуска «Реальной газеты» (2013 г., 2015 г., 2017 г.). Выбор данных 

изданий обоснован тем, что они относятся к одной группе – фестивали 

драматических театров, и, следовательно, дают основания для исследования 

и сравнения двух изданий одной группы. 

Говоря о контактообразующих средствах изданий, необходимо 

отметить, что решающим фактором выбора того или иного средства является 

целевая аудитория издания. А. В. Глаголева и А. А. Горячев отмечают, что 

необходимо вести разговор с читателем на его языке [Глаголева, 2013: 15; 

Горячев, 2013: 131]. Однако, чтобы разговор состоялся, нужно знать своего 

собеседника, а обращаясь к читателю, нужно иметь представление о целевой 

аудитории издания и обращаться к конкретным людям. 

Среди потребителей информации различают массовую и 

специализированную, профессиональную аудиторию. Другими словами, 

массовая аудитория – это широкий, неограниченный круг лиц, все 

потребители информации, не имеющие каких-либо общих признаков и 

интересов, потребляющие массовую, социальную информацию. 

Как правило, к массовой аудитории относятся читатели общественно-

политических, новостных и аналитических изданий, информация в которых 

не имеет профессиональной или социальной маркированности. 

Специализированные и профессиональные издания имеют своей целью 

воздействие на узкую, четко определенную аудиторию. Например, 

театральные издания в первую очередь направлены на театралов, людей, 

интересующихся театральной жизнью, являющихся специалистами и 

исследователями театра. 

Однако не всегда возможно без погрешностей определить аудиторию 

того или иного издания. В современных условиях возросшей конкуренции 

между СМИ, борьбы за читателя, важен качественный анализ целевой 

аудитории издания. Читатели могут быть неустойчивыми в своих 

предпочтениях, на выбор издания могут повлиять факторы внешней среды. 

Таким образом, изучение читательской аудитории становится необходимым 

действием при выборе контактообразующих средств. 

Как отмечает А. В. Глаголева, тексты формируют имидж издания 

[Глаголева, 2013: 15], т. е. образ издания, его характер, содержание, 

оформление, отличительные черты и др. Например, при обзоре театральных 

изданий можно заметить, что «Петербургский театральный журнал» 

ориентирован на профессионалов в области театра, и многая информация в 

нем не будет понятна человеку, не имеющему отношения к театральной 

жизни. Такой вывод мы сделали, основываясь не только на информационных 

поводах и темах журнала, но и проанализировав количество 

профессиональной театральной лексики. Следовательно, данный журнал 

создал себе имидж специализированного издания, ориентированного на 

профессионально подготовленного и информированного читателя, и не имеет 

цели привлечения внимания массовой аудитории. 
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Когда читатель определяет, подходит для него то или иное издание или 

нет, в первую очередь он обращает внимание на текст, который должен быть 

интересен и понятен ему. В случае со специализированными изданиями 

отталкивающим элементом может служить непонятный язык, включающий в 

себя термины, неологизмы, профессиональный жаргон. 

Применение профессиональных театральных жаргонных слов 

наблюдается в «Театральной газете», например: «Они же стали 

костюмерами, помрежами, монтировщиками, звуковиками…» (ТГ, 2016), 

«Актерские работы неоднородны, труппа приехала большая: есть тут и 

свои «локомотивы», и «середняк»» (ТГ, 2017). Использование театральных 

жаргонизмов свидетельствует о принадлежности газеты к разряду 

специализированных изданий. Данный вывод был сделан по причине того, 

что многие профессиональные жаргонизмы непонятны непосвященным 

людям и используются с целью языкового обособления, служат маркером 

определенной профессиональной группы, с помощью жаргонизмов издание 

устанавливает своеобразное препятствие, разделяя таким образом «своих» и 

«чужих». Наличие жаргонизмов в «Театральной газете» служит 

контактообразующим средством с аудиторией, имеющей отношение к 

театральной жизни, является сигналом к прочтению издания и дальнейшему 

взаимодействию с ним. 

В «Реальной газете», в отличие от «Театральной газеты», 

профессиональный театральный жаргон отсутствует, что позволяет нам 

говорить о массовой направленности газеты. «Реальная газета» таким 

образом стремится привлечь на фестиваль широкую аудиторию, показывая 

ей, что для того, чтобы говорить о театре, не обязательно быть 

профессионалом.  

В изданиях, рассчитанных на массовую аудиторию, возникает острая 

необходимость перехода на «человеческий» язык [Горячев, 2013: 132]: 

избегание непонятных читателю терминов или же их внятное объяснение. 

Чтобы текст был востребован аудиторией и устанавливал контакт с ней, 

журналисты также применяют лингвистические приемы и методы 

воздействия на читателя. 

О. Н. Гетта считает, что максимальный воздействующий эффект 

достигается посредством использования языковых средств, и выделяет 

эффективные способы воздействия в газетных текстах [Гетта, 2008: 12–13]. 

Один из способов – это использование цитат и передача чужой речи. С 

помощью прямой речи выражается экспертное мнение или оценка ситуации, 

что показывает компетентность журналиста и, конечно же, влияет на имидж 

издания в целом, благоприятно сказывается на установлении контакта с 

аудиторией. Данное мнение подтверждает и М. Ю. Казак, говоря о том, что 

цитатный материал предназначен для повышения объективности и 

верифицируемости текста, а также цитаты формируют «содержательно-

фактуальную информацию» в газетных материалах [Казак, 2012: 82–83]. А. 

А. Гаврилов выделяет введение в текст эксперта как отдельный важный 
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прием воздействия, благодаря которому повышается уровень авторитетности 

сообщаемой информации и самого издания [Гаврилов, 2013: 102]. 

Во многих материалах «Театральной газеты» делается отсылка к 

мнениям экспертов, что делает информацию более достоверной, а издание 

влиятельнее в глазах читателя. Также чрезвычайно важно привлечение 

мнений зрителей, которые могут оценить ту или иную постановку не 

экспертным взглядом, а с точки зрения общества. 

Несмотря на то, что «Реальная газета» по объему в два раза меньше 

«Театральной газеты», количество небольших интервью, мнений экспертов, 

зрителей и участников фестиваля здесь намного больше. Думается, что 

данный факт снова указывает на массовость данного издания, т. к. с 

помощью мнений, в том числе положительных, о программе фестиваля, 

можно установить контакт с читателем, заинтересовать его и привлечь на 

фестиваль нового зрителя. 

Следующий способ воздействия – это использование 

контактоустанавливающих средств воздействия для создания единого 

эмоционального пространства автора и читателя. Создать обстановку 

естественного общения в текстах и сделать текст доступным широкому кругу 

читателей, по мнению О. Н. Гетта, могут разговорные элементы. 

За счет большого количества интервью язык «Театральной газеты» 

выглядит простым и «дружеским»: в беседе передается живая речь 

собеседника, соответственно, разговорная манера общения на страницах 

газеты подкупает даже непрофессионального читателя. 

«Реальная газета» для установления контакта с читателем использует 

развлекательные элементы, такие как тематические тесты, игры, раскраски, 

конкурсы и т. д. В данных элементах снова видим обращение к массовой 

аудитории: если для профессиональной аудитории обращение к 

театральному изданию мотивируется целью интеллектуального чтения, то 

для массовой аудитории театральное издание – это способ проведения 

досуга. Именно поэтому материалы способствуют легкому, не 

нагружающему ненужной информацией чтению. Развлекательные элементы 

– тематические игры, кроссворды и т. д. используются для удержания 

внимания массовой аудитории. 

Говоря о развлекательных элементах, используемых «Реальной 

газетой», необходимо отметить жанровую специфику рассматриваемых 

театральных изданий, которая также играет важную роль в установлении 

контакта с той или иной аудиторией.  

Общий взгляд на «Театральную газету» устанавливает, что в ней 

преобладают объемные интервью, рецензии, статьи, эссе, отрывки из пьес, а 

также мнения экспертов и зрителей. В целом жанровая палитра выглядит 

достаточно строго, фиксируется нацеленность на установление контакта с 

четко определенной аудиторией – людьми, интересующимися жизнью 

современного театра. А. А. Тертычный выделяет большинство 

перечисленных выше жанров в группу жанров аналитической журналистики 
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[Тертычный, 2010: 204]. Аналитика утяжеляет характер изданий, т. к. она 

служит осмыслению и обсуждению важных событий и проблем, а также 

оставляет за читателем право дать самостоятельную оценку описанного. 

Именно поэтому аналитические жанры представляют преимущественно 

специализированные издания, рассчитанные на профессиональную 

аудиторию. 

Обращаясь к «Реальной газете», отмечаем преобладание мнений и 

развлекательных элементов, и небольшой объем аналитических материалов – 

рецензий и статей. Таким образом, жанровое своеобразие газеты говорит о ее 

ориентированности на массовую аудиторию: аналитика – нежеланный гость 

в массовом издании, т. к. она утяжеляет его характер, но вместе с тем, 

массовые издания нуждаются в комментариях и мнениях [Там же: 13], что 

присутствует в «Реальной газете» в большом количестве.  

Таким образом, проанализировав фестивальные театральные издания, 

мы выяснили, что данные газеты могут быть ориентированы на разного 

читателя: если «Театральная газета» фестиваля «КОЛЯДА-PLAYS» 

позиционирует себя как качественное издание и, соответственно, в большей 

степени рассчитана на более узкую профессиональную аудиторию, то 

«Реальная газета» фестиваля «Реальный театр» своей целевой аудиторией 

считает массового читателя. Таким образом, оказалось, что театральная 

газета, название которой говорит о принадлежности газеты к 

профессиональным изданиям, а не к общественно-политическим, может быть 

массовой. 

В данной работе мы установили, что в фестивальных театральных 

изданиях контактообразующими средствами могут выступать 

профессиональная театральная лексика, в том числе театральные 

жаргонизмы; цитаты и прямая речь; контактоустанавливающие средства 

воздействия с целью создания единого эмоционального пространства автора 

и читателя (разговорные и развлекательные элементы); жанровые 

особенности. 

Для того, чтобы выбрать эффективное контактообразующее средство, 

театральному изданию необходимо определить тот сегмент аудитории, на 

который будет направлено издание, т. к. для того, чтобы извлекать выгоду и 

получать доходы от успешных взаимоотношений, в первую очередь, 

необходимо удовлетворить потребности целевой аудитории. 
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Фразеологизмы со значением «внешность человека» в 

русском и китайском языках: национально-семантическая 

специфика 

Аннотация: в статье рассматривается образная семантика русских и 

китайских фразеологизмов со значением «внешность человека». Цель 

исследования – выявить и сопоставить концептуальные семантики, лежащие 

в основе фразеологизмов. Доказано сходство русского и китайского языков 

фразеологизмов со значением «общая характеристика внешности человека». 

Показано различие в выборе конкретных коррелятов фразеологизмов, 

обусловленных национальными традициями и культурными ценностями 

двух этносов. 

Ключевые слова: семантика, фразеологизм, национально-культурное 

значение, внешность человека 

Russian and chinese idioms with the meaning of «characteristic of 

people’s appearence»: national-semantic specific 

Abstract: the article examines figurative semantics of Russian and Chinese 

idioms with the meaning of ―characteristic of people’s appear. The aim of the 

study is to identify and compare conceptual semantics in idioms. Proved the 

similarity of Russian and Chinese languages in idioms with the meaning of 



93 

 

"General characteristics of people's appearance". Showed the differences in the 

choice of specific correlates of  idioms, that due to the national traditions and 

cultural values of  two nation. 

Key words: semantics, idiom, nation-cultural value, the appearance of the 

people 

Язык – зеркало культуры, в нем отражается не только мир, 

окружающий человека, но и самосознание народа, менталитет, 

национальный характер, традиции и ценности. Ярче всего культура народа 

представлена во фразеологии, которую образно называют жемчужиной 

русской и китайской речи. Фразеологизмы (далее ФЕ) представляют собой 

национально-специфические единицы языка, аккумулирующие культурный 

потенциал языкового коллектива. Обращение к ФЕ разных языков, как 

справедливо полагает Ю. П. Солодуб, позволит показать универсальность 

феномена фразеологической семантики [Солодуб, 1997: 48] и одновременно 

выявить культурно-семантические особенности в каждом из сопоставляемых 

языков. Предметом нашего исследования являются ФЕ, описывающие, 

характеризующие внешность человека, в русском и китайском языках. 

Внешняя неповторимость человека как индивида, представителя 

определенного культурного и национального этноса заключена прежде всего 

в чертах его лица. Изменяясь вместе с человеком, лицо сохраняет основные 

черты, ставшие характерными еще в раннем детстве. Кроме того, лицо 

является одним из самых важных каналов невербальной коммуникации. По 

лицу можно определить возраст, национальную или областную 

принадлежность. Внутри этой группы выделяется подтип ФЕ со значением 

эстетической оценки облика человека – отрицательной и положительной. В 

эту группу вошли фразеологизмы со значением «красивый», «некрасивый», 

«уродливый», и «обычный облик человека». 

В русской культуре идея противоположности «божественного» и 

«земного» лежала в основе осмысления красоты человека. В рассказе 

А. П. Чехова «Красавица» непосредственно отражаются два типа красоты – 

небесная и земная красота. Эти типы красоты описываются разными 

атрибутами и расходятся в воздействиях на наблюдателя [Арутюнова, 2002: 

36]. В русском языке значение «красивый, симпатичный, прелестный, 

очаровательный, прекрасный» реализуется во фразеологизмах красивый как 

бог, красивый как Аполлон; прекрасная как ангел, степень смысловой 

мотивированности которых очень высока: внешняя красота человека 

ассоциируется с чем-либо необыкновенным, даже сверхъестественным, 

божественным. Среди китайских ФЕ присутствуют подобные 

фразеологизмы: 仙姿佚貌 (досл. красивая как фея), в знач. красивое лицо 

женщины. 

Более «земными» предстают ФЕ типа как игрушка (о ребенке), как 

кукла / куколка, красивый как картинка (чаще о женщине), красивая как 

роза, писаный красавец, писаная красавица и т. д. В отличие от китайских 
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ФЕ, в русском языке чаще для сравнения используются материальные вещи 

или произведения искусства. 

В русском языковом сознании отрицательную оценку вызывают 

следующие признаки, зафиксированные в ФЕ: а) хилость и слабость, ср.: ни 

кожи, ни рожи; выжатый лимон и т. п. б) жалкий вид, ср. мокрая курица; 

драная кошка и т. п. Некрасивый облик в русском языке часто передается 

через сравнение с ужасными абстрактными явлениями, например, дурен (или 

страшен) как смертный грех; страшный как черт и др. 

Для китайцев самым важным признаком является соответствие 

внешности человека идеалу красоты, поэтому в китайском языке много 

фразеологизмов, характеризующих красивых людей, особенно красивых 

девушек. Красивое женское лицо уподобляется красоте цветка, луны, снега, 

нефрита, листьев и т. д.  

Цветок является эталоном женской красоты в Китае, и вследствие этого 

наиболее частотными в роли компарата являются номинации цветов: лотоса, 

цветками груши, персика и других цветущих деревьев. Ср.: 貌美如花 (досл. 

красивое лицо как цветок), в знач. красивое лицо женщины; или 出水芙蓉 

(досл. только что поднявшиеся из воды молодые цветы лотоса), в знач. 

красивая девушка; или 梨花带雨 (досл. дождем осыпаются цветы груши), в 

знач. даже когда женщина в слезах, она тоже красивая.  

В китайском языковом сознании красота женщины часто уподобляется 

красоте луны. Луна для китайцев – святое и чистое пространство, где 

обязательно живет красивая фея. За луной закреплены некоторые образно-

метафорические и символические значения: для китайского языка луна – 

символ красоты и нежности женщины, а также символ любви, тоски, 

вечности и бессмертия. Например, 花容月貌 (досл. лицо-цветок, лицо-луна), 

в знач. красивое лицо женщины; или 面如满月 (досл. лицо как полная луна), в 

знач. белокожее, чистое и красивое лицо; или 闭月羞花 (досл. даже заставит 

затмить луну и посрамить цветы), в знач. о красавице, перед красотой 

которой никто не может устоять. 

Китайская культура приписывает прекрасным предметам общие 

эстетические качества правильности, пропорциональности, гармоничности, 

что совпадает с эстетическим восприятием прекрасного в русской культуре. 

В соответствии с китайским традиционным мировоззрением «Инь-Ян» 

мужчины и женщины в значительной степени отличаются друг от друга. Наш 

материал подтвердил, что в качестве объектов эстетической оценки мужчины 

и женщины имеют принципиальные различия. Оценка красоты мужчины и 

женщины ориентирована на разные природные и функциональные нормы и 

стандарты. В сознании китайцев, женщина должна быть нежной, ласковой и 

привлекательной, как цветы или луна. А мужчина, наоборот, должен быть 

сильным, крепким, рослым.  

В красоте мужчины доминируют черты борца, лидера и сильной 

личности, поэтому в китайском языке часто используется сравнение 
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мужчины с предметами и явлениями, обладающими силой, мужеством, 

например, алебардой, тигром, мечом, драконом и т. п. Ср.: 苍髯如戟 (досл. 

зеленая борода, как алебарда), в знач. о мужчине, имеющем грозный и лютый 

вид; 剑眉星目 (досл. брови меча, глаза звезд), в знач. красивое лицо 

мужчины; или 龙眉豹颈(досл. брови дракона и шея леопарда), в знач. о 

человеке, имеющем необычный облик. 

Национально-культурная особенность китайских ФЕ обнаруживается в 

сравнениях мужской красоты с нефритом. Конфуций видел в нефрите «все 

красоты и добродетели господина», которым должно соответствовать 

человеческое поведение, камень символизировал идею «цзюньцзы» – 

«благородного мужа» [цит. по Васильеву, 2006: 137]. Поэтому в китайском 

языке для характеристики внешней красоты человека, особенно красоты 

мужчины, чаще всего используется сравнение с нефритом. Например, 

冰肌玉骨 (досл. кожа льда и кости нефрита), в знач. о красивом человеке; или 

美如冠玉 (досл. прекрасен, как нефрит на головном уборе), в знач. о 

красивом мужчине; или 犀颅玉颊 (досл. висок носорога, щеки нефрита), в 

знач. о мужчине, имеющем красивый облик.  

Общая оценка «уродливый» в китайских ФЕ также отличается от 

русских. В китайском языке некрасивым, уродливым считается лицо 

человека грязного: 蓬头垢面(досл. растрепанные волосы и грязное лицо), в 

знач. грязный и неряшливый вид человека; 灰容土貌 (досл. лицо пыли, облик 

земли), в знач. уродливый и грязный облик человека, а также лицо, 

искаженное злобой: 面目狰狞 (досл. свирепый облик), в знач. о человеке, 

имеющем страшный, злой облик. 

Внешняя непривлекательность, отталкивающее впечатление может 

передаваться с помощью образов отвратительных животных. У таких 

животных маленькие головы или узкие, маленькие глаза, что в сознании 

китайцев представляется неприятным и некрасивым. Например, 獐头鼠目 

(досл. голова крысы, голова водяного оленя), в знач. уродливый человек; или 

鹰头雀脑 (досл. голова орла и голова воробья), в знач. о человеке, имеющем 

уродливый облик и хитрый вид. 

Еще одна особенность китайской фразеологической системы по 

сравнению с русским фразеологическим фондом проявляется в том, что 

среди китайских ФЕ выделяется подгруппа со значением «обычный облик, 

обычная внешность». В поле русских ФЕ признак «обычности, нормы» не 

находит отражения. Ср: 相貌平平 (досл. обычное лицо); 貌不出众 (досл. 

посредственный облик); 平头正脸 (досл. обычная голова, нормальное лицо) и 

т. д.  

По философии Конфуции, учение «ЧЖУН ЮН», т. е. «учение о 

середине», есть учение о норме. Середина создает совершенную гармонию. 

Поэтому в Китае под обычным обликом понимают правильные черты лица 

человека и оценивают его положительно, в отличие от русских, для которых 
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обычная внешность представляет собой неброскую, неяркую, незаметную 

внешность и получает, как правило, отрицательную оценку.  

Итак, китайские и русские ФЕ со значением «внешность человека» 

обладают в большей степени образностью значения. Свойства и признаки 

лица соотносятся с различными объектами живой и неживой природы. В 

китайском языке в качестве объектов сравнения выступают названия 

животных, растений, природных явлений, а в русском языке для 

характеристики лица чаще используются названия растений, веществ, 

материалов, а также некоторых мифологических существ, что может служить 

доказательством древнего происхождения фразеологизмов. Большая часть 

исследуемых фразеологизмов имеет прозрачную внутреннюю форму и 

построена на переосмыслении значения путем метафорического переноса по 

цвету, форме, размеру, качеству и т. п. 

Сопоставительный анализ семантики ФЕ двух языков показал, что в 

русском и в китайском языках фразеологизмы со значением «внешность 

человека» имеют глубокий символический смысл, а китайские ФЕ 

значительно чаще содержат метафорические значения.  

В результате исследования фразеологизмов было установлено, что у 

двух народов при характеристике внешности человека имеются как 

универсальные, так и национально-специфичные черты, что позволяет 

составить представление об особенностях русской и китайской картины 

мира.  

Список литературы 

1. Арутюнова Н. Д. Логический анализ языка. Семантика начала и 

конца / Н. Д. Арутюнова. – М. : «Индрик», 2002. – С. 34–45. 

2. Васильев В. А. Конфуций о добродетели // Социально-

гуманитарные знания / В. А. Васильев. – Пекин. – 2006. – № 6. – С. 132–146. 

3. Солодуб Ю. П. Перспективы многоязычной сопоставительной 

фразеологии // Филологические науки / Ю. П. Солодуб. – 1997. – № 2. – С. 

48–56. 

Список словарей 

1. Ли Ихуа. Фразеологический словарь китайского языка / Ли Ихуа, 

ЛюйДэшэнь. – Сычуань: Изд-во «Словарь», 1985. – 1168 с. 

2. Молоткова А. И. Фразеологический словарь русского языка / под 

А. И. Молоткова. – М. : Советская энциклопедия, 1978. – 543 с. 

3. Телия В. Н. Русская фразеология: Семантический, 

прагматический и лингвокультурологический аспекты / В. Н. Телия. – М.: 

Языки русской культуры, 1996. – 288 с. 

4. ЮйЦзяньпин. Китайский фразеологический словарь / под ред. 

ЮйЦзяньпин. – Пекин: Изд-во Народа, 2005. – 486 c. 

 

Д. И. Мосова 



97 

 

D. I. Mosova 

 «Карманный куратор», или брошюра 

для иностранных студентов 

Аннотация: Данная статья посвящена решению проблемы адаптации 

иностранных студентов в Удмуртском государственном университете 

посредством печатного издания – брошюры. Обоснована целесообразность 

выпуска брошюры в рамках социальной интеграции иностранных студентов 

в новое для них общество. Приводятся примеры аналогичных изданий как 

самого Удмуртского университета, так и Томского государственного 

университета, на основе анализа которых разработана оптимальная 

концепция «карманного куратора» для иностранных студентов Удмуртского 

университета.  

Ключевые слова: университет, иностранный студент, адаптация, 

брошюра, куратор. 

"Pocket buddy", or brochure for international students 

Abstract: This article is devoted to solving the problem of adaptation of 

foreign students in Udmurt State University through a printed publication - a 

brochure. The expediency of publishing a brochure in the framework of the social 

integration of foreign students into a new society is substantiated. Examples of 

similar editions of both the Udmurt University and Tomsk State University are 

given, based on the analysis of which an optimal concept of a "pocket buddy" for 

international students of the Udmurt University was developed. 

Key words: university, international student, adaptation, brochure, buddy. 

В настоящее время глобализация стремительно развивается, что 

отображается во всех сферах человеческой деятельности. Сейчас у многих 

студентов есть огромные возможности получить опыт обучения за рубежом, 

стало проще получить образование или учебную стажировку в каком-либо 

университете на другом конце мира. Этому содействует множество 

грантовых программ как со стороны государства, так и со стороны 

отдельных организаций или университетов, которые готовы предоставить все 

условия для получения студентами такого опыта. Помимо этого, почти во 

всех университетах существуют программы академической мобильности. 

Как правило, это двусторонние соглашения между вузами из разных стран, 

по которым вузы «обмениваются» своими студентами с целью обучения или 

проведения исследовательских работ. 

Каждый студент, который воспользовался возможностью обучения за 

рубежом, сталкивается с такими проблемами, как: запись на курсы, 

регистрация в миграционной службе, приобретение товаров первой 

необходимости и т. п. Удмуртский государственный университет не является 

исключением: ежегодно более ста студентов из разных стран приезжают 

учиться в УдГУ. Кто-то приезжает на несколько месяцев, а кто-то и на 
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несколько лет. Но независимо от того, как долго они будут учиться в УдГУ, 

все они сталкиваются с этими проблемами. 

Поэтому возникла необходимость создания для иностранных студентов 

информативных изданий, которые бы помогли им быстрее адаптироваться в 

новой окружающей среде. И самым эффективным изданием в данном случае 

является брошюра как компактный носитель информации и своего рода 

рекламная продукция университета. Такая брошюра – фактически первый 

материал, который получает иностранный студент и на основании которого 

он может составить мнение о новом для него вузе. В брошюру может быть 

помещена в кратком изложении вся необходимая информация для 

иностранного студента, что позволит существенно облегчить его адаптацию 

в новой для него стране и культуре. Качество и информативность брошюры 

обеспечат представление университета в глазах иностранных студентов в 

лучшем виде, т. к. выпуск брошюры свидетельствует о том, что о студенте 

думают и ему всегда готовы помочь.  

Сегодня Международный студенческий клуб в УдГУ занимается 

курированием иностранных студентов, помогает им адаптироваться и 

организует различные мероприятия, направленные не только на знакомство 

иностранцев с русской и удмуртской культурами, но и русских студентов с 

другими культурами. Такая брошюра позволит кураторам больше времени 

уделять организации мероприятий, а иностранным студентам стать 

самостоятельными, поскольку брошюра будет содержать ответы на вопросы 

иностранных студентов. 

Ранее в Удмуртском университете было выпущено подобное издание 

для иностранных студентов и преподавателей на русском и английском 

языках «Памятка иностранному гостю» / «Orientation Handbook for 

International Visitors» (рис. 1). Памятка объемом 64 страницы состоит из 

четырех глав, в каждой из которых по 3–9 параграфов: Учеба и университет, 

Студенческая жизнь, Практические советы, Информация о регионе. 
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Рис. 1. Памятка Удмуртского университета. 

В целом информация полезная, но текста очень много и недостаточно 

наглядного материала, что затрудняет восприятие текста, поскольку 

современный читатель не читает все подряд, а лишь сканирует информацию 

и останавливает свой взгляд только на том, что ему может быть интересно 

или необходимо (рис. 2). 

 
Рис. 2. Разворот памятки Удмуртского университета. 

Создатели аналогичной брошюры на английском языке Томского 

государственного университета «TSU International Student’s Handbook» учли 

особенности современного читателя (рис. 3). Брошюра объемом 36 страниц  

содержит самую необходимую информацию для иностранных студентов, 

красочные фотографии (некоторые занимают половину полосы), таблицы, 

которые облегчают восприятие информации (рис. 4). Кроме того, включена 

краткая информация о некоторых организациях на правах рекламы, 
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благодаря чему сокращены собственные расходы на изготовление и печать 

издания. 

 
Рис. 3. Памятка Томского университета. 

При разработке концепции нового «карманного куратора» для 

иностранных студентов УдГУ учтены достоинства и недостатки  

проанализированных брошюр. Брошюра «International Student Guide» на 

английском языке будет представлять собой книжное издание объемом 40 

страниц формата А5, с мягкой обложкой. Скрепление – при помощи скоб, 1 

тип обложки по ГОСТ 22240.76–1978 [3]. Содержание будет представлено 

тремя крупными разделами, такими как:  

1. Сведения о России, Удмуртии, г. Ижевске и университете.  
2. Практическая информация, то есть все, что студенту нужно знать 

обязательно.  

3. Англо-русский мини–словарь с самыми распространенными и 

полезными фразами. 

Первый раздел будет содержать не только ознакомительную 

информацию о стране, городе и университете, но и информацию об 

особенностях русского менталитета и погоды, чтобы иностранный студент 

понимал, чего стоит ожидать как от людей, так и от погоды. 

Второй раздел посвящен проблемам, с которыми сталкивается студент: 

постановка на миграционный учет, запись на курсы, прохождение 

медосмотра, обмен валюты и др. Также раздел будет содержать информацию 

о том, где можно купить продукты и товары первой необходимости, 

медикаменты, где и как заказать еду, как пользоваться общественным 

транспортом, куда можно сходить на досуге и чем заняться в свободное от 

учебы время. В дополнение к этому предоставлен список полезных номеров 

телефонов, ссылок и приложений, которые помогут иностранному студенту в 

социальной интеграции без особых сложностей. 
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Рис. 3. Разворот брошюры Томского университета. 

Третий раздел, кроме мини-словаря, будет содержать карту города с 

указанием основных достопримечательностей, магазинов, аптек и других 

полезных организаций, а также карту корпусов и общежитий университета.  

С учетом рекламного характера брошюра должна быть максимально 

удобной и цветной, содержать наглядный материал разного вида 

(иллюстрации, карты, схемы, инфографику и др.), чтобы привлечь внимание 

студентов и не создавать дискомфорт во время ознакомления с изданием.  

В целом можно заключить, что «карманный куратор» должен быть в 

каждом университете, т. к. он облегчает работу сотрудников международных 

отделов университетов и дает возможность иностранным студентам иметь 

всегда под рукой ответы на самые распространенные вопросы, связанные с 

жизнью и адаптацией к новой общественной среде. Такие издания должны 

быть ориентированы на современную молодежь, т. е. следовать актуальным 

тенденциям книжной индустрии. 
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А. А. Обухова 

A. А. Obukhova 

Эффективность использования буктрейлеров 

для продвижения литературно-художественных произведений 

Аннотация: В статье оценивается эффективность использования 

издательскими домами буктрейлеров в целях продвижения книжных 

новинок. Рассматриваются положительные и отрицательные аспекты 

применения промо-роликов для коммерческих компаний. Выявлены 

основные различия в использовании буктрейлеров российскими и 

зарубежными издательскими домами. Выделяются основные ошибки в 

применении промо-роликов российскими издательствами. Приводится 

характеристика роликов. Представлено состояние развития отечественных 

промо-роликов и их влияния на сбыт новых литературных произведений. 

Ключевые слова: издательский бизнес, реклама книги, литературно-

художественное произведение, буктрейлер. 

Effectiveness of using booktrusters 

for the promotion of literary and artistic works 

Abstract: The paper evaluates the efficiency of using bookritters by 

publishing houses in order to promote book novelties. Positive and negative 

aspects of the use of promo-commercials for commercial companies are 

considered. The main differences in the use of boot controllers by Russian and 

foreign publishing houses are revealed. As a result, the main mistakes in the use of 

promo clips by Russian organizations are highlighted. The analysis of advertising 

campaigns of several popular books of domestic publishing houses on data for 

2017 is presented. The main attention is paid to the role of the booktrusters. The 

characteristic of each roller is given. Based on the analysis of campaigns on the 

promotion of books and comparison with places in the sales ranking, conclusions 

are drawn about the state of development of domestic promotional videos and their 

impact on the marketing of new literary works. There is an improvement in the 

quality of Russian bus controllers and the interest of companies in their 

application. 

Key words: publishing business, advertising books, literary and artistic 

work, book trailer. 

В условиях рынка каждой компании приходится бороться за своего 

потребителя. Не исключением стала сфера производства и распространения 

книг. Сегодня издательствам нужно идти в ногу со временем для того, чтобы 

быть ближе к читателям, для чего они открывают свои сайты и странички в 

социальных сетях, то есть организуют коммуникации с потенциальными 

читателями, популяризируют чтение и продвигают книжную продукцию. 

Одним из развивающихся способов рекламы произведений являются 

буктрейлеры (видеоролики по книгам), которые появились в России чуть 
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меньше десяти лет назад. В основном трейлеры к книгам создают сами 

читатели, презентуя таким образом свои любимые произведения, как 

отмечает Л. В. Зимина [3]. Ролики уже доказали свою результативность в 

популяризации чтения среди молодежи [6]. Однако спорным остается вопрос 

относительно эффективности использования буктрейлеров в качестве 

рекламы для продвижения коммерческих изданий [6,13]. 

Историю появления, внедрение и классификации буктрейлеров 

рассматривали Л. В. Зимина, А. Добрянская, А. Н. Федосеева и др. [2,3,12]. 

Большинство исследователей отмечает резкое различие качества 

отечественных и зарубежных видео. Вопросы эффективности буктрейлеров 

при продвижении чтения освещают в своих работах С. Водолазская, А. Г. 

Сидорова, А. Н. Федосеева [1,6,12]. Исследователи приходят к выводу, что 

конкурсы промо-роликов помогают новому поколению читателей 

приобщиться к литературе. Поэтапный процесс создания буктрейлеров 

описан в работе Н. О. Сиппель. Также рассматриваются нюансы звукозаписи, 

съемки и написания сценариев [7]. Проблемы продвижения и эффективности 

буктрейлера как инструмента маркетинга и рекламы рассматривают как 

отдельные исследователи (Л. В. Зимина, О. В. Хлопунова, А. А. Анисимова), 

так и новостные порталы [3,4,13]. 

Одно из крупнейших англоязычных издательств Simon&Schuster уже 

давно продвигает собственные книги через канал на Youtube. Популярность 

компания завоевала благодаря часто обновляющемуся контенту [13]. Сейчас 

у издательства 45 тысяч подписчиков. Компания продолжает развивать канал 

и формирует новые рубрики с буктрейлерами. Этому примеру следуют и 

отечественные издательства. 

Первым и не самым удачным русским видео стал буктрейлер по книге 

А. Маврина «Псоглавцы» (2011 г.). Ролик набрал всего несколько тысяч 

просмотров (при вложении в 10 тыс. долларов) [13]. О видео написали 

журналисты, но все же заоблачной популярности книге это не принесло. 

Большинство отечественных буктрейлеров сняты с меньшим размахом. Чаще 

всего они представляют собой составленные презентации с цитатами. В 

некоторых роликах потенциальных читателей знакомят с самим изданием 

путем перелистывания страниц (рубрика так и называется «Листаем 

книгу...») [2,13]. Это объясняется относительно высокой стоимостью 

создания качественных буктрейлеров, а также их внедрения в социальные 

сети. 

Издательство «АСТ» обратилось за помощью к специалистам по 

продвижению видео, имеет свой канал на Youtube, почти 6 тысяч 

подписчиков и постоянно обновляющуюся страницу с буктрейлерами. 

Компании выкладывают новые видео для пользователей и активно 

продвигают свои страницы. Однако теоретики до сих пор спорят о 

действенности такого формата рекламы [3,13]. 

Настолько ли эффективны буктрейлеры, как другие маркетинговые 

инструменты? В чем их достоинства и недостатки? 
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Достоинствами буктрейлеров являются, во-первых, рост популярности 

среди пользователей Интернета. Во-вторых, оригинальный буктрейлер 

способен заинтересовать любого пользователя, даже далекого от литературы. 

Но не любое видео может привлечь новых потенциальных потребителей. Как 

отмечает портал Cossa.ru, для того, чтобы создать промо-ролик, который 

завоюет зрителей, нужно учитывать несколько условий: интрига; виральность 

(«вирусность»); ответ на главный вопрос: почему стоит читать эту книгу [4]. 

К сожалению, не все отечественные компании обращают внимание на эти 

условия, поэтому часто их буктрейлеры остаются незамеченными. 

Один из существенных «минусов» отечественных буктрейлеров – 

плохое качество. Западные издательства находят средства для создания 

красивых видео, которые могут заинтересовать потенциального читателя. 

Среди российских издательских домов выделяются лишь немногие, кто 

может себе позволить качественные ролики (например, «АСТ» или «Эксмо»). 

Очевидным несовершенством буктрейлеров можно признать затраты не 

только на ролик, но и на его продвижение. Первое качественное видео по 

книге «Псоглавцы» затерялось на просторах Интернета в большей степени 

из-за того, что его не «раскручивали». Издательства на Западе закладывают 

бюджет не только на создание самого буктрейлера, но и на внедрение его в 

социальные сети. Продвижение – один из важных этапов работы с таким 

форматом контента [4]. 

Рассмотрим примеры продвижения литературных произведений при 

помощи буктрейлеров. Для этого обратимся к рейтингам продаж книг на 

портале pro-books.ru. Верхние строчки занимают классические произведения. 

Позиции ниже завоевали отечественные и зарубежные книги от издательств 

«Эксмо» и «АСТ». Обратимся к новинкам 2017 года (по рейтингу за 

последний год они занимают 3, 5 и 7 место) [5]. В число произведений с 

высоким рейтингом вошли «Седмица Трехглазого» Б. Акунина («АСТ»), 

«Бабий ветер» Д. Рубиной («Эксмо»), «Текст» Д. Глуховского («АСТ»). 

Для книг «Седмица Трехглазого» и «Бабий ветер» была использована 

стандартная рекламная стратегия: новые произведения сначала освещались в 

СМИ, а затем выходили буктрейлеры, после книги появлялись в магазинах. 

Продвижение произведения «Текст» отличалось оригинальностью. 

Сложность состояла в том, что писатель создал реалистичный роман, а до 

этого прославился постапокалиптической трилогией «Метро». 

Нестандартную задачу издательство «АСТ» возложило на платформу 

Auditorius. С помощью специальной программы Programmatic Native 

осуществлялось размещение видео и баннерной рекламы. Буктрейлеры 

прикреплялись к статьям, которые могли бы заинтересовать потенциальных 

читателей или читателей, уже знакомых с творчеством Д. Глуховского. 

Создан отдельный канал, на котором разместили промо-ролики по книге. 

Баннеры также прикрепляли к статьям, публиковали в новостных лентах и 

рекомендациях к прочтению [11]. 
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В буктрейлер по книге Д. Рубиной «Бабий ветер» вошли цитаты. Ролик 

отражает атмосферу произведения благодаря правильно подобранному 

звуковому сопровождению. Однако его качество нельзя назвать хорошим: не 

покидает ощущение, что буктрейлер создан из слайдов, на которые затем 

наложили музыку [2]. 

Интереснее видео по произведению Б. Акунина «Седмица 

Трехглазого». Ролик полностью отражает историческую тематику книги. 

Перед зрителями старинный фолиант, который пролистывают на протяжении 

всего видео. Встречаются зарисовки (похожие были в фильме «Турецкий 

гамбит»). Буктрейлер погружает пользователей в творчество Б. Акунина. 

Роликов по книге Д. Глуховского несколько, причем размещены они не 

на страничках издательства на Youtube, а на отдельном канале (только о книге 

«Текст»). Серию трейлеров по произведению Д. Глуховского можно назвать 

самой эффектной среди представленных. Видео в черно-белых тонах 

повествует о непростой судьбе главного героя, а также освещает и сюжетную 

линию. Мрачные городские пейзажи передают атмосферу и настроение 

произведения. Ролики выполнены в едином стиле: каждый из них дополняет 

друг друга и «подогревает» интерес зрителей к книге. 

Таким образом, привлекательны для пользователя ролики по роману 

«Текст». Видео по произведению Б. Акунина выдержано в стиле писателя и 

вполне способно заинтересовать потенциального читателя. Буктрейлер к 

книге «Бабий ветер» пока проигрывает по качеству даже отечественным 

конкурентам, не говоря о зарубежных. 

Большим достижением рекламных кампаний стала своевременность. 

Ранее исследователи утверждали, что буктрейлеры к новым изданиям 

публиковали уже после начала продаж [2,12]. Промо-ролики к книгам следует 

выпускать еще до появления книг на прилавке, что позволит вызвать интерес 

читателей и отразится на продажах [4]. Сейчас отечественные издательства 

учитывают прошлый опыт и вносят изменения в рекламные кампании. Они 

не только делают более качественные видео, но и пользуются услугами 

специалистов по продвижению. 

Пока сложно сказать, чем именно обусловлен успех в продажах тех или 

иных книг. С одной стороны, грамотное продвижение помогает и 

издательствам, и писателям. С другой стороны, предсказуемо, что именитые 

писатели попадут в первые строчки рейтинга по продаже экземпляров книг. 

Анализ рекламных кампаний с использованием буктрейлеров показал, 

что: 

 издательства осознают важность нахождения «на одной волне» с 

их потребителями, а потому ведут активную деятельность на собственных 

каналах и сайтах; 

 отечественные промо-ролики становятся более качественными, 

поскольку профессионально выполненные буктрейлеры интереснее и 

набирают больше просмотров; 
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 буктрейлеры помогают привлечь новую аудиторию, например, 

кампания по книге «Текст» была рассчитана на мужскую аудиторию, а ролик 

привлек и девушек; 

 издательства открывают новые площадки для распространения 

видео, не ограничиваясь размещением буктрейлеров на собственных 

страницах, могут быть использованы самые неожиданные сайты; 

 вопрос эффективности буктрейлеров в рамках рекламной 

кампании до сих пор остается открытым. 
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Газета «За Магнитострой литературы» и литературное движение 

на Урале в 1932–1933 гг.
*
 

Аннотация: Статья посвящена свердловской газете «За Магнитострой 

литературы», выходившей в 1932–1933 г. и выполнявшей функции 

руководящего органа в процессе перестройки литературных организаций на 

Урале. Газета рассматривается в содержательно-прагматическом аспекте, 

отмечается связь языка и направленности издания и рапповской критики. 

Выделяются ключевые темы и приоритетные линии, поддерживаемые 

руководством оргкомитета СП и подконтрольной ему газетой: работа с 

литгруппами в регионах и кружками на предприятиях, реализация на Урале 

горьковского проекта «Истории фабрик и заводов». Освещаются кампании 

против преподавателей Пермского пединститута и против разгросной 

критики ленинградского журнала «Резец». 

Ключевые слова: литературная жизнь на Урале, 1930-е гг., газета «За 

Магнитострой литературы», руководство литературой 

 

Первый номер газеты «За Магнитострой литературы», органа 

Уралобкома ВЛКСМ и Оргкомитета Союза советских писателей (изначально 

Уральской ассоциации пролетарских писателей – УралАППа), вышел в 

Свердловске 28 апреля 1932 г. Так руководитель УралАППа Н. Харитонов 

писал: «Уральской организации пролетарских писателей придется проделать 

огромную работу для того, чтобы стать на уровне тех задач, которые 

поставлены перед ней партией, гигантским разворотом социалистической 

стройки на важнейшем участке Урало-Кузбасса» [Харитонов, с. 8]. Тем 

самым он озвучил обновленный курс УралАПП на обслуживание 

производственного заказа эпохи с ее идеей объединения производственных 

мощностей Урала и Кузбасса и создания 2-ой угольно-металлургической 

базы в стране. Что же удивляться, что вскоре организованная литературная 

газета получила производственное название? 

Однако «Магнитострой литературы» как прагматически 

ориентированная метафора не был уральским изобретением. Известно, что на 

                                           
* Исследование подготовлено в рамках проекта РГНФ «На границе литературы и 

факта: языки самоописания в периодической печати Урала и Северного Приуралья XIX – 
первой трети ХХ века» № 16-04-00118 а. 
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четвертом пленуме РАППа, прошедшем в конце 1931 г., одним из ораторов 

было высказано пожелание, чтобы «пролетарское литературное движение 

быстрее смогло осуществить ту путевку, которую партия вручила РАПП: 

―создать Магнитострой литературы‖, создать произведения, достойные 

нашей величайшей эпохи!» [За Магнитострой, с. 4–5]. Магнитострой в 

подобном контексте выступал символом развернувшихся процессов 

индустриализации, грандиозным проектом, воплощаемым ускоренными 

темпами в жизнь. Тождественной грандиозности ждали от литературы 

подхватившие лозунг деятели РАППа, сделавшие ставку «на оформление 

непрофессионального литературного творчества рабочих в ―могучий‖ канал 

трансляции ценностных норм ―нашей идеологии‖ в массовое сознание» 

[Милюкова]. 

Передовица пилотного номера свердловской газеты гласила: «Газета 

должна стать организатором широкого творческого соревнования 

литературных организаций и различных творческих группировок Урало-

Кузбасса, боевой трибуной творческих дискуссий, непримиримым бойцом 

против кастовой замкнутости, групповщины, администрирования, отрыва от 

политических задач современности <…> 

За боевое выполнение решений ЦК ВКП (б)! 

За генеральную линию партии! 

За Магнитострой литературы!» [На высший этап, с. 1] 

Очевидно, что газета брала на себя функцию официального рупора 

УралАПП и распорядителя литературного движения на Урале и – в 

перспективе – на Урало-Кузбассе, мыслящемся в духе утопических проектов 

эпохи как литературный центр, лаборатория пролетарской литературы.   

Появление первого номера газеты в апреле 1932 г. обозначило еще 

один важный процесс, запущенный постановлением ЦК ВКП (б) «О 

перестройке литературно-художественных организаций», основными 

пунктами которого стали ликвидация РАППа и объединение советских 

писателей в союз. Только что перестроившая работу Уральская ассоциация 

должна была включиться во всесоюзную перестройку литорганизаций и 

самоликвидироваться. Уже в шапке четвертого номера газеты УралАПП 

заменили на Оргкомитет СП, который в региональной его части возглавил 

тот же Н. Харитонов, – суть и функционал руководства литературой не 

поменялись. Уральский оргкомитет СП унаследовал уралапповскую идею 

создания литературного центра в регионе и частично отстроенную сеть 

рабочих групп и кружков на предприятиях. С помощью газеты и в целом 

взращиваемого и поддерживаемого института региональной литературной 

критики Оргкомитет продолжил внедрение политики в культуру, по сути, 

проведение политических акций, ибо, как формулировал один из 

руководителей РАППа В. Ермилов, «Пролетарская литература должна иметь 

такую критику, которая не будет плестись в хвосте литературных процессов, 

а будет активно руководить ими» [Ермилов, с. 240]. 
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Само апрельское постановление ЦК ВКП (б) было напечатано на 

первой полосе только появившейся газеты, упоминалось в каждом номере 

1932 г., превратившись в своего рода официальный фактор, 

легитимирующий руководящую деятельность как Оргкомитета СП, так и его 

печатного органа.  

По сути, газета, с одной стороны, отражала литературную жизнь 

региона во всем ее регламентированном многообразии, с другой – по мере 

своих возможностей формировала ее. Тираж издания колебался в районе 2–5 

тыс. экземпляров, охватывая не только 1,5 тыс. ударников, которых 

говорилось в передовице первого номера, но и тех, кого УралАПП, а затем 

Оргкомитет СП планировали привлечь к литературной деятельности, в том 

числе представителей региональных властей и руководителей производства, 

где функционировали или могли быть организованы литкружки – шел во 

многом бюрократический процесс сшивания литературного поля региона.  

Напомним, что специфика работы региональной АПП и Оргкомитета 

СП состояла в большей степени в организации и курировании литературных 

групп и кружков на предприятиях. В каждом номере «За Магнитострой 

литературы» публиковались материалы обзорного характера, будь то обзор 

творчества Златоустовской АПП (1932, № 1), Челябтракторстроя (1932, № 3), 

деятельности литгруппы Уралмаша (1932, № 3), кизеловской группы (1932, 

№ 5, № 6) и т. д. Материалы подобного рода позволяли ячейкам 

выстраиваемой литературной сети отражать другие ячейки и осознавать свою 

включенность в общую сеть. Мобильный формат газеты, выходящей без 

особой периодичности 2–3 раза в месяц, в этом отношении имел большой 

потенциал для создания ощущения единого производственно-литературного 

пространства, что отличало его от формата толстого журнала (см. 

ежемесячный свердловский «Штурм»), нацеленного на публикацию в 

первую очередь художественных текстов.  

При этом газета неизменно осуществляла ротацию элементов сети. 

Скажем, в одних и тех же номерах могли выделяться передовые 

литературные группы (Магнитогорск, Златоуст, Уралмаш и проч.) и 

стигматизироваться отстающие. Так, в разделе новостей № 2 за 1932 г. 

читаем: «Ничего не делает для создания истории заводов Кизеловская АПП. 

Руководство отговаривается тем, что, дескать, актив очень разбросан, и не 

принимает мер к установлению регулярной связи…». Или более серьезная 

критика: на первой полосе № 6 за 1932 г. отмечалось, что Тагил, Лысьва, 

Кыштым, Березники, Викулово «слабо реализуют постановление 

Уралобкома» о перестройке литературных организаций на Урале. 

Предполагалось, что указание газеты на отставание в той или иной сфере 

должно быть воспринято конкретными кружками или их кураторами от 

власти как прямое руководство к действию по устранению недочетов. Формы 

указания, в свою очередь, были разнообразны: от новостей до критических 

разборов, от полномасштабных статей до «писем с мест». Газета позволяла 
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литературному руководству области обозначать зоны неблагополучия и 

влиять в том числе на представителей власти на местах.  

Помимо прочего, руководство группами и кружками требовало от 

уральской писательской организации проведения смотров и обследований, 

материалы которых неизменно наполняли содержательную часть газеты. 

Например, в сентябре 1932 г. представитель Оргкомитета СП РСФСР 

Батманов обследовал всю региональную литературную организацию и 

озвучил результаты на расширенном региональном пленуме. «Что 

происходит на Урале после постановления ЦК? Я не ошибусь, если скажу, 

что на Урале наметился, определился такой размах творчества, которого не 

знает ни один край Союза. <…> В этом отношении состоянии литературной 

организации Урала – чрезвычайно хорошее» [Урал должен стать, с. 1]. 

Показателями успеха в данном докладе, поддерживающем проект создания 

литературного центра на Урале, стали большое количество материалов, 

присланных в редакции региональных журналов, и доминирование в них 

производственной тематики. Любопытно, что наиболее провальными 

местами в работе уральского оргкомитета Батманов посчитал недостаточную 

помощь литкружкам и в целом неинтенсивную литературно-критическую 

деятельность в регионе. А ведь именно для осуществления этой деятельности 

была создана специализированная литературная газета в Свердловске, 

влияние которой должно было ощущаться по всему Уралу.  

Про «За Магнитострой литературы» Батманов сказал: «В литературной 

газете самые главные недостатки – слабое освещение практической работы 

на местах, отсутствие редакционного плана» [Урал должен стать, с. 1].  

Тем не менее, сложно согласиться с Батмановым по поводу слабого 

освещения практической работы на местах – именно этим преимущественно 

и занималась свердловская газета. Но редакционного плана у нее, 

действительно, не было, ибо «За Магнитострой литературы» четко следовала 

повестке, предлагаемой руководителями литературного движения, 

формирующейся на пересечении всесоюзных тенденций и запросов 

региональных властей.  

В связи с заявленной руководящей ролью, тематический охват издания 

был предельно широк. В центре внимания оказывались целые области 

уральской литературы, как, например, детская литература (см.: П. Соломеин 

«Шире развернуть смотр детской литературы» в № 2 за 1932 г., К. 

Рождественская «Детям – художественную книжку» в № 5 за 1933 г. и т. д.); 

оборонная литература («Художественную литературу – на защиту Страны 

советов» без подписи в № 8 за 1932 г., В. Пястов «Писатели Урала! Помните 

о призыве в РККА!» в № 11 за 1932 г., «Писатели к юбилею Красной Армии» 

без подписи в № 3 за 1933 г. и т. д.); драматургия и театральное искусство 

(«Открытое письмо коллективу Свердловского ТРАМа» от делегатов 

уральского критического совещания в № 2 за 1932 г., Ю. Исаков «Заговорить 

во весь голос. Об уральской драматургии» в № 6 за 1933 и т. д.). Здесь же 

освещалась деятельность Областного государственного издательства (В. 
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Бойцова, К. Огнева «Повернуть ОГИЗ лицом к гиганту» в № 4 за 1932 г., «За 

высокое качество продукции УралГИЗа» без подписи в № 15 за 1932 г., 

«Рамки тесны» без подписи в № 17 за 1932 г.), ставились  вопросы развития 

уральской критики и публиковались рецензии на журналы и книги.  

Сами материалы газеты зачастую представляли собой «критику 

прямого политического действия»
2
 (мы не будем рассматривать 

художественные тексты, которые иногда появлялись на ее страницах). Это 

определило востребованность триады «отчет, призыв и директива», 

обусловившей жанрово-интенциональное своеобразие газетных текстов, 

иногда, впрочем, разбавляемое инвективами. О чем бы не сообщалось в «За 

Магнитострой литературы» – о производственном совещании критиков, о 

приезде на Урал зарубежной делегации писателей во главе с Л. Арагоном, о 

необходимости поддержки проекта «История Гражданской войны», о 

постановке пьесы «На гора» в Свердловском ТРАМе и т. д., – материалы 

были отмечены перфомативностью, заданной сложившимся в рамках 

рапповской критики прагматизированным дискурсом. К примеру, о слабом 

звене – уральской критике – в преддверии того совещания критиков в апреле 

1932 г. А. Ладейщиков писал: «До сих пор на Урале не было подлинно 

боевой, большевистской литературной критики, несмотря на то, что в 

УралАПП имелись довольно квалифицированные силы (члены кафедры 

литературы УКУ). <…> В Свердловске имеются возможности создать 

серьезный критический актив» [Ладейщиков, с. 2]. «Критик должен и обязан 

бороться за идейную непримиримость, за высокое качество нашей 

литературы, за методы этой борьбы…» – подчеркивалось в другой статье, 

помещенной на первой полосе № 19.  

Директивно-руководящий характер газеты наиболее очевидно проявил 

себя в проведении ряда литературно-политических кампаний, отвечающих 

запросам времени. Пример тому – интенсивная кураторская работа по 

реализации в регионе горьковского проекта «История фабрик и заводов», 

запущенного осенью 1931 г. и полноценно развернувшегося в 1932 г. Как 

провозгласил сам Горький, обращаясь к самым широким массам, «―История 

заводов и фабрик‖ – это будет история вашего труда в прошлом и настоящем. 

Эта работа должна развить и укрепить сознание того факта, что вы – 

единственные хозяева вашей страны, что е что вы строите, строится вами для 

самих себя, для полного удовлетворения всех ваших потребностей, для 

развития в Союзе Советов новой, вами создаваемой социалистической 

культуры» [Горький]. Таким образом обозначалась политическая прагматика 

проекта, а его реализация имела прямое политическое значение, что 

подчеркивалось и в специальном Постановлении Политбюро ЦК ВКП (б) [Об 

                                           
2 «Особенность рапповской критики состояла в том, что она была не просто 

критикой прямого политического (а нередко – и террористического) действия, какой 
вообще была критика революционной эпохи, но критикой, опиравшейся на партийно-
государственные институции» *Добренко, с. 157+. 



112 

 

издании]. На Урале, имеющем и горнозаводскую идентичность и 

существенное революционное прошлое, проект был воспринят с 

энтузиазмом, поддерживаемым, впрочем, поставленными региональной 

властью целями. Уже в первом номере «За Магнитострой литературы» 

публикуется статья журналиста и писателя А. Маленького (Попова), в 

которой приводится подробный план действий по созданию истории 

Надеждинского завода. Статью сопровождает фрагмент одной из глав книги. 

На этой же странице помещена информация о решении Сталинского райкома 

ВПК (б) о создании истории Уралмаша.  

По сути, реализация горьковского проекта, воспринимаемого как 

прямая политическая задача, освещается практически в каждом номере 

газеты. № 2: постановление партконференции ВИЗа о создании истории 

завода. № 3: литкружковцы УМЗ Набоков и Мулев обещают усилить работу 

по истории фабрик и заводов; на другой странице – отрывок из 

вступительной главы «Истории Надеждинского завода». № 4: статья М. 

Горького «Ускорить создание ―Истории заводов‖» и т. д. Программными для 

уральской части  проекта становятся статья Н. Харитонова «Создать историю 

заводов Урала» в № 9 за 1932 г. и доклад Н. Шушканова «Напишем большую 

историю заводов» в № 1 за 1933 г.  

Из обзорной статьи Н. Харитонова известно, что помимо надеждинцев 

и уралмашевцев за историю заводов взялись рабочие Златоуста, Кыштыма, 

Невьянска, Юрюзани, Первоуральска. Надеждинск, Златоуст, Уралмаш и 

ВИЗ оказались литературными передовиками, именно на них сделало ставку 

руководство Оргкомитета СП на Урале. Публикацию доклада Н. Шушканова, 

«органически» влившегося в проект в январе 1932 г. и работавшего вплотную 

с М. Горьким [Быстрова, с. 14–24], предваряет размещенное на первой 

странице газеты Постановление Секретариата Уралобкома ВКП (б), 

расценивающее создание «Истории фабрик и заводов» как массовую 

политическую кампанию, имеющую к январю 1933 г. неудовлетворительный 

результат, и призывающее приложить особые усилия по созданию истории 

заводов тех же Надеждинска, Златоуста, и – новая задача, поставленная перед 

уральцами непосредственно М. Горьким, – Магнитогорска. Н. Шушканов 

подчеркивает: «Если не будет написана история Магнитогорского завода, это 

будет означать, что Урал не сделал главного, что Урал почти ничего не 

сделал». В целом в своем докладе Н. Шушканов, по совместительству автор 

очерков по истории Златоустовского завода, делает обзор всесоюзных 

результатов проекта и разбирает невысоко оцененные Уралобкомом 

результаты. Писатель указывает на легковесную и «залихватскую» работу 

некоторых региональных авторов (это пока не касается А. Маленького), но 

неожиданно выделяет автобиографический текст старой работницы А. 

Коревановой, обозначая его как «изумительной силы документ». Между тем, 

именно «Моя жизнь» А. Коревановой, впервые опубликованная в 

свердловском журнале «Штурм» в 1933 г.,  будет замечена и 

отредактирована М. Горьким, а затем выпущена в серии «История фабрик и 
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заводов» в 1936 г. тиражом 30 тыс. экземпляров, наряду с тагильскими 

«Былями горы Высокой» (рассказы рабочих Высокогорского железного 

рудника), увидевшими свет даже раньше, в 1935 г., но практически 

оставленными без поддержки газеты. 

Содержательно-прагматическую повестку газеты определили и менее 

масштабные литературно-политические кампании. Так, еще одной 

кампанией, проявившейся на страницах издания, становится массированная 

критика литературного отделения Пермского педагогического института. 

Например, в № 3 за 1932 г. опубликован доклад Крементьева (вероятно, в 

газете опечатка, доклад мог сделать критик и свердловский преподаватель Н. 

Клементьев) «Литературное дело – общепролетарское дело» с подзаголовком 

«Изгнать Горбачевых, Лежневых, Рыбниковых из учебных программ. 

Создать на Урале кузницу большевистских теоретических кадров 

литературы», в котором ставится вопрос о подготовке педагогов-

преподавателей литературы и языка. Задача для Свердловска весьма 

актуальная. К. Боголюбов вспоминает, в каком авральном режиме работал 

свердловский комвуз в 1920–1930-е гг. [Боголюбов, с. 83]. Пермский 

институт в докладе Крементьева обозначается не как крупнейшее на Урале 

учебное заведение, имеющее мощные традиции преподавания, а как 

прибежище «реакционеров всех мастей». «Проф. Богословский – ярый 

реакционер, – снятый сейчас с работы, протаскивал контрреволюционные, 

кулацкий идеи в сборниках, посвященных фольклору. В Перми долго 

работал профессор Василий Гиппиус, буржуазный формалист, совершенно 

открыто не признававший марксистского литературоведения, марксистской 

теории. Работает в Пермском институте профессор Бочкарев, 

идеалистические программы которого получили очень жесткую критику». 

«Совершенно ясно, – указывается далее, – каково было качество 

преподавания в этом институте.  И далеко не случаен тот факт, что наш 

литературный журнал ―Штурм‖ получает сейчас из Перми идеологически 

вредные стихотворения и рассказы».  

Идеологически вредный результат из Перми не заставил себя долго 

ждать. В № 17 за 1932 г. появляется рецензия И. Бахтамова на сборник 

Пермского союза советских писателей «Призыв», где высказывается 

негодование по поводу состава сборника, в котором помимо текстов 

литударников были опубликованы произведения товарищей Эсаулова и 

Коновалова из Пермского пединститута. Про повесть Эсаулова «Пылающие 

дни» И. Бахтамов говорит следующее: «Мы совершенно не сомневаемся, что 

товарищ Эсаулов, являющийся одним из активных работников Пермской 

писательской организации не собирался вызвать <…> сочувствие белым 

<…> Но его политическая нечуткость и неграмотность привела к тому, что 

он написал повесть с вредным и ненужным для нас содержанием». Таким 

образом, Пермский пединститут еще раз маркируется как оплот реакции на 

Урале и приобретает репутацию литературного врага, с которым необходимо 
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и в конечном счете выгодно вести войну – враг не обладает инструментами 

власти, он политически слаб.  

Отголоски этой войны встречаем и в номерах 1933 г. (№ 3 и № 4), где 

снова заходит о сборнике «Призыв» и попытках защитить его в газете 

«Большевистская смена» аспирантами литературного отделения Пермского 

пединститута М. Ощепковым и Н. Пановым. Против них выступает 

свердловский критик и преподаватель И. Астахов, усомнившийся в умении 

аспирантов разбираться в литературе. «Пермское дело нужно сделать 

показательным и в смысле необходимости улучшения партийного 

руководства участком литературы, и в смысле руководства газет…» [В 

порядке дня, с. 1] – резюмировал выступление И. Астахова Н. Харитонов, 

придавая тем самым некую целостность литературно-политической 

кампании.  Вся эта полемика свидетельствовала об очевидном нежелании 

Свердловска, отстраивающего свои вузы, иметь образованных конкурентов 

на ниве литературной критики, столь очевидно формирующей региональный 

литературный процесс. 

Все эти войны свидетельствуют также и – главным образом – об 

отсутствии интереса у литературного руководства области и у газеты к самой 

художественной литературе. Очевидный идеологический диктат, который 

осуществлялся в газете и с помощью газеты, делал несостоятельным любой 

возможный разговор о художественности и литературном мастерстве.  Стоит 

ли говорить, что шедевров на Урале в начале 1930-х гг. так и не появилось, а 

сам Урал так и не стал тем литературным центром, о котором мечтало 

одержимое экспансионистскими идеями руководство СП. 

Свердловская газета просуществовала до марта 1933 г. и перестала 

функционировать, когда процесс перестройки региональных литорганизаций 

окончательно оформился (в последнем номере газеты опубликован устав 

ССП), а запрос на мобилизацию ударников на предприятиях и руководство 

литкружками уже не был, как прежде, острым. Центральным печатным 

органом в регионе остался журнал «Штурм». Кроме того, магнитогорский 

журнал «Буксир» еще с 1932 г. получил то же самое название, что и 

свердловская газета. Без Магнитостроя литературы Урал не остался. 
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Программы лояльности книжных интернет-магазинов 

Аннотация: статья посвящена проблеме определения и 

систематизации программ лояльности, применяемых в книжных интернет-

магазинах. Автором подробно рассмотрены все виды материальных и 

нематериальных приемов привлечения и удержания клиентов в сфере 

книгораспространения, для каждого из них приведены примеры из 

российской практики. Приведены и интерпретированы результаты 

исследования программ лояльности сорока отечественных книжных 

интернет-магазинов.  
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Ключевые слова: лояльность в книжных интернет-магазинах, 

классификация программ лояльности, материальные программы лояльности, 

нематериальные программы лояльности, книжные интернет-магазины. 

Loyalty programs in online bookshops 

Abstract: the article covers a problem of definition and systematization of 

loyalty programs that used in online bookshops. The author examines in detail all 

types of financial and non-financial methods of attracting and retention customers 

in books spreading. Every method has examples from the Russian practice. The 

results of research of loyalty programs of forty Russian online bookshops.   

Key words: the loyalty programs in online bookshops, classification of the 

loyalty programs, financial loyalty programs, non-financial loyalty programs, 

online bookshops.  

В условиях современного рынка и растущей конкуренции все больше 

компаний начинают вводить программы лояльности для покупателей, 

рассчитывая на долгосрочное сотрудничество. Сфера книгораспространения 

также не является исключением. Лояльные покупатели намного более 

прибыльны для магазина, так как они связаны с меньшими затратами на 

обслуживание, меньшей чувствительностью к цене, увеличением 

потребительских расходов и положительными рекомендациями другим 

потенциальным покупателям. Несмотря на то что тема формирования 

лояльности затрагивается во многих научных работах, систематизированный 

перечень всех приемов для привлечения и удержания клиентов до сих пор не 

был сформулирован.  

Лояльностью – совокупность поведенческих и эмоциональных 

характеристик покупателя, позволяющих фирме удерживать его даже в 

случае более хороших свойств у конкурента [Степченко, 2011: 17–18]. Все 

программы, которые формируют у клиента лояльность к магазину, можно 

разделить на две большие группы: материальные и нематериальные. 

Рассмотрим каждую из этих групп подробнее с указанием примеров из 

практики российских книжных интернет-магазинов. 

Материальные программы. Как становится понятно из названия, 

потребителю за приобретение товаров или использование услуг предлагается 

некое материальное вознаграждение (скидки, баллы, бесплатные товары 

и т. д.) [Герия, 2015: 48]. Выделяют следующие типы материальных 

программ. 

Фиксированная скидка. При первой покупке клиент оформляет 

дисконтную карту с фиксированной скидкой, т. е. с каждой покупки 

списывается определенный процент, который никак не изменяется. 

Распространенный, очень простой и неэффективный вид программ 

лояльности, так как не дает никакой дополнительной мотивации 

потребителю. Примерами может послужить магазин Fkniga.ru, где 

предоставляется скидка 10 % студентам и пенсионерам, и магазин Books.ru, в 
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котором по результатам покупок прошлого года устанавливается скидка для 

постоянных покупателей на следующий год.  

Накопительная скидка. В отличии от предыдущей программы в данном 

случае процент скидки возрастает при увеличении количества и/или 

стоимости покупок [Герия, 2015: 48]. Каждая компания разрабатывает свою 

шкалу скидок. Такая система используется, например, в книжном интернет-

магазине «Лабиринт»: по мере накопления суммы оплаченных заказов 

увеличивается и размер скидки. Например, 5001–9000 руб. – 6 %, 9001–13000 

руб. – 7 % и так далее до 15 %. 

Бонусные программы. Следующим этапом развития после 

накопительных скидок стали бонусные программы, которые предполагают 

начисление на карту клиента бонусов или баллов при совершении каждой 

покупки. Полученные баллы можно тратить на следующие покупки: 

получать скидку или оплачивать товары целиком или частично. Такая 

система используется в сети книжных магазинов «Читай-город»: бонусы 

накапливаются на персональной карте клиента в размере определенного 

процента от общей суммы заказа. Полученными бонусами можно оплатить 

до 100 % стоимости любого товара. В некоторых магазинах, например 

«Буквоед», бонусы начисляются и за дополнительные действия: написание 

рецензий, добавление книг в библиотеку и т. д.  

Розыгрыши призов, конкурсы. Очень популярный вид программ 

лояльности. Призы разыгрывают среди определенного сегмента 

потребителей, например, совершивших покупку в какой-то период, на 

указанную сумму или выполнившие некий алгоритм действий (чаще всего в 

социальных сетях). Розыгрыши могут проходить по типу лотереи или как 

соревнование, где надо выполнить определенную задачу. Постоянно 

проводит конкурсы интернет-магазин «Лабиринт» в сотрудничестве с 

различными издательствами. Зачастую конкурсы приурочены к выходу 

какой-либо книги, что также служит дополнительной рекламой. Покупателям 

предлагают выкладывать фотографии с книгами определенного издательства 

(фотоконкурс от издательства «Никея» «Делись настроением»), написать, как 

стихи изменили их жизнь (конкурс «Стихи, меняющие жизнь», 

приуроченный к выходу книги Ах Астаховой), придумать и задать вопрос 

автору или художнику какого-либо произведения и выиграть книгу с 

автографом и т. д. 

Бесплатные товары по акции. Механизм такой программы прост: 

участники получают бесплатный товар после приобретения определенного 

объема. В качестве примера можно привести акцию книжного интернет-

магазина Book24 «Каждый четвертый товар в корзине за 1 рубль с 5 по 8 

апреля». Аналогичная акция под названием «Книгомания» проходит в 

интернет-магазине издательства Clever.  

Платная программа лояльности. За определенную плату клиент 

получает привилегии в выборе товара, дополнительное обслуживание, 

бонусы при покупке. Данная программа не имеет широкого распространения 
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на рынке книгораспространения. Примером может послужить интернет-

магазин OZON.ru, занимающийся продажей книг в том числе. Магазин 

предлагает оформить карту OZON.RU от «Бинбанка», обслуживание которой 

со второго года составляет 500 рублей в год. С этой картой увеличивается 

процент начисления бонусов, появляются скидка на доставку и подарок на 

день рождения.  

Таким образом, современные технические возможности представляют 

компаниям большие возможности для применения разных типов 

материальных программ лояльности. Однако использование только 

материальных поощрений вряд ли можно назвать программой лояльности в 

полном смысле слова, «фактически это просто ценовой инструмент 

привлечения клиентов» [Васин, 2007: 38]. Действительно, скидки и подарки 

многие исследователи и маркетологи считают лишь способом завлечения 

потребителей, «возможности их использования для построения длинной 

потребительской лояльности ограничены». Именно поэтому важно, чтобы в 

системе лояльности компании присутствовали и нематериальные поощрения. 

Нематериальные программы. Программы лояльности этого вида 

удовлетворяют эмоциональные и психологические потребности человека. 

Например, потребности человека в ощущении собственного особого статуса, 

в понимании своей важности для компании, потребность в уважении и 

заботе. Цель таких программ – построить доверительные отношения с 

клиентом, дать ему почувствовать, что компания всегда о нем помнит, 

заботится, желает порадовать [Крылов, 2009]. Часто именно в 

нематериальных акциях фирма демонстрирует клиентам свою историю, 

ценности, принципы, тем самым предоставляю им возможность 

почувствовать себя частью некого сообщества. 

Клубы и клубные организации. Идея создания клуба подразумевает, что 

его членам за определенную плату или без нее предоставляются некоторые 

выгоды и льготы, которые недоступны основной массе клиентов [Герия, 

2015: 48]. Участник чувствует себя избранным по отношению к тем, кто не 

входит в клуб. Реализовываться эта программа может по-разному. Например, 

в Торговом Доме «Библио-Глобус» действуют десятки клубов по интересам: 

детские, литературно-музыкальные, дипломатические, философские, 

языковые, исторические и многие другие. На заседания клуба приглашают 

интересных гостей, устраивают дискуссии, читки, театральные 

представления, смотрят фильмы, проводят мастер-классы и т. д. Другим 

примером может стать магазин Book24, который предоставляет особый 

книжный клуб в рамках корпоративной программы для сотрудников 

компаний. За определенную плату им предоставляется дополнительная 

скидка, бесплатная доставка в офис фирмы, информация о новинках, помощь 

специалистов в подборе книг и многое другое.  

Поздравления. Любому клиенту будет приятно, когда компания 

поздравит его с днем рождения, Новым годом, Рождеством или иным другим 

праздником. Сделать это можно при помощи электронных писем или смс 
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сообщений. Это позволит сформировать дружеские отношения с клиентом, 

даст ему почувствовать себя важным для фирмы. Многие компании, помимо 

простого поздравления, дарят клиентам скидку или определенное количество 

баллов на счет, что также стимулирует покупки. Например, уже упомянутая 

бонусная программа магазина «Читай-город» предполагает поздравление и 

двойные бонусы в день рождения держателя карты.  

Послепродажное обслуживание. Возможность вернуть товар обратно, 

специальные инструкции по использованию товара, «горячие линии», 

гарантийный ремонт – все это рождает у клиента чувство надежности и 

защищенности, он ощущает, что компания не забыла о нем сразу после 

покупки товара или услуги. Из-за специфики товара практически 

единственным видом послепродажного обслуживания в сфере 

книгораспространения является возврат товара.  

Совместный отдых. Многие компании организуют разные 

развлекательные мероприятия, куда приглашают и своих клиентов. Это 

могут быть праздники по случаю открытая нового или юбилейного филиала, 

совместное празднование красных дат, выезд на природу или в 

развлекательные центры. Кроме того, сюда же можно отнести и организацию 

мастер-классов, встреч с авторами и спикерами, совместных чтений и 

обсуждений книг и многое другое. Например, магазин «Республика*» 

организовал проект RESPUBLICA* University – обучающее пространство, 

где можно провести время с пользой и взрослым, и детям. У сети книжных 

магазинов «Буквоед» есть проект «Книжная среда», представляющий собой 

серию неформальных встреч с писателями, художниками, музыкантами, 

кинематографистами. Помимо творческих встреч и концертов в программе 

проекта есть ночные сеансы авторского кино. Много развлекательных 

мероприятий проводят в книжном магазине «Библио-Глобус»: кроме встреч с 

известными личностями в магазине отмечают вместе с посетителями и 

разные праздники: Новый год и Рождество, День Победы, День защиты детей 

и т. д.  

Программы, направленные на воплощение и поддержку жизненных 

ценностей клиентов. Как уже было сказано выше, чтобы сформировать 

долгосрочные отношения, нужно знать своего клиента и разделять его 

ценности, которые выражены не в деньгах и прибыли. Для успешного и 

долгосрочного взаимодействия важно, чтобы потребитель почувствовал себя 

частью чего-то особенного, получил возможность сделать мир лучше с 

помощью компании и ее проектов. В большинстве своем к таким программам 

относятся благотворительность, поддержка экологии, участие в социальных 

мероприятиях. Так, книжный магазин «Республика*» при поддержке 

Greenpeace периодически проводит акцию «Книжный Trade-in». В ее рамках 

покупателям предлагают принести в магазин ненужные книги, которые 

потом отправят на переработку, а взамен получить скидку 20 % на покупку 

новых книг. На сайте магазина «Лабиринт» на постоянной основе действует 

благотворительная акция. Покупателю предлагают выбрать организацию, 
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которой он хочет помочь и дополнить свой заказ, либо выбрав подарок 

вручную из специального каталога, либо пожертвовав произвольную сумму 

от 10 руб. до 5000 руб. Следует отметить, что для каждого детского дома 

сформирован отдельный каталог, который содержит только те товары, в 

которых он заинтересован, т.е. каталоги созданы на основании заявок, 

полученных от детских домов. Интернет-магазин электронных книг 

«ЛитРес» запустил проект «ЛитРес: Чтец», позволяющий любому 

желающему самостоятельно записывать аудиокниги и получать долю от их 

продаж на «ЛитРес». Тем самым магазин предлагает читателям сделать свой 

вклад в развитие рынка аудиокниг.  

Для создания успешной и эффективной программы лояльности 

необходимо соблюдать баланс между материальными и нематериальными 

вознаграждениями, периодическое чередование которых, кроме того, 

позволит избежать привыкания к ним клиентов и потерю интереса [Крылов, 

2009].  

Чтобы представить целостную картину того, как лояльность 

формируется на рынке книгораспространения, были исследованы программы 

лояльности сорока книжных интернет-магазинов. На основе анализа 

информации, представленной на сайтах магазинов и в их группах в 

социальных сетях, проверялось наличие каждой из двенадцати 

вышеперечисленных программ. Полученные данные говорят о следующем. 

Самое большое количество приемов для привлечения и удержания 

клиентов оказалось у магазина «Буквоед» – 10. Далее идут магазины 

«Библио-Глобус» и «Москва», у которых по 9 программ. В общем виде 

статистика, показывающая в каком количестве магазинов в процентном 

соотношении представлено определенное число программ лояльности, 

можно увидеть на рисунке 1. Таким образом, данные показывают, что 

наиболее популярное количество – 8 программ, встречающееся в 27,5 % 

исследованных магазинов. Ни в одном из магазинов не было выявлено 11 или 

12 программ. Среднее количество программ лояльности – 5,7, 3 из которых 

относятся к материальным программам, а 2,7 – к нематериальным.  
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Рис. 1. Количество книжных интернет-магазинов (%), в которых представлено  

определенное число программ лояльности 

Данные о том, в каком количестве книжных интернет-магазинов в 

процентном соотношении можно встретить каждую из вышеперечисленных 

двенадцати программ лояльности, можно увидеть на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Распространенность конкретных программ лояльности  

в книжных интернет-магазинах 

Самым популярным видом материальных программ является 

розыгрыш призов и/или конкурсы: его можно найти в 90 % магазинов. 

Следует отметить, что чаще всего конкурсы проходят не на сайте, а в 

социальных сетях. Среди нематериальных программ в каждом магазине есть 
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такой тип послепродажного обслуживания, как возврат товара, следующим 

по популярности видом в этой категории является поздравление – 60 %.  

Самой нераспространенной программой среди материальных можно 

назвать платную подписку, которая встречается только 2,5 % магазинов. 

Самая немногочисленная нематериальная программа – клубы и клубные 

организации, присутствующие в 20 % магазинов. Причиной такого 

положения может послужить то, что не у каждого интернет-магазина есть 

своя площадка для проведения мероприятий. Однако можно привести 

пример магазина «Клуб семейного досуга», который существует и 

объединяет людей только в онлайн пространстве. 

Интересной представляется ситуация, сложившаяся вокруг программ, 

связанных с дисконтной и бонусной системой. Несмотря на то что 

фиксированная скидка как вид материальной программы лояльности не 

эффективна и устаревает, ее можно еще встретить в 25 % магазинов. 

Накопительная скидочная система представлена в 42 % книжных. При этом 

в 7,5 % магазинов можно встретить обе эти дисконтные системы.  

Что касается бонусов, то такую программу используют лишь 27,5 % 

книжных интернет-магазинов. Часто эта система существует параллельно 

с дисконтными: в 15 % магазинов вместе с накопительной скидкой и в 2,5 % 

– с фиксированной. Таким образом только в 10 % книжных существует 

только бонусная система поощрения, без дисконтной. 

Нематериальные программы, которые направленны на воплощение и 

поддержку жизненных ценностей клиентов (благотворительность, экология, 

социальные мероприятия), встречаются в 37,5 % магазинов. Цифра не столь 

велика, однако само наличие таких программ, особенно, когда они тщательно 

продуманы и прекрасно организованы, уже является положительным 

фактором. Единственное, что следует отметить, практически во всех случаях 

такие программы существуют в крупных книжных магазинах, таких как 

«Лабиринт», «Свой книжный», «Библио-Глобус», «Москва» и другие. 

Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод, что 

представители сферы книгораспространения осознают значимость и 

необходимость такой деятельности, как формирование потребительской 

лояльности. Активно используются все новые инструменты, приемы и 

методы привлечения и удержания клиентов, а нематериальные программы, 

несмотря на сложность их организации, предоставляются и развиваются на 

одном уровне с материальными.  

Таким образом, проблема систематизации и описания существующих 

программ потребительской лояльности представляется автору крайне 

актуальной в настоящее время. Материалы, представленные в статье, могут 

послужить теоретической базой для специалистов при разработке программ 

формирования лояльности. 
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Аспекты словообразовательного анализа неолексем 

С. Д. Кржижановского 

 

Словообразовательный анализ – активно разрабатываемое направление 

изучения строения слова. Анализ русской словообразовательной системы 

наиболее полно и глубоко представлен в первом томе «Русской грамматики» 

под ред. Н. Ю. Шведовой (1980) и в «Словообразовательном словаре русского 

языка» под ред. А. Н. Тихонова (1985). 

Разработкой принципов и методов словообразовательного анализа в 

разное время занимались такие ученые, как В. А. Богородицкий, И. А. Бодуэн 

де Куртенэ, Г. О. Винокур. Ими были определены основные принципы, 

аспекты и приемы словообразовательного анализа. Развитие идей 

словообразовательного анализа содержится в работах Е. А. Земской, 

В. В. Лопатина, В. И. Максимова, А. И. Моисеева, Т. В. Поповой, 

Л. В. Рацибурской, И. С. Улуханова, И. Е. Шаховой и др. 

Традиционно под словообразовательным анализом понимают 

установление словообразовательной мотивированности (производности) 

слова, т. е. определение словообразовательной структуры производного слова 

(выявление мотивирующей базы и словообразовательного форманта) и 

способа его образования. 
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В настоящее время словообразовательный анализ проводится в разных 

аспектах. Принято разграничивать ретро- и проспективное словообразование, 

синхронный и диахронный подходы. Первая дихотомия учитывает правые 

или  левые словообразовательные связи исследуемого слова, последняя – 

фактор временного плана (И. А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. Ф. Фортунатов). 

Диахронный аспект предполагает изучение языковых явлений, 

наблюдающихся в системе языка в различные промежутки времени. При 

синхронном подходе внимание сосредоточивается на свойствах 

одновременно существующих фактов языка. 

При словообразовательном анализе неолексем С. Д. Кржижановского 

мы ориентировались на синхронный аспект, при котором происходит учет 

живых словообразовательных связей между словами. Такие связи осознаются 

/ опознаются носителями языка, т.е. современными читателями, как реально 

существующие в конце XX-начале XXI вв. 

В синхронном словообразовании определяются формально-

семантические отношения между лексемами – отношения 

словообразовательной производности, т.е. формально-семантической 

выводимости производного из исходных, или производящих, единиц. 

Производность устанавливается в зависимости от того, какое слово является 

более сложным по форме и содержанию: думать → думальщик «тот, кто 

думает» («Чѐтки»), ѐкать → ѐкальщик  «тот, кто ѐкает» («Материалы к 

биографии Горгиса Катафалаки»).  

При анализе исследуемого материала мы учитывали как структурную, 

так и семантическую выводимость неолексемы, но в некоторых случаях 

новообразования С. Д. Кржижановского не полностью соответствовали 

стандартным отношениям между производным и производящим. Так, 

новообразования обтюпоратор («Собиратель щелей»), хиэмсэтатор 

(«Воспоминания о будущем»), используемые автором для номинации 

фантастических экспериментальных механизмов, явно соотносятся с уже 

имеющимися в языке мотиваторами – существительным обтюратор 

«приспособление в киноаппарате для затемнения экрана во время перемены 

кадров» и буквенной аббревиатурой ХМС ← хромато-масс-спектрометр 

«ионный детектор для газовой хроматографии в сфере идентификации 
химических веществ в простых и сложных смесях». При этом обтюпоратор 

отличается от обтюратора необычной внутрисловной вставкой слога по, а 

хиэмсэтатор от ХМС – совмещением в письменной форме производного 

слова побуквенного (хи-эм-сэ, в последнем слоге – разговорное 

произношение буквы с: не «эс», а «сэ») и звукового произношения 

аббревиатуры (хи-эм-сэ) в сочетании с суффиксацией (-татор) и 

фонетической вставкой (хи-эм-сэ). Неузуальные словообразовательные 

средства и отнесенность мотиваторов к специальной лексике затрудняют 

деривационное осмысление таких неолексем.  

При учете семантической выводимости неолексемы из узуальных слов 

приходилось учитывать не только лексическое, но и грамматическое значение 
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лексем, поскольку С. Д. Кржижановский часто использовал морфолого-

синтаксический способ словообразования. Некоторые неолексемы 

представляли собой грамматические (функциональные) омонимы к 

общеупотребительным словам. Например, в общелитературных словарях 

лексема странно – наречие, у С. Д. Кржижановского данное слово 

употреблено как имя существительное со значением лица: …странствия 

превратят вас самого, ваше «я», в… «Странно»; от смены стран вы 

будете страннеть, хотите вы этого или не хотите… («Странствующее 

«Странно») – или места: Все железнодорожные путеводители и приводят в 

конце концов сюда, в странно («Странствующее «Странно»). 

Другие новообразования по формальным показателям могут 

восприниматься как слова определѐнной части речи (кантастый – судя по 

окончанию, имя прилагательное), но контексты их употребления меняют эту 

характеристику: Двое, пройдя через полутемную переднюю, остановились…: 

сначала кантастый [кто? – существительное] косточкой указательного 

пальца отстучал мелкую дробь... («Воспоминания о будущем»). 

При исследовании производных слов разграничивают также 

ретроспективный и проспективный (перспективный) подходы. Наиболее 

распространѐн традиционный ретроспективный аспект, предполагающий 

определение мотиватора, словообразовательного средства и способа 

образования конкретного слова. 

Основными задачами ретроспективного словообразовательного анализа 

являются следующие: 

 выявление мотивационных отношений между производным и 

производящим словами; 

 выделение словообразовательного форманта и установление его 

значения; 

 определение способа образования; 

 определение словообразовательного типа, по которому создано 

производное слово, и степени его окказиональности/узуальности; 

 восстановление полной словообразовательной структуры слова в 

виде словообразовательной цепочки (если возможно). 

Основная задача проспективного словообразовательного анализа иная – 

определение словообразовательного потенциала слова, т.е. того, какие 

дериваты и в каком количестве созданы или могут быть созданы на базе 

рассматриваемой лексемы. 

Для нас словообразовательный потенциал неолексем исследуемого 

автора менее важен, чем способ их создания. Это обусловлено тем, что 

лексические новообразования С. Д. Кржижановского редко объединяются в 

словообразовательные гнезда и не используются вне его произведений. 

В указанном аспекте предполагается только ретроспективный 

словообразовательный анализ неолексем С. Д. Кржижановского, в результате 

которого выясняются синхронные словообразовательные связи 

новообразований, то, как слова образованы с точки зрения современного 
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носителя русского языка. Причем важнейшими аспектами анализа являются 
следующие: определение статуса неолексем С. Д. Кржижановского 

(отнесение к окказионализмам или потенциальным словам), типа и способа 

словообразования, а также деривационной семантики неолексемы и того, как 

она вписывается в концептуальную картину мира писателя. Традиционно 

считается, что для концептосферы писателя важна прежде всего лексическая 

семантика словесной ткани текста. Мы предлагаем выявить деривационно-

семантические особенности авторских новообразований, опираясь на мнение 

Т. В. Поповой о том, что «языковое значение любого типа основано на 

концептуализации мира человеком. Деривационные значения также являются 

одним из способов языковой категоризации мира, интерпретации 

понятийных категорий…» [Попова, 1998: 15]. 

При деривационно-семантическом подходе к неолексикону 

С. Д. Кржижановского за основу было взято представление о системе 

словообразовательных единиц, обладающих семантической значимостью 

[Попова 1998]. Мельчайшими элементами являются словообразовательные 

семы, которые объединяются в словообразовательные значения (СЗ). 

Однотипные СЗ, обладающие одной и той же категориально-

словообразовательной и несколькими дифференциально-

словообразовательными семами, образуют словообразовательные категории 

(СК); однотипные СК с одной и той же категориально-словообразовательной 

семой, но разными дифференциальными семами – деривационно-

семантические подполя (ДСПП), однотипные ДСПП (одна категориально-

словообразовательная сема в отвлечении от части речи мотиватора) – 

деривационно-семантические поля (ДСП). Объединение сем может идти и по 

иному принципу, в отвлечении от статуса объединяющих 

словообразовательных сем (категориальная или дифференциальная семы), с 

учетом только их содержания, что позволяет выделить деривационно-

семантические блоки – ДСБ. Попытка выявления последних была 

предпринята нами в статье «Структура деривационно-семантического 

пространства неолексем С. Д. Кржижановского». Выделение значимых для 

автора деривационно-семантических блоков, содержащих однотипную 

словообразовательную сему независимо от еѐ роли в значении, учет их 

семантической детализации и количественной характеристики дадут 

представление о репрезентации деривационных смыслов и о доминанте 

деривационно-семантического пространства неолексикона 

С. Д. Кржижановского. 

В целом при синхронном ретроспективном словообразовательном 

анализе исследуемых лексических единиц С. Д. Кржижановского следует 

учитывать: определение статуса неолексем (отнесение к окказионализмам 

или потенциальным словам), их типа, способа словообразования и 

деривационной семантики, т.е. особенности словообразовательной 

категоризации (словообразовательная сема, словообразовательное значение, 

словообразовательная категория) и такие понятия, как деривационно-
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семантическое поле, деривационно-семантическое подполе, в том числе 

новое, введенное нами понятие деривационно-семантического блока. 
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A.V. Rastobarova 

Случайна ли связь произведений «Преступление и наказание» 

и «Защита Лужина»? 

Аннотация: Данная статья посвящена поиску связей между романами 

«Защита Лужина» Владимира Набокова и «Преступление и наказание» 

Федора Михайловича Достоевского. Автор попутно рассказывает о значении 

такого аналитического жанра журналистики, как внешняя рецензия. Он 

рассуждает о том, что может ли целый роман быть рецензией, критической 

статьей или обзором на другой роман. В конце автор призывает читателя 

задуматься о серьезности его рассуждений по поводу связей романов двух 

писателей. 

Ключевые слова:«Защита Лужина»; «Преступление и наказание»; 

рецензия 

Is the connection of the works "Crime and Punishment" accidental 

and "TheLuzhinDefence "? 

Annotation:This article is devoted to the search for links between the novels 

" TheLuzhinDefence " by Vladimir Nabokov and "Crime and Punishment" by 

Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. The author simultaneously tells about the 

importance of such an analytical genre of journalism, as an external review. He 

argues that the whole novel can be a review, a critical article, or a review of 

another novel. In the end, the author calls on the reader to reflect on the seriousness 

of his reasoning about the links between the novels of the two writers. 

Key words:"TheLuzhinDefence"; "Crime and Punishment"; review 

В XX и XXI веках мир обогатился многими произведениями искусства: 

литература, кинематограф, живопись… Объективной оценке значимости 

литературно-художественных произведений содействует их рецензирование. 

Рецензии помогают выявить и увековечить качественное и достойное, 

отбросив посредственное. «Краткая литературная энциклопедия» определяет 
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рецензию как «жанр журналистики, а также научной и художественной 

критики, формирующий мнение о новом произведении, содержащий его 

краткий анализ и оценку» [
2
]. Основой этого жанра служит отзыв о 

произведении науки, художественной литературы, журналистики, искусства 

и т. п. Исследователь журналистики А. А. Тертычный считает рецензию 

аналитическим жанром журналистики [
5
]. 

Существуют два вида рецензии: внешняя и внутренняя. Внутренняя 

рецензия (ее еще называют издательская) связана с материалом, который 

только готовится к выпуску. Внешняя публикуется в печати, передается по 

радио или телевидению, поскольку рассчитана на более или менее широкий 

круг читателей или слушателей / зрителей. 

Внешняя рецензия может быть как кратким отзывом, так и достаточно 

объемным трудом. Большая рецензия перерастает в критическую статью, в 

обзор произведения. Вызывает интерес связь произведений Ф. М. 

Достоевского «Преступление и наказание» и В. В. Набокова «Защита 

Лужина». Роман Набокова можно представить в качестве критической статьи 

или обзора (аллегоричного и негативного) романа Достоевского.  

В «Лекциях по русской литературе» В. Набоков высказывает свое 

мнение о творчестве многих русских писателей, таких как И. С. Тургенев, 

Л. Н. Толстой, М. Горький, но большее внимание он уделяет творчеству 

Ф. М. Достоевского [
4
]. Анализируя шесть произведений русского классика, 

автор пребывает в достаточно активном и даже хищническом настроении. 

Владимир Набоков буквально разбирает все произведения «по косточкам», 

не оставляя ни единого шанса на защиту достойных романов. Критикуя 

мораль писателя, неестественность происходящего и романтичность натур 

некоторых героев        в романе «Преступление и наказание», Набоков мог 

задумать воплотить все то же самое, но более резко и не клишированно, 

обличая действительность, которая складывалась бы, будь роман 

«Преступление и наказание» более жизненным, правдивым и оригинальным.  

Экспериментальной площадкой стал один из наиболее известных 

романов Набокова  – «Защита Лужина». Может быть, недаром Лужин – 

литературный герой и Достоевского, и Набокова. Лужин Достоевского – 

один из наиболее реалистичных героев романа, поэтому Набоков берет 

именно его личность за основу своего персонажа. Конечно, шахматист 

вундеркинд Лужин «состоит» не только из расчетливого Лужина ХIХ века.  

Существует же предположение, что Лужин Достоевского – двойник 

Родиона Романовича Раскольникова. Владимир Набоков собирает паззл из 

этих двоих, наделяя гроссмейстера чертами героев «Преступления и 

наказания». Александру Ивановичу Лужину достаются: психические 

проблемы Раскольникова (по мнению Набокова, Раскольников был 

«неврастеником»[
4
], Лужин же болен синдромом Аспергера); желание его 

тезки подчинять и контролировать, которое проявляется в зацикленности на 

шахматах (показательным случаем может считаться игра вничью с Турати, 

где Лужин буквально «вскипает мозгами», жаждая найти ту заветную 
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«Защиту»). Синтез дает нам вполне осязаемого Лужина, не такого 

притягательного, но все-таки жизненного. 

Данными персонажами Ф. М. Достоевский хотел создать реалистичный 

портрет человека, возможно, себя. Разделив «его» на два лица, он передал 

своим героям утрированную отличность друг от друга, отличность 

нереальную, искусственную. Владимир Набоков угадывает данный замысел. 

Объединяя героев и их жизни в персонаже Лужина, он показывает жестокую 

действительность, ударяющую человека раз за разом. И человек в ней 

ничего, кроме собственной смерти, решить не в состоянии, тем более такие 

вещи, как «тварь он дрожащая или право имеет». К слову, ударяет так, что 

«Защита Лужина» в конце приводит к суициду создателя. Такой трагической 

развязкой автор разносит в пух и прах надежду Ф. М. Достоевского «на 

спасение человека во что бы то ни было», которой пестрит конец романа 

«Преступление и наказание», заявляя – «жизнь не подстраивается, она 

жестока!». 

Женщины достойны отдельного упоминания.  В обоих романах они 

являются «сестрами из единой достоевской семьи заламывающих руки 

героинь»[
4
]. Почему ничего не поменялось здесь? Сонечка, Дуня, жена 

Лужина – предметы, которые служат то компасом по жизни, то одеялом во 

время болезни, то совковой лопатой в багажнике автомобиля. Героини 

являются опорой для героев, теми, кто откликнулся на несчастье. Возможно, 

здесь угадывается некая ирония Владимира Набокова. Несмотря на то, что 

жена Лужина милая и понимающая женщина, ей не удалось спасти мужа. 

Она вроде бы на него влияла – поменяла его жизнь буквально – но так и 

осталась довольно «прозрачной», ведь Лужин все-таки выбросился из окна. 

Ее будто бы и не было в его жизни, так же как и Сони и Дуни, от которых 

едва ли что-то зависело напрямую. «Просто есть». В то же время, Федор 

Михайлович, напротив, отмечал важность собственных героинь, ставил их на 

первый план (Соню, в частности, на протяжении всего романа). В. Набоков 

показывает нам, что такие «прозрачные» героини не способны удержать, не 

способны решать, не способны существовать без проблемного главного 

героя. 

Приведенные доводы позволяют всерьез задуматься над связью этих 

двух романов, связью предмета и отражения. Владимир Набоков помещает 

«предмет» в рамки, зеркально противоположные рамкам реальности 

«Преступления и наказания», чтобы указать на переоцененность и 

несуразность написанного Ф. М. Достоевским. Как рецензент он указывает 

недостатки, но делает это намеками, иногда выворачивая то, что полностью 

позаимствовал у своего предшественника. 

Так может ли «Защита Лужина» быть критическим обзором романа 

«Преступление и наказание»? Подобная внешняя рецензия, безусловно, 

очень аллегорична и сравнительна, но если всматриваться между строк, то 

можно находить отсылки, образы и противопоставление, которые связывают 

эти великие произведения своих времен. 
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Букстаграм как новый тип книжных блогов 

Аннотация: В статье анализируются особенности интернет-сервиса 

Instagram как основы для ведения книжного блога. Обсуждается место и 

значение букстаграма в ряду социальных сервисов на книжную тематику, 

рассматривается его специфика и перспективы развития. 

Ключевые слова: Инстаграм, букстаграм, книжный блог. 

Bookstagram as a new type of book blog 

Abstract: The article presents an analysis of the Instagram service as a base 

for book blog. The place and importance of ―Bookstagram‖ among Internet 

communication social book services are discussed; specifics and development 

prospects of bookstagram as a social net with particular opportunities are 

considered. 

Ключевые слова: Instagram, boostagram, book blog. 

Несколько лет назад в интернете функционировало множество 

текстовых блогов о книгах на платформах для онлайн-дневников: в Живом 

Журнале, на ЛиРу и Дайри. Свои аккаунты в ЖЖ были и у крупных 

издательств. Сейчас большинство таких блогов заброшены авторами, а 

вместо онлайн-дневников в качестве базы для книжных блогов – 

читательских дневников – все чаще используются социальные сети. 

Исследователи отмечают все большее стремление к визуализации всех 

сфер человеческой жизни, относится это и к новым медиа. Книжные блоги в 

таких условиях претерпели некоторые изменения: теперь сложно 

представить текст о книгах, отзыв, рецензию или анонс, хотя бы без 

фотографии обложки, а особенную популярность приобрели книжные 

видеоблоги. 
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Около трех лет назад начали появляться первые русскоязычные 

книжные блоги на базе Instagram (англоязычные появились раньше, отчасти 

поэтому распространены шире). Instagram – бесплатное приложение, с 

помощью которого можно делиться фотографиями и небольшими видео; 

главная особенность публикаций в Instagram – их креолизованность, пост 

объединяет в себе фотографию и текстовую подпись к ней. 

Букстаграм (от англ. book – «книга» и Instagram) – общее название 

книжных блогов в Instagram. Пост в русскоязычном букстаграме почти 

всегда состоит из фотографии книги и отзыва, англоязычные же 

пользователи часто оставляют в подписи лишь несколько слов. Тематика 

букстаграма не ограничена отзывами о прочитанном, популярны также 

фотографии с книжными приобретениями, отчеты за месяц (автор подводит 

итоги, выбирая лучшую и худшую книги месяца, подсчитывает количество 

прочитанных книг и т. д.), книжные тэги (подборки вопросов или задания, 

которые нужно выполнить и передать нескольким друзьям). 

Для фотографии обычно составляется композиция, связанная с 

содержанием книги, или просто симпатичный натюрморт. В целом 

фотографии книг для Instagram не отличаются от других лайфстайл-

фотографий: снимки одного автора в идеале должны быть узнаваемыми и 

визуально привлекательными, в качестве аксессуаров часто используются 

предметы, ассоциирующиеся с уютом (свечи, шерстяные вещи, чашки с 

горячими напитками, сладости). 

Под фотографией русскоязычные букстаграмеры описывают свое 

мнение после прочтения книги, особенно ценятся подробные и 

аргументированные отзывы: хотя максимально допустимое количество 

знаков в подписи составляет всего 2000 символов, некоторые блогеры 

продолжают свои мысли в комментариях (например, @drinkcoffee.readbooks). 

При этом многие букстаграмеры ограничивают подпись под снимком 

несколькими цитатами из книги или коротким отзывом о своих личных 

эмоциях от прочитанного. Для пользователей Instagram очень важно, чтобы 

текст о книге не раскрывал сюжета, поэтому по-настоящему глубокие 

литературные разборы на этой платформе практически невозможны. 

Название книги и автора принято обозначать в посте хэштегами, 

благодаря этому удобно сравнивать мнения о прочитанном разных людей. 

Для самоидентификации книжных блогов активно используются тэги 

#bookstagram (более 11 миллионов публикаций) и #букстаграм (более 

18 тысяч публикаций), а также #книжныйчервь, #книжныйманьяк, #книги, 

#люблючитать и др. 

Букстаграм успешно осваивается книгоиздательским и книготорговым 

сегментом: у всех крупных издательств и книжных магазинов есть свои 

аккаунты в этой социальной сети. Согласно Л. В. Зиминой, «социальные сети 

(«Facebook», «ВКонтакте») стали полезными в силу эффективности в 

построении издательских сообществ, активизации и усиления социальных 

связей с читательской аудиторией» [Зимина, 2015: 379]. В полной мере эти 
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слова можно отнести и к Instagram. Издательства в своих аккаунтах не 

только анонсируют новинки и оповещают о мероприятиях, но и проводят 

конкурсы, розыгрыши, рассказывают о внутренней кухне (издательство 

«АСТ» – по тэгу #астпопятницам), выкладывают на своих страничках 

лучшие фотографии и отзывы читателей, внедряют свои хэштеги и 

поддерживают их популярность. Например, книжный магазин «Лабиринт» 

ввел в обращение тэги #комнеприехаллабиринт (читатели показывают 

покупки из этого магазина), #чточитаешь (для прочитанных книг), 

#книголица (для фотографий людей с книгами), #книгопутешествие (для 

книг, прочитанных на отдыхе) – избранные публикации, размещенные в 

Instagram под этими тэгами, @labirintru размещает на своей странице – так 

читатели участвуют в создании контента блога издательства и магазина. 

Популярным блогерам с большим количеством подписчиков издатели 

могут предложить бесплатные книжные новинки на обзор или для 

розыгрышей; все чаще проводятся блогерские презентации книг, о которых 

приглашенные букстаграмеры могут потом рассказать на своих страничках. 

Иногда издатели присылают книги блогерам в особых коробках, в которых 

находится еще и потенциальный реквизит для будущих книжных 

фотографий, например, в комплект с романом «Некоторые вопросы теории 

катастроф» Мариши Пессл (издательство «Иностранка», 2016 г.) вошли 

сухой букетик лаванды, набор пирожных и удавка, а сотрудники отдела 

продвижения «Росмэн» добавили к фэнтези-новинке 2017 года, «Темному 

оттенку магии» Виктории Шваб, монетку в бархатном мешочке. 

Неформальный способ коммуникации с читательской аудиторией через 

Instagram используют не только издательства, но и библиотеки. У 

Российской государственной библиотеки есть аккаунт @leninka_official, где в 

том числе размещаются фотографии редких изданий, снабженные 

занимательными фактами о них, анонсируются выставки и мастер-классы. 

Усиление медийной составляющей книжного бизнеса оказало влияние 

также на трансформацию читательских практик: в Instagram функционируют 

несколько книжных клубов (например, @instabookmafia), где желающие 

читают совместно выбранные книги в течение месяца, а потом проводят их 

обсуждение; регулярно проходят челленджи – вызовы, при участии в 

которых нужно выкладывать книжные фотографии по заданным темам 

каждый день. Изменились и способы позиционирования автора: писатель в 

Instagram может ответить каждому читателю, прочитавшему его книгу, 

пояснить непонятные места, рассказать о работе над будущими 

произведениями, как, к примеру, Валентина Назарова, автор книги «Девушка 

с плеером» (@valentinker). 

Подводя итоги, отметим, что букстаграм – эффективный инструмент 

для продвижения книг и установления обратной связи между читателем и 

издателем, а также удобная альтернатива для ведения образовательных 

блогов библиотек и музеев или простых читательских дневников. 
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Место научно-популярной литературы в жизни современных 

детей и подростков: итоги социологического исследования. 

Редакторский аспект 

Аннотация: в статье дана характеристика детской научно-популярной 

литературы, описаны ее цели, основные виды и черты, представлены 

результаты социологического опроса, на основе которого выявлен репертуар 

и уровень востребованности детских научно-популярных изданий на 

современном книжном рынке в России, а также проанализированы языковые 

и стилистические особенности текстов научно-популярных произведений для 

детей и подростков (на примере книги А. О. Ишимовой «История России в 

рассказах для детей»). 

Ключевые слова: научно-популярное издание, детская научно-

познавательная литература, детская научно-художественная литература, 

языково-стилистические особенности, занимательность. 

The place of popular scientific literature in the life of modern 

children and teenagers: the results of sociological research. 

The editorial aspect 

Abstract: the article describes the characteristics of children's popular 

scientific literature, reveals its objectives, main types and peculiarities, presents the 

results of a sociological survey, which revealed the repertoire and the level of 

demand for children's popular scientific publications on the modern book market in 

Russia, as well analyzes the linguistic and stylistic features of the texts of popular 

scientific works for children and teenagers (by the example of A. O. Ishimova's 

book ―History of Russia in stories for children‖). 
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Общеизвестно, что познание окружающей действительности является 

необходимым условием развития личности каждого человека – в первую 

очередь ребенка, который в процессе взросления нуждается в самой 

разнообразной информации об окружающем мире. Такой интерес и призвана 

удовлетворить детская научно-популярная литература. 

По определению Государственного стандарта, научно-популярное 

издание – это «издание, содержащее сведения о теоретических и (или) 

экспериментальных исследованиях в области науки, культуры и техники, 

изложенные в форме, доступной читателю неспециалисту» [1]. Здесь же 

отметим, что научно-популярную литературу также именуют научно-

познавательной и развивающей. 

Н. Е. Кутейникова предлагает следующее содержание понятия: 

«Научно-познавательная литература – это специфическая область искусства 

слова, стремящаяся в доступной и образной форме отразить те или иные 

факты науки, истории, развития общества и человеческой мысли и на основе 

этого расширяющая кругозор читателя» [2]. 

Как видим, отличительными признаками научно-популярной 

литературы от собственно научной являются иная форма подачи материала и 

читательская аудитория, в числе которой стоит выделить и 

малоподготовленных читателей – детей и подростков. 

Детскую читательскую аудиторию принято классифицировать в 

соответствии с общепринятыми возрастными этапами развития личности 

человека: 

1) младенческий возраст (0–1 год); 

2) ранний возраст (1–3 года); 

3) дошкольный возраст (3–6 лет); 

4) младший школьный возраст (6–11 лет); 

5) средний школьный возраст (11–15 лет); 

6) старший школьный возраст (15–18 лет) [3]. 

Очевидно, что перечисленные группы следует рассматривать, 

подразделяя их на ряд других подгрупп. При этом важно учитывать возраст, 

уровень образования, степень подготовки читателей к восприятию 

информации, психологические особенности и другие признаки. 

Вопрос о месте и роли детской научно-познавательной литературы в 

настоящее время является весьма актуальным. Основной целью детских 

научно-популярных изданий является развитие любознательности, 

познавательной активности юных читателей, а также формирование у них 

навыков научного мышления. 

Выделяют следующие разновидности научно-познавательной 

литературы для детей и подростков. 
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1. Дидактическая научно-популярная литература. Обращается к 

читателям, у которых «определенный интерес к науке уже сформировался, 

существует конкретное (первичное или более развитое) представление о 

предмете, потребность в расширении своих знаний» [4]. Произведения этого 

направления предназначены для детей среднего и старшего школьного 

возраста. Как правило, они пишутся в более деловой и дидактической форме, 

отличаются широкой объективностью, точностью и абстрактностью подачи 

научного материала. 

2. Научно-художественная литература. Обращается к читателям, 

«чей интерес к науке еще не сформировался (или не до конца 

сформировался)» [4], т. е. к читателям дошкольного и младшего школьного 

возраста. Научные знания в произведениях такого направления авторы 

доносят до маленьких читателей через художественный образ и сюжетное 

повествование. 

В зависимости от возрастных и психологических особенностей 

восприятия научного материала юными читателями, художественность в 

научно-популярных произведениях будет постепенно убывать, а 

достоверность и детализация научных сведений, напротив, возрастать. 

К основным чертам популяризации научных знаний в изданиях, 

предназначенных для детей и подростков, прежде всего стоит отнести 

доступность и занимательность (увлекательность) изложения материала, а 

также научную глубину и новизну сообщения. 

В нашей стране издается огромное разнообразие научно-популярных 

изданий для детей и подростков. На сегодняшний день, пожалуй, нет ни 

одной области знаний или актуальной темы, которые так или иначе не 

являлась бы объектом детской познавательной литературы. 

Для выявления целевой аудитории и ее предпочтений мы провели 

социологический опрос (анкетирование), на основании которого выяснили 

уровень востребованности детских научно-популярных изданий на 

современном книжном рынке. В опросе приняли участие 46 человек. 

Были выделены следующие группы по возрасту и по полу. 
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На вопрос Приходилось ли Вам покупать научно-популярную 

литературу для детей и подростков? большинство опрошенных (72,2%) 

дало положительный ответ: 

 

Как выяснилось, читательский спрос на детскую научно-

познавательную литературу чаще всего связан с «саморазвитием» и 

удовлетворением личных интересов: 

 

С целью выявления репертуара детской научно-познавательной 

литературы был задан вопрос Какие направления (темы) детских научно-

популярных изданий особенно интересуют читателей? 
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Он предполагал несколько вариантов ответа. Большинство 

респондентов (69,4%) предпочли природу (животный и растительный мир), 

на втором месте оказалась история (61,1%), и на третьем – география (47,2%). 

На остальных местах находятся естествознание (27,8%), искусство (22,2%), 

техника (8,3%) и спорт (5,6%). 

На вопрос При покупке научно-популярной литературы для детей 

и (или) подростков, какой книге Вы отдадите предпочтение? большая 

часть опрошенных ответила «книге, написанной русским автором»: 

 

Также мы выяснили, что 60% респондентов предпочитают 

традиционную книгу (в бумажном переплете); 31,4% ищут необходимую 

информацию в Интернете, и 8,6% отдают предпочтение электронным 

изданиям: 

 

Итак, по результатам проведенного опроса мы можем установить, что 

сегодня детская научно-познавательная литература весьма востребована и 

интересна читателям. 

Стоит отметить, что современные приемы и виды детской научно-

популярной литературы постоянно пополняются. На сегодняшний день 

существуют разнообразные формы научно-познавательной литературы: от 

книжек-картинок, книжек с наклейками, книжек-игрушек для самых 

маленьких до справочников и многотомных энциклопедий для детей 

постарше. 

Разумеется, для современного ребенка доступны более зрелищные 

способы передачи информации – телевидение, Интернет, компьютерные 

игры и прочие аудиовизуальные средства коммуникации, которые, на наш 

взгляд, могут стать прекрасным дополнением к расширению и углублению 

познавательных возможностей детей и подростков. Так, удачным решением 
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было бы создать различные системы мультимедийных энциклопедий, 

обучающих программ, игровых интерактивных приложений. 

Особое внимание редактор должен уделять работе над языком и 

стилем научно-популярных текстов, предназначенных для детской 

аудитории. 

В качестве примера рассмотрим книгу «История России в рассказах 

для детей» А. О. Ишимовой, первой русской детской писательницы ХIХ века. 

В основе этого произведения лежит известный труд Н. М. Карамзина 

«История государства российского», который А. О. Ишимова 

трансформировала в форму, удобную для восприятия детьми. 

Стоит отметить, что об этом произведении с восторгом отзывались 

многие поэты и критики того времени – в первую очередь А. С. Пушкин. В 

последней перед дуэлью записке он писал к А. О. Ишимовой: «Сегодня я 

нечаянно открыл Вашу ―Историю в рассказах...‖ и поневоле зачитался ею. 

Вот как надобно писать! С глубочайшим почтением и совершенной 

преданностию честь имею быть… вашим покорнейшим слугою» [5; 3]. 

В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов и Н. Г. Чернышевский отмечали 

простоту изложения, прекрасный ясный слог, которым написана «История 

России в рассказах для детей». В 1838 г. книга была удостоена Демидовской 

премии Академии наук, а в 1841 г. – отмечена Почетным отзывом. 

Проанализировав текст «Истории России в рассказах для детей», мы 

выявили ряд языковых и стилистических особенностей, свойственных 

детской научно-популярной литературе. 

Общеизвестно, что любое научно-популярное произведение содержит 

черты собственно научного стиля. Так, автор применяет точные научные 

термины, наименования, формулы, абстрактные понятия, которые в 

определенной степени должны быть ограничены (в зависимости от 

возрастных и образовательных особенностей детской аудитории). 

Новые слова и понятия рекомендуется вводить в текст не сразу, а 

постепенно, по мере усложнения материала, и доступно расшифровывать их 

юному читателю. Например: «Игорь хотя и наложил на них дань, т. е. 

заставил каждого платить в казну свою, не мог прогнать их подалее от 

границ своего государства» [5; 12]; «… и молились разным идолам. Идол – 

значит статуя, сделанная из дерева или какого-нибудь металла и 

представляющая человека или зверя» [5; 6]. 

В научно-популярных детских изданиях авторы всегда используют 

различные публицистические и художественные средства, наделяющие 

рассказ ярко выраженной образно-экспрессивной окраской. «Образность» в 

данном понимании «основана на использовании слов в переносном 

значении» [6] и достигается за счет употребления тропов, различных фигур 

речи, которые, в свою очередь, вызывают у юного читателя особую систему 

представлений и образов. 

В качестве наиболее наглядных примеров приведем такие тропы, как: 

эпитет («Когда князь Юрий кончил жаркую речь свою, боярин Иван 
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Димитриевич сделал низкий поклон») [5; 147]; сравнение («Все в древнем 

отечестве нашем было печально и уныло, только слава князя новгородского 

Александра Ярославича сияла, как светлая звезда на небе русском, 

покрытом черными тучами») [5; 96]; метафора («В это время у великого 

князя русского расцветали три прелестные дочери – Елизавета, Анна и 

Анастасия») [5; 37]; олицетворение («Эти ссоры раздирали бедное отечество 

наше более ста лет!») [5; 49]; перифраз («Мстислав защищался храбро два 

дня, на третий древняя столица – мать городов русских – взята была 

приступом») [5; 59]. 

Среди синтаксических особенностей, также придающих речи 

образность и выразительность, отметим анафору («Опять началась война. 

Опять полилась кровь русских!») [5; 65]; градацию («Но они живы в 

истории, в сердцах всех русских, в лучах того бессмертия, которого 

желали!») [5; 87]; инверсию («Братья-христиане простили врагов своих и 

возвратились в свои области») [5; 45]; парцелляцию («Совесть мучила 

Давида. Упрекала его») [5; 60]; вопросно-ответные конструкции («Что же 

сделал этот ребенок, этот тринадцатилетний Темучин? Он собрал войско, 

усмирил бунтовщиков и приказал их сварить живыми в семидесяти котлах 

кипящей воды») [5; 81]; разнообразные формы обращения к читателям (Вы 

помните, любезные читатели, что, с тех пор как Новгород перестал быть 

столицей Русского государства…; Маленькие обитатели и 

обитательницы нашего чудесного Петербурга!) [5; 94]. 

Морфологические особенности проявляются в использовании форм 

превосходной степени имен прилагательных с эмоционально-оценочным 

значением («Все князья южной России с досадой смотрели, что 

прекраснейшая область отечества их была в руках чужеземцев») [5; 73], а 

также форм глаголов повелительного наклонения при апелляции к читателю, 

представленных 2-м лицом ед. ч. («Послушайте же, я расскажу вам о делах 

ваших предков») [5; 5]. 

Не менее важным приемом занимательности в детской научно-

популярной книге являются пословицы и поговорки. Их использование 

придает рассказу непринужденную доверительность, например: «Боязливому 

и своя тень страшна» [5; 112]. 

Широкое применение в текстах научно-популярных произведений для 

детей и подростков находят элементы устаревшей, разговорной, 

просторечной и книжной лексики. Приведем примеры: «Несмотря на 

несчастную смерть родственника… москвитяне очень любили Иоанна за 

усердие к возведению церквей и милосердие к нищим» [5; 116]; «Андрей 

пронырствами склонил на свою сторону многих удельных князей» [5; 105]; 

«Вместе с ним был меньшой брат его Всеволод Георгиевич» [5; 62]; «Этот 

недостойный и малодушный князь возложил свою вину на Давида» [5; 44]. 

Отдельно стоит выделить фразеологизмы, которые выражают особую 

эмоциональность, образность, оживляют речь, а также придают ей 

узнаваемость, что, в свою очередь, является одним из важных способов 
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привлечения внимания юных читателей. Например: «Кровь молодого князя 

закипела» [5; 111]. 

Таким образом, язык детской научно-популярной литературы 

представляет собой сложный синтез научных, художественных и 

публицистических элементов, характеризуется строгой научностью и в то же 

время доступностью и занимательностью изложения. 

Детская научно-популярная литература занимает важное место в 

жизни современных детей и подростков. Она направлена на популяризацию 

научных знаний, пробуждает у юного читателя активный познавательный 

интерес, а также вовлекает его в научный поиск ответов на волнующие 

вопросы об огромном нашем мире. 
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Особенности визуального контекста «Лентача» 

как нового типа новостных интернет-ресурсов 

Аннотация: статья посвящена анализу визуализации как новой 

тенденций в новостных интернет-ресурсах. Проанализированы причины 

популярности визуализации, даны основные ее виды, используемые в 

публикациях новостного ресурса «Лентач». Приведены примеры 

использования средств визуализации, дана краткая их характеристика. 

Ключевые слова: интернет-СМИ, контент, визуализация, социальные 

сети, социальные медиа. 
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Новостные сообщества в социальных сетях сегодня представляют 

собой новый тип СМИ, аналога которому в прошлом еще не было: их 

появление инициировало создание принципиально новых способов 

осуществления профессиональной коммуникации и перспектив для 

журналистского творчества. В первую очередь новые тенденции отразились 

на контенте средств массовой информации, функционирующих в интернете. 

Самым крупным новостным сообществом в российской социальной 

сети «ВКонтакте» является ресурс «Лентач» (более 1 800 000 подписчиков по 

состоянию на апрель 2018 года), поэтому в рамках настоящей статьи 

тенденции, происходящие в новостных ресурсах социальных сетей, мы 

рассмотрим на его примере. 

Контент в ресурсе «Лентач» ориентирован на привлечение и удержание 

лояльной целевой аудитории, поскольку от количества подписчиков в 

сообществе напрямую зависят условия его монетизации. В то же время 

количество подписчиков новостного сообщества находится в зависимости от 

способа представления информации в нем, а положительное восприятие 

информации влияет на степень заинтересованности пользователей данным 

новостным ресурсом.  

По мнению Ю. Н. Костыговой, «при всем многообразии текстов, 

предлагаемых сегодня электронными изданиями, интерес читателя 

неизбежно определяется двумя факторами: наличием броского заголовка и 

сопровождающего статью изображения. Если читатель изначально не был 

ориентирован на определенную рубрику, его внимание скорее привлекут 

статьи с ярким визуализированным сопровождением» [1]. Другими словами, 

одним из действенных способов привлечения подписчиков в новостное 

сообщество является визуализация контента – сопровождение текста 

изображением или полное его замещение. 

Схожее мнение высказывает М. М. Лукина, считая визуализацию 

отличительным признаком новостных интернет-сообществ. Именно за счет 

визуализации, на ее взгляд, основные новостные тезисы расходятся по 

социальным сетям, форумам и блогам. Визуальное восприятие, особенно для 

молодого поколения, является, по мнению М. М. Лукиной, 

предпочтительным [2]. Кроме того, М. М. Лукина считает, что визуализация 

является продуктивным журналистским инструментарием. Сопровождая 

репортаж визуально воспринимаемыми объектами (изображениями, 

рисунками, схемами), включенными в видеоряд или хотя бы в слайд-шоу, 

журналист обогащает эмотивный компонент содержания, способствует 

формированию определенного отношения пользователя к воспринимаемой 

информации [3]. 

Использование средств визуализации в новостных сообществах, в 

частности, на «Лентаче», позволяет облегчить восприятие и обработку 

информации. В настоящее время пользователи интернета постоянно 

воспринимают и декодируют объемы информации, в несколько раз 

превышающие объемы информации, воспринимаемой людьми, 
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находящимися вне интернета.  Поэтому для интернет-пользователей 

информация, подкрепленная средствами визуализации, является более 

предпочтительной, поскольку позволяет упростить ее восприятие.  

Механизм восприятия новостного контента состоит в следующем:  

1) обработка изображения, которое сопровождает / замещает новость; 
2) обработка заголовка новости; 
3) восприятие текста; 
4) переход по гиперссылке (если она есть).  

Отметим, что этапы восприятия изображения и усвоения заголовка в 

зависимости от значимости контента могут меняться местами. 

Самым сильным воздействующим ходом является сочетание 

вербальных и невербальных средств передачи информации: новость, 

включающая в себя привлекающий внимание заголовок и актуальное 

изображение, как правило, значительно увеличивает количество 

потенциальных читателей всего сообщества.  

В качестве средств визуализации новостной ресурс «Лентач» 

использует следующие: 

1) мемы (креолизованные тексты);  

2) фотографии с мест происшествий; 
3) детальные изображения; 
4) 3D-графические объекты; 

5) анимации; 
6) видеоматериалы; 
7) скриншоты из игр, фильмов, мультфильмов 

8) и т. п. 
Кроме того, большой популярностью у подписчиков «Лентача» 

пользуются коллажи, творчески обработанные фотографии и 

последовательности отдельно взятых сюжетных или произвольных 

изображений, формирующих единое смысловое целое.   

Особый интерес для исследования представляют собой мемы, 

поскольку они являются новым для современной журналистики явлением. 

Как считает Т. Е. Савицкая, мем выполняет функцию субкультурного 

маркера. Циркуляция мема является группообразующим фактором; и его 

расшифровка теми, кто «в теме», формирует демаркационную линию между 

«своими» и «чужими» [4]. Более подробное внимание вопросу популярности 

мема у подписчиков новостных сообществ уделила Ю. В. Щурина: «Мем 

обладает культурной коннотацией, предоставляющей адресату возможность 

идентификации прецедентного феномена. Эффективность коммуникации в 

этом случае прямо зависит от умения интернет-пользователя осуществить 

экспликацию скрытых культурных коннотаций мема, восстановить те 

ассоциативные связи, которыми обеспечен комический эффект» [5]. 

Другими словами, использование мемов в качестве средств 

визуализации новости позволяет добавить дополнительные контексты и 
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коннотации, которые интуитивно улавливаются подписчиками. Именно 

поэтому «Лентач» использует их чаще других средств визуализации. 

Между тем значимость обретает не содержание мема как элемента 

визуализации, а его экспрессивная составляющая. По мнению С. Г. 

Машковой, «весьма актуальным становится использование в новостной ленте 

изображений, имеющих эмоционально-экспрессивный характер. Чем 

эпатажней картинка, тем больший интерес она может вызывать у 

пользователей, при этом самые популярные изображения могут в 

дальнейшем перейти из ранга недолговечных в ранг «долгоживущих», 

многократно репродуцируемых мемов. У читателей закрепляется 

определенная реакция на тот или иной визуальный образ и возникает вполне 

закономерное желание просмотреть сообщение на предмет подтверждения 

своих ощущений, ожиданий» [6]. 

Проанализировав новостной контент ресурса «Лентач» (заголовки, 

тезисы, визуальная составляющая, мультимедиа), мы выявили некоторые 

особенности создания нужного восприятия информации у читателей: 

1) заголовки и лиды конструируются в соответствии с требованиями 

современной публицистики (использование потенциала полисемии, 

квазицитации, риторических вопросов, стилистических фигур и др. приемов); 

2) использование культурно-информационных единиц (отсылки к 

социально и культурно значимым событиям, мемы и т. п.). 

Так, публикация от 20 сентября 2017 года, посвященная последствиям 

землетрясения в Мексике, состоит из следующих элементов: текст («Сегодня 

ночью в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. По последним 

данным, число жертв землетрясения превысило 240 человек. Подземные 

толчки привели к значительным разрушениям») и пять коротких 

видеозаписей, предоставленных очевидцами события (длительностью 0:31, 

0:49, 0:22, 0:20, 0,24 секунд). Опубликованные видеоролики не требуют 

комментариев редакции ресурса «Лентач», поэтому сопровождаются только 

короткой информационной сводкой.  

Использование в публикации видеозаписей и текста встречается на 

«Лентаче» довольно часто, поскольку является хорошим способом лаконично 

и емко донести до подписчиков информацию. За три часа публикация 

набрала 806 лайков, 63 комментария, 27 репостов и 187 000 просмотров, что 

свидетельствует об успешности использования такой модели компоновки 

новостей (текст + видео) для привлечения внимания. 

Новостные заголовки «Лентача» часто ироничны, они призваны 

заинтриговать читателя и одновременно сообщить ему о сути инфоповода, 

поэтому коротки и емки. Подобные заголовки не просто передают 

информацию, в сочетании с прикрепленными изображениями как средствами 

визуализации они представляют собой т. н. вербально-визуальные мемы, 

смысл которых заключен в подтексте. Вербально-визуальные мемы 

«Лентача» актуализируют определенные дополнительные смыслы в сознании 

читателей, вызывая необходимую редакции ресурса реакцию. Так, заголовок 
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к публикации от 19 сентября 2017 года, набравшей 10 985 лайков, 152 

комментария, 240 репостов и 287 000 просмотров звучит следующим 

образом: «Жителей одного из дворов Казани эвакуировали из-за 

подозрительной коробки, в которой полицейские затем нашли котят. 

Ахахахахах, то есть мяу». К этой новости прикреплена фотография 

сотрудника полиции с котенком на руках. В данном случае происходит 

актуализация мема «То есть, мяу», и новость воспринимается уже как 

юмористическая (хотя новости, в заголовке которых встречается 

словосочетание «подозрительная коробка», обычно таковыми не являются). 

В данном случае контекст вербально-визуального мема позволяет привлечь 

внимание большой аудитории подписчиков к публикации. 

В качестве примера использования визуального мема приведем 

новость, опубликованную в сообществе 11 апреля 2018 года. Она состоит из 

нейтрального информативного заголовка: «В Пенсильвании школьным 

учителям раздали бейсбольные биты, чтобы они могли защищаться от 

стрелков», ссылки на новость на другом ресурсе и кадра из фильма 

«Матрица», на котором изображен главный герой, останавливающий пули 

рукой (рис. 1). 

 
Рис. 1. Использование мема в качестве средства визуализации новости 

Несмотря на то что ресурс «Лентач» отличает ироничность заголовков 

к новостям, в данном случае вся ирония заключена в значении выбранного 

кадра из фильма (меме), который представляет новость в абсурдном ключе 
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(невозможно защититься на пули с помощью биты, если ты не являешься 

главным героем фильма «Матрица»). Эта публикация набрала более 6 000 

лайков, 72 репоста и 247 000 просмотров, что свидетельствует о 

положительном отклике аудитории на использование подобного средства 

визуализации для сопровождения данной новости.  

Визуализация на «Лентаче» сопровождает не только злободневные, 

политические и социально значимые новости, но и новости, связанные с 

культурой и наукой. Например, 9 апреля 2018 года в сообществе была 

сделана публикация под заголовком «Почитайте, как понятие «честность» 

изменилось в эпоху соцсетей и причем тут Дудь, Данила Багров, Оксимирон 

и ―Немагия‖», сопровождаемая мемом-сравнением (рис. 2). 

 
Рис. 2. Использование мема-сравнения в качестве иллюстрации к статье 

Мемы подобного типа используются для привлечения внимания 

пользователей к содержанию статьи. 

Помимо мемов и видеофрагментов, редакция ресурса «Лентач» в 

качестве средств визуализации активно использует самостоятельно 

сгенерированные изображения с короткими, емкими фразами, которые 

дополняют или полностью замещают текстовую информацию. 9 апреля 2018 

года в сообществе была опубликована следующая запись: заголовок 

«Впервые за полтора года курс евро превысил 73 рубля, а доллар перевалил 

за 60», ссылка на статью на стороннем ресурсе и изображение со стихами 

(авторство редакции ресурса): «Апрель порадует погодой всех ребят, 

надежда все же теплится в груди. Курс доллара превысил 60, а евро вот уже 

73». Таким образом, подписчики сообщества, даже не переходя по ссылке, 

чтобы ознакомиться с содержанием новости, и не читая заголовок, с 
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помощью подобного изображения сразу же понимают, о чем пойдет речь в 

статье, на которую дана ссылка.  

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы. 

Во-первых, визуализация публикаций на «Лентач» является 

продуктивной за счет того, что упрощает восприятие и обработку новостей, 

позволяя подписчикам тратить на это меньше ресурсов. 

Во-вторых, мы выяснили, что ресурс «Лентач» в качестве визуализации 

новостного контента использует мемы, которые активизируют пользователя, 

подталкивают его к чтению новости. Однако пользователь необязательно 

будет читать понравившуюся новость, поскольку оценка может быть дана 

исключительно по мему.  

В-третьих, восприятие новости усиливается как с помощью средств 

визуализации, так и посредством оригинальной вербализации. На ресурсе 

«Лентач» оригинальная вербализация сочетается с подбором средств 

визуализации, что усиливает восприятие новостей как на визуальном, так и 

на содержательном уровнях. 

Визуализация позволяет активизировать читательскую активность 

подписчиков «Лентача», а поскольку подписчики новостных сообществ 

предпочитают именно визуальное восприятие, то использование приемов 

визуализации при передаче новостей оказывается весьма продуктивным 

способом воздействия на читательскую аудиторию.  
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Особенности оформления обложек книг С. Кинга в России 

(на примере романа «11/22/63» из серии «Темная башня») 

Аннотация: В статье анализируется оформление обложки романа 

С. Кинга «11 / 22 / 63», входящего в серию «Темная башня». Делается вывод 

о том, что оформление соответствует содержанию произведения и усиливает 

эффект напряжения в читательском ожидании, участвует в создании интриги. 

Ключевые слова: книжные серии, книжный дизайн, оформление 

обложек, С. Кинг. 

Specifics of S. King’s book cover design in Russia 

(on the example of the novel “11/22/63” 

from the book series “The Dark Tower”) 

Abstract: This article analyzes book cover design using as an example S. 

King’s novel ―11/22/63‖ from the series ―The Dark Tower‖. It concludes that 

design corresponds with content and intensifies tense atmosphere in reader’s 

expectations, it also takes part in creating intrigue. 

Key words: book series, book design, cover design, S. King.  

Стивен Кинг – всемирно известный американский писатель, который 

имеет собственные фандомы (неформальные группы поклонников тех или 

иных книг, сериалов и пр.) в разных странах и даже онлайн-энциклопедию, 

составленную поклонниками писателя по мотивам его произведений. В ней 

можно найти познавательную информацию о том или ином персонаже С. 

Кинга, романе, биографии писателя, а также развлекательную – о имеющихся 

фанфиках, написанных на основе этих произведений и др. Российским 

фандомом был создан сайт СтивенКинг.ру, который содержит наиболее 

полную информацию об этом писателе и его книгах (биография, награды, 

цитаты, персонажи, особенности сюжетов, миров С. Кинга и т. д.). 

Также с 2005 года в России издается первая книжная серия, 

посвященная исключительно произведениям С. Кинга, т. е. его авторская 

серия.  

Интересно, что определение авторской серии отсутствует в 

специальной литературе несмотря на то, что авторская серия – это довольно 

частое явление в издательской среде (особенно в мире произведений 

массовой литературы). Например, авторские серии имеют такие писатели, 

как Н. Гейман («Гейман с иллюстрациями Криса Риддела»), А. Кристи («Вся 

Агата Кристи»), П. Коэльо («Лучшее от Пауло Коэльо»), М. Фрай (серия 

«Миры Макса Фрая»), Ч. Паланик («Чак Паланик и его бойцовский клуб») и 

др.  

Авторскую серию можно определить как традиционную серию 

(«сериальное издание, включающее совокупность томов, объединенных 
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общностью замысла, тематики, целевым или читательским назначением, 

выходящих в однотипном оформлении» [ГОСТ 7.60–2003]), но с оговоркой, 

что такая серия включает произведения одного писателя или книги разных 

авторов, собранные одним писателем (как, например, серия «Библиотека 

поэта», основанная М. Горьким).  

Таким образом, серия «Темная башня» по праву может считаться 

авторской, имеющей определенную целевую аудиторию, общий замысел и 

выходящую в однотипном оформлении. 

Изначально эта серия объединяла романы, входившие в цикл «Темная 

башня» («Темная башня», «Волки Кальи», «Стрелок. Извлечение троих. 

Бесплодные земли», «Песнь Сюзанны», «Колдун и кристалл»)
3
. Важно 

отметить, что с самого начала эта серия имела особое оформление, которое 

повлияло на современный дизайн книжной серии «Темная башня», 

названной в честь первого выходившего цикла писателя. 

Для подробного рассмотрения была выбрана обложка романа С. Кинга 

«11 / 22 / 63» (рис.), входящего в рассматриваемую серию, т. к. она 

соответствовала следующим важным для исследования критериям:  

1) год выпуска книги не ранее 2008 г. (после этого года оформление 

серии стало наиболее типичным: закрепилось размещение заголовков, имени 

автора, цвета и др.); 

2) стандартное («устоявшееся») расположение всех элементов 

оформления обложки. 

Рис. Обложка романа «11/22/63» (2013 г.) 

Анализ оформления обложки осуществлялся по параметрам, которые 

предлагает учитывать С. Уэйншенк при оценки какого-либо дизайна
4
: 

                                           
3
 См. подробнее: Книжная серия «Темная башня» [Электронный ресурс] // 

Лаборатория фантастики. Режим доступа: https://goo.gl/RHiFPk (дата обращения: 

05.04.2018).  
4
 См.: Уэйншенк С. 100 главных принципов дизайна. Как удержать внимание. М.: 

Питер, 2012. 272 с. 
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1) точка фокуса; 

2) сбалансированность дизайна; 

3) сочетание; 

4) иерархия; 

5) читабельность текста;  

6) сбалансированность формы и функции; 

7) наличие контраста; 

8) гармоничность цветовой схемы; 

9) правильность использования пространства  

10) повторение.  

Однако отметим, что эти параметры авторы используют в основном 

при анализе веб-сайтов, поэтому некоторые из предлагаемых параметров 

были объединены нами в одну группу, например, сбалансированность 

дизайна, контрастность и гармоничность цветовой схемы.  

Прежде чем перейти к анализу обложки, коротко скажем о самом 

романе, его сюжете, т. к. многие дизайнеры и художники книжных обложек 

говорят о важности прочтения произведения перед его художественным 

воплощением. Например, Андрей Бондаренко, российский дизайнер, 

художник книги, всегда досконально прочитывает книгу, прежде чем начать 

ее оформлять: «обложка – это лаконичное выражение содержания книги, 

оставляющее возможность для некой интерпретации и дающее свободу 

человеку, который смотрит на нее»
5
.  

Книга «11 / 22 / 63» является одной из самых популярных романов 

С. Кинга
6
. В нем рассказывается о простом школьном учителе, которому 

предстоит вернуться в 1963 год, чтобы предотвратить убийство президента 

Джона Кеннеди. На обложке романа мы видим лежащую на столе раскрытую 

книгу с вырванными, летающими в воздухе полупрозрачными листами, 

треснувшее зеркало в нижнем правом углу, а на заднем плане – библиотеку 

(книжные полки).  

Вообще в романе часто упоминаются книги и библиотеки:  

1) главный герой Джейк Эппинг (Джордж Амберсон) – учитель 

литературы, которому в романе неоднократно приходится устраиваться на 

новую работу в школу; 

2) в одной из школ он влюбляется в библиотекаршу Сейди Данхилл; 

3) после того, как герой с помощью портала оказался в прошлом, он 

начал писать собственную книгу; 

4) Ли Харви Освальд стрелял в Кеннеди из Техасского хранилища 

школьных учебников.  

Таким образом, очевидно, что мотив книг, библиотеки является 

важным в этом романе, поэтому используемая иллюстрация на обложке 

                                           
5
 См. интервью с А. Бондаренко в программе «Фигура речи» от 21 декабря 2015 г. 

Режим доступа: https://bit.ly/2JuKFn8 (дата обращения: 08.04.2018). 
6
 Роман был включен в список бестселлеров по версии Publishers Weekly за 2011 

год. Режим доступа: https://bit.ly/2IyjI0v (дата обращения: 08.04.2018). 
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смотрится уместно и косвенно передает содержание произведения. Она 

вызывает ощущение тайны, вырванные полупрозрачные листы как будто 

намекают, что в книге изменится ход истории. А треснувшее зеркало может 

являться тем самым порталом между разными измерениями.  

Так мы познакомились с сюжетом произведения, обнаружили 

ключевые мотивы романа, которые нашли отражение в иллюстрации на 

обложке. Теперь перейдем к более подробному анализу всех элементов 

обложки и попытаемся выявить основные принципы оформления обложки 

этого романа, а также в целом серии «Темная башня».   

I. Точка фокуса 
Точка фокуса играет важную роль в композиции. Она акцентирует 

внимание читателя и является «стартовой» точкой взаимодействия с 

дизайном [Устин, 2009: 8], т. е. точка фокуса – это первое, что замечает 

зритель (читатель),  

В анализируемой обложке точкой фокуса является иллюстрация, 

а именно – открытая книга с вырванными страницами, которая расположена 

в нижней части композиции. Также в анализируемой обложке белые 

страницы раскрытой книги особенно заметны потому, что цвет является 

инструментом, помогающим направить взгляд. Чтобы что-то выделить, 

нужно полагаться на контрастные цвета, об использовании которых в нашей 

обложке мы скажем далее.  

Стоит обратить внимание, что в центре всех иллюстраций этой серии 

находится какой-либо объект (символ): машина, глаза, зонт, дом, кошка, 

книга и т. д. Даже если и не на всех, как в нашем случае, то второстепенные 

элементы (парящие в воздухе листы) как бы указывают нам на центральный 

объект.  

II. Сбалансированность дизайна 
Приемы достижения сбалансированной композиции разнообразны. 

Главное, что все объекты на обложке должны создавать одно целое и 

подчиняться друг другу. Поэтому основными способами достижения баланса 

являются: 

1) правильное размещение объектов; 
2) пропорциональность объектов; 
3) гармоничное цветовое решение.  
Итак, в нашем случае на обложке размещены три объекта: имя автора, 

название произведения и изображение. Достижению целостности 

способствует согласованность элементов за счет их группировки. С помощью 

правильного приема контрастов читатель по порядку обращает внимание на 

эти объекты: сначала он видит иллюстрацию, после – автора книги и, 

наконец, название произведения. 

Иллюстрация не только намекает на содержание книги, как уже 

говорилось ранее, но и передает настроение и эмоции. Иллюстрацию на 

анализируемой обложке выполнила дизайн-студия «Три кота», которая 

является одним из постоянных иллюстраторов книг из этой и других серий С. 
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Кинга («Король на все времена»). Благодаря темным границам вокруг 

изображения, создается ощущение объемности изображения. 

Стоит отметить, что не только иллюстрация передает настроение 

книги, но и написанное в готическом стиле имя автора. Шрифт является 

декоративным, скорее всего, был разработан специально для этого автора и 

его серии книг, т. к.  с его помощью передается соответствующий творчеству 

С. Кинга эмоциональный оттенок. Стивен Кинг работает в разных 

направлениях (триллер, фэнтези, драма, ужасы, мистика), но получил он 

прозвище именно «король ужасов», возможно, поэтому шрифт в серии 

выбран в стиле «ужасы», а также – размещен в верхней части обложки, 

крупным кеглем и выполнен золотым цветом. 

Гармоничное соотношение цветов связано со следующим положением: 

чем больше используется цветов, тем сложнее достичь баланса. Вероятно, 

по этой причине при оформлении какого-либо проекта не рекомендуется 

использовать более трех цветов, не считая иллюстрации. Этот факт 

подтверждают и исследования университета Торонто (Color Compatibility 

From Large Datasets), в результате которого было выявлено, что респонденты 

предпочитают простые цветовые комбинации, которые опираются на два или 

три цвета
7
 

В анализируемой обложке как раз используется три цвета: золотой, 

черный и белый. Золотой цвет (в написании имени автора) – это всегда 

актуальная классика. Важная черта черного цвета – его сочетаемость с 

другими цветами. Черный преображает прочие цвета, которые в комбинации 

с ним кажутся еще ярче, а белый – добавляет чистоту и свободу [Браэм, 2009: 

101]. 

Цветовая схема составлена по правилам пропорции 60 % + 30 % + 

10 %. Темный фон – доминирующий цвет, белый – вторичный цвет, золотой 

– цвет акцента.  

Резюмируя это положение, можем сказать, что дизайн серии «Темная 

Башня» выглядит согласованно, элементы размещены в иерархическом 

порядке, а также используется гармоничное цветовое решение. 

III. Сочетание 

Сочетание – соединение и расположение элементов, которые образуют 

единое целое. Гармоничное сочетание элементов заключается в соотношении 

пропорций: одинаковый размер полей, соотношение пробелов между 

строками, расположение главных объектов и др. 

В исследуемой обложке стоит обратить внимание на пропадающую 

цифру три в названии романа. Белая цифра находится на белой рамке, однако 

мы ее четко видим. По этому поводу уже упоминаемый нами ранее А. 

Бондаренко говорит, что изображение вступает в конфликт с шрифтовой 

частью в таком случае, когда буква проваливается в изображение, акцент 

                                           
7
 См. O’Donovan P. Color Compatibility From Large Datasets / P. O'Donovan. – URL: 

https://goo.gl/urwLp5 (дата обращения: 08.04.2018). 
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попадает именно на эту букву, когда они взаимодействуют – рождается 

обложка. 

В серии «Темная башня» название произведения всегда пишется белым 

цветом, на одних обложках («Мертвая зона», «Сияние», «Нужные вещи») мы 

видим сильный и правильный контраст (белое на темном), а на других 

(«Мизери», «Кэрри», «Ветер сквозь замочную скважину») – буквы почти 

сливаются с изображением, что, безусловно, недопустимо, однако в данном 

случае это не мешает удобочитаемости. 

IV. Читабельность текста 

К. Борггрефе провел исследование и выявил, что текст желтого цвета и 

черный фон наиболее удобны для восприятия читающего человека [Браэм, 

2009: 153]. Название же произведения выполнено достаточно просто, 

используется шрифт с засечками.   

V. Правильность использования пространства 

Основная часть обложки заполнена изображением. Над ним, на 

однотонном фоне, находится имя автора и название произведения. Вокруг 

мы видим небольшое пустое пространство – «воздух», который облегчает 

общий вид обложки. 

VI. Повторение 

Изображения в сериях выполнены в едином формате и наблюдается 

единообразие техники их исполнения несмотря на то, что серию «Темная 

башня» иллюстрируют разные художники (C. Шумилина, М. Бохбот, В. 

Лебедева, В. Чонг, Я. Красни, Б. Шмидт, а также дизайн-студии «Три кота» 

и «Geliografic»).  

Также отметим, что в заголовке с именем автора использовано золотое 

напыление, что, вероятно, соответствует тому, что издатели позиционируют 

эту серию как подарочную.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что оформление обложек 

серии «Темная башня» выполнено в соответствии принятыми правилами 

дизайна. Дальнейшей перспективой исследования может являться изучение 

других серий этого автора, а также других авторских серий.  
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Буктрейлеры: классификация, идиостиль, композиция  

и связь с претекстом 

Аннотация: В статье рассматривается особый способ продвижения 

книг – буктрейлеры, с целью выявить какие-либо закономерности в его 

композиционной и текстовой части или частые случаи использования. Также 

дополняется традиционная классификация буктрейлеров в связи с 

появлением новых образцов видео в Интернет-пространстве. 

Ключевые слова: буктрейлер, сюжет, повествователь, рассказчик, 

пересказ, классификация, идиостиль, композиция. 

Booktrailers: classification, individual style of the author, 

composition and connection with the original text 

Abtract: The article deals with a special way of promoting books – 

booktrailer, to reveal any patterns in its compositional and textual part or frequent 

use cases. The traditional classification of booktrailers is complemented by the 

emergence of new video samples in the Internet space.  

Keywords: booktrailer, story, narrator, retelling, classification, individual 

style of the author, composition. 

В последнее время продвижению и распространению книг начали 

уделять большее внимание, нежели раньше. Издательства находят 

оригинальные решения: устраивают квест-акции, предлагают потребителю 

прислать секретные книжные коробки (обязательно содержащие книжные 

новинки), снимают буктрейлеры. 

Буктрейлеры – короткие рекламные видеоролики, отражающие сюжет 

книги и направленные на ее продвижение, которые распространяются 

преимущественно в Интернете. Они появились в самом начале цифровой 

эпохи, которую журнал «Science» определяет с начала 2000-х гг., когда 

«большинство технической памяти существовало в цифровом формате» 

[Hilbert, 2011: 60]. Появление буктрейлеров было серьезной необходимостью 

для книжного бизнеса, так как проблема продаж книжной продукции все 

больше волновала издателей. В России одним из первых таких видеороликов 

был снят на книгу Алексея Иванова (Марвина) «Псоглавцы» в 2011 году 

издательством «Азбука Аттикус». Стоит отметить, что это не только первый 

российский буктрейлер, но и до сих пор единственный буктрейлер с 

бюджетом в несколько тысяч долларов [Щербинина, 2012]. Несмотря на это, 

усиление внимания к буктрейлерам началось совсем недавно, поэтому жанр 

требует изучения. 
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Основная проблема развития этого жанра – ограниченные финансовые 

возможности у издательств. В России большое внимание созданию 

буктрейлеров уделяет лишь издательство «ЭКСМО», создавая 

на большинство издаваемых ими художественных книг ролики формата 

слайд-шоу. Такой вариант является неким спасательным кругом, ведь 

игровые буктрейлеры требуют больших финансовых и трудовых затрат, а 

вероятность их окупаемости весьма мала.  

Существует большое количество классификаций буктрейлеров 

по различным основаниям. Наибольшую популярность имеет 

классификация, предложенная Дарси Пэттинсоном в книге «Инструкция к 

буктрейлерам». Исследователь предлагает два основания для выделения 

различных типов буктрейлеров: по способу визуализации (игровые / 

неигровые / анимационные) и по форме построения сюжета 

(повествовательные / атмосферные / концептуальные) [Водолазская, 

2015: 78]. 

Эта классификация отражает реальное положение дел 

в книгоиздательской среде и используется в большом количестве 

информационных источников. Однако, на наш взгляд, эта классификация 

не отражает такой важной составляющей, как тип повествователя. 

Прежде всего выделим ролики-свидетельства. Издательства выпускают 

большое количество роликов, в которых автор сам рассказывает о своей 

книге: раскрывает сюжет, представляет персонажей, поясняет ключевые идеи 

и называет причины, по которым читатель должен уделить внимание именно 

его произведению. Иногда в ролике участвуют и другие лица, которые могут 

высказать свое мнение о книге. Такие вставки напоминают цитаты от разных 

авторов, которые помещаются на обложку книги и служат неким гарантом 

качества. Например, после успеха серии книг Стефани Майер «Сумерки» 

на книгах подобного жанра помещалось ее имя с положительным отзывом. 

В случае с видеороликами ничего не меняется, так как слово авторитетного 

лица оказывает также положительный эффект. Авторитетными лицами могут 

выступать также и другие личности, например, издатели, редакторы, критики 

и т. д. 

 В книгоиздательской практике не всегда встречаются буктрейлеры, 

принадлежащие к единому способу визуализации. В таких случаях мы имеем 

дело со смешанными видеороликами, которые образуются из сочетания 

разных типов видеороликов. Так, например, можно встретить сочетание 

игрового и неигрового буктрейлеров (Сюзанна Колосанти «Сейчас 

и навсегда»), анимационного и игрового (Джон Грин «Бумажные города») 

и другие сочетания. 

При просмотре нескольких буктрейлеров можно заметить, что 

повествование в роликах осуществляется по-разному. В русской литературе 

мы сталкиваемся с двумя лицами, которые могут быть адресантами – 

повествователь и рассказчик. Повествователь – «основной и наиболее 

близкий автору субъект речи и носитель точки зрения в литературном 
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произведении». Повествователь в отличии от рассказчика не является одним 

из персонажей фиктивного мира, он обладает всеобъемлющем кругозором 

[Тамарченко, 2008: 168]. Из-за специфичности текстов буктрейлеров 

повествователем будем называть некое третье лицо, не являющееся 

персонажем фиктивного мира, обладающее всеобъемлющем кругозором, в 

основном не передающее идиостиль автора-творца.  Следовательно, текст 

буктрейлера, в котором адресантом является рассказчик, полностью или 

частично сохраняет идиостиль. 

Сохранение идиостиля более характерно для роликов игровых или 

анимационных, где повествующим лицом является либо один из персонажей 

художественного текста, либо сам автор (Рик Янси «5-я волна»). 

Абстрактный повествователь характерен в основном для неигровых роликов 

из-за того, что в них чаще всего воспроизводится пересказ сюжета (Джоджо 

Мойес «После тебя»). Цитация в пересказе, которая повышала бы уровень 

драматизации ролика, редка. Однако положительной тенденцией можно 

считать практически полное отсутствие копирования текстов аннотаций в 

буктрейлеры.  

Структура большинства буктрейлеров примерно одинакова из-за 

большого числа однотипных видеороликов. Стоит отметить, что 

относительно претекста композиция буктрейлера усечена, так как ролики 

должны создавать интригу, вызывать интерес к прочтению самой книги. 

Буктрейлеры-презентации преимущественно имеют ненарушенную 

композицию из-за того, что текст является пересказом, включающим в себя 

завязку сюжета. 

Структура игровых роликов более разнообразна и специфична, так как 

в данном случае одну из важных ролей играют технические моменты – 

монтаж и звук. Игровой ролик позволяет воспроизводить конкретные сцены 

из роликов, перемешивать их в соответствии с градацией (наращиванием 

эффекта) или с экспрессивностью музыкального сопровождения.  

Ролики, в которых последовательность кадров сохраняется 

относительно сюжета, более характерны для книг обособленных, не 

состоящих в серии (Жаклин Уилсон «Моя сестра Джоди»). Однако, если 

книга является продолжением какой-либо предыдущей книги или серии книг, 

кадры могут не только перемешиваться относительно сюжета рекламируемой 

книги, но и переплетаться с предыдущими частями, могут создаваться 

отсылки (Кассандра Клэр «Город небесного огня»). 

Изложение сюжета буктрейлера может носить разный характер, так как 

это новый текст, который может кардинально отличаться от претекста, но, 

тем не менее, должен находиться в некоторой связи с ним. Отметим, что 

сюжет в буктрейлере не излагается полностью, чтобы сохранить интригу и 

породить интерес к чтению. 

Самым частым вариантом изложения сюжета является пересказ части 

книги с наводящими на продолжение вопросами. Такие ролики чаще всего 

создаются как презентация, поэтому очень легки в производстве. Пересказы 
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могут быть прямыми и сгруппированными. В прямом пересказе 

вычленяемые события из текста в книге представляются в том же порядке, 

что и в книге (Дарья Дезомбре «Портрет мертвой девушки»). В 

сгруппированном пересказе текст выстроен хронологически понятно для 

читателя, но в тексте события могут излагаться в другом порядке. Например, 

в буктрейлере к книге Анны Ивановой «Смотрящая со стороны» мы узнаем о 

происшествии с главной героиней (она подверглась изнасилованию), о том, к 

каким последствиям это привело (она перестала выходить из дома), о завязке 

сюжета (она видит, как похищают девушку через городские камеры). 

Хронология выстраивается относительно жизни главной героини. Книга, в 

свою очередь, начинается с последнего пункта буктрейлера, а все остальное 

читатель узнает позже. 

Пересказы в целом являются понятным и простым способом вызвать 

интерес у читателя, так как они дают максимально полную картинку сюжета. 

Стоит отметить, что пересказ в данных случаях ведется повествователем. 

Однако в произведениях для детей пересказ ведется, как правило, от лица 

самих героев, так как детям важен контакт с ними. В современных условиях 

детские издания выпускаются серийно, поэтому буктрейлер охватывает 

пересказ всей серии книг. Чаще всего герой рассказывает о себе и о том, что 

он собирается делать: заниматься йогой, воровать печенье, играть с 

воображаемой подружкой. Кажется, что пересказ очень подробен, но ребенку 

предлагается узнать то, как это происходило.  

Необычным способом является использование сказок, легенд, мифов в 

буктрейлерах (Ханья Янагихара «Люди среди деревьев»). Они вызывают 

интерес даже из-за жанровых форм, которым присуще таинственность, 

вымышленность, сверхъестественность. Зачастую такие тексты 

представляются внутри повествования книги, но в произведениях жанра 

фэнтези такие истории могут быть сформулированы на основе сюжета книги 

отдельно.  

Легенда, сказка или миф, переходя в рамки рекламного текста 

определенного объекта рекламирования, должны быть тесно связаны с этим 

объектом. 

Иногда в буктрейлере ничего не рассказывается о сюжете, но 

происходит попытка обрисовать целевую аудиторию так, чтобы как можно 

больше людей подумало, что эта книга им подходит. Однако такой 

информации недостаточно для привлечения читателя, так как не понятны ни 

тема, ни персонажи. Примером может служить буктрейлер к книге Кевина 

Алана Милана «Шесть камешков на счастье»: «…Для тех, кто любит 

вдохновляющие и вместе с тем глубокие и серьезные истории. Для тех, кто 

ищет в книгах не только увлекательный сюжет, но и ответы на главные 

вопросы человеческой жизни…». Таким образом, можно сделать вывод, что 

излишняя «секретность» в изложении сюжета отталкивает читателя, как и 

излишнее многословие. 
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Существование разновидностей буктрейлеров и неких 

закономерностей в их создании относительно претекста доказывают, что 

буктрейлеры являются неизученным жанром книжной рекламы. Новые 

технологии и непрекращающийся рост медиатизации ведет к тому, что 

буктрейлеры в России должны либо продолжать развиваться в более 

привлекательном для потенциальных читателей виде, либо уступить место 

другим технологиям и инструментам продвижения книг, признав свою 

несостоятельность. В случае их дальнейшего развития следует ожидать 

появление новых типов и видов роликов, так как буктрейлер является 

таким же творческим результатом труда, как и рекламируемое в нем 

литературное произведение автора.  

Список литературы: 

1. Тамарченко, Н. Д. Поэтика. Словарь актуальных терминов и 

понятий / Н. Д. Тамарченко. – М.: Изд-во Кулагиной «INTRADA», 2008. – 

358 с. 

2. Щербинина, Ю. В. Буктрейлерство как издательская стратегия 

в современной России / Ю. В. Щербинина // Вопросы литературы. – 2012 – № 

3. – URL: https://bit.ly/2IXgCDw (дата обращения 13.04.2018). 

3. Martin Hilbert, Priscila López.The World’s Technological Capacity 

to Store, Communicate, and Compute Information // Science. 2011. Vol. 332, No. 

6025. 

 

 


