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От редакции

 В сборник, предлагаемый вниманию читателя, вошли материалы 

Всероссийской заочной конференции «Издательское дело в регионах Рос-

сии: традиции и новации», проводившейся 16 апреля 2016 г. кафедрой из-

дательского дела и книговедения Института социальных коммуникаций 

Удмуртского государственного университета. 

 Пять разделов – «История издательского дела», «Книгоиздание: пе-

чатная и электронная книга», «Электронные и печатные СМИ», «Книга. 

Читатель. Библиотека», «Современный литературный процесс и издатель-

ское дело в регионах России» – отражают круг научных интересов как ка-

федры издательского дела и книговедения ИСК УдГУ, так и магистрантов 

Томского государственного университета и Томского политехнического 

университета, принявших активное участие в сборнике. Сотрудничество 

преподавателей и студентов из Ижевска и Томска началось несколько лет 

назад, в ходе организации и проведения ежегодных всероссийских олим-

пиад по издательскому делу на базе УдГУ, на которых вырабатывались 

многие из тех идей, которые сегодня представлены в виде научных статей 

и докладов.

 Стержнем, объединяющим  восемнадцать помещённых в сборнике 

работ, можно считать представление об издательском деле и редактирова-

нии как о посреднической деятельности, осуществляющей связь между 

историей и современностью, автором и читателем, социальными потребно-

стями и публичными институтами. Не последнюю роль в этих коммуника-

тивных процессах играют различные виды медиа, управление которыми –  
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одна из важнейших задач современного издателя и редактора.  

 Соответственно, пять упомянутых выше разделов обращены к раз-

личным аспектам коммуникативной и медийной деятельности издательств, 

СМИ, библиотек и коммерческих организации в нашей стране. Первый 

раздел, «История издательского дела», посвящён выдающемуся органи-

затору книжного дела в Сибири П. И. Макушину (С. С. Баус) и одному 

из организаторов удмуртской государственности Трокаю Борисову (Г. И. 

Старкова). Кроме того, раздел содержит информативный экскурс в исто-

рию газеты студенческих отрядов Удмуртии (Т. К. Курбака).

 Во втором разделе, «Книгоиздание: печатная и электронная книга», 

помещены материалы, исследующие типологию некоторых периодиче-

ских и книжных изданий (Е. А. Землянская, К. С. Нарина), современные 

тенденции электронного книгоиздания (А. Г. Башорин, Р. А. Шушаков), а 

также роль печатной продукции в PR-деятельности коммерческих органи-

заций (Д. А. Дурновцева).

 Третий раздел, «Электронные и печатные СМИ», продолжает наме-

ченную в предыдущей части тему на примере электронных и печатных 

СМИ, рассматривая её преимущественно в историко-хронологическом и 

библиографическом аспекте (О. В. Меншатова, И. И. Рублевская, М. К. 

Ференцева).

 В четвёртом разделе, «Книга. Читатель. Библиотека», собраны ра-

боты в рамках перспективных научных направлений киберпсихологии        

(С. А. Васюра), психологической типологии читателей (М. А. Кузьминых) 

и медиаурбанистики (Д. Н. Макарова). К ним примыкает сообщение М. А. 

Прытковой, посвящённое некоторым психологическим аспектам восприя-

тия книжной рекламы читателями.

 Наконец, пятый раздел, «Современный литературный процесс 

и издательское дело в регионах России», обращён к анализу некоторых 
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тенденций современной русской литературы (А. В. Ерохин), а также к 

использованию рекламных технологий в продвижении произведений ху-

дожественной литературы (М. В. Апиратинская, В. Н. Сазонкина).

Обобщая, отметим, что опубликованные материалы, отражающие, с 

учётом исторической перспективы, опыт современного российского книго-

издания и практику отечественных СМИ, могут стать подспорьем как для 

практикующих специалистов в избранной сфере деятельности, так и для ис-

следователей и преподавателей, работающих в области издательского дела.

А. В. Ерохин



РАЗДЕЛ I
ИСТОРИЯ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА
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Аннотация: Cтатья посвящена развитию книгопечатного дела в 

Томске и формированию города в крупный издательский центр Сибири на 

рубеже XIX-XX вв. Основное внимание уделяется деятельности частной 

книгоиздательской фирмы П. И. Макушина. 

Abstract: The article is dedicated to the development of typography in Tomsk 

city as well as to its formation towards a major publishing center in Siberia at the 

boundary between the 19th and the 20th century. The paper focuses on the efforts of 

P. I. Makushin’s private publishing company. 

Ключевые слова: развитие книгопечатания, издательский центр 
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Раздел I. История издательского дела

Keywords: development of printing, publishing center in Siberia, Tomsk,  

XIX-XX centuries trends, P. I. Makushin’s publishing activities.  

Книгоиздательская практика каждого значительного центра отража-

ет в себе характерные черты его жизни – административной, социальной, 

хозяйственной, просветительской и других видов деятельности. Поэтому, 

несмотря на схожие причины развития книгоиздания, в каждом отдельном 

городе оно развивалось по-своему. Так, г. Томск в конце XIX – начале XX 

вв. считался крупным книгоиздательским центром Сибири. Деятельность 

частной фирмы П. И. Макушина в области книгоиздания и имеюшиеся 

высшие учебные заведения создали благоприятные условия для развития 

книгопечатания в городе. 

При определении количественной характеристики регионального 

репертуара в качестве основного источника использовался «Сводный ка-

талог сибирской и дальневосточной книги», каталог томских изданий в 

библиотеке Г. К. Тюменцева (рукопись) и коллекция томских изданий На-

учной библиотеки Томского государственного университета. По подсчё-

там, с 1876 по 1907 гг. в типографии было напечатано 871 издание, при 

этом 131 не отражено в «Сводном каталоге».  Из них 49 изданий выпу-

щены книжным магазином П. И. Макушина: 32 каталога его публичной 

библиотеки и книжного магазина и 17 книг различных авторов. Данные 

подсчёты также имеют предварительный характер, так как выявление в 

фондах Научной библиотеки ТГУ томских изданий ещё продолжается [3].

Первая в Томске губернская типография первоначально служила для 

нужд делопроизводства. С 1857 г. здесь печатаются «Томские губернские 

ведомости» – первое периодическое издание в Томске. В 1861-1867 гг. 

было издано всего 6 книг, в 1868-1876 гг. – 32. Таким образом, за 57 лет 

существования губернской типографии было выпущено 38 книг. За это 

время наблюдается некоторый рост книжной продукции в количественном 
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отношении, расширяется и тематика. Кроме ведомственной и религиоз-

ной литературы печатаются книги научного и краеведческого содержания. 

Почти все они принадлежат одному автору – секретарю статистического 

комитета Н. А. Кострову. За редким исключением, все издания, которые 

выпустила в свет губернская типография, были перепечатаны из «Томских 

губернских ведомостей». 

Открытие типографии В. В. Михайлова и П. И. Макушина суще-

ственно изменило ситуацию в издательском деле Томска. Среди её посто-

янных клиентов были государственные и общественные учреждения и ве-

домства: городская дума, канцелярия попечителя учебного округа, томская 

епархия. Книгоиздательская деятельность П. И. Макушина тесно связана с 

основанием первого университета Сибири. После его открытия в 1888 г. в 

типографию П. И. Макушина стали поступать заказы на печатание перио-

дических изданий и трудов учёных университета. 

Уже к 1890-м гг. XIX в. «Книжный магазин П. И. Макушина» стано-

вится крупнейшей в Сибири книготорговой и книгоиздательской фирмой. 

Именно «Книжный магазин П. И. Макушина», по примеру созданного в 

1884 г. в Санкт-Петербурге издательства «Посредник», начинает в Томске 

издавать доступные по цене книги для народа, среди которых были и про-

изведения Л. Н. Толстого [1]. Так, в 1895 г. Макушин издаёт рассказ Л. Н. 

Толстого «Хозяин и работник» большим для того времени тиражом – 3000 

экземпляров. Цена одной книги составляла всего 10 копеек и была впол-

не доступна широкой читающей публике. Не прошёл незамеченным для 

томской публики и новый роман Л. Н. Толстого «Воскресение», который 

был воспринят местной интеллигенцией как «крупное событие в нашей 

литературной жизни». В 1900 г. в томской типографии П. И. Макушина 

роман «Воскресение» вышел двумя изданиями небольшого формата (17,5 

х 14 см) и тиражом 1500 экземпляров.  Несомненно, факт его появления 
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представляет огромный интерес для исследователей не только томской и 

сибирской книги, но и всей провинциальной печати. Книжным магазином 

П. И. Макушина была издана ещё одна книга Л. Н. Толстого для народного 

чтения, состоящая из нескольких рассказов: «Бог правду видит да не скоро 

скажет», «Корней Васильев» и «Большая медведица» [1]. 

Коммерческий успех макушинского предприятия определялся не 

только качественным исполнением типографских работ, но и поступлени-

ем прибыли от издания газет и сборов за рекламу. Издатели частных газет 

нередко были одновременно и владельцами собственных типографий, а 

иногда и книготорговых заведений. В крупных городах такое объединение 

стимулировало и книгоиздательскую деятельность [4].

Успех П. И. Макушина был обусловлен ещё и тем, что ему удалось 

пройти всю цепочку «автор – издатель – книготорговец – читатель» в обрат-

ной последовательности: от удовлетворения читательских потребностей 

до выпуска произведений местных авторов, которые смогли бы заинтере-

совать и быть полезными сибирскому читателю. Об этом свидетельствуют 

основные даты его деятельности: 1870 г. – открытие Публичной библиоте-

ки, 1873 г. – первый в Сибири книжный магазин, 1876 г. – первая частная 

типография.  В последующие годы П. И. Макушин заботился об открытии 

новых школ и распространении грамотности, пытался организовать кни-

готорговлю в сельской местности, занимался учреждением бесплатных 

библиотек-читален в Томской губернии и т. д. Он сам являлся автором 

нескольких научных и популярных статей, неоднократно печатался в гу-

бернских ведомостях и в собственных газетах [5]. 

П. И. Макушин был не только издателем произведений томских ав-

торов, но и инициатором многих местных изданий, в том числе книг о Си-

бири. В 1890 г. по инициативе П. И. Макушина был издан первый путево-

дитель А. В. Адрианова по Томску – «Город Томск в прошлом и настоящем». 
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Макушинские начинания в данной области были многочисленны. 

Среди самых крупных проектов можно назвать основание при Институте 

исследования Сибири капитала в 5000 рублей для премирования популяр-

ных книг о Сибири и идею создания общесибирского литературного фон-

да, в который П. И. Макушин вложил 25 тысяч рублей.

 К сожалению, большая часть архивных материалов, связанная с ра-

ботой коммерческих предприятий П. И. Макушина, была утеряна в годы 

революции, поэтому о количестве напечатанных в его типографии книг 

и их тематике можно судить лишь на основе изучения сохранившихся до 

наших дней и имеющихся в наличии изданий.
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В 1960-е гг. в СССР активно начинает развиваться движение сту-

денческих отрядов. В 1967 г. был образован областной штаб студенческих 

строительных отрядов Удмуртского ОК ВЛКСМ, а в 1970-е гг. стала вы-

ходить газета студенческих отрядов Удмуртии «Студенческий ритм», уни-

кальная в своём роде и не имевшая аналогов в стране. Газета четыре раза 

завоёвывала дипломы второй и третьей степеней во Всесоюзном конкурсе 

молодёжных изданий, а в 1993 г. стала его победительницей.

Студенческие издания – это особый сегмент молодёжной периоди-

ки, где сотрудниками в основном выступают студенты. Они издают такие 

издания для своих сверстников и для себя, а пишут о том, что их окружает 

и волнует – о своей студенческой жизни [4].

Особенности студенческих изданий рассмотрены в работах К. А. Роза-

нова, Т. Н. Владимировой [2] и др. С исторической точки зрения молодёжная 

пресса исследована в работах А. Н. Болкунова [1], Г. И. Старковой [3] и др.

Редакция газеты «Студенческий ритм» была сформирована из сту-

дентов, работавших в редакциях вузовских изданий «Механик» (Ижевский 

механический институт) и «Удмуртский университет» (Удмуртский госу-

дарственный университет), на период третьего трудового семестра (ТТС). 

Первый номер выпускали Владимир Русанов, редактор «Механика», и Лев 

Роднов, боец одного из студенческих отрядов.

Изначально «Студенческий ритм» не был полноценной газетой. За-

рождалась она на страницах газеты «Комсомолец Удмуртии», в которой 

существовала рубрика с одноимённым заголовком, рассказывающая о сту-

денческой жизни. Рубрика не была постоянной, не имела определённого 

объёма и оформления.

В «Комсомольце Удмуртии» за 1971-1972 гг. можно встретить восьми-

колоночный спецвыпуск, посвящённый студенческим отрядам и имевший 

отдельную нумерацию. С началом нового ТТС нумерация начиналась с пер-
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вого номера, сквозная не указывалась, поэтому спецвыпуск «Студенческого 

ритма» имеет все признаки приложения к газете «Комсомолец Удмуртии», 

нежели специального выпуска. Спецвыпуск обычно занимал целый разво-

рот. Специфика его была такова, что из-за продольного расположения фор-

мат получался размером А2, при том, что газета «Комсомолец Удмуртии» 

выходила форматом А3. Спецвыпуск «Студенческого ритма», как и «Комсо-

молец Удмуртии», выходил на газетной бумаге в чёрно-белом исполнении.

За 1973 г. в «Комсомольце Удмуртии» встречаются лишь отдельные ста-

тьи о студенческих отрядах, а с 1974 г. «Студенческий ритм» получает «офи-

циальный статус» «Приложения к газете «Комсомолец Удмуртии» пресс-цен-

тра республиканского штаба студенческих строительных отрядов обкома 

ВЛКСМ», в котором также указывалась только порядковая нумерация. Заго-

ловок по исполнению отличался от заголовка спецвыпуска. «Приложение…» 

оформлялось таким же образом, как «Студенческий ритм» 1971-1972 гг., объё-

мом в 2 полосы, форматом А3. Выходные данные не указывались.

Выпуск 16 марта 1978 г. «Студенческого ритма» был посвящён юби-

лейной дате – десятилетию областного студенческого отряда Удмуртии, 

созданного в 1967 г. Он был двухколоночный, форматом А4 с синими чер-

нилами, на 20 полосах, скреплённых двумя скобами. Впервые встречаются 

выходные данные с указанием номера заказа и редактора – Нелли Ивановны 

Бажериной. Примечательно, что в публикациях этого выпуска также впер-

вые рассказывалось не только о строительных, но и о других студенческих 

трудовых отрядах – медицинских и проводников.

26 июля 1980 г. в «Комсомольце Удмуртии» вышел «Студенческий 

ритм» – «Специальный выпуск газеты областного штаба ССО» с новым 

оформлением заголовка. Выпуск не был пронумерован, располагался на 

второй странице и печатался в четыре колонки, как и сам номер «Комсо-

мольца Удмуртии».
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В 1980 г. «Студенческий ритм» выходил уже самостоятельной газетой, 

со своей нумерацией и указанием даты выхода. Формат газеты А4, объём 2 ше-

стиколоночные полосы. В выходных данных указывался адрес, типография, 

редактор (Н. Бажерина). Тираж составлял 1000 экземпляров, выходила газета 

еженедельно.

Сохранились выпуски за 1981-1983, 1985-1986, 1989 гг. Все они форма-

том А3, отпечатаны на газетной бумаге. В 1981-1982 гг. проставлялась нумера-

ция с указанием даты, в последующие годы нумерация не указывалась. Объём 

варьировался от 2 до 4 полос, в зависимости от наличия материалов количе-

ство колонок изменялось от 5 до 6. В 1981-1982 гг. вышло несколько выпусков 

с объединённой нумерацией (№№ 3-4 за 1981 г., №№ 1-2 за 1982 г., №№ 6-7 за 

1981, 1982 гг.) по 4 полосы.

Первый выпуск за 1982 год (№№ 1-2), освещавший открытие нового 

ТТС, вышел в «праздничном» оформлении с надзаголовочным лозунгом и ил-

люстрацией на первой полосе красного цвета.

14 декабря 1985 г., в связи с проводившимся в этом году фестивалем сту-

денческих отрядов, «Студенческий ритм» вышел четырёхполосный, оформ-

ленный красными и синими чернилами на мелованной бумаге. Тираж в выход-

ных данных не указан.

В 1989 г. редактором газеты становится Наталья Владимировна Брод-

ская, которая была бойцом в отряде проводников, имела опыт работы в качестве 

корреспондента в газетах «Студенческий ритм» и «Удмуртский университет». 

С её приходом был изменён стиль заголовка газеты, остальные характеристики 

остались прежними. В этом же году тираж снизился с 1000 до 700 экз.

27 октября 1998 г. вышел спецвыпуск «Студенческого ритма», посвя-

щённый 30-летию областного студенческого отряда. Он состоял из вось-

ми четырёхколоночных полос без скрепления формата А4 и был исполнен 

чернилами фиолетового цвета. В выходных данных указаны: тираж (900 
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экземпляров), редактор Н. Бажерина, учредитель – Удмуртский областной 

штаб студенческих отрядов.

Во всех выпусках «Студенческого ритма» использовались фотогра-

фии различных типов, врезки для колонок, рисунки и карикатуры, нарисо-

ванные авторами статей.

Газета студенческих строительных отрядов отражала их деятель-

ность во время третьего трудового семестра, когда отряды уезжали рабо-

тать на свои места дислокаций. У газеты были специальные корреспон-

денты, которые выезжали к отрядам, брали у бойцов интервью, собирали 

информацию и писали материалы.

Иногда корреспонденты раскрывали на страницах газеты неприят-

ные факты, касающиеся неправильной работы или бездействия командир-

ских составов отрядов, ненадлежащих условий работы, плохого отноше-

ния к отрядам со стороны работодателей, их нежелание исправлять застои 

в работе (в том числе по причине недостатка материалов) и т. д.

После таких статей в редакцию нередко приходили письма с отчётами 

об исправлении выявленных недостатков и недочётов в работе.

Также в газете публиковались статьи, авторами которых были предста-

вители отправляющей стороны (ректоры вузов, дававшие напутственные сло-

ва студенческим отрядам своих учебных заведений) и принимающей стороны 

(как правило, руководители: секретари обкомов, директора предприятий, пред-

седатели колхозов), благодарившие студенческие отряды за проделанную ра-

боту, проведённые культурно-массовые мероприятия для местного населения.

Жанры публикаций в «Студенческом ритме» разнообразны: интервью, 

репортажи, новостные заметки, письма, фоторепортажи, обозрения. В газете 

не было определённых колонок и рубрик. Дело в том, что газета имела неболь-

шой объём, поэтому тип материалов менялся в зависимости от проводимых 

мероприятий и поступающей информации.



20

Издательское дело в регионах России: Традиции и новации

Газета «Студенческий ритм» выполняла связующую роль меж-

ду студенческими стройотрядами (ССО) Удмуртии, освещала жизнь 

и творчество бойцов ССО, информировала о важных событиях, пре-

доставляла площадку для межотрядовского общения, создавала ин-

формационное поле, давала возможность для оттачивания журналист-

ского мастерства. Многие корреспонденты «Студенческого ритма» в 

дальнейшем связали свою профессиональную деятельность с журна-

листикой и писательством: Лев Роднов, Наталья Бродская, Сергей Гу-

лин и др.

Проведённый нами обзор газеты «Студенческий ритм» обобща-

ет опыт издания печатного органа студенческих отрядов Удмуртии. На 

данный момент в России можно отметить две печатные газеты подоб-

ного рода. Это газета Областного Студенческого Транспортного От-

ряда Свердловской области «EXпресса», которая распространяется 

среди отрядов проводников Свердловской, Кировской, Нижегородской 

областей и Удмуртской Республики. Второе издание – газета студенче-

ских отрядов ИжГТУ (Ижевского государственного технического уни-

верситета имени М. Т. Калашникова) «Костёр», на базе которой пла-

нируется выпуск газеты, предназначенной для более широкой целевой 

аудитории – студенческих отрядов Удмуртской Республики.
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Личность Трофима Кузьмича Борисова (Трокая) интересна своей мно-

гогранностью. Человек, любознательный с детства, активный по отношению 

к жизни, обладающий неуёмной энергией и огромным желанием сделать свой 

удмуртский народ равноправным и счастливым, Трокай известен, прежде всего, 

как партийный и государственный деятель, основоположник удмуртской госу-

дарственности [9].  Также велик его вклад в просвещение удмуртского народа 

как публициста и в изучение явлений национальной культуры как этнографа и 

фольклориста. Велика роль Т. К. Борисова и в становлении издательского дела, 

партийной и детско-юношеской периодики как организатора и редактора боль-

шевистской газеты «Гудыри» («Гром») и одного из авторов детского журнала 

«Муш» («Пчёлка»), созданного его соратником Кузебаем Гердом. Как человек 

образованный, он верил в Просвещение и силу Слова, о чём свидетельствуют 

его научные труды, выпуск изданий под его редакторством, публикации в га-

зетах и вся жизнь, рано оборвавшаяся из-за политических интриг и наветов.

Интерес к издательскому делу и к газете как средству агитации и про-

свещения проявился у молодого Трофима Борисова, когда он учился на исто-

рико-филологическом факультете Петербургского университета. Здесь в 1912 

г. он вошёл в революционный студенческий кружок и участвовал в выпуске 

студенческой газеты [3, с.VII]. В 1913 г. Т. Борисов перевёлся на медицинский 

факультет Казанского университета, занимался исследованиями этнографии 

удмуртов. Его научная работа «Вотяцкие сказки, записанные в Елабужском 

уезде Вятской губернии» была опубликована в 1915 г. в «Записках Император-

ского русского географического общества» [5, с. 7]. В Казани он участвует в 

студенческих подпольных кружках, во время Февральской революции поддер-

живает большевиков [3, с.VIII]. 

Участвуя в работе I съезда малых народностей Поволжья (май 1917 г.), 

Т. К. Борисов на заседании удмуртской секции отмечал, что удмурты не име-

ют ни интересных книг, ни театра, что надо поднять население в культурном 

с.VII
с.VIII
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отношении. Центральное место в работе секции занял вопрос об организации 

народного образования среди удмуртов. Курс правописания удмуртского язы-

ка поручили написать Борисову. 

На съезде Советов крестьянских и рабочих депутатов Елабужского уез-

да (конец мая – начало июня 1918 г.) делегаты приняли решение о расширении 

сети учебных заведений и устройстве районных библиотек. В конце июня Т. К. 

Борисов как председатель Елабужского уездного исполкома Совета депутатов 

участвует в работе V Всероссийского съезда Советов, проходившего в Москве, 

и решает вопрос об открытии удмуртских учительских семинарий в Елабуге 

и селе Новый Мултан Малмыжского уезда. Заведующим Елабужской семина-

рии (в дальнейшем – Можгинского педагогического техникума, давшего мно-

гих удмуртских литераторов) назначают Борисова, который публикует в газете 

«Виль синь» («Новое око», 2 авг.) статью с призывом прийти учиться в семина-

рию. С № 22 он становится редактором «единственной вотской» газеты, кото-

рая, как писал Т. Борисов, «всё сильнее и ярче раздувает революционное пламя 

среди вотяков, широко раз’ясняет вотским массам декреты Советвласти» [1, с. 

37]. В газете впервые на удмуртском языке была опубликована биография В. 

И. Ленина. Но издание было прекращено из-за приближения линии фронта во 

время Гражданской войны.

Думая о возобновлении газеты после освобождения Елабуги от 

белогвардейцев, а вернее, о выпуске новой газеты, которая бы встрях-

нула всё ещё «спящий» удмуртский народ, Т. Борисов собирает газет-

чиков и печатников. Назвали газету «Гудыри», первый номер под ре-

дакторством  Т. К. Борисова вышел 31 октября 1918 г. Он сам выступает 

как публицист (пишет по две-три статьи в каждый номер), привлекает 

к сотрудничеству своих соратников и начинающих удмуртских литера-

торов – К. П. Чайникова (К. Герда), Я. И. Ильина, И. Г. Векшина, М. Н. 

Шахмаева и др. Борисов пишет программную статью «Слово издателя», 
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а также статьи «О Советах», «Праздник революции», «О контрибуции» 

и др., печатает свои стихи «Тодьылэн малпаськонэз» («Думы белогвар-

дейца»), «Гуртысь байёслы» («Деревенским богатеям») и др. [10, с. 8]. 

С 1918 по 1923 гг. он был автором передовых статей. В статьях Трокай 

разъяснял читателям новые явления общественно-политической жиз-

ни. Газета обличала национальную политику царского правительства 

и показывала преимущества Советской власти, призывала вступать в 

ряды Красной армии, способствовала активизации удмуртов, призы-

вала удмуртскую молодёжь вступать в комсомол,  ратовала за образо-

вание удмуртских детей. Вокруг газеты Борисов сплотил удмуртских 

поэтов и прозаиков, корреспондентов и драматургов. На страницах га-

зеты публикуются произведения К. Чайникова – стихотворение «Уд-

мурт пилы» («Удмуртскому парню») и статьи «Проснитесь, удмурты», 

«Что такое воспитание детей» и др.

Как заведующий уездным отделом народного образования (ОНО) Т. 

Борисов решает вопросы функционирования школ, открытия детских клу-

бов и т. п., уделяет большое внимание развитию издательского дела, способ-

ствует выпуску удмуртских книг. Так, в 1919 г. в Елабуге под его редакцией 

впервые выходит сборник стихов удмуртских поэтов «Удмурт стихотворен-

няёс» с его вступительной статьёй и стихотворением «Каӥгуэ» («Моя пе-

чаль»), также под его редакцией публикуется пьеса К. Чайникова «Люгыт 

сюрес Вылэ» («На светлую дорогу»), в Вятке издаётся сборник вотских сти-

хотворений на глазовском наречии «Удморт кылбур’ёс», в который вошло и 

стихотворение Борисова «Гуртись кузёослы» («Деревенские хозяева»).

Из-за приближения Восточного фронта газета «Гудыри» была за-

крыта, Т. Борисов мобилизован в Красную армию и вместе с товарищами 

выпускает газету политотдела «Красный воин» на удмуртском языке – 

«Горд солдат», первый номер которой вышел в Казани 4 мая 1919 г.
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После изгнания колчаковцев возобновляются работа школ и выпуск 

газеты «Гудыри». В конце 1919 г. Удмуртский комиссариат переехал в Са-

рапул, а за ним в начале 1920 г. и «Гудыри» под редакторством Борисова. 

При издательском отделе комиссариата, которым заведовал К. Герд, орга-

низуется литературный кружок с целью постижения азов мастерства всеми 

желающими писать и создания сети рабселькоров газеты. Почти в каждом 

номере наряду со статьями на общественно-политические темы публику-

ются статьи и сообщения по вопросам культуры, пропагандируется идея 

вовлечения удмуртской молодёжи в комсомол и т. п. С ростом интереса чи-

тателей к «Гудыри» возрастал её тираж. В 1920 г. газету получали в 1600 уд-

муртских деревнях, 800 школах, 70 библиотеках, 10 ячейках Союза РКСМ,  

9 агитпунктах железной дороги и в воинских частях [4, с. 191]. 

В сентябре 1920 г. выходит первый номер детского журнала «Муш» 

(«Пчёлка»), который способствовал образованию и развитию духовной 

культуры подрастающего поколения удмуртской нации [6]. Организато-

ром и редактором журнала был поэт и педагог К. Герд. Как и Трокай в 

«Гудыри», Герд привлёк к сотрудничеству в журнале удмуртских поэтов 

и писателей. На страницах журнала опубликованы стихотворение Ашаль-

чи Оки «Сюрес дурын» («У дороги»), рассказы Микаля (М. И. Ильина), 

П. Горохова, стихи самого Герда, а также детские рассказы Т. Борисова. 

Например, его рассказ «Песьтэр вал» («Смирная лошадь») адресован в 

первую очередь родителям. Автор подводит к мысли о том, что любовь к 

детям должна выражаться не в потакании всем их шалостям, но в нежной 

заботе и внимательной опеке, могущей уберечь детей от ошибок. Автор-

ство Т. Борисова могло способствовать повышению интереса у читателей 

не только к журналу, печатному слову, но и образованию в целом.

Трофим Кузьмич считал молодёжь наиболее революционной частью 

населения, которая должна «принять самое горячее участие в строитель-
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стве  своей Вотляндии». В начале мая 1920 г. при Удмуртском комиссари-

ате была организована комсомольская ячейка и «Гудыри» стала публико-

вать «Страничку удмуртской красной молодёжи» [5, с. 88], а «странички», 

как известно, сыграли огромную роль в организации молодёжного дви-

жения в Удмуртии и становлении самостоятельных молодёжных изданий 

[7]. В январе 1921 г. Т. К. Борисов открыл I Всероссийскую конференцию 

удмуртской рабоче-крестьянской молодёжи, созванную по его предложе-

нию. Осенью организуется удмуртская литературная студия, председате-

лем президиума которой избран Борисов. Зимой прошёл I Всероссийский 

съезд – курсы удмуртских литераторов, на котором Трокай представил ра-

боту Ижевской удмуртской литературной студии.

Как филолога, публициста, редактора и поборника самостоятельно-

сти удмуртского народа Т. К. Борисова волновали вопросы языка, письмен-

ности и литературы удмуртов. Так, в 1921 г. при областном ОНО Борисов 

организует удмуртскую литературную комиссию, выходит его «Граммати-

ка вотского языка» (Казань), в 1922 г. – статья «О вотской печати и литера-

туре» («Жизнь национальностей», № 12) [11, с. 206]. На пленуме обкома 

партии в августе 1922 г. он говорил об усилении издательского дела на уд-

муртском языке. На совещании «удмуртских работников печатного твор-

чества» обсуждались вопросы улучшения газеты «Гудыри», возобновле-

ния работы удмуртского издательства и удмуртской литературной студии.

Как председатель облисполкома Т. К. Борисов в январе 1927 г. про-

водит заседание комиссии, на котором рассматривался проект постановле-

ния об установлении правил удмуртского правописания, пишет в газету 

«Ижевская правда» статью «Вотяки – не вырождающийся, а возрожда-

ющийся народ». В статье «Вопросы вотской письменности» в 1928 г. он 

сообщает, что «правила вотской письменности теперь закреплены офи-

циальным постановлением Вотского Облисполкома», но окончательное 
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оформление письменности ещё задерживается по ряду причин [8, с. 13]. 

В 1929 г. выходит его книга «Песни южных вотяков», предваряемая лите-

ратурно-критическим обзором, в котором автор замечает, что «большин-

ство песен поётся молодёжью» и что молодость «часто в песнях воспева-

ется» [2, с. III, VIII]. Как лингвист Борисов выделял в удмуртском языке 

четыре основных наречия, о чём писал в предисловии к вышедшему в 

1932 г. словарю «Удмурт кыллюкам» («Удмуртский словарь»), который 

содержал 15 тысяч слов.

Таким образом, деятельность по просвещению удмуртского народа, 

оформлению литературного языка, становлению и развитию националь-

ного издательского дела и периодической печати, в том числе детско-ю-

ношеской, в начале 1920-х гг. была плодотворной, и важную роль в этих 

процессах играл Трокай Борисов.
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Внедрение компьютерных технологий в книгоиздательскую сферу 

имеет противоречивый характер. Имеют ли мультимедиа (видео, анима-

ция, звук, иллюстрации) отличное от текста воздействие на сознание чита-

теля? Если да, то какую роль мультимедиа должны играть в электронных 
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книгах? Основной функцией книги является не просто передача инфор-

мации, но развитие у читателя когнитивных способностей, абстрактного 

мышления. Выполняют ли эту функцию современные электронные книги?

Существуют различные трактовки термина электронная книга. 

ГОСТ Р 7.0.83-2012 «Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения» даёт следующее определение электронным изданиям: «Элек-

тронный документ (группа электронных документов), прошедший редак-

ционно-издательскую обработку, предназначенный для распространения 

в неизменном виде, имеющий выходные сведения» [1]. В данной статье 

будет приниматься определение Р. С. Гиляревского, так как в его трактовке 

учитывается совокупность текста и мультимедиа: «совокупность данных 

(текст, звук, статичное и движущееся изображение) в памяти компьютера, 

предназначенная для восприятия человеком с помощью соответствующих 

программных и аппаратных средств»  [5]. 

Е. В. Крылова и В. Г. Ланкин отмечают проблему изменения образа 

мышления у читателей электронных книг. Уход от традиционного текста 

к чрезмерному использованию мультимедиа как альтернативному способу 

представления информации лишает читателей возможности самостоятель-

ного осмысления прочитанного. Так, В. Г. Ланкин отмечает, что электрон-

ные книги, имеющие мультимедиа как основную форму передачи инфор-

мации, «не дискурсивны – мифологичны и идеологичны», и провоцируют 

внимание с помощью экспрессии тела, голоса, образов. Видеоматериалы, 

звук, анимация снижают способность к рефлексивному, обдумывающему 

характеру восприятия [3; 4].

Являются ли кино, музыка, анимация, книжные иллюстрации, жи-

вопись «не дискурсивными»? Мысль, выраженную в любом из этих явле-

ний, можно обдумать и оспорить так же, как это делается с книгами. Виде-

оматериалы, звук, анимация, иллюстрации способны дать нам знания, но 
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только через посредничество языка, так как образы, заложенные в иллю-

страции, видео, звуке, также понимаются нами дискурсивно, с помощью речи. 

Текст даёт возможность увидеть примеры авторской аргументации 

в процессе получения знаний. В случае с мультимедиа пользователь дол-

жен сам определять их значение. Однако, некоторую информацию лучше 

представить более компактно в виде таблиц, графиков и т. п. В электрон-

ных изданиях эту функцию выполняют мультимедиа. Но, как и с графиче-

ским материалом в печатных книгах, необходимы нормы использования 

мультимедиа в электронных книгах.

Таким образом, и текст, и мультимедиа дискурсивны, но нуждаются 

во взаимном дополнении. Современная электронная книга способна пре-

доставить неограниченное количество текста, в каком угодно оформлении, 

вне зависимости от себестоимости издания. У редактора электронной кни-

ги есть неограниченные возможности в оформлении книги; есть возмож-

ность сделать не копию печатной книги, а книгу, способную предоставить 

более обширные знания. 

Большинство электронных книг на данный момент являются анало-

гами печатных книг, но есть и новые формы: интерактивные книги, соз-

данные в программе «Ibooks author», российский проект «Under page», ин-

терактивные книги для детей в виде мобильных приложений. Из данных 

форм наиболее качественными можно считать электронные книги, создан-

ные  в «Ibooks author», так как эта программа была разработана специально 

для создания электронных книг, в отличие от электронных книг, созданных 

в программе Adobe Indesign (программы для профессиональной верстки 

печатных и электронных публикаций). Однако, «Ibooks author» предна-

значен только для устройств компании «Apple». Существует разработка 

аналога «Ibooks author» – «Kindle Textbook Creator», созданная компанией 

«Amazon», но на данный момент программа находится в бета-версии [6].
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Как видим, существует проблема создания норм и специальных про-

грамм редакционно-издательской подготовки электронных изданий.

Л. Г. Ильина предлагает следующие этапы редакционно-издатель-

ского процесса электронных книг: 1) подготовительный (аналогичен ре-

дакционно-издательскому процессу печатных книг, но с дополнениями: 

разработка интерфейса, определение дизайнерского решения, прописание 

сценариев пользования); 2) редактирование текста и других мультимедий-

ных компонентов и формирование их в единый программный комплекс; 3) 

этап тестирования электронной книги (кроме вычитки, проверка работы 

интерфейса, проверка наличия программных ошибок); 4) поддержка гото-

вой и опубликованной электронной книги [2].

Формирование правил редакционно-издательской подготовки элек-

тронных книг должно быть направлено на оптимизацию работы с вер-

бальным текстом и с внедрением в него мультимедиа. Видео, анимация, 

звук должны стать дополнением к тексту. Иллюстратор печатной книги 

улучшает восприятие текста не заменой его иллюстрациями, но улучшая 

визуальное восприятие самих текстовых блоков, придавая стиль различ-

ным компонентам книги в зависимости от смыслового содержания книги. 

Таким образом, целью редакционно-издательского процесса элек-

тронных изданий должно стать создание гармоничного единства текста 

и мультимедиа с ориентацией на развитие продуктивного мышления чи-

тателя, предоставляя ему ключи для анализа прочитанного, увиденного, 

услышанного. Например, прочитав о строении атома, читатель может со-

здать его эскиз в этой же электронной книге, а после ‒ его сравнить (с 

помощью функционала книги) с представлениями о структуре атома у де-

ятелей науки разных эпох. Или, например, в художественных книгах чи-

татель сможет записать свой анализ текста, вывод о прочитанном, и также 

сравнить его с выводами критиков, живших во времена опубликования 
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произведения. Такие дополнения должны подготавливаться редакционной 

коллегией, работающей над основным содержанием электронной книги. 

Это важно для создания авторитета электронных книг среди других видов 

представления информации. 
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В настоящее время реальной становится потребность в продви-

жении медицинских услуг среди населения. Это обусловлено тем, что 
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частная медицина – это быстро развивающаяся отрасль, в которой ко-

личество конкурентов растёт молниеносно. Многообразие видов меди-

цинских услуг и медицинских учреждений, которые предлагают данные 

услуги, требует использования программ продвижения. Медицинская 

услуга – это мероприятия или комплекс мероприятий, направленных на 

профилактику заболеваний, их диагностику и лечение, имеющих само-

стоятельное законченное значение и определённую стоимость [2].

Как правило, к платным медицинским услугам люди относятся по-

ложительно, так как, в отличие от государственной медицинской помощи, 

платная медицина более качественна, с хорошим сервисом, широким ас-

сортиментом услуг, одним словом, направлена на удовлетворение всех по-

требностей пациента, связанных с медицинским обслуживанием. Но, тем 

не менее, настороженность при выборе места лечения присутствует. Акту-

альность темы обусловлена тем, что продвижение медицинского учрежде-

ния не должно ограничиваться проведением рекламных кампаний, так как 

медицинский рынок перенасыщен рекламной агитацией. Это объясняет 

необходимость выпуска качественной печатной продукции, которая будет 

направлена на установление благоприятных связей со всеми участниками 

медицинской среды [2].

Существует несколько инструментов продвижения медицин-

ского бизнеса, использование которых рассчитано на целенаправ-

ленную работу со всеми группами общественности. Продвижение 

намного эффективнее при использовании следующих инструментов: 

СМИ; продвижение в Интернете; проведение PR-мероприятий; про-

грамма лояльности; создание корпоративной культуры; раздаточный 

печатный материал [1].

Печатная продукция – продукция, полученная печатанием или тис-

нением, полиграфически самостоятельно оформленная, совокупность из-
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даний, намечаемых к выпуску или выпущенных издателем (издателями) [3]. 

В основе формирования печатной продукции должна лежать идея, 

что медицинское учреждение оказывает услуги в интересах пациента, а не 

ради получения прибыли [4]. 

Характерными функциями печатной продукции в медицинском биз-

несе являются: формирование репутации, имиджа и спроса; ориентация 

на долгосрочную работу, так как быстрого результата он почти никогда не 

даёт; открытость и достоверность.

Существует определённый набор печатной рекламы, который оста-

ётся на руках клиентов: визитки, брошюры, листовки, буклеты, газеты и др.

Визитка – это традиционный носитель контактной информации об 

учреждении. Изготавливается из бумаги, картона или пластика небольшо-

го формата. Визитка содержит имя владельца, название компании (обычно 

с логотипом) и контактную информацию (адрес, телефонный номер и / или 

адрес электронной почты).

Брошюра – это одно из средств распространения информации об 

организации [5]. Обычно это печатное издание состоит из нескольких 

переплетённых страниц. По своему назначению брошюра может быть 

рекламной, презентационной, технической, а также художественной. 

Брошюры демонстрируют преимущества, которые может предложить 

медицинское учреждение. 

В медицине главными функциями брошюр являются привлечение 

внимания, информирование о методах лечения, побуждение обратиться в 

определённое медицинское учреждение. Для более яркого представления 

используют иллюстрации, обычно многоцветные, показывают услуги и 

товар в работе в разнообразных условиях применения.

Листовка (листовое издание) – это издание в виде одного или несколь-

ких листов печатного материала любого формата без скрепления [3].  Нес-
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фальцованное или односгибное издание, выпускается большим тиражом, 

посвящается обычно одной услуге. Её задача – это быстро распространить 

сведения о новой услуге или акции на оказание какой-либо услуги. Содер-

жание текста – это информация о достоинствах услуги либо условиях акции. 

Буклет – это издание в виде одного листа печатного материала, сфаль-

цованного любым способом в два или более сгибов. Поскольку буклет яв-

ляется информационно-рекламным носителем, его задача ‒ кратко и инфор-

мативно донести до читателя сведения о продукции или услугах компании. 

Рекламно-информационные буклеты могут быть посвящены бренду, од-

ному или нескольким видам товаров или событию. Буклеты, являющиеся 

информационно-рекламным листком, исходя из своего функционала, могут 

использоваться для рассылки по клиентской базе, для раздачи во время кон-

тактов с клиентами, деловыми партнерами. Также они могут быть информа-

ционным средством распространения информации на массовых мероприя-

тиях. Наиболее часто буклеты представляют собой компактный и недорогой 

вариант корпоративного проспекта, рассчитанный на массовую аудиторию.

Газетное издание – это листовое издание в виде одного или несколь-

ких листов печатного материала установленного формата, издательски при-

способленное к специфике данного периодического издания.

Именно такую печатную рекламную продукцию использует оф-

тальмологическая клиника «Кругозор». «Кругозор» представляет со-

бой два офтальмологических центра и сеть салонов оптики в Ижевске 

и Удмуртской Республике.

История компании началась в 1994 г., когда профессор А. В. Мяг-

ков совместно с врачом-офтальмологом Н. В. Зениной открыли кабинет 

контактной коррекции в поликлинике «Удмуртнефть». Жителям города 

оказывались услуги по подбору и изготовлению как очков, так и контактных 

линз. Со временем востребованность среди населения Удмуртии позволила 
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кабинету контактной коррекции вырасти до десяти салонов оптики и двух 

офтальмологических клиник.

Сегодня «Кругозор» – это единственная частная компания в респу-

блике, которая может предложить своим клиентам такие сервисы, как: 

собственная сеть оптик; детская и взрослая офтальмологические клиники; 

стационар дневного пребывания. 

Компания «Кругозор» активно проводит рекламную кампанию на ра-

дио, телевидении и в интернете, но, как показывает практика, без печатной 

продукции запланированный эффект не будет закреплён в сознании потреби-

теля. Поэтому продвижение компании «Кругозор» не ограничено проведени-

ем рекламных кампаний. Важным средством является правильно созданная 

печатная рекламная продукция. Пациент, находясь в клинике, от регистрату-

ры до окончания приёма может наблюдать всю полиграфическую продукцию 

компании (брошюры, листовки, визитки, памятки), а также он может взять её 

с собой и ознакомиться с ней, когда ему будет удобно. Для более широкого ох-

вата населения недостаточно брошюр и визиток, поэтому «Кругозор» готовит 

к выпуску корпоративную 16-страничную газету форматом А4, которая будет 

распространяться в медицинских учреждениях и торговых центрах. 

Корпоративная газета – это чрезвычайно выгодный, необходимый 

и надёжный инструмент самопозиционирования и построения имиджа 

компании. Среди критериев, определяющих эффективность газеты, наи-

большее значение имеют его содержательное наполнение, которое обе-

спечивает читательскую аудиторию, и внешний вид, говорящий об уровне 

благополучия фирмы-издателя.

Основные группы рубрик корпоративных изданий: новостные ру-

брики – новости компании, объявления, приказы, анонсы и т. д.; рубрики о 

руководстве – обращения и поздравления руководителей, интервью и автор-

ские статьи; рубрики о производстве – репортажи и статьи о производстве, 
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объектах, технике и технологиях; отраслевые рубрики – материалы о состо-

янии отрасли, тенденциях, событиях, мероприятиях; рубрики о персонале – 

материалы о сотрудниках компании, их успехах, достижениях, о возмож-

ностях карьерного роста и назначениях; социальные рубрики – статьи пра-

вовой и социальной направленности, задачей которых является повышение 

уровня знаний сотрудников и их социальной защищённости; развлекатель-

ные рубрики – поздравления, конкурсы, творчество, сканворды и анекдоты.

При подготовке плана рубрик корпоративной газеты компания «Кру-

гозор» будет учитывать реальные потребности клиентов: какие вопросы 

наиболее актуальны для них, какие темы обязательно стоит затронуть, что-

бы сделать издание востребованным, интересным и содержательным. 

В целом, можно утверждать, что для развития медицинского учреж-

дения необходима правильно подобранная печатная продукция. Неотъем-

лемой составляющей современной эффективной PR-поддержки компании 

является корпоративное издание. 
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Кино сегодня – один из самых популярных и доступных видов ис-

кусства, а также мощный инструмент формирования общественного мне-
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ния. Это сложная и своеобразная знаковая система – язык, передающий 

зрителю определённую информацию, но для того, чтобы простые зри-

тели могли понимать этот язык, необходимо его изучать. С этой целью 

разрабатывается теория, история киноискусства и кинокритика. Для си-

стематизации этих знаний активно используются книжные и журнальные 

издания. Возникает модель: «специалист – неспециалисту», знакомая нам 

как модель научно-популярных изданий. Необходимость обращения к на-

учно-популярным изданиям по киноискусству определяется наличием 

читательского интереса.

Научно-популярное издание, как определяет ГОСТ 7.60–2003, это из-

дание, содержащее сведения о теоретических и (или) экспериментальных 

исследованиях в области науки, культуры и техники, изложенные в форме, 

доступной читателю-неспециалисту [1]. Задача (целевое назначение) на-

учно-популярного издания, в первую очередь, состоит в распространении 

и популяризации научных знаний, а также повышении общекультурного 

и научно-технического уровня знаний читателя. Область искусства как 

предметная область накладывает на целевое назначение научно-популяр-

ных изданий свою специфику. Такое издание должно не просто популяри-

зировать искусство, но и переадресовать читателя от книги об искусстве к 

самому предмету искусства, т. е. к произведениям этого искусства. Так, в 

изданиях о кино переадресация идёт к фильмам.

Отсюда вытекает ряд функций, в целом типичных для научно-попу-

лярного издания. Э. А. Лазаревич на первый план выносит три функции 

научно-популярной книги: информационную, мировоззренческую и прак-

тическую [6]. В разные периоды они принимали своеобразное выражение 

и проявлялись в разной степени. Однако с учётом предмета изображения 

кино, которое сегодня является мощным инструментом формирования 

мировоззрения, стóит особенно выделить мировоззренческую функцию, 
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которая частично пересекается с воспитательной и пропагандистской. По-

мимо этого, необходимо выделить просветительскую и культурно-образо-

вательную функции, так как любое научно-популярное издание по искус-

ству, в том числе по киноискусству, является одной из форм пропаганды 

художественного творчества среди широких слоёв населения. 

Читательский адрес научно-популярных изданий по киноискус-

ству также имеет специфические черты и особенности. Это массовый 

читатель. Массовый читатель очень разнообразен и объёмен. Его мож-

но делить на группы весьма условно: по образовательному уровню, по 

возрасту, по гендерной принадлежности и т. д. Однако такого массово-

го читателя изданий по искусству можно также разделить на две кате-

гории: читатели, начинающие знакомиться с искусством, и читатели –  

любители искусства. Исходя из читательского адреса, редактор будет 

продумывать степень погружённости в тему. В связи со спецификой 

кино, а именно его аудиовизуальностью, возникает серьёзное расхож-

дение между потенциальным читателем научно-популярного издания 

по киноискусству и потенциальным зрителем, ведь киноискусство – это 

один из самых доступных видов искусства, а значит, читателю проще 

обратиться к самому предмету искусства, нежели знакомиться с литера-

турой про него. Отсюда следует, что основными читателями научно-по-

пулярных изданий по киноискусству будут читатели-любители и специ-

алисты смежного профиля. Следовательно, наш читатель – это особый 

читатель, кинолюбитель, значит, читатель подготовленный, читатель, 

интересующийся областью кино. Есть ещё одна категория читателя – 

это эрудированный подготовленный читатель, интересующийся всеми 

областями современной культуры.

Автору важно заинтересовать читателя, дать ему достаточно полную, 

всестороннюю характеристику выбранного вида искусства, а также переа-
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дресовать читателя от литературы об искусстве к самому предмету искус-

ства. Это так называемый популяризаторский метод изложения. В связи со 

спецификой киноискусства способы популяризации изложения также пре-

терпевают ряд изменений. Это, например, специфический способ подачи 

материала, который крайне субъективен и присущ популярной науке. Дан-

ный способ тяготеет к некоторой «сенсационности», что делает грань между 

научно-популярным изданием по киноискусству и массовым, популярным 

изданием необычайно тонкой. Попытки показать научно-популярные изда-

ния более привлекательными для самого широкого круга читателей подчас 

заставляют издателей создавать искусственную сенсационность, характер-

ную для «жёлтой» прессы. Особенно ярко это выражается в заглавиях, ко-

торые выбираются для научно-популярных книг. Коммерческий и массовый 

кинематограф влияет на научно-популярную подачу изложения материала и 

упрощает её, делая несколько сенсационной и провокационной.

Итак, киноискусство накладывает на типологические черты издания 

определённые особенности, с которыми редактору будет необходимо счи-

таться. В целом видоизменяется и набор функций издания, на первый план 

выдвигаются пропагандистская и мировоззренческая функции, а также чи-

татель. Но теперь это читатель-кинолюбитель либо читатель, интересую-

щийся всеми аспектами современной художественной культуры. 
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В современном мире выпуск путеводителей играет немаловажную 

роль в сферах искусства, культуры и туризма: они помогают ориентиро-

ваться приезжим и местным жителям в достопримечательностях города.

Путеводитель, согласно ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. 

Термины и определения», является справочным изданием, содержащим 

сведения о каком-либо географическом пункте или культурно-просвети-

тельном учреждении (мероприятии), расположенные в порядке, удобном 

для следования или осмотра [2].

Путеводители могут быть обзорными, рассказывающими об осо-

бенностях учреждения (мероприятия) или города в целом; информацион-

ными, посвящёнными тому или иному историческому событию или куль-

туре. В таких изданиях, как правило, содержится обилие исторической, 

археологической, культурологической, географической и этнографиче-

ской информации в ущерб практическим советам.

Путеводитель должен содержать обстоятельные и изложенные в ув-

лекательной форме сведения о достопримечательностях региона, его куль-

турном, историческом и географическом своеобразии, призванные при-

влечь внимание потенциальных туристов.

Содержание путеводителя должно представлять собой чёткий рассказ об 

интересных особенностях учреждения, местности, региона, его своеобразии, 

позволяющий читателю, при желании, повторить маршрут самостоятельно.

К отличительным чертам путеводителя можно отнести: наличие кар-

тографического материала; наглядность, точность, информативность и эсте-

тичность иллюстраций; достоверные сведения об описываемом объекте, за-

креплённые ссылками на литературные источники и документы.

Исходя из вышеперечисленных типологических особенностей путево-

дителя, мы рассмотрели путеводители по культурным экспозициям г. Ижев-

ска. Так, справочник-путеводитель по школьным музеям Устиновского района 
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под редакцией Н. А. Кулёмина (1999) адресован организаторам внеклассной и 

внешкольной работы, классным руководителям, учителям, родителям и уча-

щимся [5]. В содержании указаны пояснительная записка и названия музеев 

при школах Устиновского района. Пояснительная записка содержит общие 

сведения о музеях и мероприятиях, проводимых в них помимо экскурсий и 

уроков. Информация об отдельных музеях представлена в ёмкой и содержа-

тельной форме. К недостаткам данного издания можно отнести нехватку на-

глядного материала, а также отсутствие красочности.

Следующее издание – иллюстрированный путеводитель по Свя-

то-Михайловскому собору (2010), автор-составитель – М. Ю. Кузьмин [4].

Достоинство данного издания в том, что на его последних страни-

цах представлена библиографическая справка, гарантирующая читателям 

достоверность информации. Также следует отметить приведённые в кни-

ге расписания богослужений и экскурсий. Недостаток издания, на наш 

взгляд, заключается в его мягкой обложке, которая при объёме в 128 стра-

ниц не обеспечивает долговременного использования.

Данный иллюстрированный путеводитель можно назвать удачным по 

его наполнению: достоверная информация с иллюстративным материалом.

«Вот моя деревня… Путеводитель по экспозиции «УДМУРТЫ»» 

датируется 2010 годом [1]. Автор текста – Светлана Хакимова. В данном 

издании сведения представлены в игровой, занимательной форме. Па-

раллельно русским словам приведены удмуртские соответствия, что, по 

замыслу автора, должно вызывать интерес у читателя. В путеводителе 

приведена схема путешествия по экспозиции. Также в нём присутству-

ют герои, которые ведут читателя по страницам путеводителя – девоч-

ка Италмас и мальчик Юрмег. Издание соответствует общим требова-

ниям, предъявляемым путеводителям. Оно красочно, компактно, удобно  

в использовании.
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«Зоопарк Удмуртии. Путеводитель» (2012) является рекламным 

каталогом [3]. В нём есть обращение к юным читателям и их родителям, 

информация о самом зоопарке и его обитателях. Издание цветное и со-

стоит из различных иллюстраций (фотографии животных и их вольеров, 

схема зоопарка). Недостаток только в том, что схема зоопарка с прону-

мерованными на ней вольерами приведена после описания животных и 

самих вольеров.

Таким образом, проведя анализ путеводителей по экспозициям 

г. Ижевска и выявив их достоинства и недостатки, можно сделать вывод, 

что на сегодняшний день в нашем городе не хватает путеводителей по до-

стопримечательностям и культурным экспозициям. В основном они носят 

рекламный характер и часто содержат слишком мало информации для са-

мостоятельных путешественников.
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В настоящее время из-за неблагоприятной экономической ситуа-

ции в стране, и в книгоиздательской отрасли в частности, издательства 

не рискуют выпускать неизвестных авторов, поскольку тиражи их книг 

могут не окупиться. А так как число авторов, желающих публиковаться, 

не становится меньше, всё большую популярность набирает самостоя-

тельная публикация.

mailto:ShushakovRoman@gmail.com
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Самопубликация – публикация любой книги, СМИ, текста или 

иной интеллектуальной собственности автором без участия издателя 

в электронном формате или на материальном носителе. Автор сам от-

вечает за контроль всего процесса, включая дизайн, форматы, ценоо-

бразование, распределение, маркетинг и PR, если таковые необходимы. 

Автор может сделать всё это как самостоятельно, так и передать часть 

задач на аутсорсинг.

Часто к самопубликации прибегают в случаях, если:

– издательство отклонило рукопись, посчитав текст коммерчески 

непривлекательным (из-за низкого качества текста, несоответствия его це-

левой аудитории, узкого круга потенциальной целевой аудитории);

– автор отказывается работать через издательство (из-за недостаточ-

ных гонораров, отчуждения авторских прав, неудовлетворённости рабо-

той коллектива издательства);

– автор желает испытать новый способ публикации (так, в 2013 г. 

Ник Перумов собрал 231 668  руб. (из минимальных 100 000) на публи-

кацию повести «Лемех и Борозда» через краудфандинговую площадку 

BoomStarter [1]. Это единственный его краудфандинговый проект – можно 

предположить, что автор счёл данный формат неподходящим для себя);

– в случае успеха самостоятельной публикации есть возможность 

выпустить книгу через издательство, которое при этом получает почти на-

верняка востребованный продукт (например, главы романа «Метро 2033» 

Д. Глуховского изначально были выложены в свободном доступе на стра-

ницах сети Интернет).

Самопубликации отличаются неотчуждением авторских прав, про-

стотой и скоростью публикации (при электронной публикации), непосред-

ственным взаимодействием между автором и читателем. Однако публи-

куемый продукт может иметь довольно низкое качество (посредственный 

https://boomstarter.ru/projects/51681/lemeh_i_borozda
http://boomstarter.ru/
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дизайн обложки при её наличии, слабая редподготовка и т. д.), поэтому 

возникает необходимость самостоятельного поиска автором дизайнера, 

редактора, корректора и тесного сотрудничества с ними. Здесь можно от-

метить работу платформы Ridero, на которой за дополнительную плату 

можно получить услуги персонального помощника, профессионального 

корректора, дизайнера обложки, юридического советника, а также услуги 

по созданию буктрейлера, печати тиража и продвижению книги.

 Среди существующих на сегодняшний день способов самопубли-

кации – печать по требованию, публикация за счёт автора, краудфандинг, 

электронная публикация – последняя является наиболее распространён-

ным благодаря широкому доступу к инструментам по созданию электрон-

ных изданий, минимальным временным и финансовым издержкам.

Платформы электронной самопубликации – это сайты, предназна-

ченные для самостоятельной публикации автором своего литературного 

произведения в сети Интернет для дальнейшего ознакомления с текстом 

широкого круга читателей. Обычно платформы предоставляют автору ми-

нимальные инструменты для создания электронного издания.

Можно выделить следующие виды платформ, представленных в Рунете:

– сервис-посредник – конвертирует текст для дальнейшего распро-

странения книги на сайтах-партнёрах (Ozon, Litres, MyBook, Google Play 

и т. д.). К сервисам-посредникам можно отнести, например, Самиздат 

Selfpub, Ridero и др.;

– сервис-агрегатор – текст публикуется непосредственно на сайте, 

может быть доступен либо только для чтения онлайн (Проза.ру, Стихи.ру, 

Самиздат Samlib), либо для чтения и скачивания (SamoLit, Bookscriptor);

– блог (Федеральный закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 г. «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты 

https://ridero.ru/
https://www.ozon.ru/
http://www.litres.ru/
https://mybook.ru/
https://play.google.com/
http://selfpub.ru/
http://selfpub.ru/
https://ridero.ru/
https://www.proza.ru/
https://www.stihi.ru/
http://samlib.ru/
http://samolit.com/
https://bookscriptor.ru/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162586/
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Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», также 

известный как «Закон о блогерах», ставит перед блогером с аудиторией 

свыше 3000 пользователей в сутки те же требования, что и перед офици-

ально зарегистрированными СМИ, фактически признавая блоги самопу-

бликуемыми СМИ). В России наиболее известна платформа LiveJournal.

В зависимости от того, к услугам какой платформы прибегает автор 

при публикации, возможна монетизация. Так, при публикации через плат-

форму книги с фиксированной ценой автор получает роялти (например, 

80% от выручки в Ridero или 70% – в Bookscriptor). Некоторые платфор-

мы, например, Samolit вместо фиксированной цены позволяют читателю 

самому выбрать, сколько он хочет заплатить за тот или иной текст.

Некоторые сайты выходят на самоокупаемость благодаря комис-

сии, взимаемой с продажи изданных через них текстов, причём в некото-

рых случаях речь идёт не только о самостоятельно опубликованных тек-

стах, но и об электронных книгах, выпущенных издательствами (SamoLit, 

Bookscriptor). Некоторые финансируются организациями, например, Сти-

хи.ру и Проза.ру работают под эгидой Российского союза писателей.

Таким образом можно сказать, что в настоящее время в России пред-

ставлено достаточное количество различных платформ для самопублика-

ций, являющихся хорошей площадкой для творческой самореализации ав-

торов и дающие возможность заработать на своих текстах.
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За годы советской власти была создана жёсткая иерархическая 

структура централизованного управления средствами массовой ин-

формации, выработаны механизмы партийно-государственного руко-

водства и контроля всех сторон деятельности СМИ, что превратило 

их в эффективный инструмент по утверждению официальной идео-

логии. В середине 1980-х гг. под влиянием политики «перестройки» 

началась трансформация основ функционирования СМИ. Перед СМИ 

встали вопросы поиска новых форм взаимоотношений с властными 

структурами, определения своей роли в общественных отношениях. 

Именно в это время были заложены направления развития современ-

ной системы СМИ.

В новых политических условиях демократизации и гласности был 

взят курс на ослабление партийного контроля над средствами массовой 

информации. М. С. Горбачёвым была сформулирована новая концепция 

в отношении СМИ: партия слагала с себя функции прямого руковод-

ства печатью, телевидением и радио: «Отбор произведений для публи-

кации, их редактирование, сокращение и т. д. – это дело самих средств 

массовой информации и книгоиздательств» [3].

Но на региональном уровне новая концепция воплощалась с труд-

ностями. Анализ протоколов пленумов Союза журналистов УАССР, со-

браний партийной организации Гостелерадио УАССР показал, что, с 

одной стороны, журналисты республики постоянно ощущали давление 

со стороны партийных комитетов, сталкивались с неприятием критиче-

ских выступлений, нежеланием говорить о существовавших проблемах. 

А с другой стороны – «всё ещё сказываются стереотипы, выработанные 

в условиях парадности и шумихи. Отдельным редакционным коллекти-

вам не хватает принципиальности в постановке важнейших вопросов, 

критического отношения к недостаткам и упущениям» [1, с. 4].
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Переходу на новый уровень взаимоотношений партии и средств 

массовой информации в республике способствовали решения XIX Всесо-

юзной конференции КПСС (1988 г.). Одним из свидетельств этого можно 

назвать возможность коллективу редакции самостоятельно выбирать ре-

дактора своего издания. Такой прецедент был создан в Удмуртии в 1989 г., 

когда В. П. Якимов на выборной основе стал редактором газеты «Ленин-

ское знамя» (г. Можга).

В конце 1980-х гг. в условиях развития гласности обозначилась 

тенденция к децентрализации структуры управления СМИ, что прояв-

лялось в расширении независимости местных госкомитетов от центра, 

появлении самостоятельных изданий и телеканалов в регионах. Так, Го-

стелерадио УАССР стало по-своему определять время своего выхода в 

эфир с учётом интересов радиослушателей и телезрителей республики 

(ранее сетка вещания строго спускалась «сверху»), добившись с 1991 г. 

увеличения объёма местного вещания на телевидении с 640 до 700 ча-

сов в год, на радио – с 972,5 до 1277,5 часов [8. Д. 14374. Л. 57]. Данные 

события можно рассматривать как свидетельство признания важности 

региональных интересов.

В республике стали появляться независимые издания в ответ на про-

исходившие в стране демократические процессы и развитие самиздатов-

ской печати общественно-политического направления. С августа 1988 г. 

вышло в свет первое такое издание – военно-политическая газета «Голос 

дорожника», издававшаяся в г. Глазове. В конце 1989 г. появилось первое 

комсомольское издание, независимое от официальных структур (обкома 

ВЛКСМ). Но эти и ряд других самодеятельных редакций не могли заметно 

влиять на политическую ситуацию в республике в силу того, что испыты-

вали трудности технического и творческого характера. Тем не менее, были 

сделаны первые шаги по созданию альтернативной печати в республике.
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Все эти процессы породили идею создания альтернативного веща-

ния. В печати стали появляться статьи исследователей и известных жур-

налистов, в которых они описывали различные концепции перестройки 

структуры Гостелерадио, высказывали точки зрения на возможности соз-

дания альтернативного, или общественного телерадиовещания. «Альтер-

нативное», «независимое» вещание противопоставлялось системе госу-

дарственного вещания. В этом выразилось общее состояние дел в системе 

отечественного телерадиовещания, объяснимое желание аудитории рас-

ширить свои возможности по выбору каналов телерадиоинформации. 

В 1990 г. в РСФСР появляются частные телекомпании, прежде всего в ре-

гионах, которые становились альтернативным источником информации о 

местных событиях. Одной из первых таких компаний была «Ника-ТВ» в г. 

Архангельске. В Удмуртии в мае 1990 г. появляется первый канал коммер-

ческого эфирного телевидения «Альва».

Утрачивая былой контроль над СМИ, органы власти предпринима-

ли попытки возврата к административно-нажимным методам управления, 

по-прежнему видя в СМИ инструмент формирования общественного мне-

ния в нужном для себя русле. Но СМИ определяли свои задачи иначе, чем 

партийные органы: эти задачи усматривались в социальной активизации 

общественного мнения, осуществлении демократического контроля над 

государственными делами, выполнении роли одного из демократических 

каналов самоуправления. В результате возникали конфликты. В Удмуртии 

в 1989 г. с началом избирательной кампании по выборам народных депу-

татов ВС РСФСР, ВС УАССР и местных советов в ряде районов прояви-

лись разногласия редакций с райкомами партии. В п. Балезино начались 

гонения райкома на радиожурналиста А. Максимова за его критические 

выступления. Рецидивом прошлого стало снятие с должности А. День-

гина, редактора газеты «Красное знамя» (г. Глазов). Поводом послужили 
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публикации, затрагивавшие вопросы экологии, социальной справедливо-

сти, некомпетентности руководителей.

Но в условиях изменявшегося общественного устройства, в том 

числе под влиянием выступлений СМИ, требовался иной подход в 

определении взаимоотношений власти со СМИ. Главным шагом в этом 

направлении стало принятие закона СССР «О печати и других средств 

массовой информации» (Закон о печати) 12 июня 1990 г., который не 

только заложил основы правового института отечественных СМИ, но 

и окончательно ликвидировал предварительную цензуру и монополию 

власти на информацию.

Итогом принятия Закона о печати стал распад централизованной 

структуры партийно-государственного управления. Гостелерадио СССР 

как министерство союзно-республиканского значения, вобравшее в себя 

все типичные черты административно-командной системы, перестало су-

ществовать. Местные комитеты как органы управления телерадиовещани-

ем ликвидировались. В Удмуртии, первой из регионов, была создана новая 

организация – государственная телерадиокомпания, деятельность которой 

отличала финансовая, политическая и творческая самостоятельность.

Надо отметить, что в Удмуртии поиски новой организационной 

структуры редакций радио и телевидения, которая способствовала бы по-

вышению качества передач, начались уже с 1988 г. Но изменение основ 

стало возможным только после ликвидации Гостелерадио СССР.

Реорганизации структуры Гостелерадио УАССР предшествовали 

месяцы «изнурительных бесед, дискуссий и семинаров» инженерно-тех-

нических работников радиотелевизионного центра (РТЦ) и творческих ра-

ботников Гостелерадио [9, с. 195]. С августа 1990 по январь 1991 гг. были 

изучены структурные изменения на телевидении и радио в г. Ленинграде, 

республиках Молдове и Казахстане, Чувашской и Марийской автономных 
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республиках, Горьковской, Тверской, Свердловской и Амурской областях. 

Но, как было отмечено на заседании коллегии Гостелерадио УАССР от 11 

ноября 1990 г., данные варианты реорганизации «не могут быть приняты 

за основу, так как практически везде привели к непредусмотренным за-

ранее трудностям, ухудшению психологического климата в коллективах» 

[4. Д. 5592. Л. 10].

По заказу руководства Гостелерадио УАССР социологическим цен-

тром комитета в начале 1991 г. было проведено исследование на тему 

«Проблемы реорганизации Госкомитета УАССР по телевидению и радио-

вещанию в новых условиях хозяйствования» с целью выявления причин, 

вызывавших трудности во взаимодействии технических и творческих 

работников. По результатам исследования был сделан вывод о необходи-

мости создания единых бригад, включавших технических и творческих 

работников, деятельность которых была бы нацелена на единый результат –  

качество передач [5. Д. 10. Л. 2-11].

По итогам проделанной работы Удмуртским комитетом и РТЦ был 

подготовлен пакет необходимой документации и получено разрешение на 

создание телерадиокомпании в республике в 1991 г. Постановлением СМ 

УАССР от 22 июля 1991 г. на базе Гостелерадио УАССР и подведомствен-

ного хозрасчётного РТЦ была создана Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания (ГТРК) «Удмуртия» в целях повышения ка-

чества телерадиопрограмм, внедрения нового хозяйственного механизма 

и усиления материальной заинтересованности всех категорий работников 

в совершенствовании творческого процесса [6. Д. 1. ЛЛ. 1-2, 4-21]. Гене-

ральным директором был назначен О. К. Шибанов, который являлся пред-

седателем Гостелерадио УАССР.

В результате был дан новый импульс развитию телевидения и ра-

диовещания в республике. Появилась возможность усовершенствовать 



61

Раздел III. Электронные и  печатные СМИ

материально-техническую базу вещания, в том числе за счёт доходов 

от коммерческой деятельности ГТРК, а позже перейти на отдельные 

частотные каналы вещания и открыть свой удмуртский телевизионный 

канал (ТК «34 канал»).

Представители Госкомитетов и радиотелецентров других ре-

спублик, областей, краёв приезжали в г. Ижевск изучать опыт созда-

ния ГТРК, и уровень телерадиовещания компании ими был оценен 

как «высокий» [7. Д. 14. Л. 30]. Позже по типу ГТРК «Удмуртия» 

были преобразованы около 80 Госкомитетов по телевидению и ради-

овещанию в РФ.

После принятия Закона о печати в республике на законных осно-

ваниях появлялись негосударственные издания, компании кабельного 

и эфирного телевидения, рассчитанные на удовлетворение разнообраз-

ных интересов различных групп аудитории. Показательно, что первым 

изданием, вышедшим в республике после принятия Закона о печати, 

стала независимая от органов партийной и государственной власти об-

щественно-политическая газета «Единство» Удмуртского областного 

совета профсоюзов. Теле- и радиовещание теперь осуществлялось на 

основе лицензирования, что способствовало росту коммерческих теле-

радиокомпаний и позволило упорядочить их деятельность. В Удмуртии 

развитие получило кабельное телевидение. Но компаний кабельного 

телевидения, которые могли делать и показывать собственные про-

граммы, было мало. Это кооператив «Транскодер», молодёжный центр 

«Арсенал» и студия «Телеинформ» – они работали в г. Ижевске. В г. 

Глазове в 1992 г. открылась студия ТВиС, которая готовила передачи на 

спортивную тематику. Развитие коммерческого эфирного телевидения 

в республике начинается с 1993 г., когда в эфир из кабельного телеви-

дения пришла телекомпания «Арсенал», а позже – «Телеинформ».
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На уровне республики партийные комитеты пытались не только 

сохранить своё влияние на партийные СМИ, но и распространить его на 

вновь создаваемые, для чего в октябре 1990 г. была организована комис-

сия по идеологической работе в рескоме КПСС. Но в действительности 

Удмуртский реском партии постепенно терял контроль над партийными 

изданиями, телевидением и радио. В редакции перестали поступать «ос-

новные направления» рескома КПСС, редакции прекратили составлять 

тематические планы для партийных отделов, отчёты, справки о своей 

работе и выполнении очередных постановлений.

После августовских событий 1991 г. – попытки совершения го-

сударственного переворота – начался процесс освобождения прессы 

от учредителей в лице партийных и советских органов и регистрации 

изданий как независимых. Региональная пресса стала выводить из чис-

ла соучредителей партийные организации. Так, коллектив «Удмурт-

ской правды» объявил о департизации редакции «в целях обретения 

большей независимости и самостоятельности» и выступил одним из 

учредителей газеты [2]. Учредителями объединённых и районных га-

зет Удмуртии становились городские и районные Советы депутатов и 

коллективы редакций.

Таким образом, централизованная система партийно-государ-

ственного управления СМИ разрушилась. Средства массовой информа-

ции республики освобождались от партийно-государственного давле-

ния и превращались из элемента партийно-государственной структуры 

в самостоятельный и независимый общественный институт с правовой 

поддержкой. Развитие общественно-политической прессы, представляв-

шей разные политические и общественные движения, появление него-

сударственных компаний кабельного и эфирного телевидения изменило 

качественное состояние информационного пространства в республике.
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Сегодня почти каждый российский вуз имеет своё корпоративное изда-

ние. В его создании могут участвовать студенты различных специальностей, 
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преподаватели разных факультетов и кафедр или команда профессиона-

лов. Цели у таких изданий разные: одни стремятся «нести информацию в 

народ», другие хотят быть услышанными, а третьи используют печатное 

издание как информационный орган ректората. Такие студенческие изда-

ния, конечно, будут отличаться друг от друга не только темами, но и своим 

оформлением. 

Поскольку студенческие издания – явление интересное, его исследо-

ванием занимаются многие российские учёные, такие как Е. В. Ахмадул-

лин [2], А. Н. Болкунов [3; 4], Т. Н. Владимирова [5], Н. В. Егорова [9], Н. 

В. Жилякова [10], Ю. А. Наумова [11], О. Э. Никитина [12], К. А. Розанов 

[15]. Если говорить о прессе Удмуртии, то вузовские и студенческие изда-

ния являются объектом исследования Г. И. Старковой [16; 17; 18; 19; 20]. В 

основном в работах рассмотрены общие вопросы развития студенческой 

прессы, её типология, тематика, жанры и др. 

Оформлению студенческих газет и журналов посвящены немногие ра-

боты. Было решено рассмотреть исследования за последние десять лет. Среди 

них можно выделить статьи Г. Г. Арутюнян и А. Х. Тикаева [1], А. А. Влезько 

[6], А. В. Дьяченко [8], Ю. А. Носовой [13],  М. М. Овчинниковой [14].

Дизайн студенческой газеты представляет собой органичное объ-

единение ряда постоянных и обязательных компонентов, таких как: раз-

мерные характеристики газеты, постоянные элементы её номера, шриф-

товое оформление газеты, её иллюстрирование, заголовки публикаций, 

цветность газеты [7].

Студенты Г. Г. Арутюнян и А. Х. Тикаев рассматривают заголовоч-

ный комплекс студенческой газеты «Modus Operandi»  г. Пятигорска [1].  

«Modus Operandi» рассказывает о жизни студентов Института междуна-

родных отношений Пятигорского государственного лингвистического 

университета, о наиболее значимых мероприятиях, в которых участвуют 
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студенты вуза. Потенциальными читателями газеты являются студенты и 

преподаватели. Заголовочный комплекс состоит из заглавия раздела, за-

главия рубрики, заголовка статьи, подзаголовка и лида. Некоторые состав-

ляющие заголовочного комплекса могут отсутствовать, что допустимо для 

студенческой прессы.

Исследовательница А. А. Влезько рассмотрела дизайн и вёрстку сту-

денческих газет Республики Беларусь. Самыми яркими она назвала газеты 

«Отголос(ь)ки» и «Вести БНТУ» (Белорусского национального техниче-

ского университета) [6]. У газет «Сила слова» (общежитие №2 Белорус-

ского госуниверситета) и «Вести МГВРК» (Минский государственный 

высший радиотехнический колледж) А. А. Влезько не выделила положи-

тельных сторон в оформлении, отметив недостаток: наличие всего двух 

колонок [6]. В «Современной газете» Института современных знаний ис-

следовательница выявила достоинства газеты в оформлении передовицы 

и в применении двух-трёх стилей шрифта.

А. А. Влезько отметила использование фотографий и других видов 

графики одого типа, при этом фотографии редко подписываются. Всё это 

не добавляет плюсов газете.

Реже стала использоваться графика. В этом плане от остальных вы-

годно отличается газета «ЭкоСфера» Минского государственного эколо-

гического университета, в которой используются и диаграммы, и рисунки 

студентов [6].

Исследователь А. В. Дьяченко предложил общие правила оформ-

ления газет и журналов для молодёжи и студентов. Во-первых, заголо-

вок и главный тезис должны быть выделены самым крупным шрифтом. 

Во-вторых, лид обязателен, так как первые два-три предложения статьи, 

выделенные полужирным начертанием, должны заинтересовать студента. 

В-третьих, не допускаются большие фрагменты текста. А. В. Дьяченко 



67

Раздел III. Электронные и  печатные СМИ

выдвинул три способа решения этой проблемы: разбивать текст на главы; 

выносить цитаты и цифры; не перегружать статью данными. В-четвёр-

тых, в газетах необходима «приманка», например, можно разместить су-

доку или уникальную инфографику [8]. 

Ю. А. Носова при анализе студенческих факультетских изданий  

«Бедный студент» и «Международник» (Ростовский госуниверситет), 

«Филin» (Омский госуниверситет) отметила, что из-за недостатка финан-

совых средств газеты не имеют возможности разрабатывать дизайн и соз-

давать иллюстративный ряд на высоком уровне, фотографии часто заим-

ствуются из сети Интернет. Вузовская газета «Студень» в Екатеринбурге 

изменила свою типологическую модель и стала студенческой городской 

газетой, что повлекло за собой повышение качественного уровня материа-

лов и вёрстки, а также появление рекламы.

М. М. Овчинникова дала полный анализ оформления студенческой 

газеты «Апельсин» (ранее «Лабиринт») Русско-британского института                 

управления [14]. С 2006 по 2010 гг. газета выпускалась в формате А3 на 4 

страницах: первая и последняя – трёхцветные. Изменение формата на А4 

привело к тому, что на 20% увеличилось количество материалов: текстов, 

фотографий и инфографики. В 2011 г. газета стала полноцветной, появи-

лась возможность печатать больше ярких фотографий, которые стали бо-

лее профессиональными. На главной странице чаще всего располагается 

постановочная фотография, но бывают и репортажные снимки и портре-

ты, которые отражают эмоции, яркие студенческие истории, жизнь во всех 

её проявлениях. 

Таким образом, историко-библиографическое обозрение показа-

ло, что исследователи уделяют большое внимание, прежде всего, рос-

сийским студенческим изданиям в целом. Работ, посвящённых дизайну 

студенческих изданий меньше, но они дают представление о состоянии и 
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современных тенденциях оформления студенческой прессы вузов страны, 

которые могут быть учтены при подготовке вузовских изданий Удмуртии.
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На сегодняшний день в России существует немало журналов по ис-

кусству, таких, как театральные журналы, журналы о кино и культурной 

жизни, об изобразительном искусстве и искусстве в целом. Обзор совре-

менной периодической литературы (журналов) по искусству был представ-

лен на конференции, состоявшейся в РГБИ (Российской государственной 

библиотеке искусств) 30 марта 2015 г. В новостной заметке, размещённой 

на сайте РГБИ и кратко резюмирующей итоги конференции, отмечается, 

что в наше время читателю по изобразительному искусству наиболее ин-

тересны научно-популярные журналы. В то же время, в заметке выделяют-

ся отрицательные стороны ныне издаваемых журналов по искусству. Это, 

прежде всего, оторванность периодических изданий от художественного 

процесса, «отсутствие освещения текущей художественной жизни, анали-

за наиболее громких событий в мире изобразительного искусства. Другой 

отрицательной тенденцией является малотиражность изданий научных 

журналов и высокая стоимость в продаже, что делает их малодоступными 

для широкой читательской аудитории и позволяет также характеризовать 

подборку журналов в фонде РГБИ как уникальную» [1]. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что по причине ма-

лой издаваемости и дороговизны периодические издания по изобрази-

тельному искусству встречаются относительно редко. В продаже подоб-

ные журналы доступны только в крупных городах, таких как Москва и 

Санкт-Петербург, а для большинства других городов – через подписку 

на почте, либо через покупку на официальном сайте журнала. Отсюда 

вытекает одна из немаловажных проблем – нехватка и недоступность 

журналов по изобразительному искусству. Как показывают данные про-

ведённого нами социологического опроса «Читательское отношение к 

современным журналам по искусству», 59% респондентов ответили, что 

на рынке таких изданий недостаточно. 
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Хотя данная проблема актуальна и весома, внимания также заслу-

живает ещё одна серьёзная проблема – неудовлетворительное качество 

журналов по изобразительному искусству. По данным указанного выше 

социологического опроса, 53,8% респондентов ответили, что журналы 

недостаточно качественные, 7,7% – «некачественные», ответ «качествен-

ные» выбрали 38,5% .

Учитывая все аспекты проблемы, была выдвинута следующая ги-

потеза: если повысить качество издаваемой периодики и иметь при этом 

грамотный маркетинговый план, издания станут более востребованы и 

будут отвечать запросам своего читателя, а соответственно, продаваться. 

Таким образом, за счёт улучшения качества периодической литературы 

может устраниться ранее обозначенная проблема – её недостаток на пе-

риферийном рынке. 

Для уточнения данной гипотезы обратимся к сравнительному ана-

лизу выпусков журнала «Искусство» за 1933 и 2010 гг. Этот журнал по ре-

зультатам нашего опроса был определён как наиболее востребованный на 

сегодняшний день журнал по изобразительному искусству. Большинство 

респондентов (18 из 25) отметили именно его. Выпуски 1933 (в момент 

его зарождения) и 2010 гг. (в момент его трансформации) были выбраны, 

чтобы выявить специфику модернизации журнала. 

Журнал «Искусство» посвящён современному изобразительному 

искусству в России и за рубежом. Издается с 1933 г. как официальный пе-

чатный орган Министерства культуры СССР, Союза художников СССР и 

Академии художеств СССР. C июля 1941 по 1946 и с 1995 по 2002 журнал 

не издавался. До 1995 г. в журнале освещались актуальные вопросы совет-

ского искусства и искусствознания, вопросы художественного наследия, 

в первую очередь русского искусства, художественной культуры народов 

СССР, искусства демократических стран Европы и мира. С 2010 г. журнал 
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«Искусство» был переориентирован. Основным его направлением стало 

современное изобразительное искусство и анализ текущего художествен-

ного процесса. Раньше журнал считался двухмесячным. Как говорит ре-

дактор, журналу не хватало целостности и полноты материала. Теперь, со-

гласно новой концепции, журнал ежеквартальный, материал имеет более 

широкий охват тем.

Если говорить о характере информации, стоит отметить, что в вы-

пуске 1933 г. контент журнала не обладал стабильностью, однако с 2010 г. 

появляются постоянные рубрики, такие как: новости (информация о совре-

менных течениях и направлениях), первый план (о молодых художниках и 

художниках разных эпох), обзоры (о предстоящих/прошедших событиях в 

мире искусства), вопросы истории (о выдающем художнике и его творче-

стве), интервью (с художниками).

Изменения претерпел и сам контент издания. Ранее в журнале печата-

лись искусствоведческие статьи (о художественных направлениях, художни-

ках, стилях), а также обзоры выставок. Сейчас журнал наполнен научно-по-

пулярными статьями. Сохранилась тенденция помещения обзоров, но теперь 

они значительно шире и освещают не только выставки, но и другие художе-

ственные мероприятия (биеннале, фестивали).

С изменением контента журнала пришёл и новый порядок расположе-

ния статей. Ранее определённой системности в расположении не наблюдалось, 

теперь же порядок расположения тематический. Изменился объём статей (в 

1933 г. – около 30 страниц, в 2010 – от 2 до 8). Однако принцип оформления 

статей по-прежнему единый (от выпуска к выпуску).

Поменялась вёрстка текста (ранее она была многоколоночной в 3-4 

колонки, сейчас в 1-2 колонки, кегль был мелким – 11 пт) и иллюстраций 

(они были маленькими, полосных практически не было; в основном чёр-

но-белые, но часто использовались цветные вклейки). В выпуске 2010 г. 
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преобладает цветная печать, и самих иллюстраций стало значительно боль-

ше (в выпуске 1933 г. их было 132, в 2010 – уже 209).

Рассматривая общую конструкцию издания, можно отметить следую-

щие изменения: увеличился формат издания (с 18 х 25 до 21 х 29,7 см); сокра-

тился объём номера (с 192 страниц до 100-170); расширились данные, помеща-

емые на обложку. Также улучшился материал, на котором печатается журнал. 

Ранее основной текстовый блок печатался на офсетной бумаге, цветные иллю-

страции – на мелованной, обложка – на картоне средней плотности. Сейчас ос-

новной блок печатается на мелованной бумаге, обложка – на плотном картоне.

Модификация произошла и в аппарате издания. Так, в журнале 1933 г. 

его элементами выступали: содержание (на русском и французском языках), 

библиография, содержание статей на французском языке, перечень иллюстра-

ций, выходные сведения.

Аппарат журнала 2010 г. состоит из четырёх компонентов: содержание, 

предисловие (от редакции), колонтитулы, выходные сведения. Внедрение ко-

лонтитулов обеспечило издание дополнительным элементом навигации.

Необходимо отметить, что выпуск 1933 г. тоже содержит выходные све-

дения, однако они намного полнее, чем в выпуске журнала «Искусство» 2010 

г. В последнем нет данных о материале, на котором напечатан выпуск, дате, 

когда был отдан в печать, и тираже.

В выпуске 1933 г. присутствует употребление буквицы, единого декора-

тивного шрифта в заголовках. В выпуске 2010 г., как и во всех последующих, 

используются разнородные декоративные элементы: цветной фон, цветной 

шрифт, крупный кегль, колонтитулы как элемент декора и др.

Обозначим основные изменения:

• укрупнение кегля основного текста;

• переход от искусствоведческих статей к научно-популярным;

• расширение читательского адреса;
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• изменение периодичности;

• увеличение формата издания;

• уменьшение объёма издания;

• улучшение материала для печати;

• изменения в аппарате издания;

• сужение объёма статьи;

• расширение данных на обложке;

• улучшение дизайна издания;

• неполнота выходных сведений;

• появление постоянных рубрик;

• внедрение колонтитулов;

• изменение вёрстки издания;

• наличие большого количества иллюстраций.

Неизменным осталось целевое назначение издания – популяризация 

искусства.

Таким образом, можно сделать вывод, что в журнале «Искусство» 

произошла колоссальная модернизация, как внешней структуры издания, 

так и контента. Однако не все изменения привели к улучшению. Так, на-

пример, сократился объём выходных сведений и уменьшился объём ста-

тей. В целом, журнал «Искусство» модернизируется и сейчас. В основном, 

трансформация касается дизайна издания: внедрения новых элементов, 

переориентации расположения статей и др.
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choice overload are explored in the first place. 
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В связи с широким распространением сети Интернет и её вне-

дрением во все сферы человеческой деятельности, оформляется от-

дельное направление психологической науки – киберпсихология 

(Cyberpsychology), или психология киберпостранства. Как отмечает А. 

Е. Войскунский, киберпсихология представляет собой отрасль психо-

логии, объединяющую методологию, теорию и практику исследования 

видов, способов и принципов применения людьми социальных серви-

сов Интернета [1]. Киберпсихологические исследования, развиваясь, 

охватывают возрастную, социальную, клиническую, организацион-

ную, когнитивную, дифференциальную, педагогическую психологию. 

В частности, проблемы чтения и общения подростка в информацион-

ном обществе в аспекте киберпсихологии включают изучение подрост-

ковой специфики в применении компьютеров и Интернета, особен-

ностей восприятия подростками информационных блоков Всемирной 

паутины, функционирования виртуальных объединений, возникнове-

ния Интернет-аддикций, психологических механизмов социализации в 

условиях киберпространства и пр. Отечественные исследования в об-

ласти киберпсихологии опираются на теоретические положения куль-

турно-исторической психологии Л. С. Выготского и его последовате-

лей, согласно которой знаки и семиотические системы способствуют 

развитию высших психических функций.        

По мнению В. А. Плешакова, с развитием Интернета появился но-

вый феномен – киберсоциализация человека, включающая медиасоциали-

зацию и интернетсоциализацию. Киберсоциализация представляет собой 

процесс качественных изменений структуры самосознания личности и её 

потребностно-мотивационной сферы, происходящий под влиянием и в ре-

зультате использования человеком современных информационно-коммуни-

кационных, цифровых и компьютерных технологий в контексте усвоения и 
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воспроизводства им культуры в рамках персональной жизнедеятельности 

[5]. У современных подростков как активных пользователей ресурсов Ин-

тернет-среды по-иному организуется жизнедеятельность, удовлетворяют-

ся многочисленные потребности. Как отмечают исследователи, современ-

ные подростки отличаются от своих сверстников второй половины ХХ в. 

следующими признаками: стремлением к индивидуализации; снижением 

в подростковой среде авторитета родителей  и педагогов, не владеющих 

современными технологиями; клиповым сознанием (мышлением), харак-

теризующимся фрагментарностью информационного потока и высокой 

скоростью переключения между фрагментами информации, отсутствием 

целостной картины восприятия окружающего мира [2; 5]. 

Среди возможностей, предоставляемых Интернетом подросткам, 

называют общение с близкими людьми на расстоянии, дополнительные 

возможности для учёбы, самореализации, относительно безопасного 

экспериментирования с идентичностью и пр. В качестве его негатив-

ных последствий исследователи отмечают аутизацию подростков, злоу-

потребление анонимностью, замену чтения литературы более лёгкими 

способами получения информации из Интернета, возможность воз-

никновения кибер-аддикций, в частности, кибер-аддикции познания – 

использования киберпространства как источника знания в виде посто-

янного влечения к поиску информации в Интернете, приоритетного 

времяпрепровождения в форме «навязчивого вебсёрфинга» и пр. Обще-

ние в социальных сетях может угрожать психологической безопасности 

подростков (кибербуллинг – агрессивное поведение, преследование в 

Сети). К негативным последствиям Интернета относят также диссин-

хронию развития, т. е. неравномерность развития у подростка интел-

лектуальной сферы и сферы социального интеллекта (сферы взаимодей-

ствия с другими людьми). 
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Эти особенности современного подростка сказываются и на модели 

его чтения. Изменяются предпочтения подростков относительно исполь-

зования различных носителей информации – бумажных, электронных, 

аудиовизуальных. Чтение – это многогранный феномен, его характеристики 

определяются особенностями текста, его смысловой нагрузкой и назначени-

ем. Чтение принято рассматривать как некую целостность, включающую 

когнитивный процесс для получения смысла (понимание текста) и усвое-

ние  языка. Чтение, с одной стороны, – это техническая работа с текстом, 

трансформация знаков в смысл, с другой стороны – это творчество, вос-

приятие и передача культурного опыта [3].

Психологи пытаются осмыслить проблему снижения популярности 

чтения среди молодёжи, роли книги в воспитании и образовании подростка, 

её места в досуговой деятельности. Подростки, с одной стороны, ориенти-

руются на более лёгкие и приятные пути получения информации, с другой 

стороны, часто не способны разобраться в своих желаниях и предпочтени-

ях относительно чтения. Существует ряд терминов, обозначающих соот-

ветствующую проблему чтения: информационная перегрузка (information 

overload), множественный выбор (choice overload). Первый из терминов 

отражает затруднения или неспособность личности справиться с большим 

объёмом информации, а второй – обозначает феномен изобилия возмож-

ностей, вариантов, по отношению к которым необходимо осуществить вы-

бор, что способно вызывать у человека тревогу [4]. Исследователи выделя-

ют ещё один феномен взаимодействия личности с книгой – библиотечную 

тревогу, рассматривая её в качестве негативных переживаний, возникаю-

щих у читателя в библиотеке при столкновении с большим количеством 

книг. Не понимая принципов систематизации и рубрикации книг, он не 

знает, с чего начать поиск книг и как его осуществлять. Как отмечает А. Б. 

Паукова, в рамках каждого из направлений исследований предпринимаются 
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попытки дать практические рекомендации, которые позволяли бы человеку 

совладать с избыточной информацией. Они касаются либо трансформации 

информационной среды, её стимулов (упорядочивание, структурирование 

информации, уменьшение объёма), либо формирования и совершенство-

вания когнитивных навыков личности: информационной грамотности, ме-

диакомпетентности, критического мышления и пр. [4]. Эти рекомендации 

актуальны и значимы для подростков.    

В настоящее время активно формируются новые способы продвижения 

чтения в подростковой среде, такие как буктрейлер. Он представляет собой не 

только рекламную технологию представления книги в видеоформате, включа-

ющую элементы сюжета, главных героев произведения, но и активное взаи-

модействие с читателем с помощью аудиовизуальных инструментов. Специ-

алисты полагают, что в ближайшее время буктрейлеры станут молодёжным 

хобби, в связи с тем, что в рамках творческих читательских проектов подрост-

ки могут проявить свои творческие способности, своё видение книги, работая 

над созданием буктрейлеров, рассказывающих о книгах.

Таким образом, в условиях всё более усложняющегося информационно-

го пространства применение Интернета существенно влияет на индивидуаль-

ную и групповую психическую деятельность подростков. Киберпсихология 

исследует поведение подростков как пользователей компьютерных и инфор-

мационных технологий. Актуально изучение психологических механизмов 

чтения кибертекстовых структур подростком, анализ того, как осуществляется 

отбор полезных, значимых элементов и как принимается решение к просмотру 

следующего элемента. Перспективны исследования специфики осуществле-

ния познавательных процессов подростков, селективного восприятия ими 

объектов, размещаемых на электронных страницах и пр. В качестве методов 

изучения чтения и общения подростков могут быть использованы онлайновый 

эксперимент, веб-опрос, дистантная психодиагностика. 



Раздел IV. Книга. Читатель. Библиотека

Список источников и литературы

1. Войскунский А. Е. Киберпсихология как раздел психологиче-

ской науки и практики // Universum: Вестник Герценовского университета. 

2013. № 4. С. 88-90.

2. Гринева М. И. Чтение современного подростка: отказ или измене-

ние смысла? // На путях к новой школе. 2013. № 1. С. 85-87.

3. Кузнецова А. С. Визуальная реклама как эффективный и иннова-

ционный способ пробуждения интереса к чтению у современной молодё-

жи // Современные тенденции развития науки и технологий. 2015. № 1-6. 

С. 90-94. 

4. Паукова А. Б. «Слишком много книг»: диалектика действитель-

ного и возможного в личности // Мир психологии. 2014. № 4. С. 177-183.

5. Плешаков В. А.  Киберсоциализация человека: от Homo Sapiens’a 

до Homo Cyberus’a : монография. М: Прометей, 2012. 270 с.



8484

УДК 159.9

М. А. Кузьминых

Ижевск, Удмуртский государственный университет

mariya.way@mail.ru

Научный руководитель ‒ к.психол.н., доцент С. А. Васюра

К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ

ЧИТАТЕЛЕЙ И МОТИВАХ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ

M. A. Kuzminykh

ON PSYCHOLOGICAL TYPOLOGY OF READERS  

AND MOTIVES OF READING ACTIVITY

Аннотация: в статье приводятся типологии читателей с позиций 

психологического подхода, уделяется внимание мотивации чтения. Рас-

сматривается вопрос типологии отдельных категорий читателей, осве-

щается типология преподавателей ВУЗа как читателей.

Annotation: the article presents a typology of readers from the position 

of the psychological approach; stress is laid on reading motivation. The paper 

also discusses the typology of individual categories of readers. Further light is 

shed on the typology of university teachers as readers.

Ключевые слова: чтение, типология читателей, мотивы 

чтения, психология.

Keywords: reading, typology of readers, reading motivation, psychology.

Важнейшее место в досуговой сфере, саморазвитии и повседневной 

учебной и профессиональной деятельности человека занимает чтение. 

mailto:mariya.way@mail.ru


85

Раздел IV. Книга. Читатель. Библиотека

В последние два десятилетия исследователи проблем чтения отмечают 

неуклонный спад читательской активности, переориентированность чте-

ния на удовлетворение информационно-прагматических потребностей 

людей в ущерб социокультурным потребностям. Вопрос мотивации чи-

тательской деятельности, особенностей восприятия и понимания текста 

интересует психологов, социологов, специалистов библиотечной сферы, 

поскольку имеет существенное значение для понимания потребностей и 

интересов современного читателя, его духовной жизни и деятельности. 

Актуально и изучение трансформационных процессов в чтении в связи с 

широким распространением электронных средств передачи информации.

Важнейшей целью изучения чтения является создание типологии 

читателей. Н. А. Рубакин провёл первую научную дифференциацию чи-

тателей, рассмотрев её как процесс объективного расслоения читающей 

публики, в котором объединены общее, особенное и единичное в чита-

тельской деятельности. Общее представляет собой известную стерео-

типность поведения читателей, особенное определяет такие характерные 

признаки, как демографические показатели, социальная среда, уровень 

образования и др. Единичное характеризует индивидуальные особенно-

сти конкретного читателя. Таким образом, в социологическом подходе 

была выведена так называемая «формула читателя», в которой дифферен-

цирующим признаком стали социальные и демографические характери-

стики читателя [7]. В социологическом подходе дифференциация чита-

телей осуществляется и с учётом значения книги в жизнедеятельности 

человека, по сравнению с радио, телевидением, периодической печатью, 

электронными средствами, Интернетом.

Однако социологический подход даёт достоверную информацию толь-

ко о количественных характеристиках чтения, обходя вниманием не менее 

важные показатели – качественные (особенности восприятия и понимания 
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текста, мотивы чтения, отношение к прочитанному и т. д.). Поэтому, наряду 

с социологическим, развивается другой подход к проблеме дифференциации 

читателей – психологический. Психологический подход является более много-

уровневым и неоднозначным, основывается на таких основных критериях, как 

мотив чтения, читательская направленность и уровень культуры чтения. Пои-

ски оснований для научной классификации читателей осуществляются как в 

рамках общей психологии, так и социальной психологии.

Представляют интерес мотивы чтения. Л. И. Беляева определяет мо-

тив читательской деятельности как внутренние побуждения читателя, ко-

торые выступают в форме вероятностного представления о тех или иных 

качествах книги, отвечающих его потребностям [1]. По её мнению, для по-

нимания мотивов чтения определённого человека нужно выяснить, какого 

рода потребности он испытывает и какие качества ищет в книге, т. е. надо 

знать его систему ожиданий, целевую установку. Установка является важ-

ным элементом на всех этапах чтения. Она влияет как на выбор произведе-

ния, так и на восприятие, понимание и оценку прочитанного текста.

В более общем смысле, читательские установки могут делиться на 

два основных определяющих вида: чтение по обязанности и чтение по ин-

тересу. Соответственно можно выделить три уровня мотивации чтения:

• вынужденное чтение – мотивация идёт извне, читатель осущест-

вляет свою деятельность по принуждению или послушанию; 

• заинтересованное чтение – мотивация к чтению идёт изнутри, она 

вызвана потребностью удовлетворения любознательности и неу-

стойчивого, ситуативного интереса; 

• потребность – интерес к чтению становится постоянным побу-

дителем к познанию, к интеллектуальной активности и разви-

тию духовного потенциала читателя, со временем перерастая в 

устойчивую потребность в чтении.  
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Понятие читательской направленности охватывает все сферы чита-

тельской деятельности и психики, начиная с читательских потребностей 

и заканчивая интересами и целями чтения. Более интегральным понятием 

является уровень культуры чтения, в него входит, помимо вышеперечис-

ленного, умение оценивать прочитанное, глубоко воспринимать текст.

В 30-х гг. прошлого века И. Е. Рыскиным была предложена класси-

фикация, основанная на критерии развития читательской культуры. Ав-

тор исходил из двух показателей:

а) что ищет читатель в художественном произведении, что он счита-

ет главным достоинством и кладёт в основу своей оценки произведения;

б) анализирует ли читатель прочитанное произведение и если да, то 

какие именно стороны произведения он анализирует.

Исходя из этих критериев, были выделены следующие группы чи-

тателей:

1-я группа – читатели, заинтересованные сюжетно-фабульной сто-

роной произведения. У таких читателей преобладает установка на пас-

сивный гедонистический тип чтения, они неразборчивы в выборе лите-

ратуры, неспособны к анализу произведения и не дают самостоятельную 

оценку произведения, основываясь на личных суждениях;

2-я группа – читатели, для которых характерна познавательная на-

правленность эстетического восприятия и способность обдумывать, ана-

лизировать прочитанное произведение;

3-я группа – отличается высокой эстетической культурой, пони-

манием художественных достоинств произведения, умением анализиро-

вать прочитанное.

Авторы психологических типологий читательской деятельности обра-

щаются и к более широкому диапазону многообразных читательских прояв-

лений. Читатели классифицируются по литературному вкусу, направленности 
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в выборе произведений для чтения (типология С. И. Трубникова), по восприя-

тию литературно-художественного произведения (Л. И. Беляева), по читатель-

ским интересам (Я. М. Шафир, С. Л. Вальтгард) и др. [1; 4; 8].

Основными являются типологии по восприятию и пониманию про-

изведения читателем. Наиболее общую классификацию читателей дал В. П. 

Белянин [2]. Он выделил два типа читателей художественных текстов.

Читатели первого типа интерпретируют текст в пределах авторской 

концепции и только в рамках самого текста. В этом случае, выстроенная 

читателем проекция максимально приближена к смыслу, вложенному авто-

ром в текст. Попыток осмысления и выдвижения собственных концепций не 

производится. Для второго типа читателей исходный текст является лишь 

толчком к порождению собственных мыслей, связанных с темой текста. 

Итоговая проекция достаточно удалена от текста-эталона, авторский текст 

во многом переосмыслен и заменён собственным текстом читателя.

Представляет интерес ещё одна классификация читателей, которая 

предложена авторами учебника «Работа с читателями» [6]. В данной класси-

фикации выделяются три типа читателей:

1-й тип характеризуется пассивным отношением к книге и недостаточ-

но развитым мышлением;

2-й тип отличается активным отношением к книге, более развитым 

абстрактным мышлением, но характеризуется неспособностью создавать 

новые идеи;

3-й тип отличает творческий, исследовательский характер чтения, чита-

тели данного типа развивают и преобразуют содержание книги.

Существуют научные разработки типологий отдельных категорий чи-

тателей, в частности, типология О. М. Поляковой [5], созданная на основе ре-

зультатов исследования, которое охватывало респондентов – преподавателей 

трёх ВУЗов г. Тамбова. В основе этой эмпирически обоснованной типоло-
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гии читателей лежат следующие группы характеристик: 1) содержательные 

(цели чтения, широта читательских интересов, разнообразие способов по-

лучения информации и источников чтения, разнообразие жанрового ре-

пертуара чтения, предпочтительная форма необходимой информации); 2) 

количественные характеристики (временные затраты на чтение, его ин-

тенсивность); 3) уровень культуры чтения преподавателей (знакомство 

с новинками литературы, наличие домашней библиотеки, её объём); 4) 

мотивационные характеристики (роль чтения в профессиональной дея-

тельности, стремление к повышению квалификации, стремление к само-

образованию и самосовершенствованию, осознание важности чтения для 

достижения высокого уровня профессионализма, совершенствование про-

фессиональных компетенций). Выделено четыре типа преподавателей как 

читателей: «преподаватель-профессионал», «преподаватель-исследова-

тель», «преподаватель-педагог», «преподаватель-любитель». Первый тип – 

«преподаватель-профессионал» характеризуется активностью читатель-

ской, научно-исследовательской и педагогической деятельности, стрем-

лением и способностью к развитию. Чтение для преподавателя данного 

типа – в первую очередь способ получения информации, новых знаний, 

профессиональная и жизненная необходимость.

Тип «преподаватель-исследователь» склонен проявлять читательскую 

и профессиональную активность, но у него преобладает тенденция к разви-

тию компетенций в инновационной и научно-исследовательской деятельно-

сти. Преподаватели данного типа читают, прежде всего, для ознакомления 

с научными разработками, открытиями. Они выделяют в первую очередь 

монографии, диссертации, профессиональную периодику для повышения 

профессиональных знаний.

Третий тип «преподаватель-педагог» характеризуется стремлением 

к развитию педагогических (методических) компетенций, к овладению 
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новыми методами преподавания. Преподаватели этого типа активно ис-

пользуют издания педагогов-новаторов. 

Тип «преподаватель-любитель» отличается читательской актив-

ностью, направленной на удовлетворение потребностей, не связанных с 

профессиональной деятельностью. Такому преподавателю свойственно 

желание быть в курсе современной социально-экономической ситуации, 

политической ситуации. Он в полной мере не осознаёт влияния читатель-

ской активности на свою профессионализацию.

Таким образом, проблема психологической типологии читателей 

многоаспектна, так как включает социально-психологические и индиви-

дуально-психологические характеристики. Анализ существующих типо-

логий читателей показал их условность. Современная читательская ау-

дитория сложна и многообразна, поскольку каждый читатель имеет свои 

индивидуальные читательские предпочтения, мотивы, что затрудняет раз-

работку единой универсальной типологии. Представляется актуальной и 

разработка вопросов формирования отдельных типов читателей, с учётом 

психологических механизмов чтения, вопросов перехода от одного типа к 

другому.
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В последние годы государственные и муниципальные библиотеки, 

реализуя маркетинговую модель деятельности, становятся многофункци-

ональными культурно-образовательными центрами [2]. Читателей стара-

ются привлечь проведением фестивалей различной тематики, встречами с 
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авторами, лекциями и мастер-классами, наличием беспроводного интер-

нета, обновлением интерьера. Обрастая дополнительными функциями, 

библиотечное пространство превращается в полноправное «третье ме-

сто» – так Р. Ольденбург называет «неформальные общественные места 

для встреч» [4, с. 20].

На фоне того, как образование становится трендом городской 

жизни [7], на базе коммерческих культурно-образовательных учрежде-

ний, коллективных офисов и открытых городских территорий появля-

ются библиотеки. В этом случае библиотека является не самостоятель-

ной организацией, а только частью общественного места: культурного 

центра, коворкинга или парка. Находясь в неспециализированном про-

странстве, она, тем не менее, выполняет основные функции библиоте-

ки как социального института: кумуляцию и классификацию докумен-

тов,  предоставление их абонентам, а также ценностную ориентацию 

читателей [6].

Как правило, используются формы работы традиционных библио-

тек: читальный зал и абонемент. Библиотечные услуги в «третьем месте» 

могут быть бесплатными или платными: оплачиваться отдельно или вхо-

дить в общую стоимость посещения данного пространства.

Собственные фонды таких библиотек обычно невелики: от пары 

полок до нескольких стеллажей с книгами, однако, возможно увеличение 

числа предлагаемых изданий за счёт предоставления доступа к сторон-

ним электронным ресурсам. Так, например, Центральный парк культуры 

и отдыха имени Горького предложил москвичам бесплатный доступ к он-

лайн-библиотеке MyBook, включающей 48 000 книг [1], а Парк искусств 

«Музеон» – к аналогичному сервису Bookmate [5].

Одно из существенных отличий библиотек в «третьем месте» от 

точек буккроссинга – тщательно подобранный ассортимент: новинки и 
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ключевые произведения актуальной тематики, подшивки качественной 

периодики. Чаще всего эти книги и журналы можно найти и в обычных 

библиотеках или в книжных магазинах, однако встречаются и специаль-

ные издания. Здесь стоит отметить ещё один «парковый» проект, реали-

зованный совместно с издательством Ad Marginem – серию «Парк Горь-

кого», в которой вышли книги, прямо или косвенно связанные с данным 

парком и оформленные соответственно мобильному и интенсивному ха-

рактеру их использования [3]. 

При формировании фонда библиотеки в «третьем месте» ориенти-

руются на функции данной территории и интересы её посетителей. Благо-

даря чёткой сегментации целевой аудитории такие библиотеки могут наи-

более полно удовлетворять её информационные запросы.

Основой книжного собрания при культурном центре, как прави-

ло, становятся научные и научно-популярные издания искусствоведче-

ской, культурологической,  географической тематики: книги о живописи, 

графике, фотографии, кино, музыке, литературе, архитектуре, массовой 

культуре, культуре повседневности, урбанистике. Кроме того, сюда вклю-

чают издания классической и современной художественной литературы, 

в том числе детской. Для книжного фонда коворкинга подбирают специ-

альную литературу, пользующуюся наибольшим спросом: научно-попу-

лярные, учебные и справочные издания по дизайну, программированию, 

копирайтингу, маркетингу, менеджменту, предпринимательству и само-

развитию. Библиотеки в парках в основном содержат художественную 

литературу для взрослых и детей и небольшую долю научно-популярной 

литературы.

Книги по искусству, дизайну, урбанистике, предпринимательству 

и другим популярным направлениям деятельности, качественные изда-

ния для детей обычно относятся к высокому и среднему ценовому сег-
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менту. Библиотеки в общественных пространствах дают возможность 

пользоваться данными книгами за небольшую, по сравнению с их стои-

мостью в магазине, плату. Кроме того, новинки появляются в них гораз-

до быстрее, чем в традиционных библиотеках с неповоротливой систе-

мой государственных заказов.

При этом организация библиотек на многофункциональных терри-

ториях означает возникновение нового канала книгораспространения. У 

читателя появляется возможность получить книгу не только в профиль-

ных учреждениях, но и в привычном для него месте времяпрепровожде-

ния. Таким образом, книга становится ближе к потенциальному читателю.

Несмотря на сокращение числа традиционных библиотек и их ре-

организацию, данная форма получения знаний по-прежнему востребована 

горожанами. Но в современных условиях особенно значимым становится 

актуальность книжного фонда и оперативное его обновление, экономиче-

ская и географическая доступность библиотеки. Всем этим требованиям 

соответствуют библиотеки в «третьих местах», органично вошедшие в та-

кие пространства и ставшие дополнительным стимулом для их посещения.
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Каждый день человек сталкивается с сотнями различных рекламных 

объявлений: на остановках, на билбордах, в магазинах, в общественном 
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транспорте. Количество однотипных рекламных баннеров настолько велико, 

что их перестают замечать. Поэтому для привлечения внимания дизайнеры 

используют всё новые и новые формы рекламы. Сегодня реклама является 

главным средством продвижения товара или услуги. А как обстоят дела с 

рекламой книг?

Книги, так же как и любой другой продукт, нуждаются в рекламе. Сегод-

ня редко можно встретить на улице человека с книгой в руке, поэтому случайно 

обратить внимание на издание и заинтересоваться им практически невозмож-

но. Маркетологи утверждают, что для эффективной продажи какого-то товара 

или услуги, человек должен соприкоснуться с ними 8 раз. Например, первый 

раз – услышать о них в транспорте от незнакомого человека, затем – обратить 

внимание на рекламу, после – услышать от друга, на четвёртый  раз– случай-

но столкнуться в Интернете и так далее. И только на  на седьмой-восьмой раз 

вероятность того, что человек купит данный товар возрастает. Человек готов 

прийти целенаправленно в магазин или заказать товар он-лайн.

Статистика показывает:

• после первого контакта совершается не более 2% покупок;

• после второго контакта доля увеличивается до 4%;

• после третьего – до 6%;

• после четвёртого – до 10%;

• львиная доля покупок (около 80%) совершается только после 

7 взаимодействий.

Так бывает далеко не всегда, зачастую хватает одного совета друга, но, 

если автор малоизвестен или книга не уникальна в своей теме, небходимо за-

ранее продумать рекламную кампанию. 

Что необходимо учесть при рекламировании книги? Во-первых, инте-

ресное содержание.  Во-вторых, запоминающийся дизайн. Рассмотрим облож-

ки нескольких изданий.
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Обложка книги С. В. Ватутина «Первый миллион долларов самый тя-

желый» издательства «Эксмо» [1] сделана, с точки зрения привлечения вни-

мания очень удачно:

• светлый фон и яркий акцент в центре композиции; 

• крупно выделен «1 000 000 $», который невозможно не заметить;

• рисунок и название дополняют друг друга: изображение поясняет 

название книги; 

• также привлекает внимание контраст: маленький человек и боль-

шой лимон.

Увидев издание в книжном магазине, человек бессознательно остано-

вится у полки, чтобы рассмотреть его внимательнее.

Следующий пример – издание Джея Эллиота «Стив Джобс. Уроки ли-

дерства» [3]. На обложке мы видим лицо знаменитого, успешного человека – 

 Стива Джобса. Популярная личность, которую знают во всём мире, являет-

ся прекрасной ассоциацией с лидерством, деньгами, популярностью. И это 

привлекает к себе внимание.

В качестве примера менее удачного дизайна, с точки зрения рекламы, 

возьмём издание Дмитрия Дёмина «E-mail-маркетинг. Как привлечь и удер-

жать клиентов» [2]. Композиция слишком переполнена. Невозможно сфоку-

сировать внимание на определённой детали или заинтересоваться чем-то. 

Большое количество рисунков не воспринимаюся, они отталкивают взгляд. 

Все просто и не привлекательно. Не осталось загадки, не о чем подумать, 

нечем заинтересоваться. А для потребителя важно почувствовать интерес.

В данной статье упомянуто лишь несколько способов привлечения 

внимания к изданию. Сегодня на рынке можно встретить большое количе-

ство форм и видов книжных обложек. Умение правильно передать идею кни-

ги и, как результат, найти для нее своего читателя, входит в задачу каждого 

дизайнера, работающего над дизайном обложки книжных изданий. 

http://readli.net/pervyiy-million-dollarov-samyiy-tyazhelyiy/
http://readli.net/pervyiy-million-dollarov-samyiy-tyazhelyiy/
http://fictionbook.ru/author/vilyam_sayimon/stiv_djobs_uroki_liderstva/read_online.html
http://fictionbook.ru/author/vilyam_sayimon/stiv_djobs_uroki_liderstva/read_online.html
http://lifeinbooks.net/chto-pochitat/e-mail-marketing-kak-privlech-i-uderzhat-klientov-dmitriy-demin/
http://lifeinbooks.net/chto-pochitat/e-mail-marketing-kak-privlech-i-uderzhat-klientov-dmitriy-demin/
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Заглавие – один из важнейших элементов любого издания. При этом 

оно имеет двойственную природу. С одной стороны, оно непосредственно 
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связано с содержанием текста, включённого в издание. Процесс чтения 

заставляет читателя неоднократно обращаться к нему. «В полной мере по-

нять … смысл «заглавия», оценить, насколько оно удачно, можно лишь по 

прочтении произведения» [2, с. 18], писал С. Д. Кржижановский.

Однако, в современном книгоиздании у заглавия есть и другая сторо-

на – рекламная функция. Если имя автора неизвестно читателю, то зачастую 

он может заинтересоваться именно необычным названием книги. Исполь-

зуя этот эффект, издатели часто пренебрегают прагматической функцией за-

головка, то есть связью с содержательной стороной, ориентируясь исклю-

чительно на его внешнюю привлекательность. Из-за небрежного решения 

редактора может пострадать репутация самого произведения, автора и изда-

тельства. В связи с этим, исследование заглавия издания является сегодня ак-

туальной проблемой и требует глубокого изучения со стороны специалистов 

книжного дела. 

Цель работы – проанализировать основные стратегии создания загла-

вий в классических и современных изданиях в контексте вопроса о соотно-

шении в них рекламной и прагматической функций.

ГОСТ Р. 7.03-2006 «СИБИД. Издания. Основные элементы. Термины 

и определения» даёт следующее определение заглавия: «Заглавие – назва-

ние издания / произведения, помещаемое перед началом его текста в виде, 

утвержденном автором либо издателем или установленном в последнем при-

жизненном издании, и предназначенное для его идентификации и поиска».

Издатели постепенно вырабатывают стратегии создания эффективных 

заглавий, т. е. таких, которые способны выделить книгу среди других. Мож-

но выделить некоторые современные закономерности озаглавливания книги.

Рекламная функция доминирует у заглавий с изменёнными сло-

воформами. Это такие названия книг, как – «Баблия», «Общага-на-кро-

ви». Заглавие романа «Духless» составлено из русского корня «дух» и 
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английского суффикса «-less» (без-). Оно непривычно, окказионально, 

за счёт чего сразу привлекает к себе внимание и воспринимается как 

«загадка». Читатель должен объединить значения русской и иноязычной 

частей слова и самостоятельно «разгадать» смысл непривычно звучаще-

го слова – «бездуховный» [1, с. 110]. 

Не менее успешными в привлечении внимания читателя и раскры-

тии содержания книги являются подзаголовки, или параллельные заглавия 

(«Повесть о ненастоящем человеке» из «Духless», «Книга о бабле и боге» 

из «Баблии»). Они продолжают раскрывать название, когда читатель им 

уже заинтересовался.

Заглавие может заимствоваться из успешного текста-предшествен-

ника. К примеру, после издания книги «Пятьдесят оттенков серого» автора 

Э. Л. Джеймс вышла книга «На пятьдесят оттенков темнее», а затем «Пять-

десят оттенков свободы».

Часто заглавие связано с жанром текста. Например, отдельную ка-

тегорию составляют сентиментальные романы, предназначенные для де-

вушек и женщин. Таким книгам издатели дают романтические заглавия – 

«Крымский роман», «Двое на крыше», «Вкус неба», «Прежде чем я упаду».

Кроме этого, заглавие может быть связано с концепцией издания 

вообще. «Ботинки, полные горячей водкой» – это сборник увлекательных 

брутальных новелл, как написано в аннотации, или «пацанские» рассказы, 

как указано на обложке.

Нередко на современных изданиях можно увидеть заглавия-пред-

ложения: «Географ глобус пропил», «Похороните меня за плинтусом», 

«Счастливые люди читают книжки и пьют кофе», «Француженки не 

спят в одиночестве».

В наше время модной тенденцией становится привлечение читателя 

созданием абсурдных заглавий, например, «Кошка, шляпа и кусок веревки», 
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«Кафка на пляже» или «Давайте все убьём Констанцию». Иногда они оправ-

даны, но нередко такие заглавия становятся объектом насмешек. Создают-

ся разные сайты, где приводится список самых абсурдных названий. Такие 

сайты служат хорошей мотивацией того, чтобы издатели не злоупотребляли 

экстравагантными заглавиями.

Можно сделать вывод о том, что рекламная функция названий книг 

сегодня невероятно важна. Заглавие может привлечь читателя, когда он 

ничего не знает об авторе, о произведении и его особенностях. Современ-

ная ситуация в книгоиздании это подтверждает: издатели пытаются оза-

главить книгу как можно привлекательней, потому что её название служит 

посредником между произведением и покупателем, выбирающим книгу в 

магазине. Но в то же время не стоит забывать, что заглавие связано с тек-

стом, как имя с вещью – неразрывной связью. Её отсутствие разочарует 

ожидания читателя и оттолкнёт его от книги. Заглавие должно привлекать 

читателя, быть ярким, выразительным, и в то же время оно должно отра-

жать особенности произведения.
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рассматриваются в предлагаемой статье в рамках урбанистической 

проблематики, исследуемой сегодня, в том числе, в рамках филологи-

ческих наук. Теоретической основой работы послужили труды рос-

сийских учёных В. Н. Топорова и Ю. М. Лотмана, положивших нача-

ло изучению «города как текста» в российском литературоведении и 

культурологии. В центре внимания – трансформации образа Москвы в 

романах современных российских писателей – Т. Толстой, Д. Глуховско-

го, А. Рубанова, В. Бенигсена.

Abstract: The proposed article deals with the images of Moscow in 

contemporary Russian literature within the theoretical framework of urban 

studies in philology which were originated, i. a., by Russian structuralists 
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Среди ряда новых исследовательских объектов, возникших в гума-

нитарных науках ХХ в., далеко не последнее место занимает «большой 

город», ставший предметом изучения целого комплекса наук, в том числе 

урбанистики, анализирующей экономические, социокультурные и эстети-

ческие аспекты современного города. Этот интерес к урбанистической про-

блематике не миновал и филологические науки – стóит вспомнить хотя бы 

формирование за последние сорок – пятьдесят лет в российском литерату-

роведении известного «петербургского текста» [13], за которым последо-

вали «московский текст» [9], «пермский текст» [1], «крымский текст» [7], 

«нижегородский текст» [10], «кёнигсбергско-калининградский текст» [3]. 

Сложилась также известная традиция рассматривать концепты иностран-

ных городов в рамках русской культуры [8]. Существуют и полемические 

тексты, ставящие под вопрос научный статус «города как текста» [5].

Во многом благодаря работам структуралистов В. Н. Топорова и Ю. 

М. Лотмана в истории русской культуры и литературы выделяются «петер-

бургский» и «московский» тексты, имеющие свои собственные смысловые 

опорные точки («доминанты»). При этом симпатии как структуралистов, 

так и академического литературоведения принадлежали преимущественно 

Петербургу как городу, фактически ставшему колыбелью русской светской 

литературной классики XIX в. 
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Что касается Москвы, то судьба этого города в топографии русской 

культуры оказывается несколько более «извилистой». Если Петербург в 

русской литературной традиции XIX – начала ХХ в., от Пушкина до Ан-

дрея Белого и Александра Блока, изображался как источник «западни-

ческого» влияния, как самый неестественный, «фантастический» город 

Российской империи, то дореволюционная Москва расрелигиозных и по-

литических сматривалась, скорее, как оплот консерватизма, традицион-

ных русских ценностей.

Ситуация резко меняется после 1917 г. Снова став столицей, на этот 

раз Советского Союза, Москва перенимает у Петербурга функции «искус-

ственного», «фантасмагорического» центра новой России, – достаточно 

вспомнить урбанистическую прозу Константина Вагинова («Труды и дни 

Свистонова», 1929), романную эпопею Андрея Белого «Москва» («Мо-

сковский чудак», 1926; «Москва под ударом», 1926; «Маски», 1932), книги 

очерков Сигизмунда  Кржижановского о Москве («Московские вывески», 

1924; «Штемпель: Москва (13 писем в провинцию)», 1925) и, конечно, 

прославленный роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (1940; 

впервые опубликован в 1966 г.).

Эта же линия специфической «московской фантастики» продолжа-

ется и в современной, постсоветской художественной литературе. Мо-

сква сегодня утвердилась в оригинальной роли полюса социального экс-

перимента, социальной фантастики и антиутопии.

За недостатком места остановимся лишь на нескольких приме-

рах, иллюстрирующих фантасмагорический характер современного 

«московского текста».

Одним из характерных образцов постсоветской литературной антиуто-

пии можно считать роман Татьяны Толстой «Кысь» [12], в котором действие 

происходит после чудовищного ядерного взрыва в городке Фёдор-Кузьмичск, 
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прежней Москве. Центральной метафорой романа является мутация – 

биологическая, социокультурная, нравственная. Как пишет М. А. Черняк, 

«Толстая выделяет такой важный компонент отечественной действитель-

ности, как постоянная мутация, мнимость, недолговечность твёрдого по-

рядка вещей» [14, с. 52]. Но мутация в «Кыси» всё же имеет свои границы, 

она останавливается на сказочном, «лубочном», внеисторическом этапе 

развития российского общества. Мутация фактически отменяет историю, 

опрокидывая Россию «Кыси» в далёкое допетровское прошлое. 

Пространство русского мира в романе Толстой замкнуто, отгоро-

жено от остального мира как природными, так и магическими граница-

ми. Жители поделены по кастовому принципу – «мурзы», «голубчики», 

«бывшие», «перерожденцы». Стёрты все приметы индустриальной циви-

лизации. Особым образом деформирован язык – так, искажены и лишены 

привычного нам значения иностранные слова («энтелегенцыя», «троди-

цыя», «могозин»). Страна управляется по авторитарной модели, к которой 

примешиваются лубочно-фольклорные образы «царя-батюшки», больших 

и малых «мурз». 

Татьяна Толстая намеренно искривляет культурно-историческую 

перспективу реальной России. Она изымает из истории отдельные эпохи, 

главным образом допетровскую «Московию» XVI – XVII вв. и Советскую 

Россию, и сталкивает их в застывшем пространстве антиутопии. Между 

этими эпохами или слоями нет каузальных или исторических переходов: 

«старорусские», феодальные социальные категории («мурза») непосред-

ственно соседствуют с выражениями, заимствованными из советского 

контекста («гражданин»). 

Ещё один постапокалиптический сценарий московского будуще-

го предлагает Дмитрий Глуховский в своей серии популярных романов 

о метро («Метро 2033», 2005; «Метро 2034», 2009; «Метро 2035», 2015). 
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Перипетии недавней исторической судьбы России отражаются у него в 

символике московского метрополитена, где кольцевая, торговая «Ганза» 

противостоит центральному, мистическому и учёному «Полису», объеди-

няющему Кремль и Московский университет (точнее, его старое здание). 

Глуховский также обыгрывает цвета реальной карты московского метро: 

«красная» Сокольническая линия у него является красной в политическом 

смысле – коммунистической.

Структура подземного пространства в первом романе Глуховского 

«Метро 2033» [4] напоминает поэтику ужасов. Система туннелей в метро 

так же ненадёжна и обманчива, как пространство дома (усадьбы, замка и 

т. п.) в хорроре или триллере, создающее иллюзию защищённости от ата-

ки инфернальных сил. Как внешняя неприступность стен оборачивается в 

хорроре кошмарной бесконечностью пространства ужаса внутри дома, так 

и линии и туннели московского метрополитена у Глуховского раздвигают-

ся, блуждают, меняют очертания, открываясь навстречу страхам героя.

Текучесть и проницаемость метро в романах Глуховского отражает 

одну из попыток образно выразить известную нам ещё по романам нача-

ла ХХ в. бесформенность и хаотичность Москвы. Описания гротескного, 

бесконтрольного роста Москвы сопровождаются новыми апокалиптиче-

скими мифами о разрушении столицы, – мифами, прежде присущими ис-

ключительно «эксцентрическому» (согласно Ю. М. Лотману) петербург-

скому тексту русской культуры [6, с.  10–11].

Один из таких мифов разрабатывает прозаик Андрей Рубанов в рома-

не «Хлорофилия» [11]. Центральным и весьма ёмким образом романа могут 

считаться стебли травы, появившейся буквально ниоткуда и растущей толь-

ко в Москве. Достигая гигантской высоты, стебли так же неожиданно пре-

кращают рост, служа для населения столицы своеобразным общедоступным 

наркотиком, неким московским вариантом лотоса или «сомы».
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Мотив «хлорофилии» многозначен: это, во-первых, символ совре-

менной массовой культуры и массового сознания, превратившихся в некое 

однородное, бескачественное, примитивное множество. Во-вторых, это, 

бесспорно, метафора забвения, беспамятства и безволия, за которой стоит 

другая метафора – современного человека, в буквальном смысле превра-

тившегося в паразитическое существо, в «стебель». В-третьих, устремлён-

ная к небу трава прочитывается как пародия на сегодняшнюю московскую 

архитектуру с её гигантоманией, в конечном счёте – как пародия на саму 

Москву с её амбициями «вечного града». Наконец, вытянувшиеся в длину 

подобно небоскрёбам стебли травы используются в романе как метафо-

ра социального расслоения и социального «лифта»: успех в поражённой 

«хлорофилией» Москве определяется высотой этажа и, соответственно, 

близостью к солнцу и небу и удалённостью от зарослей травы, ставших 

уделом социальных низов. 

Менее удачным представляется изображение антиутопического экс-

перимента по расовой сегрегации в Москве, предлагаемое Всеволодом 

Бенигсеном в романе «Раяд» [2], где внутри города появляются границы, 

отмечающие возникновение этнически «чистых» сообществ в многона-

циональном мегаполисе. Автор точен в своём диагнозе высокого уровня 

социальной и межнациональной напряжённости в Москве, но книга Бе-

нигсена, на наш взгляд, много теряет от излишней публицистичности.

Завершая обзор некоторых отечественных романов, посвящённых 

Москве, отметим их серьёзный дискуссионный, критический потенциал. 

Даже там, где авторы явно не желают (или не могут) выйти за пределы 

развлекательной литературы (Глуховский) или беллетризованной публи-

цистики (Бенигсен), в своих «московских текстах» они особенным обра-

зом откликаются на непростые и вполне реальные процессы, разворачива-

ющиеся в социуме российской столицы.
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Все авторы, упомянутые нами, – Толстая, Глуховский, Рубанов, Бе-

нигсен – видят в Москве одновременно «точку сборки» и эпицентр распа-

да. Москва интересует их как «место силы», где сходятся власть, богатство, 

социальная и культурная энергия. Отсюда – акцент во многих романах на 

закрытости, изолированности Москвы от остального мира, в том числе и 

от российской провинции (ср. «Кысь», «Хлорофилию», а также не вошед-

ший в обзор «Сахарный Кремль» Владимира Сорокина). Но эта закры-

тость весьма хрупка и подвержена волнам спонтанных, непредсказуемых 

и сверхдинамичных перемен, вызывающих смятение и панику и приводя-

щих в итоге к постоянному самоотчуждению «московского порядка». 

Как показывает анализ, авторы, пишущие сегодня о Москве, весьма 

чувствительны к различным формам социального неравенства. Попытки 

зафиксировать текучесть, неустойчивость социальной организации рос-

сийского общества на примере Москвы приводят к изобретению различ-

ных, порой весьма причудливых, экзотических классификаций, подобных 

неофеодальному ранжированию обитателей Фёдор-Кузьмичска в «Кыси» 

Толстой или технократическому распределению жителей в «Хлорофилии» 

Рубанова по «этажам» и «лифтам».

В любом случае, художественные тексты, рассмотренные нами, об-

наруживают одновременно элитарную эксклюзивность Москвы и её пре-

дельную незащищённость, открытость для любой авантюры, спекуляции 

и фантасмагории. Москва остаётся важнейшей точкой российского утопи-

ческого сознания, полигоном для испытаний различных утопий и антиуто-

пий, как западнических, так и славянофильских.
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По последним статистическим данным Российской книжной пала-

ты, в России издаются и покупаются книги в основном советских авто-

ров, таких как Корней Чуковский, Николай Носов, Агния Барто, Самуил 

Маршак [5]. Для привлечения читателей к книгам современных детских 

авторов необходим комплексный подход: мероприятия по продвижению 

авторов, внекнижная и прикнижная реклама. Можно выделить несколько 

основных элементов рекламного коллажа книжных изданий:

Заглавие. Рекламное заглавие должно содержать в себе загадку, при-

влекать и раскрывать основу сюжета, отражать идеи добра, справедливо-

сти, дружбы, которые несёт книга.

Имя автора. Родителю, ищущему полезную, увлекательную, вос-

питывающую книгу, нужно знать имя автора. Поэтому яркое, запомина-

ющееся оформление для книги, написанной новым, неизвестным роди-

телям автором, именно для детской книги исключительно важно. Есть 

смысл выделять имя такого автора на обложке с помощью особого, бро-

сающегося в глаза шрифта. Также желательно указывать на обложке имя 

иллюстратора книги. 

Иллюстрация. При всей своей простоте иллюстрация должна за-

ключать в себе много подробностей, чтобы её было интересно рассма-

тривать, композиция картинки должна основываться на действии, ри-

сунок должен сочетать в себе ясность, простоту и при этом развивать 

чувство прекрасного [2, с. 193]. 

Аннотация. Аннотация должна вызвать неподдельный интерес чи-

тателя к книге и «заставить» его приобрести творение автора. Хорошим 

дополнением аннотации может стать авторитетный отзыв о книге от пи-

сателя-классика, критика, преподавателя, психолога, медийной личности.

Информация об авторе. Информация об авторе книги обладает боль-

шим потенциалом. Нельзя ограничиваться словами о премиях, победах в 
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конкурсах и предыдущих изданиях. Стоит упомянуть о первой профессии 

автора, образовании, семье и детях. Главная задача информации об авторе 

– вызвать доверие потенциального покупателя.

Проанализируем обложки некоторых изданий современных детских 

авторов. Артур Гиваргизов «Как-то я летел с рябины» (ИД Мещерякова) 

[1]. Заглавие книги отражает стиль необычных, парадоксальных стихов 

автора. Иллюстрации, будто нарисованные детской рукой, поддерживают 

стиль стихов. Аннотация полна отсылками к стихам книги, интригует, по-

гружает в полный неожиданностей мир автора:  «...всё привычное и по-

рядком надоевшее вмиг преображается, когда за дело берётся поэт Артур 

Гиваргизов – человек, который знает, как поют червяки, почему хулиганы 

боятся трёхлетней Тани, чем зарядить кота». Имя автора в аннотации ви-

дится как своеобразный знак качества, что располагает к покупке книги.

Анна Никольская «Невероятные приключения Лоскутикова» (Из-

дательство «Клевер») [3]. Богатая, информативная аннотация начинается 

со слов «Новая сказка Никольской...», а на обороте книги дана краткая 

справка: «Анна Никольская – талантливая детская писательница, обла-

дательница золотой медали имени Сергея Михалкова, премии «Выбор 

пользователей Рунета» и других. Наши читатели давно любят её весёлые, 

добрые, мудрые книги». Издательство представляет молодого автора как 

«давно» популярного писателя, что сглаживает возможное отторжение 

нового имени. Иллюстрация привлекает внимание своей яркостью, но 

большое количество цветов не просто попытка привлечь внимание по-

купателя, многоцветность объясняется сюжетом книги: главный герой 

повести – тряпичный зверёк.

Анастасия Орлова «Яблочки-пятки» (ДЕТГИЗ) [4]. Аннотация даёт 

информацию только о читательском адресе: «Красочно иллюстрированная 

книга стихов Анастасии Орловой для самых маленьких». В книге собраны 
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стихи, которые объясняют некоторые правила поведения, развивают во-

ображение ребёнка, двигательную активность. К сожалению,  оригиналь-

ность и функциональность таких стихов никак не прорекламирована на 

обложке книги. Отсутствует и имя художника, что можно назвать очень 

недальновидным, потому что именно эта книга вызвала большое количе-

ство положительных отзывов об иллюстраторе.

В завершение подчеркнём, что реклама книги – важнейший элемент 

книжного маркетинга, эффективное средство популяризации книжной 

продукции. Реклама не будет эффективной, пока издатели не начнут ка-

ждой качественной книгой современного автора прокладывать путь по-

следующим. Необходимо формировать доверие к новым писателям и на-

целивать потребителя делать самостоятельный выбор.
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