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#Креативность в себе может развить каждый
«СверхНовая Эра» продолжает проект «Хочу спросить»
Способность генерирования необычных идей и решений сегодня 
требуется во многих профессиях. И потребность в этом растёт, поэтому 
стать креативным хочется многим. В этот раз к нам обратилась 18-летняя 
школьница из Екатеринбурга Полина.

– Как развить в себе креатив-
ность?

Отвечает Ольга КАТАЕ-
ВА, организационный 
консультант, коуч, ди-
ректор Уральской 

школы тренинга:
– Для начала нужно понять, что 

креативность – способность рождать 
необычные идеи и идти нестандарт-
ным путём. И это качество не являет-
ся врождённым, поэтому развить его 
может каждый, чтобы быть успешным 
в современном мире. Но чтобы приду-
мать что-то нестандартное, нужно ра-
ботать над собой и своим мышлением.

В первую очередь важно освоить 
практики успокоения собственных 
мыслей, то есть отключения от окру-
жающего мира и усмирения внутрен-
него голоса. Надо научиться хотя бы 
несколько минут в день ни о чём не 
думать, и тогда новые оригинальные 
идеи не заставят себя ждать. Для это-
го хорошо помогает медитация под 

звуки природы, ветра и других успо-
каивающих мелодий без слов.

У нас есть два полушария голов-
ного мозга: левое отвечает за логику, 
структурирование, правое – за твор-
ческое и образное мышление. Но что-
бы мозг работал в полной мере и вы-
давал креативные идеи, нужно на-
учиться связывать в деятельности 
оба полушария. Для этого есть масса 
упражнений, входящих в систему Те-
ории решения изобретательских за-
дач (ТРИЗ). Их можно выполнять как 
в группах на тренингах, так и в оди-
ночку дома и взрослым, и детям.

Так, хороша практика концен-
трирования, когда человек, напри-
мер, видит слово «синий», но буквы – 
красные, и ему нужно называть имен-
но тот цвет, которым слово написано. 
Эффективен и метод аналогий, ког-
да предлагается представить себя в 
качестве какого-то предмета в про-
блемной ситуации. Или просто при-
думать новые способы использова-
ния той же кофейной ложечки.

Для развития креативности и на-
хождения ассоциативных и различа-
ющих связей между объектами в по-
вседневной жизни рекомендуется 
просто проводить мысленную игру 
«дай определение предмету». На пер-
вый взгляд это кажется легко, но на 
деле дать чёткое определение, отли-
чающее одну вещь от другой, затруд-
нительно. Ещё сложнее, но эффек-
тивнее для развития воображения, 
метод «картинки без запинки», ког-
да нужно составить связный рассказ 
по изображению, додумав и закончив 
его сюжет.

Проводя такие незамысловатые 
упражнения-игры, можно доволь-

но скоро начать по-новому мыслить, 
при условии, если это будет регуляр-
ная практика. Главное – настроить 
себя и экспериментировать. Напри-
мер, делать что-то привычное иным 
образом или находить необычное 
применение рядовым вещам. Не бу-
дет лишним и иногда возвращаться 
в состояние детской непосредствен-
ности за счёт игр и просто дурачить-
ся с детьми, которые являются на-
стоящими генераторами позитива и 
идей и легко передают всё это дру-
гим.

И конечно, важно записывать 
все пришедшие в голову необыч-
ные мысли и идеи. Причём не в те-
лефон, а рукой в обычную тетрадь 
или блокнот. Можно в течение дня 
наговаривать всё на диктофон, а ве-
чером переносить это на бумагу, по-
тому что именно так додумываются 
идеи и сохраняются в сознании. Наш 
мозг быстро учится. Нужно только 
дать ему возможность и начать дви-
гаться к новому образу мышления и 
генерирования идей, не останавли-
ваясь при первой же неудачной по-
пытке.

#Екатерина Волкова – о книгах, 
«Ворониных», успехе и Париже
Хотите узнать больше о личностях и интересах сегодняшних 
знаменитостей в кино, музыке, театре и других сферах? Тогда читайте 
материалы новой рубрики «СверхНовой» «10 вопросов звезде». Сегодня 
у нас – интервью с исполнительницей роли Веры в известном сериале 
«Воронины» и просто талантливой актрисой кино и театра Екатериной 
ВОлКОВОй. 

– Екатерина, за что вы любите 
свою героиню Веру из «Ворониных», 
роль которой сделала вас знамени-
той?

– Наверное, за терпение. Оно у неё 
колоссальное, и я перед ним просто 
преклоняюсь, потому что у меня тако-
го терпения нет. С Верой Ворониной мы 
вообще схожи только внешне, и то по-
сле съёмок я перечёсываюсь и скорее 
снимаю грим.

– Используете ли вы такие же ме-
тоды в воспитании своей дочери, что 
и Вера в сериале?

– Моей дочери восемь лет, поэтому 
я стараюсь разговаривать с ней как со 
взрослым человеком, без сюсюканий. Я 
разрешаю ей многое, но и многое запре-
щаю, стараясь дозировать метод кну-
та и пряника. Если она чего-то хочет, то 
предлагаю ей попробовать, но слежу за 
ней и объясняю, что хорошо, а что плохо. 
И в любой момент она может посовето-
ваться со мной. В отношении детей Во-
рониных в некоторые моменты мне ка-
жется, я бы даже пожёстче вела себя как 
мама, но мы немного смягчаем ситуа-
цию, потому что это кино.

– Каковы плюсы и минусы вашей 
работы?

– У меня нет минусов в работе. Я по-
стоянно знакомлюсь с разными людь-
ми, езжу по городам и странам, где са-
ма бы никогда не побывала, снимаюсь 
в новых проектах и соглашаюсь на экс-
тремальные вещи, например, участие в 
«Форте Боярд». И за всё это я очень лю-
блю свою работу.

– У вас есть успешная карьера и се-
мья. В чём секрет вашего успеха?

– Сама не знаю. Может быть, я про-
сто везучий человек (смеётся)? Хотя 
я много чего не успеваю из-за нехват-
ки времени. Порой расставляешь при-

оритеты для дел, но всё равно не мо-
жешь всего выполнить. Поэтому я про-
сто всё принимаю как есть: если что-
то не сложилось, значит, так и долж-
но быть.

– Как вы проводите свободное 
время?

– Я убираю, готовлю, стираю, делаю 
уроки с дочерью, иногда хожу на фитнес 
и сплю. Всё остальное время занимает 
работа: либо съёмки, либо гастроли.

– Какую книгу недавно прочита-
ли?

– «Как перестать быть овцой» – пси-
хологическая и очень занятная вещь, 
учащая говорить «нет» и многому дру-
гому. А на днях купила книгу Мураками 
«Мужчины без женщин», но пока толь-
ко начала. Иногда прямо хочется почи-
тать, но именно бумажную книгу.

– Назовите вещи, без которых не 
можете обойтись?

– Могу не есть и не спать, но кофе 
нужно непременно. Не могу без маши-
ны и без работы, потому что мне всегда 
надо что-то делать. И конечно, мне нуж-
но потискать дочь, хоть она нередко не-
довольна этим и просит отойти или по-
дождать. А вот без телефона я могу про-
жить спокойно: понятно, что мы к нему 

привыкли, но я испытывала невероят-
ное облегчение, когда пару раз забыва-
ла его дома.

– Какое у вас самое любимое место 
на земле и почему?

– Честно говоря, я пока не так мно-
го где была, но меня тянет в Париж. Муж 
сделал мне там предложение, и мне про-
сто нравится атмосфера в этом городе. 
Кажется, уже когда выходишь из само-
лёта в Париже, чувствуешь, что в возду-
хе там пахнет любовью, вокруг всё кра-
сиво, а люди очень доброжелательные. 
Хотя, наверное, красиво и комфортно 
везде, где ты отдыхаешь от рутины и ра-
боты.

– О чём вы мечтаете?
– Хочется принять участие в новых 

проектах на телевидении, но больше 
всего – сняться в военной картине.

– Какой вы видите себя через де-
сять лет?

– Понятно, что чуть старше на вид, 
но такой же энергичной, бодрой, по-
стоянно бегущей и многого не успева-
ющей.
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Наталья ДЮРЯГИНА, 21 год,  
факультет журналистики УрФУ

Наталья ДЮРЯГИНА, 21 год,  
факультет журналистики УрФУ

новости

Каждый день в Свердловской 
области случается множество 
событий. Рассказываем, что 
заинтересовало нашу редакцию.

УральСКиЕ СтрашилКи
Хеллоуин, конечно, уже прошёл, но 

мы всё равно предлагаем вам немно-
го пощекотать нервы рассказами о са-
мых зловещих местах на Урале. Обо-
зреватель «Облгазеты» поведала о сво-
их мистических путешествиях. Таин-
ственные легенды, призраки, артефак-
ты, оставшиеся после жертвоприноше-
ний, старинное кладбище – всё по за-
кону жанра. Это вам не фильмы ужасов 
дома под одеялом смотреть. Внимание, 
во время походов ни один журналист не 
пострадал.

ЗаПрЕщЕНа рЕКлама диПломоВ 
и КУрСоВых работ На ЗаКаЗ

Научные работы, сделанные на заказ, 
обычно качеством не отличаются: анти-
плагиат они пройти не могут, да и пре-
подаватели легко распознают чужую 
работу. У нас в стране теперь запреще-
но рекламировать услуги по написа-
нию дипломов, курсовых, диссертаций. 
Эксперты уверены, что мера осложнит 
труд «сочинителей», но, к сожалению, 
не поможет полностью ликвидировать 
написание «серых» работ. Исследова-
ние – это часть учебного процесса. По-
лучается, заказывая курсовую, студент 
не только тратит деньги, но и лишает-
ся возможности получить полезные на-
выки.

иСтория В рЕжимЕ оНлайН
Для самообразования все средства 

хороши, в том числе и блоги. Интерес-
ный и полезный канал на Youtube ве-
дёт учитель екатеринбургской гимна-
зии №5 Алексей Гончаров. Популяр-
ность его страничка приобрела этой 
осенью: поскольку в школе был объяв-
лен карантин по менингиту, школьни-
ки осваивали историю самостоятель-
но по видеоурокам педагога. «Облгазе-
та» опубликовала его лекцию о Дне на-
родного единства, в ней Алексей объяс-
няет, откуда взялся праздник и почему 
стоит быть патриотом. Почитайте, это 
очень интересно. 

В театральный Екатерина Волкова 
пошла, несмотря на протесты родителей

**

Есть вопросы? 

Смело спрашивайте обо всём,  
что не можете решить самостоятельно  
и обсудить с родными и друзьями.  
Присылайте нам свои письма на почту  
ne@oblgazeta.ru, в сообщения нашей 
группы во «ВКонтакте» (vk.com/novera) 
или по адресу ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Досье 

Екатерина ВолкоВА родилась 15 января 
1982 года в Таллине. У неё два красных 
диплома – Высшего театрального учи-
лища имени Щепкина и Академии бюд-
жета и казначейства Министерства фи-
нансов России. С 2005 года начала сни-
маться в сериалах, участвовать в раз-
ных шоу и программах на телевидении, 
играет и в театральных постановках. За-
мужем, есть дочь.

КАнАл СТС

В ПЕрЕПлётЕ



#Какие произведения современных авторов 
могут войти в школьную программу?
Пушкин, Гоголь, Чехов… Кажется, что в школьный курс литературы включены уже все 
гении, добавить нечего. Но каждый год книжный рынок пополняется новинками,  
и среди них встречаются вполне достойные. Какие из произведений пройдут 
проверку временем и станут обязательными для изучения? Попробуем предугадать.

Юлия ПОДЛУБНОВА, заведующая му-
зеем «Литературная жизнь Урала XX 
века»:
– Чему мы хотим, чтобы обучали в шко-

ле? К чему готовили? Классическая литера-
тура прекрасна сама по себе, но далека от 
реалий современной жизни. Хотя, если го-
ворить о психологии, ничего со времён До-
стоевского не изменилось в человеке. Ес-
ли мы хотим готовить детей к жизни, то со-
временная литература непременно должна 
быть в школьной программе, как, например, 
и современный кинематограф. Нужно стре-
миться к тому, чтобы у школьников выра-
батывалось какое-то мнение обо всём этом.

Курс литературы, преподающийся в 
школе сегодня, строится на текстах, кото-
рые признаны значимыми для русской сло-
весности. Эпоха литературоцентризма за-
кончилась, современные произведения, 
произведения 2000-х годов создаются уже 
в совсем другой культуре. Чтобы изучать 
творчество современных авторов, нужно 
перестраивать школьный курс литературы 
или в принципе вводить новый, например, 
«Литература нового тысячелетия». Нельзя 
ставить «Войну и мир» Толстого рядом с 
романами Людмилы Улицкой, безусловно, 
талантливой и замечательной. Хотя Улиц-
кую я бы включила в программу.

Школьное образование, детское воспи-
тание строится на табу, а современная лите-
ратура нарушает их. И хорошо, что она это 
делает. Вещи эти, мне кажется, несопоста-
вимые. При том, что современная литерату-
ра – это очень интересное пространство для 
изучения, но для студентов, нежели чем для 
школьников.

Евгений ЗАШИХИН, кандидат фило-
логических наук, главный редактор 
Издательства УрФУ:
– Литература – реакция на современную 

автору жизнь, так что и выражает пробле-
мы своего времени она с оглядкой на фор-
мы этого времени. Сегодня – не столько на 
страницах печатных книг, сколько на экра-
нах компьютеров, в соцсетях. Это не столько 
уже зеркало, сколько увеличительное или 
уменьшающее стекло. В социологии есть 
термин «репрезентативность», так вот, про-
изведения школьной программы всегда ре-
презентативны в передаче известной эста-
феты поколений, обобщая духовный опыт и 

исполнительский арсенал словесности сво-
его времени, передавая приметы реально-
сти и эмоции нашего отношения к ней.

В последние годы у нас в стране, как и во 
всём мире, активно развивается жанр нон-
фикшен, пусть не все пока готовы воспри-
нимать литературу невыдуманную, литера-
туру факта как эстетическую ценность. Но я 
думаю, что какие-то вещи из подобного нон-
фикшен имеют свой шанс стать классикой. 
Мне кажется, что идёт накопление потенци-
ала подобной прозы. Возможно, то, что сей-
час все залезли в социальные сети, повлия-
ет на сам подход литераторов к творчеству. 
Да, текст из Instagram сейчас мало похож на 
книгу, но он может ею стать, когда какая-то 
удобоваримая форма повествовательности 
(связь нарратива и диалога) будет найдена.

В прошлом году Алексей Сальников, 
наш земляк, получил премию «Националь-
ный бестселлер» за книгу «Петровы в грип-
пе и вокруг него» – вещь неровную, но ин-
тересную своим типом повествования, по-
током авторского сознания. Я уже не гово-
рю про симтоматическое нездоровье пер-
сонажей: болен сам герой, больна его жена, 
больны все вокруг… Вместе с тем это ориги-
нальная – как в гриппозном бреду – испове-
дальность, такого ещё не было, потому-то 
Сальников получил повсеместное призна-
ние, что сейчас происходит крайне редко. В 
школьную программу может войти также и 
экс-уральская, но навсегда «рифейская» пи-
сательница Ольга Славникова, которая не-
давно победила в литконкурсе «Ясная Поля-
на», это тоже хороший знак. «Для вечности» 
у неё есть замечательный роман «2017», ко-
торый открывает Урал с во многом неожи-
данной стороны. У поэта Бориса Рыжего 
также есть шанс попасть в любую хрестома-
тию. Это последний поэт эпохи после Брод-
ского, последний постсоветский поэт.

Каждые два-три года новые вещи печа-
тает Виктор Пелевин. Я покупаю, читаю, 
а потом плююсь, думаю, зачем купил? Но и 
не купить не могу. Думаю, что Пелевин оста-
нется в литературе, например, с романом 
«Чапаев и пустота». Уверен, что вспомнят и 
Эдуарда Лимонова. Он сейчас находится в 
разбросе ипостасей: поэт, прозаик, полити-
ческий лидер, мыслитель… Но Лимонов – 
интересный автор, у него великолепное ис-
полнительское мастерство.

В антологии может войти и драматург 

Николай Коляда, хотя его обычно упрека-
ют за чернушный материал пьес (а ведь у 
нас сегодня даже Маяковского не продают, 
потому что он подходит под категорию 18+, 
это же ужасно), но я думаю, что Коляда сде-
лал очень много для того, чтобы театраль-
ное искусство отражало нашу жизнь.

Леонид БЫКОВ, литературный кри-
тик, доктор филологических наук, 
профессор УрФУ:
– Школьный курс литературы не долж-

но пополнять большое количество книг. Ду-
маю, что в программу мог бы войти «Облач-
ный полк» Эдуарда Веркина. Интересно, 
что первая публикация произведения была 
в журнале «Урал», в пятом номере за 2012 
год. Надо, чтобы произведение для школы 
было небольшим. Сегодняшний читатель 
тексты формата «Война и мир» едва ли оси-
лит. И это не в упрёк Льву Николаевичу, Тол-
стой писал, когда не было телевизора и тем 
более Интернета. В настоящий момент при-
выкли к большей динамичности и большей 
ёмкости художественной информации. Объ-
ём былых романов сегодня даём телесери-
алам. Школьная программа всё равно ори-
ентирована на константы, но в ней долж-
ны быть и вещи, которые предполагают им-
пульсы, связанные не только с настоящим, 
но и с будущем.

Валентина ЖИВАЕВА, главный биб- 
лиотекарь отдела мультимедийных 
технологий библиотеки Белинского:
– Трудно сказать, кто из современных 

авторов попадёт в школьный курс. Непо-
нятно, каким будет будущее, как изменятся 
люди, как они вообще будут читать литера-
туру. Сложно представить нынешних авто-
ров в одном ряду с классиками, хотя Миха-
ил Булгаков тоже, наверное, не думал, что 
его произведения будут в школьной про-
грамме. 

Произведения для детей и подростков 
должны быть увлекательными, с каким-
то внятным сюжетом. Есть шансы попасть 
в школьный курс литературы у книги пи-
терского писателя Ильи Бояшова «Путь 
Мурия». В 2007 году она получила премию 
«Национальный бестселлер». Это произве-
дение очень хорошо показывает период, во 
время которого происходили действия кни-
ги. Да и само по себе произведение прият-
ное, человечное, интересное. На этом мате-
риале можно говорить в целом о литерату-
ре, такие тексты показывают, как она функ-
ционирует, как создаётся.

Думаю, что в школьный курс может вой- 
ти Захар Прилепин. Несмотря на неодно-
значность своих политических взглядов, он 
хороший писатель, в традиционном смысле. 
Прилепин правильно складывает слова, это 
важно для школьной программы, по-моему. 

Ещё мне кажется, что в программу могут 
вернуться некоторые произведения совет-
ского периода, например, хрестоматийная 
«Как закалялась сталь». Эти книги утратят 
свою идеологическую окраску и, возможно, 
маятник качнётся. Хотя как знать.
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ольга БоЖКо, 18 лет, 
факультет журналистики УрФУ

от ассортимента книжных глаза разбегаются. но что из этого разнообразия 
достойно внимания, а что нет, покажет только время

Из архИва ДмИтрИя ШамШурИна Из архИва вИкторИИ раДИсевой

Дмитрий рассказывает, что из классических книг ему нравятся «мастер и маргарита» 
Булгакова, «Преступление и наказание» Достоевского и «яма» Куприна. Виктория не только пишет стихи, но ещё и сочиняет песни

алексей кунИлов

Полина САПоЖниКоВА, 16 лет,  
екатеринбург, гимназия №13, 10-й класс

Юлия ШАмро, 21 год,  
факультет журналистики УрФУ

в смартфоне

#Топ-5 приложений для любителей чтения
Жизнь несётся в бешеном темпе, 
сегодня время – самый дорогой 
ресурс. И если раньше люди могли 
себе позволить посидеть и не спеша 
почитать книгу, то теперь это роскошь. 
Но, конечно, это не повод отказываться 
от литературы, ведь она – прекрасный 
инструмент интеллектуального 
развития. Мы представляем вам список 
полезных приложений, которые 
сделают чтение удобнее.

СТихи руССКих поэТов
В этом приложении собрано около де-

вятнадцати тысяч стихотворений двухсот 
шестидесяти поэтов, от Александра Пуш-
кина до Владимира Высоцкого. Больше 
нет нужды носить с собой на уроки лите-
ратуры кучу сборников, всё находится в од-
ном месте. В приложении есть множество 
полезных функций: голосовой поиск, воз-
можность делать закладки, делиться про-
изведениями в других приложениях, ноч-
ной режим, озвучка. Одним словом, удобно.

Платформы: Android, iOS

My book
В приложении 130 тысяч книг в би-

блиотеке, из них 22 тысячи – в свобод-

ном доступе (в основном классика). Есть 
удобная навигация по жанрам: детекти-
вы, любовные романы, классика, фанта-
стика. Кроме художественных произведе-
ний вы сможете найти популярные книги 
по психологии, научные работы. Прият-
ный бонус: после авторизации программа 
сама подбирает лучшие бесплатные кни-
ги, ориентируясь на ваши интересы. Кро-
ме того, в приложении есть удобный по-
иск, а также возможность создавать «пол-
ки» и самостоятельно сортировать на них 
книги. С текстом в приложении работать 
легко: можно выделить необходимый от-
рывок, оставить пометки на полях и да-
же отправить друзьям в социальных се-
тях понравившиеся цитаты. Для любите-
лей устанавливать литературные рекор-
ды тоже есть интересные функции – про-
грамма фиксирует проценты прочитанно-
го и потраченное на книги время. Минус – 
многие книги в «My book» доступны толь-
ко по подписке, которую можно оформить 
бесплатно на 7 дней.

Платформы: Android, iOS

Брифли
Незаменимое приложение для тех, кто 

постоянно дрожит у кабинета литерату-

ры, потому что не успел прочитать задан-
ное произведение. Здесь вы найдёте более 
2000 подробных пересказов произведений, 
причём не только из школьной программы. 
В большинстве изложений суть произведе-
ния передана верно. Данное приложение 
доступно как на iOS, так и на Android, кроме 
того, у Брифли есть сайт, который вы всегда 
можете открыть в браузере. Приложением 
можно пользоваться офлайн, но, к сожале-
нию, только платно. Внимание: «СверхНо-
вая» рекомендует  всё-таки читать книги в 
полном изложении, потому что с оригина-
лом произведения не сравнится ни один пе-
ресказ.

Платформы: Android, iOS

Wattpad
В этом приложении вы сможете чи-

тать произведения других людей, а так-
же делиться своими. Творения можно 
комментировать, кроме того, у них ото-
бражается пользовательский рейтинг. 
В поиске всё разбито по рубрикам: фан-
фики, подростковая поэзия, фантасти-
ка и многие другие. Кстати, все ваши 
поисковые запросы будут сохранены. 
Приложение даёт возможность состав-
лять списки для чтения, также любой 

текст можно добавить в свою личную 
библиотеку. Удобно, что страницы мож-
но перелистывать клавишами громко-
сти. В плане оформления настройки до-
вольно гибкие: есть возможность ме-
нять шрифт, фон. Из недостатков – нет 
функции «сделать заметку», иногда её 
не хватает.

Платформы: Android, iOS

СКорочТение
Скорочтение – очень полезный на-

вык. Это приложение для лентяев (в хоро-
шем смысле), которые мечтают «глотать» 
объёмные книги за считанные часы. Раз-
работчики предлагают множество трена-
жёров, развивающих периферийное зре-
ние, концентрацию, внимание – основная 
часть из них бесплатна. Те, кто решит за-
ниматься серьёзно, сможет найти в при-
ложении специальный курс с подробной 
инструкцией (который, кстати, доступен 
абсолютно всем пользователям). Прият-
ным бонусом станут рекомендации раз-
личных обучающих сервисов и таблички-
мотиваторы. 

Платформы: Android

#от первого лица
Как сегодня творят молодые поэты
«Я раньше думал – книги делаются так: пришёл поэт, легко разжал уста, и сразу 
запел вдохновенный простак – пожалуйста!», писал Маяковский. Мы решили 
поговорить с молодыми авторами Дмитрием Шамшуриным и Викторией 
Радисевой и узнать, каково сегодня сочинять стихи. Ребята рассказали нам,  
как себя сегодня продвигают поэты, что стоит почитать другим и как они 
учились не «лить воду» в произведениях, 

– В каком возрасте первый раз что-
то зарифмовали? Сильно ваши нынеш-
ние произведения отличаются от пер-
вых?

Дмитрий Шамшурин: – Первые сти-
хи, если это можно так назвать, я написал 
ещё году в 2009-м. Это было что-то сопли-
вое и ужасное, так что не считается. А пер-
вое, за что было не стыдно, написал в се-
редине 11-го класса. По поводу того, отли-
чается или нет моё нынешнее творчество 
от прошлых стихотворений – определён-
но да. Я в каждое стихотворение пытаюсь 
привнести что-то новое, и если сейчас по-
читать что-то даже годичной давности, 
будут заметны различия с тем, что я пишу 
сейчас. Не скажу, что стало лучше или ху-
же, просто иначе.

Виктория Радисева: – В первый раз я 
осознанно написала стихотворение лет в 
13. Это было задание по литературе, мне 
нужно было создать сказку или песенку 
о пунктуации, а в итоге я написала сти-
хотворение. Нынешние произведения, 
конечно, сильно отличаются от того, что 
я писала в начале. Всё равно на творче-
ство влияют взросление, литературный 
бэкграунд, занятия в поэтических студи-
ях, уровень начитанности и прочее. Ме-
няются взгляды на жизнь и меняется са-
ма поэзия. Конечно, с возрастом начина-
ешь больше понимать, больше видеть, по-
другому воспринимать то, что происхо-
дит в жизни. Поэтому да, стихи довольно 
сильно отличаются по форме и по темам.

– Как близкие относятся к увлече-
нию поэзией? 

Д.Ш. – У меня родители – артисты ба-
лета, сестра хочет стать журналисткой. 
Они мной гордятся, кажется. Говорят, что 
им очень нравится, но иногда ругают, ко-
нечно, что я мрачные стихи пишу и с уни-
вера сбежал. Учиться мне стало неинте-

ресно. В моей жизни пока нет целей, в до-
стижении которых мне бы мог помочь ди-
плом. Поэтому я решил, что не хочу рас-
трачивать себя на получение знаний и на-
выков, которыми не собираюсь пользо-
ваться.

В.Р. – Моя семья очень положительно 
относится к моим занятиям поэзией и му-
зыкой. Им всегда нравилось то, что я пи-
шу. Никогда от родных не слышала, что я 
занимаюсь ерундой, что нужно найти за-
нятие получше. Понятно, что они пере-
живают за моё образование и будущее, 
но мне почему-то сильно хочется верить 
в то, я могу превратить поэзию в своё ос-
новное дело. Иногда, правда, если в сти-
хах проскальзывает что-то грустное, ма-
ма сильно беспокоится, она начинает пе-
реживать, думать, что я ей что-то недого-
вариваю. На самом деле, я считаю, что по-
эзия – лучший способ сказать всё то, что 
нужно сказать.

– А вдохновение где черпаете?
Д.Ш. – Изначально писать начал пото-

му, что крайне не нравилось всё, что мы 
в школе проходили. Кроме Маяковско-
го, наверно. Думаю, что он повлиял в на-
чале на моё творчество. Сейчас источни-
ки вдохновения могу найти буквально 
во всём и во всех. Вообще, наблюдатель-
ность – это главное качество писателя и 
поэта, я считаю.

В.Р. – Сложный вопрос. Потому что у 
меня совсем немного любимых авторов. 
Меня вдохновляет Иосиф Бродский. Сти-
хи Марины Цветаевой мне нравятся лет 
с четырнадцати. Из современных нравят-
ся уральские авторы, поэтическая тусов-
ка нашего города и близлежащих горо-
дов. На моё становление как поэта так-
же повлиял Андрей Санников. Один год 
я занималась у него в литературной сту-
дии. Он рассказал мне, что такое фонети-

ческая сторона поэзии, как говорить про-
стыми словами о важном и сложном. Вто-
рым моим преподавателем был Руслан 
Комадей – тоже уральский поэт. От него 
я узнала, как не «лить воду» в стихах, на- 
училась критиковать свои тексты и не от-
носиться к ним как к «любимым детям», 
что очень важно.

– Сегодня далеко не все школьни-
ки считают литературу чем-то важным, 
Есенина и Блока заменили сериалы и 
компьютерные игры…

Д.Ш. – Я так не считаю. Лично знаком с 
несколькими школьниками, которым лю-
бовь к играм не мешает интересоваться 
поэзией. Не вижу в этом проблемы. Кста-
ти, я сам не фанат Блока.

В.Р. – Литература в любом случае дой-
дёт до тех, кому она нужна. Зачем абсо-
лютно всех тыкать носом в книги? Даже к 
авторам из школьной программы нужно 
потом после школы возвращаться и пере-
осмысливать их творчество. Пусть те, кто 
хочет, играют в компьютерные игры.

– Как думаете, куда дальше будет 
развиваться поэзия? Современные сти-
хотворения мало похожи на то, что поэ-
ты писали сто – двести лет назад.

Д.Ш. – Хм. Не знаю даже. Я своё-то 
творчество не могу толком спрогнозиро-
вать, что уж говорить о поэзии в целом. 
Сейчас всё идёт по пути упрощения и со-
кращения. Будущее, наверно, за короты-
шами, в которых смыслов на целый вагон.

В.Р. – У многих поэтов сегодня присут-
ствует лексика, которая присуща нашему 
поколению. Я, например, предпочитаю ею 
не пользоваться, потому что считаю, что 
стихотворение должно писаться так, что-
бы его поняли в любое время, в любом 
месте. Я думаю, что поэзия точно не ум-
рёт, вопрос в том, в какой форме она бу-
дет жить.

– Сегодня литературные журналы 
и сообщества не так популярны, а они 
здорово помогали автором в прошлом. 
Как современные поэты продвигают 
своё творчество?

Д.Ш. – Всё через социальные сети, жи-
вые выступления тоже, конечно, проис-
ходят. Я сильно прокачал свои паблики 
(примерно втрое увеличил количество 
участников) в последний год, как раз по-
тому, что очень много выступал: на от-
крытых микрофонах, фестивалях, кон-
курсах, слэмах, общажных гитарниках… 
На каждой из таких встреч я пытался уви-
деть, кому нравится моё поведение на 
сцене, не стеснялся рекламировать свои 
площадки. Так постепенно набралась пу-
блика, которая потом и на сольники при-
ходила поддержать.

В.Р. – Те ребята, которые пишут сти-
хи и хотят быть услышанными, выхо-
дят в Интернет. У кого-то это паблики во 
ВКонтакте, у кого-то Instagram-профили. 
Также сейчас проводятся разные фору-
мы, поэтические фестивали, на которых 
есть возможность познакомиться с пред-
ставителями бумажных изданий и по-
пасть, например, на курсы в Литератур-
ный институт Горького. Путей много, во-
прос только, чего хочет поэт, как он се-
бя идентифицирует, какая у него аудито-
рия? Ну и вопрос о качестве текстов вста-
ёт, конечно.

– А что бы вы посоветовали почи-
тать другим?

Д.Ш. – Лично на меня очень силь-
но повлияло «Вино из одуванчиков» Рэя 
Брэдбери. Эта книга помогла мне мозги 
на место поставить: разобраться в себе, 
в своих мыслях, чувствах и желаниях. А 
ещё научила ценить, любить и слышать 
своего внутреннего ребёнка. Точно знаю, 
что буду перечитывать эту книгу, когда у 
меня случится кризис среднего возраста.

В.Р. – Всё, что я читала в подростко-
вом возрасте, оказалось тяжеловатым 
для меня, я до сих пор не вернулась к то-
му, чтобы перечитать эти произведения. 
Все взрослеют по-разному, и всем нужны 
разные книги. Помогает чуть легче отно-
ситься к миру книга Эрика-Эммануэля 
Шмитта «Оскар и розовая дама».
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#Фитнес для могза
Почему стоит посетить литературный клуб?
Книги – отличный вариант на вечер, особенно если есть с кем о них 
поговорить после прочтения. Именно этим занимаются участники 
литературного клуба «Лампа», который находится в библиотеке 
Белинского. В нём собираются люди, которые хотят обсудить свои тексты 
и творения других авторов в неформальной обстановке.

Свои встречи «Лампа» проводит 
уже четыре года. Появился клуб 
на филфаке УрГПУ, там собирались 
студенты и другие любители лите-
ратуры. Со временем «Лампе» стало 
тесно в стенах университета, и она 
перекочевала в библиотеку имени 
Белинского. Полемика школьника 
и доктора филологических наук в 
«Лампе» не редкость. В клуб вооб-
ще приходят разные люди – врачи, 
биологи, рабочие, но всех их объе-
диняет любовь к слову.

– Несмотря на то, что ритм жиз-
ни ускоряется, обычно мы всегда 
находим время для себя. Мы ходим 
на фитнес, поддерживаем своё те-
ло в форме. Точно так же мы могли 
бы поддерживать «в форме» и свой 
мозг, литература, в том числе поэ-
зия, в этом плане лучшие помощни-
ки, – рассуждает руководитель клу-
ба Иван Плотников. – Мы являем-
ся заложниками наших «професси-
ональных» языков, на работе мы 
на автомате используем одни и те 
же слова, переставая осознавать их 
значение. Другие слова вовсе забы-
ваются. Хорошая художественная 
литература в этом случае может яв-
ляться своеобразным умственным 
фитнесом. И душевным тоже.

На встречах говорят как о твор-
честве классиков, так и о совре-
менных авторах, например о Ека-
терине Перченковой, Петре Чей-
гине и других. Рассказы для об-
суждения организаторы советуют 
приносить небольшие, чтобы все 
участники клуба успели прочитать 
текст за время встречи. Для поэти-
ческих вечеров обычно подбирает-
ся несколько стихотворений. Кста-
ти, разбирают любители литерату-
ры исключительно те произведе-

ния, которых нет в школьной про-
грамме, поэтому вечера в «Лампе» – 
хороший повод обогатить свой ли-
тературный багаж. Также «Лампа» 
– отличная площадка для начинаю-
щих авторов, чтобы показать себя, 
а главное, получить конструктив-
ную критику от читателей.

– Мы стремимся к тому, чтобы мо-
лодые авторы поднимали свой уро-
вень мастерства в стихотворчестве 
или прозе, становились вниматель-
ными и грамотными читателями ху-
дожественной литературы, – гово-
рит Иван. – Хороший автор – это всег-
да хороший и вдумчивый читатель, 

поэтому на собраниях мы уделяем 
большое внимание нюансам и дета-
лям прозаического или поэтического 
текста с надеждой, что наши авторы 
будут проявлять такое же внимание 
при написании своих текстов.

Кстати, среди участников «Лам-
пы» есть авторы, чьи произведе-
ния публиковались в литературном 
журнале «Урал», среди них Анаста-
сия Волкова, Александр Пятков и 
сам руководитель клуба.

– Я пишу стихи. Сложно сказать, 
что подтолкнуло к этому. Сейчас я 
понимаю, что в начале творческого 
пути никто точно не знает, что на 
самом деле есть поэзия и литерату-
ра. Людьми управляют некие иные 
побуждения: терапия, самовыраже-
ние… Не поэзия и искусство как та-
ковые. Думаю, и со мной было при-
мерно так же.

кристина СавеНкОва, 17 лет,  
екатеринбург, школа №167, 11-й класс

Алексей кунилов

Произведения в «лампе» никогда не обсуждаются 
по несколько раз, для каждой встречи 
организаторы стараются подготовить что-нибудь 
новенькое

Полезно

Наверняка среди вас есть те, кто меч-
тает о собственной книге. иван дал не-
сколько советов начинающим авторам.

1) Читайте много, читайте постоянно. 
Причём и стихи, и прозу, пусть даже 
вы пишете только что-то одно. Рус-
скую и зарубежную литературу. со-
временную и классику. Это поможет 
вам усвоить литературную традицию и 
определить свой путь.
2) не пишите о том, что воспринимае-
те болезненно. Это не литература, это 
рефлексия в текстовой форме. Эсте-
тика важнее эмоций, а с болезненным 
восприятием второе всегда будет по-
беждать.
3) не гонитесь за актуальными форма-
ми. например, если модно писать сти-
хи в длинную строку или верлибры, 
необязательно делать так же. всё ак-
туальное (формы, темы) сменяется 
очень быстро, а в литературе остаётся 
то, что вне времени.
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