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Введение 

 

С давних времен люди передавали друг другу произведения, написанные 

рукописным способом. Многие из этих трудов были запрещенными и 

распространялись неофициально. Так в XVIII веке в России активно 

распространялась сатира А.П.Сумарокова. В XIX веке после 

смерти А.С.Пушкина 28 января (9 февраля) 1837 года, в Петербурге и Москве 

распространялись многократно переписываемые строчки стихотворения 

М.Ю.Лермонтова «На смерть поэта». В то время это называлось «хождением в 

списках». В подобных «списках» была комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума», 

которая была запрещена цензурой на долгое время. Во второй половине XIX 

столетия в рукописных изданиях ходили произведения И.С.Баркова, 

А.А.Некрасова и т. д.(3) 

В XX столетии началось активное использование для самиздата 

различных печатных машинок, магнитофонов, ротапринтов. Именно тогда 

появляется термин «самиздат». «Авторство этого выражения принадлежит 

советскому поэту Н.И.Глазкову. Поскольку его стихи, написанные без оглядки 

на цензуру, нельзя было печатать официально, поэт «публиковал» их сам, делая 

рукописные книжечки в количестве 3-4 экземпляров и раздавая их своим 

друзьям. А на титульном листе, где обычно указывается издательство, он 

иронически, пародируя названия официальных издательств (Госиздат, 

Воениздат, Профиздат и т. д.), указывал: «Само-издат». Впоследствии это 

выражение в сокращенной форме – «самиздат» – стало очень популярным. 

Одно из позднейших стихотворений Н.И.Глазкова начинается так: 

«Самиздат» – придумал это слово 

Я еще в сороковом году».(5)  

В начале 90-х годов XX века в стране происходят коренные 

преобразования, после чего государственная монополия на средства 

информации была ликвидирована. Издательская деятельность теперь носит 

регистрационный характер, а не разрешительный. Согласно новому 
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законодательству в области массовой информации и книгоиздания печатные 

издания, тираж которых составляет менее 1000 экземпляров, не подлежат 

регистрации.(4) Однако важным признаком самиздата является не только 

малотиражность, но и процесс изготовления, то есть любой автор может за 

личные средства издать в типографии свои произведения.  

Таким образом, современный самиздат – это неофициальные и 

незарегистрированные печатные издания, которые выпускаются 

самостоятельно одним человек или группой лиц за личный счет.  

С развитием электронных средств массовой информации у людей, 

занимающихся литературным творчеством, появляется возможность 

публиковать свои произведения на страницах разнообразных интернет-сайтов, 

блогов и в своих личных профилях в социальных сетях. Вместе с тем печатные 

издания не теряют своей актуальности. Авторы и читатели продолжают ценить 

печатное слово, предпочитая держать в руках живой экземпляр книги. 

Проект «Нижегородский самиздат в массы» (далее «Нижегородский 

самиздат») направлен на создание площадки для популяризации самиздата в 

Нижнем Новгороде и области, повышение интереса авторов к литературному 

творчеству, поиск спонсорской помощи для обеспечения регулярного издания 

трудов писателей. 

Особенностью проекта является попытка реализации его на базе 

образовательного учреждения, а именно НОУ ВПО «Нижегородский институт 

менеджмента и бизнеса» (далее «НОУ ВПО НИМБ», «НИМБ»), с 

привлечением всей необходимой инфраструктуры: технически оснащенные 

аудитории и залы, кафе и ресторан, редакционно-издательский отдел и 

типография института.  
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I. Стратегический план проекта 

 

1.1. Цель и задачи проекта 

Целью проекта «Нижегородский самиздат» является создание площадки 

для популяризация самостоятельной издательской деятельности среди авторов 

и читателей на территории Нижнего Новгорода и области. 

Для достижения цели проекта необходимо решить ряд задач: 

 исследовать общественное мнение о самостоятельной издательской 

деятельности и о распространенности данного явления на территории Нижнего 

Новгорода и области; 

 создать творческое объединение самиздателей; 

 обеспечить регулярную деятельность объединения; 

 привлечь писателей к творческому объединению; 

 привлечь к сотрудничеству организации, заинтересованные в 

популяризации самиздата; 

 информировать общественность о создании и последующей 

деятельности объединения; 

 разработать и реализовать ряд мероприятий по привлечению внимания 

к самиздату. 

1.2. Постановка проблемы 

В своей литературной деятельности современные писатели сталкиваются 

с массой трудностей, таких как:  

 нехватка финансовых средств для издания произведений; 

 сложность распространения напечатанных экземпляров; 

 собственная малоизвестность.  

1.3. Целевая аудитория 

Нами рассматриваются следующие группы целевой аудитории: 

1) авторы литературных произведений (молодое поколение 18-35 лет, 

наставники – от 35 лет); 
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2) потенциальные читатели самиздата; 

3) спонсоры (физические лица, издательства, типографии - 

Редакционно-издательный центр НИМиБ и другие юридические лица); 

4) партнеры (Антикафе «Гвоздь» и «Holiday Hoise»); 

5) Министерство культуры Нижегородской области (Нижегородская 

областная организация РСМ, АСК «Социо-пеленг»); 

6) библиотеки г.Н.Новгорода и области (НГО УНБ им. Ленина, 

библиотека НИМиБа); 

7) книжные магазины г.Н.Новгорода и области («Дирижабль»); 

8) региональные СМИ:  

       8.1 Пресса (Журнал «Селедка», журнал «Выбирай», ежедневная 

областная газета «Нижегородские новости» и т.д.); 

      8.2 Телевидение (Телестанция «Сети-НН», Телекомпания «Волга», 

Нижегородская ГТРК (Телеканал «Россия 1»); 

      8.3 Радио (Нижегородская ГТРК («Радио России. Нижний Новгород»); 

     8.3  Информационные агентства (НИА «Нижний Новгород»). 

1.4. Срок реализации проекта 

Сроки проведения мероприятий проекта: октябрь 2013-май 2014 гг. 

(восемь месяцев). Предполагается, что отдельные части PR-проекта будут 

реализовываться и после официальных сроков его завершения, в качестве 

самостоятельно действующих проектов. 

1.5. Факторы, влияющие на ситуацию 

1.5.1.Позитивные факторы 

На сегодняшний день в Нижнем Новгороде и области не существует 

организаций, оказывающих помощь в издании литературных трудов авторам, 

не входящим в Союз писателей России. Таким образом, творческое 

объединения самиздателей будет уникальным и востребованным. 

1.5.2.Негативные факторы 

Устоявшиеся стереотипы в отношении самиздата, как литературы, 

запрещенной к распространению, способствуют формированию негативных 
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представлений о подобной деятельности. Данная ситуация опасна 

исчезновением самиздата, как вида литературного творчества. 
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II. План реализации проекта 

2.1. Креативные решения 

2.1.1. Создание сообщества 

В рамках популяризации самостоятельной издательской деятельности 

целесообразно создание сообщества писателей. Наиболее удачной 

организационно-правовой формой, в данном случае, будет творческое 

объединение. 

При выборе названия творческого объединения учитывалась, как сфера 

его деятельности, так и географическое положение. В связи с этим, было 

выбрано название Творческое объединение «Самиздат-НН» (далее «Творческое 

объединение», «объединение» или «Самиздат-НН»).  

Вступление в Самиздат-НН осуществляется посредством регистрации 

пользователя на сайте объединения и размещения там минимум одного своего 

произведения. Для потенциальных членов объединения, которые испытывают 

трудности с использованием компьютерной техники, организуется регистрация 

по телефону или при обращении в Самиздат-НН лично. Инициативная группа 

объединения оказывает помощь с размещением авторских произведений на 

сайте. 

Деятельность объединения планируется освещать с помощью 

регулярного обновления информации на собственном интернет-сайте, в 

социальной сети «Vk.com» и в местных СМИ. При анализе СМИ, действующих 

на территории Нижнего Новгорода и области, нами были выбраны наиболее 

перспективные варианты сотрудничества (подробнее см. в п. 2.4.2. 

Информирование общественности с помощью традиционных СМИ). 

2.1.2. Логотип 

Логотип проекта разработан в векторном графическом редакторе 

CorelDRAW.  

Логотип представляет собой графически представленное название 

организации. Перо в данном изображении символизирует литературное 

творчество, а сама надпись стилизована под рукописный текст. 
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Рис. 1. Логотип Творческого объединения «Самиздат-НН» 

 

2.2. Исследование общественного мнения 

2.2.1. Социологический опрос 

С целью оценки распространенности самиздата в Нижнем Новгороде и 

области, определения степени заинтересованности самиздатом, выявления 

процентного соотношения увлеченных сочинительством, анализа наиболее 

актуальных идей по распространению литературных трудов был проведен 

опрос общественного мнения, который осуществлялся путем анкетирования на 

бланках и путем рассылки сообщения с вопросами в социальной сети 

«Vk.com».  В опросе приняли участие 90 человек, из них отвечали на бланках 

60 человек, в социальной сети – 30 человек. Помимо достижения обозначенной 

цели исследования, данный опрос полезен для создания базы авторов и 

дальнейшего сотрудничества с заинтересованными людьми в рамках создания 

творческого объединения самиздателей.  

На бланке анкеты расположено название и логотип организации, название 

бланка, обращение к респондентам, определение самиздата и цель 

исследования, вопросы с полями для ответов и благодарность за участие в 

опросе (см. приложение 1.).  
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Название и логотип на бланке размещены для того, чтобы информировать 

респондентов об организации. Обращение к респондентам составлено как 

призыв оказать помощь в проведении исследования. Определение самиздата 

помещено для того, чтобы унифицировать понятие, так как каждый респондент 

может понимать самиздат по-своему. Формулировка цели исследования 

представлена для информирования общественности о важности ее мнения для 

деятельности организации. В конце анкеты помещена заключительная фраза, 

призванная поблагодарить респондента и оставить хорошее впечатление.  

В опросе, который проводился путём рассылки сообщения с вопросами в 

социальной сети «Vk.com», цели исследования не прописывались, чтобы 

максимально сократить текст сообщения для удобства его восприятия с экрана 

монитора. Приветственные слова, определение самиздата и заключительная 

фраза не были исключены из сообщения (см. приложение 2). 

Каждый вопрос был сформулирован в особой форме с целью получения 

максимально возможного количества полезной для объединения информации. 

Рассмотрим подробнее каждый из них. 

1. Интересуетесь ли Вы или Ваши друзья современной литературой 

самиздата? 

Данный вопрос позволит определить отношение опрошенных к 

самиздату. 

2. Знаете ли Вы людей, занимающихся самиздатом? Если знаете, то 

укажите их контакты (тел., e-mail, адрес странички в соц. сетях) или 

контакты тех, кто может помочь с ними связаться. 

Благодаря этому вопросу значительно пополнилась база авторов, 

необходимая для создания объединения. 

3. Пишите ли Вы стихи, прозу? Если да, то где размещаете? 

С помощью этого вопроса можно выяснить, сколько людей, из 

опрошенных, занимаются литературным творчеством. 

4. Оцените распространенность самиздата в Нижнем Новгороде и 

области по шкале от 0 до 5. 
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Этот вопрос поможет определить мнение людей о распространенности 

самиздата в Нижнем Новгороде и области, а, следовательно, и степень его 

развития. 

5. Предложите идеи по распространению самиздата в Нижнем 

Новгороде и области. 

На основе ответов на этот вопрос определяется актуальность основных 

идей по распространению самиздата, а так же возможно появление новых идей.  

Резудьтаты опроса представлены в виде круговых диаграмм по каждому 

вопросу анкеты. 

 

Рис. 2. Диаграмма заинтересованности литературой самиздата 

 

Рис. 3. Диаграмма знакомства респондентов с представителями самиздата 

68% 

32% 

Интересуетесь ли Вы или Ваши друзья 

современной литературой самиздата?  

интересуюсь - 29 чел. не интересуюсь - 61 чел. 

22% 

78% 

Знаете ли Вы людей, занимающихся 

самиздатом?  

да - 20 чел. нет - 70 чел. 
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Рис. 4 . Диаграмма увлеченности респондентов писательством 

 

 

 
Рис. 5. Диаграмма мест размещения литературных трудов 

 

23% 

77% 

Пишете ли Вы стихи, прозу? 

пишу - 21 чел. не пишу - 69 чел. 

3% 
6% 

1% 

90% 

Где размещаете своё творчество? 

на сайте стихи.ру, проза.ру - 2 

чел. 

в социальных сетях - 4 чел. 

на других сайтах - 1 чел. 

нигде не размещаю - 62 чел. 
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Рис. 6. Диаграмма распространенности самиздата в регионе 

 
Рис. 7. Диаграмма идей по распространению самиздата в регионе 

 

По результатам опроса становится очевидным, что самостоятельная 

издательская деятельность интересна общественным массам. Многие из 

23% 

12% 

32% 

22% 

7% 
4% 

Оцените распространенность 

самиздата в Нижнем Новгороде и 

области по шкале от 0 до 5. 

"0" - 21 чел. 

"1" - 11 чел. 

"2" - 29 чел. 

"3" - 20 чел. 

"4" - 6 чел. 

"5" - 3 чел. 

5% 

10% 

8% 

2% 

6% 

8% 

4% 

2% 
1% 

22% 

32% 

Предложите идеи по распространению самиздата в 

Нижнем Новгороде и области. 

публикация произведений в 

интернете - 4 чел. 

создание общества 

писателей - 9 чел. 

литературные вечера - 7 

чел. 

печать произведений в 

газетах и журналах - 2 чел. 

распространение в 

библиотеки и книжные 

магазины - 5 чел. 
распространение буклетов - 

7 чел. 

проведение ярмарок и 

фестивалей - 4 чел. 

раздача книг желающим - 2 

чел. 

использование книг в 

качестве призов на 

конкурсах - 1 чел. 
реклама в социальных сетях 

- 20 чел. 

не знаю - 29 чел. 
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опрошенных являются не только читателями чужих произведений, но и сами 

занимаются литературным творчеством. Не смотря на большой интерес к 

деятельности самиздата, опрос показал, что само это явление не 

распространено в силу того, что многие творческие личности нигде не 

размещают свои произведения или публикуют их на личных страничках в 

социальных сетях. Подобное размещение произведений значительно 

усложняет, а, порой, делает невозможным доступ к ним читателей.  

 

2.2.2. Интервью с председателем Нижегородской областной организации 

Союза писателей России Валерием Викторовичем Сдобняковым 

Первым этапом любой проектной деятельности является сбор 

информации и анализ текущей ситуации в выбранной сфере. Поскольку цель 

данного проекта состоит в объединении самиздателей, необходимо исследовать 

проблемы литературной среды в Нижнем Новгороде и области. Наиболее 

известным литературным объединением в указанном регионе является 

Нижегородская областная организация Союза писателей России (далее – «Союз 

писателей» или «СП»). Для получения информации о ее деятельности было 

организовано интервью с председателем СП Валерием Викторовичем 

Сдобняковым. 

Председателю СП был задан ряд вопросов: 

1. На каких условиях можно вступить в Союз Писателей Нижнего 

Новгорода? 

2. Как часто организуются встречи/литературные вечера для писателей? 

3. Что дает писателям членство в Вашем союзе? 

4. На какие средства издаются книги писателей? 

Исходя из ответов Валерия Викторовича, можно сделать следующие 

выводы:  

1. Существуют некоторые условия для вступления в Союз Писателей. 

Например, необходимо периодически издавать свои книги, иметь какие-либо 

рецензии, отзывы на свои произведения. Накопив необходимый багаж в 
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литературном творчестве, автор подает заявку в СП, которая далее 

рассматривается приемной комиссией в Москве. 

2. Мероприятия в СП проводятся практически ежедневно, но отчеты о 

них на сайте организации появляются не регулярно. Проводимые мероприятия: 

творческие вечера, годовое собрание Нижегородской областной организации, 

заседания Правления Нижегородской областной организации Общероссийской 

общественной организации «Союз Писателей России». В творческих вечерах 

принимают участие известные нижегородские писатели, поэты, художники. На 

вечера приглашаются все желающие. 

3. Членство в Союзе писателей не дает авторам никаких материальных 

выгод, но является престижным для них и способствует удовлетворению 

личных литературных интересов. 

4. Известные авторы публикуются через издательства, а начинающие 

писатели, как правило, издаются за свой счет или самостоятельно находят 

спонсоров. 

 

На основании результатов интервью можно сделать вывод о 

преимуществах творческого объединения «Самиздат-НН» (далее 

«Самиздат-НН»): 

1. Вступить в Самиздат-НН намного проще, чем в СП.  

2. Самиздат-НН не сможет так часто организовывать встречи с  членами 

сообщества, как СП, но постарается делать это в более интересном формате и с 

обязательным освещением их в СМИ. 

3. Объединение делает возможным обмен опытом между 

профессиональными и начинающими писателями. 

4.  Самиздат-НН стремится к  регулярной публикации трудов 

самиздатовцев, осуществляя при этом поиск спонсоров и меценатов для 

оказания льготных или бесплатных услуг.  

 

  

http://www.lit-nn.ru/
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2.3. Организация деятельности Творческого объединения 

2.3.1. Творческий вечер «Литературная гостиная» 

Первым масштабным мероприятием, направленным на информирование 

общественности о создании  объединения «Самиздат-НН» является творческий 

вечер «Литературная гостиная». 

С целью приглашения писателей посетить творческий вечер нами была 

составлена база потенциальных участников объединения, посредством анализа 

контактных данных в анкетах социологического опроса (п. 2.2.1.) и поиска в 

сети интернет пользователей, зарегистрированных на сайтах Стихи.ру, 

Проза.ру. (см. приложение 3). 

В связи с тем, что большая часть контактов пользователей представлена в 

виде электронной почты, приглашения на творческий вечер планируется 

рассылать в электронном виде. Приглашение разработано в эпистолярном 

жанре на бланке, стилизованном под старинную писцовую бумагу 

(см. приложение 4). 

С целью обеспечения динамичности вечера мероприятие было разбито на 

несколько этапов, которые проводились в разных местах. Каждое помещение, 

было оформлено соответствующим этапу образом. Фотографии помещений 

приведены в приложении (см. приложение 5). 

В рамках творческого вечера организованно знакомство гостей и 

участников «Литературной гостиной», чтение произведений, музыкальный 

номер, мастер-класс по использованию стихотворных размеров «Между ямбом 

и хореем», чаепитие и пр. На протяжении всего мероприятия у каждого 

участника или гостя была возможность поработать в творческой мастерской. 

Идея мастерской состояла в написании совместного стихотворения. Каждый 

желающий рифмовал одну-две строки на ватмане, расположенном на 

специальном стенде. В конце вечера данное стихотворение было зачитано 

аудитории. План проведения творческого вечера прилагается 

(см. приложение 6). 
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При встрече гостей и участников творческого вечера в холле института, 

всем предварительно зарегистрированным самиздателям были выданы  бейджи. 

Бейдж участника (гостя) выполнен в том же стиле, что и приглашение на 

мероприятие и содержит символику объединения. 

 

Рис. 8. Бейдж участника Творческого объединения «Самиздат-НН» 

 

«Литературная гостиная» – это лишь первая встреча авторов, целью 

которой мыслилось знакомство писателей друг с другом и привлечение их к 

вступлению в Творческое объединение «Самиздат-НН». По результатам данной 

встречи были сделаны выводы о необходимости деятельности «Самиздат-НН» 

и запланирована разработка серии PR-мероприятий, направленных на 

популяризацию самиздата и поддержку деятельности объединения. 

 

2.3.2. Творческий вечер «Второе дыхание» 

Вторым масштабным мероприятием в рамках деятельности сообщества 

будет являться творческий вечер «Второе дыхание». Он направлен на 

дальнейшее знакомство участников, установление между ними доверительных 

отношений. Приглашение на литературный вечер будет размещено на 

страничке группы в социальной сети VK.com, а также планируется рассылка 

приглашений по электронной почте.  
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В рамках творческого вечера планируется чтение стихотворений 

участников, выставка книг самиздателей с возможностью их продажи, выставка 

рисунков молодых иллюстраторов с возможностью сотрудничества авторов с 

ними, исполнение авторской песни, чаепитие и пр. 

План проведения творческого вечера прилагается (см. приложение 7). 

 

2.3.3. Организация издательской деятельности 

Как уже говорилось ранее, отличительной особенностью проекта 

является попытка реализации его на базе НОУ ВПО «Нижегородский институт 

менеджмента и бизнеса». В связи с этим, к деятельности Творческого 

объединения планируется привлекать студентов очной формы обучения, 

получающих образование по направлению бакалавриата «Реклама и связи с 

общественностью». В рамках профильных учебных курсов студентам 

преподаются уроки компьютерного дизайна и верстки, что делает возможным 

организацию работы по созданию макетов изданий силами членов 

«Независимой студенческой PR-службы» (http://vk.com/club35316534), 

действующей на площадке института. 

Творческим объединением «Самиздат-НН» уже были изданы два тиража 

мини-книжек «Новогодние sms-поздравляшки» и «Sms-поздравляшки на День 

Защитника Отечества». В ближайшее время планируется издание «Sms-

поздравляшки для милых дам» к Международному женскому дню. Спонсором 

издания тиражей выступила типография НОУ ВПО НИМБ. Разработка 

оригинала макетов выполнено студентами НОУ ВПО НИМБ, входящим в 

активную группу творческого объединения. 

Весной планируется издание сборника трудов самиздателей. Для 

осуществления корректорской правки текстов буду  привлекаться сотрудники 

Редакционно-издательского отдела НОУ ВПО НИМБ. 

С целью предоставления авторам возможности публикации своих 

произведений Творческому объединению «Самиздат-НН» целесообразно 

привлекать дополнительные финансовые средства спонсоров и 

http://vk.com/club35316534
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благотворителей, либо таким образом организовать работу с издательствами и 

типографиями, чтобы на уровне взаимовыгодного сотрудничества, они 

предоставляли свои услуги бесплатно или на льготной основе. 

 

Сравнительная характеристика типографий 

Для того чтобы авторы имели возможность печатать свои произведения, 

необходимо выбрать типографию, которая бы сочетала в себе низкие цены и 

максимально возможное при данных условиях качество печати. Выбор 

типографии осуществлялся по принципу удобства расположения и рейтинга. 

 
Издательский центр 

НИМБ 

Типография Оливер Типография НРЛ 

Широкий спектр услуг Широкий спектр 

услуг 

Широкий спектр услг 

Использование 

современного 

оборудования 

 

Использование 

современного 

оборудования 

 

Использование современного 

оборудования 

 

Быстрые сроки печати 

 

Быстрые сроки 

печати 

 

Быстрые сроки печати 

 

Гибкая система скидок 

 

Гибкая система 

скидок 

 

Гибкая система скидок 

 

Возможность 

бесплатной печати на 

основе сотрудничества 

 

Подобную 

возможность следует  

уточнять 

 

Подобную возможность 

следует  

уточнять 

 

 

Прайс-лист 

 

 

Прайс-лист 

 

 

Прайс-лист 
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---------- 

Черно-белая 

цифровая печать 

Твердый переплет 

 

Формат 90/60/16 тираж 1-100 Толщина 

корешка 

До 

21мм 

(130-

160л) 

21-36мм 

(160-

340л) 
1+0 5 

300 р. 

 

50 штук-1500р. 

1+1 8 один 

корешок 

 

прозрачн. 

обложка 

100 

 

120 

110 

 

130 
100-499 500-999 

 

---------- 

3 2 Твердый 

переплет 

350 375 

 

---------- 

5.5 3  

---------- 

 

---------- 

 

---------- 

 

---------- 

1000-1999 2000-

3999 
 

---------- 

 

---------- 

 

---------- 

 

---------- 

1.5 1  

---------- 

 

---------- 

 

---------- 

 

---------- 

2.5 1.8  

---------- 

 

---------- 

 

---------- 

 
Исходя из результатов сравнительного анализа, издательский центр, 

располагающийся в Нижегородском институте менеджмента и бизнеса, 

наиболее удачен для печати произведений членов объединения «Самиздат-

НН», поскольку там высокий уровень качества печати и предоставляется 

возможность бесплатной печати на определенных условиях. Для авторов, не 

располагающих финансовыми средствами для издания книг, это приоритетное 

условие. 
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2.4. Информационное сопровождение деятельности Творческого 

объединения «Самиздат-НН» 

При создании объединения, а также при анализе общественного мнения о 

самиздате, нами был сделан вывод о том, что деятельность творческого 

объединения будет активно освещаться как в электронных, так и в печатных 

средствах массовой информации. 

 

2.4.1. Информирование в сети интернет 

С целью определения наиболее удачного варианта размещения 

информации об организации в интернете нами был проведен анализ 

существующих сайтов подобной тематики, рассмотрены возможные вариантов 

создания самостоятельной интернет-площадки объединения, определены 

преимущества и недостатки платных и бесплатных хостигов.  

 

2.4.1.1. Анализ сайтов Стихи.ру, Проза.ру и Lit-nn: преимущества и 

недостатки 

Для анализа мы выбрали самые популярные сайты, на которых есть 

возможность выкладывать произведения как начинающих поэтов и писателей, 

так и опытных. Анализ будет включать в себя преимущества и недостатки 

внешнего вида сайта, навигации, количество и качество предоставленной 

информации об авторах и их произведениях и будет рассматриваться с трех 

позиций: 

а) посторонний человек зашел на сайт; 

б) зарегистрированный читатель; 

в) зарегистрированный автор. 

 

Стихи.ру и Проза.ру 

Стихи.ру – крупнейший русскоязычный литературный портал, 

посвященный современной поэзии. На сайте зарегистрировано более пятисот 

тысяч авторов, которые опубликовали свыше двадцати миллионов 

http://www.stihi.ru/
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произведений. Миссия сайта – предоставить всем авторам возможность 

свободной публикации своих произведений в сети Интернет и найти читателей. 

Все авторские права закрепляются за авторами на основании пользовательского 

договора. 

Проза.ру – крупнейший русскоязычный литературный портал, 

посвященный современной прозе. На сайте  зарегистрировано более ста тысяч 

авторов, которые опубликовали полтора миллиона произведений. Миссия сайта 

– предоставить всем авторам возможность свободной публикации своих 

произведений в сети Интернет и найти читателей. Все авторские права 

закрепляются за авторами на основании пользовательского договора. 

Проанализируем эти два сайта вместе, т.к. они аналогичны. 

а) Посторонний человек зашел на сайт. 

Сайт легко найти в интернете: в поисковых системах «Яндекс» и 

«Google» при запросе «стихи» или «проза» сайты появляются первыми 

ссылками. Оформление сайтов интересное, полностью отсутствует реклама. 

Очень удобный интерфейс, без труда можно найти полезную информацию 

(биография авторов, их контакты и полный список опубликованных ими 

произведений). Отзывы об этих сайтах есть и положительные, и отрицательные. 

Примеры некоторых из них приведены в приложении (см. приложение 8). 

б) Зарегистрированный читатель. 

Зарегистрированным пользователям также удобно ориентироваться по 

сайту: можно без проблем выбрать нужного автора или найти то или иное 

произведение. Плюс к этому, читатели могут оставлять рецензии к 

заинтересовавшим их произведениям. Доступен широкий ассортимент 

произведений, есть возможность читать on-line. 

в) Зарегистрированный автор. 

Легкая регистрация и навигация по сайту. Для авторов созданы 

многочисленные премии, рейтинги произведений и всевозможные программы. 

 

  

http://www.proza.ru/
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Lit-nn 

Lit-nn – официальный сайт Нижегородской областной организации Союза 

писателей России. 

а) Посторонний человек зашел на сайт. 

Найти сайт в сети Интернет так же легко как Стихи.ру и Проза.ру. С 

первого взгляда сайт выглядит скудно и мрачно. Простая регистрация и 

навигация. Возможность найти полезную информацию (биография авторов и 

список их произведений). Отзывов о сайте Lit-nn найти не удалось. 

б) Зарегистрированный читатель. 

Доступен широкий ассортимент произведений, есть возможность читать 

Online и скачивать книги. 

в) Зарегистрированный автор. 

Легкая регистрация и навигация по сайту. Продажа книг авторов прямо 

на сайте. Организуются акции, конкурсы и фестивали. 

 

Для того, чтобы узнать качество работы сайтов Стихи.ру, Проза.ру и Lit-

nn мы задали несколько вопросов администраторам этих сайтов. В отличии от 

Lit-nn, администраторы сайтов Стихи.ру и Проза.ру ответили на наши вопросы 

в течении двух рабочих дней. На сегодняшний день администраторы сайта Lit-

nn так и не дали ответа на наш вопрос. 

 

Из проведенного нами анализа сайтов Стихи.ру, Проза.ру и Lit-nn можно 

сделать вывод, что для реализации нашего проекта потребуется создать сайт, 

который будет включать в себя только положительные стороны уже известных 

всем ресурсов. Нам стоит предусмотреть все детали и недочеты уже 

существующих сайтов и создать функциональный ресурс, дающий 

возможность авторам выкладывать в сеть Интернет свои произведения, а 

читателям on-line оценивать их творчество. 

 

  

http://www.lit-nn.ru/
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2.4.1.2. Сравнительный анализ интернет-ресурсов для создания блога или 

сообщества 

 

Tumblr 

Tumblr – это сервис микроблогов, позволяющий пользователям 

выкладывать текстовые сообщения, изображения, видеоролики, ссылки, цитаты 

и аудиозаписи в их тамблелог, короткоформатный блог. 

 

Преимущества: 

 Удобный интерфейс 

Нового пользователя Tumblr располагает к себе при помощи 

дружественного интерфейса. Все необходимые опции имеются на Dashboard. 

Dashboard – своего рода навигационная панель, состоящая из четырех частей:  

Лента записей. 

Панель с кнопками, служащая для создания новых записей. 

Панель управления блогом и группами (находится справа). 

Меню Tumblr со строкой поиска, с помощью которого можно 

переключаться на собственный Dashboard, на страницу приложений для 

Tumblr, на страницу популярных записей, а так же управлять аккаунтом 

(находится в верхней части страницы, справа от логотипа).  

Все это сильно упрощает навигацию.  

 Дизайн 

Визуально приятное оформление интерфейса так же не может не 

радовать. 

 Домен 

Samizdat-nn.tumblr.com 

 Добавление текста, изображений и видео 

Пользователи могут выкладывать текстовые сообщения, изображения, 

видеоролики. 

 Социальность 

https://www.tumblr.com/
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Для желающих создать уникальный контент, который будет вовлекать 

множество новых пользователей разных аудиторий, ведь у пользовательского 

контента Tumblr высокий показатель перепоста, люди им часто делятся друг с 

другом как внутри самого сервиса, так и в других социальных сетях. 

 Категории 

Система тэгов разбита по категориям: мода, реклама, искусство, 

образование, техника и пр. В зависимости от профиля, информацию можно 

направлять таргетированно, только нужной аудитории, что позволяет сохранять 

время и энергию на поиски новых пользователей. К тому же, главная страница 

тэгов подстраивается под интересы. 

 

Недостатки: 

 Мало аналитики 

Нет возможности узнать точно, какое количество пользователей 

взаимодействует с контентом. Однако можно посмотреть оповещения Tumblr – 

(likes, reblogs) отдельно, но это займет много времени, особенно с тех пор, 

когда эти две формы не разделены для каждого поста. 

 Tumblr ненадежен 

Если вдруг сервер Tumblr падает, то нет возможности повлиять на 

ситуацию. Это особенно опасно, если использовать платформу в коммерческих 

целях. Даже когда связь стабилизируется, функциональная часть остается по-

прежнему довольно ненадежной, и это может длиться часы и даже дни. 

 Малая функциональность комментирования 

Отсутствует родная система комментирования. Невозможность 

прокомментировать пост без использования дополнительных приложений. 

 

Blogspot 

Blogspot.com – блого-хостинг компании  «Google». Известен также как 

blogger.com. Был создан в августе 1999 году компьютерной компанией Pyra 

Labs, но в 2003 году куплен компанией «Google»  и к 2007 окончательно 

file:///C:/НАСТЯ/НИМБ/ХрАп/ПРОЕКТ/Московский%20этап/blogger.com
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перемещен на его сервера. Весьма распространен в западных странах, но 

малоизвестен у нас. 

 

Преимущества: 

 Удобный интерфейс 

Всё настолько  адаптировано, что не возникает трудностей. Есть 

возможность создать один  или несколько блогов с одного аккаунта, иметь 

одного  или множество авторов. Внутреннее устройство имеет в себе всё, что 

нужно обыкновенному блоггеру: вкладка с редактированием постов, 

настройками, дизайном, комментариями, сводкой статистики и управлением 

рекламой. 

Можно управлять своим профилем  на панели инструментов, 

просматривать количество читателей через Google Friend Connect и их профили 

и блоги. 

 Дизайн 

Blogspot предлагает достаточное число шаблонов для блога, как 

цветового оформления, так и композиционного. Есть возможность расположить 

дополнительные кнопки (теги, число читателей, ссылки) слева или справа, 

сверху или снизу, двумя колонками или одной и пр. Цвета можно выбрать из 

темы, можно подобрать самостоятельно, как и фоновую картинку. 

Есть возможность  использовать скрипты различных сервисов. Число 

читателей в twitter, кнопка formspring, bloglovin и многое другое - нужно только 

скопировать коды на соответствующих сайтах и вставить их как гаджеты на 

странице дизайна. 

Внешний вид блога можно изменять произвольным образом при знании 

HTML и CSS. 

 Домен 

Блогу можно присвоить любой свободный адрес, который впоследствии 

можно поменять в любой момент. Например, если мы хотим использовать имя 



ПРИМЕР! Предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Копирование текста и идей данного проекта без ссылки на источник ЗАПРЕЩЕНО! 

- 28 - 

 

блога «Samizdat» или «Samizdat-nn»,то выглядеть это будет вот так: 

«Samizdat.blogspot.ru» или «Samizdat-nn.blogspot.ru». 

Можно публиковать в блог сообщения с внешнего ftp-сервера. Домен – 

тот, что возможен на этом самом хостинге. 

 Добавление текста, изображений и видео 

Как водится, посты можно писать в визуальном редакторе и в режиме 

html. Черновики сохраняются автоматически, есть функция предпросмотра. К 

сообщению прикреплены кнопочки отсылки по электронной почте, публикации 

в twitter, facebook и т.д. Картинки, добавляемые в пост, сохраняются в веб-

альбоме Picasa.  Можно загружать  видеоролики. 

 Надёжность. 

Система достаточно надёжна, исправно работает и поддерживает весь 

функционал. 

 

Недостатки: 

 Поиск новых блогов 

Относительно других популярных блогохостингов, достаточно тяжелая и 

проблематичная система поиска новых блогов.  

 Малая функциональность комментирования 

Система комментирования на blogspot оставляет желать лучшего. Главная 

проблема в том, что она не предусматривает древовидного устройства, все 

комментарии публикуются в общем потоке и, разумеется, подписавшимся на 

почту приходят все реплики, а не адресованные им ответы. Эту проблему 

можно исправить, поставив другие системы комментирования (IntenseDebate, 

Disqus и т.д.). 

 Индексация поисковыми системами 

Блоги на платформе blogspot отлично индексируются Google, но плохо 

Яндексом. 
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VKontakte 

«ВКонтакте»- универсальное средство для общения и поиска друзей и 

одноклассников,   которым ежедневно пользуются десятки миллионов человек. 

 

Преимущества: 

 Удобный интерфейс 

 Социальная сеть с множеством различных приложений на любой вкус. 

Разработчики сети постоянно обновляют сервис, добавляя новые функции. 

«Вконтакте» интегрирует с другими часто посещаемыми ресурсами Рунета, 

например, с сайтом интернет-магазина «Озон», связанным с продажей книг. 

  Дизайн 

Простой, но очень удобный дизайн, легкость в использовании, а также 

возможности настройки конфиденциальности. 

 Домен 

http://vk.com/samizdatnn 

Возможность создать группу, вследствие чего можно  привлечь огромное 

количество посетителей. Создание группы обеспечивает удобную базу для 

продвижения идей объединения, ведь помимо активного распространения 

(приглашение в группу, рассылка рекламных сообщений) социальная сеть 

обеспечивает удобство пассивного распространения. На страницах уже 

вошедших в группу пользователей отображается ссылка  на нее, что во много 

раз повышает шансы посещения сообщества. Ведь в среднем у каждого 

пользователя более 100 друзей, которые могут свободно просматривать его 

страницу. 

 Добавление текста, изображений и видео 

Огромное количество аудиофайлов и видеоматериалов на любой вкус. 

Через поисковую систему можно выбрать интересующий материал в 

соответствующей категории, и то, что  нужно при помощи соответствующих 

кнопок, либо добавить к себе на страницу, либо поделиться с интересующими 

нас люд ьми. Так же есть возможность загружать материал со своего жесткого 

http://vk.com/samizdatnn
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диска и размещать его. В связи с этим, группу можно довольно быстро 

заполнить соответствующей информацией любого типа. 

 Удобная поисковая система 

Возможность поиска потенциальных участников сообщества и 

обеспечение комфортного общения между уже состоявшимися членами. 

 Незагруженность рекламой 

Небольшое количество рекламы.  

 

Недостатки: 

 Незащищенность профиля. 

Частые случаи взлома профилей и использование их в целях спама. 

Блокирование и удаление страниц администраторами без объяснения причин. 

 

По итогом сравнительного анализа блогхостингов и социальной сети 

Vkontakte, можно сделать вывод о том, что наиболее удобным вариантом для 

Творческого объединения «Самиздат-НН» была бы следующая 

последовательность действий: 

1. создание публичной страницы в социальной сети Vkontakte 

(см. приложение 9); 

2. создание блога на Blogspot.com; 

3. разработка самостоятельного интернет-сайта. 

Сайт VK.com был выбран по усмотрению активной группы объединения, но 

для подтверждения или опровержения правильности этой точки зрения, а также 

выяснения, в каких еще соцсетях целесообразно вести работу, планируется 

провести опрос среди пользователей. Анкету для опроса см. в Приложении 10 

 

2.4.1.3. Возможные варианты площадок для размещения сайта, их 

основные отличия и преимущества 

Создание сайтов начинается, как правило, с выбора и покупки доменного 

имени и хостинга, на котором будет размещаться будущий сайт. 
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Для размещения личных страничек, визиток или блогов предпочтительны 

блогхостинги, тематические сообщества, подкасты и социальные сети 

предоставляющие бесплатно домен третьего уровня и небогатый набор 

инструментов для публикации и размещения информации. Полноценные сайты 

можно размещать и на бесплатном и платном хостинге. В чем же их различие и 

что лучше выбрать? Анализ представлен в таблице 1.(6) 

Таблица 1. 

Сравнение платного и бесплатного хостингов 

Сравнительная 

хараткеристика 

Бесплатный хостинг Платный хостинг 

1. Функциональность В большинстве случаев нет 

поддержки PHP, баз данных, 

планировщиков (cron), 

просмотра log-файлов и др. 

функций. 

Помимо основных функций, 

включают вспомогательные, 

которые делают сайты более 

функциональными. 

2. Поддомены и почта нет возможности 

использовать поддомены, 

часто ограничена функция 

«email» 

Поддомены являются 

полноценной функцией, 

количество почтовых ящиков 

с доменом не ограничено 

(доступна работа с веб-

интерфейсом и AntiSpam-

роботом).  

3. Гарантии Риск удаления сайта с 

сервера без предупреждения 

и объяснения причин. 

Создание владельцами 

хостингов резервных копий 

сайтов. 

4. Имидж Менее доверительное 

отношение пользователей. 

Более доверительное 

отношение пользователей. 

5. Реклама Присутствие посторонних 

рекламных блоков, часто 

отсутствие возможности 

контролировать этот процесс. 

Отсутствие посторонней 

рекламы. 

6. Скорость Не высокая Зависит от условий договора  

7. Доступ Работа с наполнение сайт, 

как правило, осуществляется 

через веб-интерфейс, что 

вызывает затруднения при 

необходимости работы сразу 

с несколькими файлами. 

Открытый доступ к сайту по 

протоколам ftp, ssh, https, к 

почтовым ящикам по 

IMAP/POP3/SMTP, удобный 

доступ к базам данных и т.п. 

 

Из проведенного нами анализа можно сделать вывод, что для реализации 

проекта потребуется создать сайт на основе платного хостинга.  
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2.4.2. Информирование общественности с помощью традиционных СМИ 

 

Информирование общественности о создании и деятельности 

Творческого объединения «Самиздат-НН»  – необходимое условие успешного 

развития организации. Первым этапом в организации работы со СМИ должно 

стать составление списка изданий, с которыми необходимо строить отношения. 

Для этого нужно изучить информацию о том, какие вообще средства массовой 

информации действуют в регионе, а затем выделить из них подходящие по 

тематике деятельности организации.  

Нами были выбраны наиболее перспективные варианты сотрудничества 

со СМИ. 

 Пресса 

Молодежные издания: 

1) Ежемесячная газета о культурной жизни «Селедка» (публикуются 

рассказы, бесплатное распространение в кафе и ресторанах); 

2) Журнал «Выбирай» (публикуются афиши мероприятий и обзоры 

произведений, бесплатное распространение в кафе и ресторанах). 

Авторитетные издания: 

1) Еженедельник «Московский комсомолец в Нижнем Новгороде»; 

2) Областная еженедельная газета «Земля Нижегородская»; 

3) Ежедневная областная газета «Нижегородские Новости» 

 Телевидение 

1) Телестанция «Сети-НН»; 

2) Телекомпания «Волга»; 

3) Нижегородская ГТРК (Телеканал «Россия 1»). 

 Радио 

1) Нижегородская ГТРК («Радио России. Нижний Новгород»). 

 Информационные агентства 

1) НИА «Нижний Новгород». 

Следующим этапом в работе со средствами массовой информации 
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является создание база данных СМИ (медиакарты), которая должна содержать 

следующую информацию по каждому из них (1, 2, 7): 

1. Название. 

2. Тип издания, компании (газета, еженедельник и т.п.; телекомпания, 

телеканал, радиокомпания). 

3. Тираж/количество выпусков. 

4. Распространение. 

5. Периодичность. 

6. Deadline (последний день, час подачи материала в текущий номер, 

передачу). 

7. Адрес, телефон, факс, e-mail редакции. 

8. Имя, телефон и персональный e-mail редактора отдела новостей, 

главного редактора. 

9. Имя, телефон и персональный e-mail журналиста нужной отрасли; 

10. Другая дополнительная информация. 

Для того чтобы правильно организовать свою работу и вовремя 

размещать новости в СМИ, необходимо данные медиакарты занести в таблицу 

и держать ее всегда под рукой.  

 

Инициативной группой Творческого объединения «Самиздат-НН» будет 

вестись непрерывная деятельность по созданию и освещению в СМИ 

информационных поводов организации. Одним из самых первых 

информационных поводов является само создание объединения и первая 

встреча его участников – Творческий вечер «Литературная гостиная». Для 

информирования общественности о предстоящем событии нами был 

разработан анонсирующий пресс-релиз первой встречи (см. приложение 11) и 

второй встречи (см. приложение 12), которые планируется направить во все 

вышеуказанные СМИ по факсу или электронной почте. 

  



ПРИМЕР! Предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Копирование текста и идей данного проекта без ссылки на источник ЗАПРЕЩЕНО! 

- 35 - 

 

III. Календарное планирование PR-проекта 

 

Разработка PR-проекта это всегда долгий трудоемкий процесс, 

требующий правильного подхода и рационального распределения 

времени. «Нижегородский самиздат в массы» не является исключением – для 

разработки проекта нами была проведена многодневная интенсивная работа, 

направленная на положительный результат. 

Таблица 2. 

Календарный план PR-проекта 

Мероприятие Сроки реализации 

Первая встреча научного руководителя с 

участниками, выбор темы и поиск подходящих 

путей для реализации проекта 

08.10.2013 

Встреча участников проекта с научным 

руководителем, обсуждение создания, названия и 

логотипа Творческого объединения  

13-19.10.2013 

Разработка логотипа Творческого объединения, 

анкет для опроса; поиск истории самиздата, выбор 

названия и тематики литературного вечера; 

прописание введения, цели и задач проекта 

19-24.10.2013 

Проведение интервью и опроса, составление 

базы потенциальных участников и гостей для 

творческого вечера, описание актуальности проекта 

23-24.10.2013 

Поиск и анализ интернет-площадок для создания 

сайта, блога или группы «Самиздат-НН», анализ 

сайтов Стихи.ру, Проза.ру и Lit-nn 

30.10.-05.11.2013 

Разработка сценария творческого вечера 

«Литературная гостиная», идеи по месту проведения 

и оформлению залов, разработка приглашений для 

05.-12.11.2013 
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участников и гостей 

Обработка результатов опроса и интервью, создание 

медиакарты. 

12.-19.11.2013 

Создание группы «Самиздат-НН» в социальной сети 

«VK.com», написание пресс-релиза, завершение 

работы над текстом проекта 

19.-21.11.2013 

Работа над созданием дизайн-макета сборника 

литературных трудов самиздателей 

22.12.2013-01.04.2014 

Подготовка и выпуск первой мини-книги 

«Поздравляшки к Новому году» 

22.12-25.12.2013 

Организация творческого вечера «Литературная 

гостиная» 

15.01.2014-19.01.2014 

Проведение творческого вечера «Литературная 

гостиная» 

02.02.2014 

Подготовка и выпуск мини-книги «Sms-

поздравляшки к Дню Защитника Отечества» 

01.02.2014-05.02.2014 

Организация творческого вечера «Весеннее 

воодушевление» 

05.02.2014-21.02.2014 

Проведение творческого вечера «Весеннее 

воодушевление» 

22.02.2014 

Подготовка и выпуск мини-книг «Sms-

поздравляшки для милых дам» 

22.02.2014-07.03.2014 

Организация издательской деятельности сборника 

трудов самиздателей 

01.04.2014-05.05.2014 
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Бюджет сообщества «Самиздат – НН». 

Статья расходов Цена за ед., 

 рублей 

Кол-во Стоимость 

(в руб.) 

Подготовка и реализация проекта «Самиздат – НН» 

Услуги типографии  

НИМиБ 
(печать книжных изделий 

сообщества «Самиздат – 

НН» – мягкий переплет, 

формат – 90/60/16) 

 

 

300 

 

 

50 

 

 

15000 

Создание платного 

хостинга  

5000 1 5000 

Администрирование 

сайта* 

5000 12 60 000 

Издание мини-

книги «Sms-

поздравляшки к 

Новому году»** 

50 100 5000 

Издание мини-

книги «Sms-

поздравляшки к 

Дню Защитника 

Отечества»** 

50 100 5000 

Издание мини-

книги «Sms-

поздравляшки для 

милых дам»** 

50 100 5000 

Подготовка и проведение литературного вечера «Второе дыхание» 

Печать пресс-релиза  
(формат А4) 

 

5 

 

10 

 

50 

Печать бейджа  
(цвет 4+0) 

3 10 30 

Ватман для 

«Творческой 

мастерской» 
(формат А1) 

 

20 

 

1 

 

20 

Оформление зала 

воздушными 

шарами 

3 50 150 

Чаепитие: 

Чай 

Кондитерские 

изделия 

 

100 

500 

 

1 

5 

 

 

500 

Подготовка и проведение литературного вечера 

Аренда антикафе 

«Holiday House». 

600 рублей 2 часа 1200 рублей 
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Аренда библиотеки 

по тарифам 

антикафе (от 8 до 

15ти - 600 

рублей/час.) 

Итого: 96950 

Исходя из приведенных выше данных, полная стоимость бюджета PR-

кампании «Самиздат - НН» составляет 96950  руб. Конечно же, в рамках 

реализации проекта будут проводиться дополнительные PR-мероприятия, но их 

стоимость будет определяться в зависимости от ситуации. Оплата данных 

мероприятий будет производиться за счет привлеченных средств спонсоров.  

*Администрирование ресурса будет осуществляться бесплатно, т.к. будет 

являться учебным ресурсом для студентов. 

** Издание мини-книг «Sms-поздравляшки» к разным датам 

осуществляется бесплатно, т.к. разработка и верстка макетов производится  

активной группой студентов, а издание тиража спонсируется  НОУ ВПО 

НИМБ. 

Таким образом, бюджет проекта может быть сокращен до 21950 рублей. 
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V. Перспектива развития проекта 

 

Перспектива развития PR-проекта «Нижегородский самиздат» состоит в 

том, что предлагаемые PR-мероприятия универсальны и могут быть 

реализованы на территории любых других субъектов Российской Федерации. 

Помимо применимости предлагаемого проекта в других регионах, важна 

и возможность его внутреннего роста. На данном этапе авторы проекта 

остановились на первой встрече потенциальных участников объединения, 

создании блога на Blogspot.com и публичной страницы в социальной сети 

VK.com, организации первого печатного выпуска трудов самиздателей-членов 

Творческого объединения «Самиздат-НН» и непрерывной работе со СМИ. В 

будущем планируется создание самостоятельного интернет-сайта «Самиздат-

НН», разработка PR-кампании социальной рекламы объединения, организация 

бесперебойной редакционно-издательской деятельности трудов самиздателей и 

расширение территориальных границ реализации проекта. Речь идет не только 

о взаимодействии с самиздателям и их объединениями в других регионах 

Российской Федерации, но и установление международного сотрудничества с 

зарубежными литераторами. 

При выборе вариантов международного сотрудничества учитывалась 

опасность возникновения языковых и прочих барьеров коммуникации. В связи 

с этим, предлагается осуществлять взаимодействие с литераторами, 

проживающими в странах, где говорят на иностранных языках, преподаваемых 

студентам НОУ ВПО «Нижегородский институт менеджмента и бизнеса» в 

рамках обязательных и дополнительных учебных курсов: английский, 

немецкий, испанский языки. В рамках международной деятельности НИМБ 

уже реализует программы обмена студентами с некоторыми учебными 

заведениями США, ведется работа по установлению связей с университетами 

Германии, в планах налаживание сотрудничества с вузами и колледжами 

Испании. В данном случае становится возможным не только on-line общение с 
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иностранными писателями, но и издание совместных сборников, проведение 

интернациональных мероприятий. 

С целью получения информации о заинтересованности самиздатом в 

целом и сотрудничеством с Творческим объединением «Самиздат-НН» в 

Германии, нами была организована переписка с немецким драматургом 

Маркусом Дроссом. Ответ драматурга на наши вопросы о самиздате помещен в 

приложение (см. приложение 13).  

Маркус Дросс работает как свободный художник с 1996 года. Начиная с 

2012 года,  работает как драматург в Künstlerhaus Mousonturm в Франкфурт-на-

Майне. Он является директором, драматургом и наставником в области 

исполнения оперы, музыки и театра. Как драматург, он участвовал в 

художественном проекте Palaix_brut, в проекте швейцарского кинорежиссера  и 

музыканта Тома Луза, в проектах хореографов Себастьяна Маттиаса и Гудруна 

Ланге и многих проектах, реализуемых в формате Россия-Германия. 

Перевод ответов Маркуса Дросса на вопросы студентов первого курса 

гуманитарного факультета НИМБ выглядит следующим образом: 

С: В России были времена, когда художники несколько раз 

переписывали и распространяли свои труды. Затем писали или печатали 

на машинке то же самое  для читателей, и они распространяли 

произведения среди своих друзей и знакомых. Есть или было в Германии 

что-то подобное, как Самиздат = издание своих публикаций? 

 М.Д.: К сожалению, мне не известны конкретные случаи. Однако, я могу 

себе представить, что, например,  в 50-х или 60-х годах, еще до изобретения 

недорогостоящих технических фотокопировальных машин, авторы, которые не 

нашли издателей, воспроизводили и распространяли свои тексты таким 

образом. В период нацисткой диктатуры в 30-е и 40-е годы эти методы были 

использованы для размножения и распространения произведений 

сопротивления.    

 С: Вы интересуетесь данным вопросом? 

М.Д.: Пока что я этим не занимался, но нахожу этот вопрос интересным. 
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 С:  Вы знаете ученых в Германии, занимающихся «Самиздатом»? 

Пишете ли стихотворения или прозу? 

 М.Д.: На оба вопроса вынужден ответить нет. 

С: Имеет ли смысл брать «Самиздат» темой проекта? 

 М.Д.: Это прекрасная тема, поскольку такой метод всегда используется, 

если для авторов по экономической, эстетической или политической причине 

не подходит возможность доступа к методам регулярного печатанья 

(типографии, копирования). В то же время такое занятие зачастую связано с 

риском, это означает, что текст для копирования вручную был выражением 

сопротивления преобладающей экономической, эстетической или 

политической позиции. Поиск в этой области приводит к сильным личностям, к 

людям, которые были готовы платить жизнью за свои действия или которые 

были готовы терпеть такие санкции, как пытки и длительное тюремное 

заключение. Важным мне представляется размышление по поводу  логического 

мостика к тем, кто копирует, например, секретные документы и затем 

выставляют на обзор общества в целом – им угрожают суровые наказания. 

Также такие темы и проблемы даже в современных государствах часто все еще 

под угрозой наказания, что объясняет табу, и таким образом, этот метод 

распространения сохраняет актуальность. 

 Таким образом, самостоятельная издательская деятельность 

интересна не только в рамках Российской Федерации, но и за ее 

пределами, что в очередной раз подчеркивает необходимость 

популяризации этого социокультурного явления. 

  

  



ПРИМЕР! Предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Копирование текста и идей данного проекта без ссылки на источник ЗАПРЕЩЕНО! 
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Заключение 

Реализация проекта «Нижегородский самиздат в массы» позволит создать 

площадку для популяризации самиздата в Нижнем Новгороде и области, 

повысить интерес авторов к литературному творчеству, организовать 

спонсорскую поддержку издания трудов писателей. 

Авторы проекта придерживаются стратегии «подача информации – 

изменение мнения общественности  – изменение поведения общественности», 

что позволит разрушить стереотипы о самиздате, как запрещенной 

литературной деятельности и способствует популяризации его. 



ПРИМЕР! Предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Копирование текста и идей данного проекта без ссылки на источник ЗАПРЕЩЕНО! 
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Приложение 1 

Анкета 

  



Приложение 2 

Опрос общественного мнения в социальной сети Vk.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

Список потенциальных участников  

Творческого объединения «Самиздат-НН» 

 

ФИО Контакты 

Авось Стася staseea@rambler.ru 

Бабкина Ирина Анатольевна valide-nn@mail.ru  

Базанов Илья http://vk.com/id113204926 

Баляев Анатолий      http://abbefromru.livejournal.com 

Бармыков Владимир Владимирович      bigborman@gmail.com 

Белинский Дмитрий Сергеевич      dbs@bk.ru 

Варлей Виктория  vika_varlei@mail.ru  

Галушкин Алексей  galushkin_av@mail.ru   

Гирный Евгений JohnLanka@yandex.ru 

Головкин Александр Васильевич  communa-sukiny-deti@yandex.ru   

Даравэль daravel@list.ru 

Дементьева Анна Юрьевна anch_81@mail.ru 

Демина Евгения Александровна hyldeharde@yandex.ru   

Дор Анри Луи http://www.diary.ru/~Aurumcasa/ 

Дубровская Жанна      http://proza.ru/avtor/tobbi  

Ермаков Эдуард Юрьевич      edwardelenae@mail.ru 

Жуков Георгий Егорович alterrus@yandex.ru 

Жукова Елена Григорьевна elenapre83@yandex.ru 

Зимин Денис Викторович      labwow@mail.ru 

Ивнева Елена Петровна ivneva@ndelo.nnov.ru 

Камаева  Ольга Валентиновна    kirra787@mail.ru  

Камин Андрей Александрович      kamin@sandy.ru 

Карякина Светлана Олеговна      svetka-dumalka@yandex.ru 

Клименкова Антонина Львовна      

http://www.liveinternet.ru/users/kan

tonina/profile 

Клочков Андрей Игоревич a.i.klochkov@mail.ru  

Кузнецова Татьяна 8 908 233 38 04 

Коломин Дмитрий      hot-doger@mail.ru 

Мартовская Татьяна Евгеньевна       sham@mail.nnov.ru  

Марченко Игорь Валерьевич      

http://dominion.creators-of-

worlds.ru 

Моргунов Александр Иванович http://www.stihi.ru/avtor/ortaniel 

Морозов Дмитрий Витальевич      Dmoro@yandex.ru 

Назаров Юрий Вячеславович      filya07@yandex.ru 

Окова Ирина Сергеевна      barvara@mail.ru 

mailto:staseea@rambler.ru
mailto:bigborman@gmail.com
mailto:JohnLanka@yandex.ru
mailto:anch_81@mail.ru
mailto:edwardelenae@mail.ru
mailto:alterrus@yandex.ru
mailto:labwow@mail.ru
mailto:svetka-dumalka@yandex.ru
mailto:filya07@yandex.ru
mailto:barvara@mail.ru


 

  

Оленик Виктория  lerolaina@yandex.ru 

Охотин Александр      admin@zyuka.ru 

Петров Артем Дмитриевич PDA_08@mail.ru 

Погодин Александр Владимирович pogodin40@yandex.ru 

Пышкин Евгений Анатольевич pyshkinevganat@mail.ru 

Рендон Лис      odept12@mail.ru 

Родионов Игорь Владимирович  Goshik_90.mail.ru   

Рухлич Рома Абрамович      betancourt02@mail.ru 

Рябов Игорь Владимирович      gosha_ @mail.nnov.ru 

Рябов Олег Алексеевич       

88316420001        

88316421431 

Саргаев Андрей Михайлович      ser-skeniov@yandex.ru 

Светлова Taтьяна      taila-svetlova@mail.ru 

Смирнова Анастасия Павловна      lady.anasteisha2014@yandex.ru 

Супруненко Владимир http://www.poezo.ru/ 

Суханова Елена http:/elenastupishina.tumblr.com/ 

Трунина Юлия Александровна jtrunina@qip.ru  

Урусов Павел ourussoff@yandex.ru 

Халилов Алексей 89049021995 

Чебасова Мария Евгеньевна 666lamiya@mail.ru 

Чижов Михаил mihailchizhov@mail.ru    

Шевченко Андрей Вячеславович      shev-chenko@bk.ru 

Щербаков Иван Александрович      madoranges@mail.ru 

Юха      pagan-ka@bk.ru  



Приложение 4 

Приглашение на творческий вечер «Литературная гостиная» 

 

 
  



Приложение 5 

Фотографии помещений 

Зона рекреации  

на третьем этаже  

для проведения игры 
 

Поскольку в этом холле будет 

проводиться игра-знакомство, для 

создания позитивного настроения,  

здесь развешиваются шарики с 

надписью «Самиздат-НН».  

Кресла располагаются по правой 

стороне. 

 

 

Оформление танцевального зала, 

в котором будет проходить 

литературный вечер 

 

Расставляются круглые столы. 

Устанавливается музыкальная и 

компьютерная техника (микрофоны, 

переносной экран, проектор, 

ноутбук). В зале устанавливаются 

переносные стеллажи с книгами 

участников вечера. 

Зал декорируется цветами, плакатами, на которых написаны отрывки из 

произведений участников вечера, воздушными шарами с надписью «Самиздат – 

НН», изделиями оригами  в виде почтовых голубей. На левой стене 

танцевального зала располагается «Творческая мастерская», которая состоит из 

ватмана.  На ватмане написана строчка «Как здорово, что мы сегодня здесь...». 

На листе формата А4 прикреплена инструкция, о том, что каждый желающий 

может записывать по одной-двум строчкам на этом ватмане, чтобы получилось 

стихотворение, посвященное литературному вечеру.  

Оформление актового зала, в 

котором будет проходить мастер-

класс 

 

На сцене устанавливается 

трибуна,  на экранах с помощью 

проекторов отбражается 

сопроводительный мультимедийный 

материал для показа презентации.  



Оформление фойе актового зала, в 

котором будет проходить чаепитие 

 

В этом зале размещается 

несколько столов, на которых стоят 

самовары, другие чайные 

принадлежности  и кондитерские 

изделия. 

 

 

  



Приложение 6 

План проведения творческого вечера «Литературная гостиная» 

 

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Горная, д.13 

Начало в 17:00, окончание в 20:00 

16:00 – Встреча и приветствие гостей и участников в холле института 

(участникам вечера представляются бейджи с логотипом сообщества писателей 

«Самиздат-НН»), следование их в зону рекреации на 3 этаже.  

16:30 – Игра – знакомство «Снежный шар» (20-25 минут). 

Суть игры состоит в том, что первый человек называет свое имя. Второй 

человек называет имя первого, затем свое. Третий – имя первого, второго, свое. 

И так до последнего человека. Игру можно сделать интересней, если к каждому 

имени добавлять прилагательное на первую букву имени. Например: 

артистичная Аня, таинственная Таня, ленивый Леша и т.д. 

16:55 – Предложение гостям и участникам проследовать в танцевальный 

зал на 5 этаже, где будет проходить литературный вечер. 

17:00 – Начало литературного вечера.  Выступление ведущих 

(Жаворонкова А.Д., Жмурина Е.А., Аксенова Л.С., Зайцев А.В.). Ведущие 

рассказывают о проекте, о целях, задачах и деятельности сообщества писателей 

«Самиздат-НН». Рассказ о «Творческой Мастерской».  

17:10 – Выступление участников литературного вечера. Участники 

рассказывают о себе и творчестве, читают свои произведения, проводят мастер-

классы. Также участникам предложено создание сопроводительной 

мультимедийной презентации. 

В программе выступают: 

1. Дубровская Жанна; 

2. Баляев Анатолий; 

3. Моргунов Александр; 

4. Варлей Виктория; 

5. Ермаков Эдуард. 



18:00 – Музыкальная пауза.  

Выступление Аксеновой Любови с  песней «Умолкшая песня». (Автор 

слов  - Моргунов А.И.). 

18:05 – Продолжение выступления участников. 

Выступают следующие участники: 

1. Окова Ирина; 

2. Чебасова Мария; 

3. Жукова Елена; 

4. Мартовская Татьяна; 

5. Родионов Игорь. 

 

18:55 – Приглашение на мастер-класс «Между ямбом и хореем» в 

актовый зал. Мастер-класс проводят: Моргунов Александр, Дубровская Жанна.  

19:25 – Чтение получившегося стихотворения в «Творческой 

мастерской». 

19:30 – Приглашение участников на чаепитие в фойе актового зала. 

20:00 – Завершение чаепития, прощание с гостями и участниками вечера.  

 

 

  



ПРИМЕР! Предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Копирование текста и идей данного проекта без ссылки на источник ЗАПРЕЩЕНО! 
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Приложение 7 

План проведения творческого вечера «Второе дыхание» 

 

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.44, 22.02.2014 

Антикафе «Holiday House» 

Начало в 17:00, окончание в 19:00 

16:55 – Встреча и приветствие гостей и участников (участникам вечера 

представляются бейджи с логотипом сообщества писателей «Самиздат-НН»), 

следование их в библиотеку антикафе. 

17:00 – Начало литературного вечера.  Выступление ведущих 

(Жаворонкова А.Д., Жмурина Е.А., Аксенова Л.С., Зайцев А.В.). Ведущие 

рассказывают о реализации проекта. Ведущие раздают гостям и участникам 

вечера мини-книжки «Поздравляшки к Дню Защитника Отечества». Гостям 

вечера будет предложена покупка книг членов литературного объединения. 

 17:10 – Приветствие наставников литературного объединения «Самиздат 

– НН» (Моргунов Александр Иванович, Кузнецова Татьяна). Ответное слово. 

17:20- Выступление участников вечера: 

1. Головкин Александр Васильевич; 

2. Карякина Светлана Олеговна      

3. Клочков Андрей Игоревич  

18:00 – Выступление Аксеновой Любови и Александра Николичева в 

сопровождении гитары с песней «Фантомы» - автор слов участник 

литературного объединения «Самиздат – НН»  Моргунов Александр Иванович.  

18:10 – Продолжение выступлений участников: 

4. Морозов Дмитрий Витальевич      

5. Саргаев Андрей Михайлович      

6. Щербаков Иван Александрович      

18:45 – Чаепитие с гостями и участниками вечера. 

19:00  - Завершение литературного вечера.  



Приложение 8 

Отзывы о работе сайтов Стихи.ру, Проза.ру 

Отзывы были взяты с сайта http://www.irecommend.ru/ 

Стихи.ру 

Опубликовано 4 Ноябрь, 2013 – 23:58  отзыв от Terra Incognita 

«Здравствуйте, дорогие читатели! 

Наконец-то дошли руки написать об этом сайте. Тем более, что считаю его 

достойным внимания. 

Стихи я писала давно, но особо нигде их не фиксировала, так, валялись записанными в 

тетрадках и на клочках, хотя ещё в школьные годы активно писала и печаталась в 

различных газетах местного разлива, и моя любимая школа частенько «выезжала» на мне 

на всяких литературных конкурсах. Да и мне было ништяк – меня, как защитника чести 

школы, особо никто не трогал и оценки откровенно завышали))))) Вот так и постигала 

ненавистную химию с математикой))) 

Году в 2008 накопала этот сайт. Как раз на этот период пришлась у меня любвя 

немыслимая, вдохновившая на масштабную писанину. А потом понеслось – поехало)))) В 

итоге по настоянию друзей  и родственников выпустила сборник, хотя никогда свои стихи 

стихами не считала, скорее, методом разгрузки сознания. Но, говоря об этом сайте, 

хочется особо отметить несколько фактов: 

Факт 1: Здесь среди груды доморощенных «поэтов» с амбициями, есть 

действительно ценнейшие самородки, у которых нет ни регалий, ни званий, но по мощи 

своего таланта некоторые из них могут заткнуть за пояс многих классиков нашей с вами 

литературы. Я бесконечно горжусь тем, что со многими из них я знакома и поддерживаю 

дружеские связи. 

Факт 2: На этом сайте можно найти достойных собеседников, товарищей по 

интересам и настоящих друзей. За 5 с небольшим лет нахождения на этом сайте, я 

обзавелась друзьями по всему миру, без преувеличения. Регулярно обмениваемся реальными, 

живыми письмами и подарками с Беларусью, Россией, Польшей, Германией, Чехией, и 

многими другими уголками земли. 

Факт 3(неприятный): На этом сайте огромное количество само провозглашенных 

гениев,  которые готовы рвать глотку любому, кто назовет их писульки бездарными. 

Справедливости ради стоит сказать, что читабельных авторов на сайте подавляющее 

меньшинство, и чтобы их найти, нужно перелопатить горы «поэтизьма» и выслушать в 

свой адрес массу нелицеприятных слов. Так что на этом сайте правду говорить нельзя. Как 

говорится, о поэте, как о мертвом – либо хорошо, либо никак)))) 

В общем и целом, если Вы пишете стихи, эссе, статьи и прочую литературщину, и 

при этом тяготеете к обществу себе подобных, то, уверена, вам будет здесь интересно. А 

если вы ничего не пишите, но любите почитать живую, пользовательскую поэзию, так же 

однозначно рекомендую, так как чтение – это отдых, проведенный с пользой.  Неимоверно 

радует оформление самого сайта – в стиле минимализма с полным отсутствием рекламы.» 

Опубликовано 17 Август, 2013 – 06:59  отзыв от Маруся...милая 

«Мамочка моя пишит стихи с 7 лет . Ее, так сказать, стаж уже более 30 лет в ее 

собрании более 500 стихов ее собственного сочинения! 

Узнали мы с мамой об этом сайте через ее - 54 -нтелле по работе совсем недавно! 

Т.к. мама не умеет пользоваться интернетом не на телефоне , не компьютере- пришлось 

мне сначала самой учится пользоваться этим сайтом , а затем учить маму! Давайте 

поговорим о «+» этого сайта: можно выкладывать стихи любые , при этом они должны 

быть собственного сочинения, а это значит, нельзя нарушать авторские права( об этом 

можно узнать в правилах)! Существует некая лента , где появляются новые стихи , там 

http://www.irecommend.ru/
http://www.irecommend.ru/users/terra-incognita
http://www.irecommend.ru/users/marusyamilaya


же люди могут прочитать новые стихи! У моей мамы уже написанных туда произведений 

48, читателей около 300. Кстати можно отставлять рецензии( точнее отзывы) к стихам. 

А еще можно участвовать в 3 ежегодных наминациях «Поэт года»! Можно получить 

объективную - 55 -нтелле и похвалу а так же стать известным!» 

Опубликовано 16 Август, 2013 – 23:01  отзыв от Maki_SHU 

«Не скажу, что забрела на этот сайт случайно,  вообще пишу прозу, но бывает 

такое, что, кроме как стихом, никак не сказать – вот и кликнула я на ссылку-переход от 

проза.ру к стихам. 

Интерфейс аналогичный. очень простой и удобный сайт,  есть» кабинет автора» , с 

которого осуществляется управления вашей учетной записью, отслеживание  рецензий, 

просмотров вашей страницы т.п. 

Удобные счетчики посещения – вы знаете кто, когда и откуда заходил вас 

почитать. 

Тут можно напечататься – есть сборники, в котором можно напечатать свой тих, 

или же заказ свою книгу(хотя есть издательства, печатающие  дешевле) 

В чем главный плюс – факт публикации произведения можно использовать как 

подтверждение авторских прав, в случае воровства вашей - 55 -нтеллектуальной 

собственности. 

Удобная закладка «избранное», куда можно добавлять любимых авторов и следить 

за их творчеством, хороший поиск по сайту для тех, кто пришел почитать – что-нибудь, 

или что-то конкретное. 

Сайт отличный, аналогов достойных не встречала.» 

 

Проза.ру 

Опубликовано 9 Ноябрь, 2012 – 12:44  отзыв от Мира И. 

«Многие критикуют подобные сайты за то, что любой может стать автором не 

одного десятка произведений, которые будут читать, оценивать другие люди, затрачивая 

на это много времени. Но я лично поддерживаю идею создания подобных порталов. 

На сайте проза.ру дается шанс всем желающим публиковать свои рассказы, повести, 

миниатюры и многое другое, а также получать отзывы ( рецензии) как опытных, знающих 

свое дело писателей, так и новичков, которые оценивают вас «понравилось» или «не 

понравилось». 

Свой писательский путь начала именно там и очень этим довольна. Приобрела много 

интересных знакомых и писательской сферы набрала несколько тысяч читателей. А что 

еще нужно новичку?» 

Опубликовано 27 Сентябрь, 2013 – 15:05  отзыв от Травяная 

«Проза.ру – сайт, приходящийся родным братом Стихам.ру. И, что удивительно, 

известна Проза примерно так же, но авторов и произведений на ней в несколько раз 

меньше, впрочем, неадекватов, бездарностей и троллей – тоже! Скорее всего, это потому, 

что стихи сейчас пишут все, кому не лень, ведь это признак [сарказм]духовно богатой 

личности[/сарказм], а прозу Бог миловал от такой дешевой популярности. Благодаря тому, 

что контингент на Прозе получше, чем на Стихах, находиться там приятнее и полезнее. 

 Возможности сайтов абсолютно одинаковы: на Прозе тоже можно публиковать 

произведения развивать свой писательский дар, получать и принимать критику, общаться, 

выпустить свое произведение отдельной книгой или поместить его в сборник (за деньги, 

конечно). Ну и, конечно же, ЧИТАТЬ-ЧИТАТЬ-ЧИТАТЬ, что другие пишут – можно найти, 

например, неплохие детские сказки, фентези, детективы, и многое другое.» 

  

http://www.irecommend.ru/users/makishu
http://www.irecommend.ru/users/mira-i
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Приложение 9 

Страница Творческого объединения «Самиздат-НН»  

в социальной сети «Вконтакте» 
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Приложение 10 

Анкета 

 

Творческое объединение «Самиздат НН» 

АНКЕТА 

 

Целью данного анкетирования является определение наиболее посещаемых 

молодежью социальных сетей для того, чтобы обозначить подходящую площадку для 

создания страницы сообщества «Самиздат-НН», а также выявление мнений о значимости и 

удобстве такой страницы. 

1. В каких социальных сетях Вы зарегистрированы? 

Вконтакте  □     Одноклассники  □     Facebook   □     Google+  □ 

Twitter  □     Мой мир   □     LiveJournal  □     Myspace    □ 

Другое ____________________________________________________________________ 

2. Как часто Вы посещаете социальные сети? 

Несколько раз в день □     Один раз в день □     Несколько раз в неделю □ 

Один раз в неделю □     Очень редко □ 

3. Удобно ли узнавать из социальных сетей информацию о встречах и событиях? 

Оцените удобство по шкале от «1» до «5». 

«1» □   «2» □   «3» □   «4» □   «5» □ 

4. В какой социальной сети, на Ваш взгляд, удобнее всего узнавать о встречах и 

событиях? 

Вконтакте  □     Одноклассники  □     Facebook   □     Google+  □ 

Twitter  □     Мой мир   □     LiveJournal  □     Myspace    □ 

Другое ____________________________________________________________________ 

5. Считаете ли Вы полезным создание групп, содержащих литературное творчество? 

Да □    Нет □ 

 

 

Сердечно благодарим за участие в анкетировании! 



Приложение 11 

Пресс-релиз первого творческого вечера «Литературная гостиная» 

 

 

 
САМИЗДАТ В МАССЫ! 

ПРОВОДИТСЯ ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ» 

2 февраля в 17
00

 объединение «Самиздат-НН» проведет творческий вечер 

«Литературная гостиная». Данный вечер проводится с целью заявить общественности 

о создании объединения «Самиздат-НН», предоставить возможность авторам 

познакомиться друг с другом. 

 

Явление «самиздата» уходит в прошлое, так как нет отклика в общественных массах, 

общество негативно относится к данному явлению из-за стереотипа о запрещенности. Сам 

факт проведения такого вечера, профилируемого именно как «самиздат»,  должен привлечь 

общественность к этому явлению. 

 

Литературный вечер пройдет в необычном формате: воедино сплетены стихи, музыка, 

игры. В рамках творческого вечера планируется знакомство гостей и участников 

«Литературной гостиной», психологическая игра-знакомство, чтение произведений 

собственного сочинения, музыкальные номера (авторская песня), мастер-класс по 

использованию стихотворных размеров «Между ямбом и хореем»,  чаепитие. Контраст 

серьезного мастер-класса и забавной игры придаст вечеру оригинальность, лирические 

стихотворения будут прекрасно гармонировать с авторской песней. 

 

Организатор вечера – творческое объединение «Самиздат-НН». Писателей 

Н.Новгорода и области, которые занимаются или только планируют заниматься  

«самиздатом», мы приглашаем стать членами организации. Организация действует через 

страничку в социальной сети «VK.com», организует регулярные встречи и литературные 

вечера, занимается поиском спонсоров для издания книг. 

 

Координатор проекта – Жмурина Елена Артуровна 

 Контакты: тел. +79307155742 - Елена  

E-mail: samisdat_regist@mail.ru 

VK.com: http://vk.com/samizdatnn  

 

http://vk.com/write?email=samisdat_regist@mail.ru
http://vk.com/samizdatnn
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Приложение 12 

Пресс-релиз второго творческого вечера «Второе дыхание» 

 
САМИЗДАТ В МАССЫ! 

ПРОВОДИТСЯ ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

22 февраля в 17
00 

объединение «Самиздат-НН» проведет второй творческий 

вечер  под названием «Второе дыхание». Данный вечер проводится с целью 

продолжения сотрудничества и обмена опытом среди авторов.  

 

Явление «самиздата» уходит в прошлое, так как нет отклика в общественных массах. 

Проведение встреч, тематически относящихся к «самиздату», обратит внимание 

общественности на само явление, поможет сплотиться авторам, обмениваться опытом и 

осуществлять взаимопомощь.  

 

Встреча пройдет в антикафе «Holiday House», расположенное по адресу г. Нижний 

Новгород, ул. Ульянова, д.44. Данное место воспринимается как молодежное, поэтому эта 

встреча, являющаяся второй по счету, будет ориентирована на молодежную активность. Как 

и в первой встрече, в этой планируются выступления молодых авторов с собственными 

произведениями, исполнение авторских песен под гитару, чаепитие. Впервые будет 

организована выставка книг самиздателей с возможностью их продажи. Еще одним 

новшеством будет предложение иллюстрирования: будет организована выставка работ 

молодых художников-иллюстраторов, с которыми самиздатели могут договориться о 

сотрудничестве. Организаторы приготовили презенты для участников – это карманные 

книжки «SMS-поздравляшки на День защитника Отечества», отпечатанные в типографии 

НИМБ.   

 

Организатор вечера – творческое объединение «Самиздат-НН». Мы приглашаем стать 

членами организации писателей Н.Новгорода и области, которые занимаются или только 

планируют заниматься  «самиздатом». Организация действует через страничку в социальной 

сети «VK.com», организует регулярные встречи и литературные вечера, занимается поиском 

спонсоров для издания книг.  

Координатор проекта – Жмурина Елена Артуровна 

 Контакты: тел. +79307155742 - Елена  

E-mail: samisdat_regist@mail.ru 

VK.com: http://vk.com/samizdatnn  

http://vk.com/write?email=samisdat_regist@mail.ru
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Приложение 13 

Ответ немецкого драматурга Маркуса Дросса на вопросы  

студентов о самиздате 

 

 
 

 


