Бюллетень №7
(октябрь 2019 г.)

землясанникова.рф
Образовательный проект
русской поэзии

Миссия:
Вернуть русскую поэзию (РП) в ежедневную жизнь общества.
Русская поэзия – вершина национального духа, нравственное и
художественное основание общества. Без присутствия в нашей жизни
Пушкина и Блока, без Маяковского и Есенина, без Заболоцкого и Кузнецова
мы и в самом деле - всего лишь «страна-бензоколонка».
Сегодня РП обитает в двух несоединяющихся «резервациях»: классическая
РП - в школьном курсе литературы, а современная РП – в замкнутой и
токсичной среде «литературной тусовки». Это ненормально.
Образовательный проект землясанникова.рф реализуется через:
- дистанционное образования (онлайн школа),
- литературные семинары, проводимые русскими поэтами и
исследователями РП в «открытом» формате,
- очные тренинги для замкнутых и маломобильных групп,
- специальные издательские проекты.

Бюллетень №7. Октябрь 2019 г.
1.
Октябрь был наполнен работой по переформатированию онлайн-школы.
Произошли не зависящие от нас изменения в принципах работы платформы,
на которой базируется наша онлайн-школа. Поэтому по сути заново
пришлось выстраивать систему дистанционной работы с учащимися. Кроме
того, теперь эта платформа для нас стала платной. Это было ожидаемо и, по
большому счёту, никаких возражений не вызывает. Всю основную работу по
созданию обновлённой логистики, переговорам с владельцами платформы,
изменению и рассылке анкет и т. д. и т. п. - выполнил куратор курса Яков
Олегович Шумков. Как всегда – надёжено, спокойно, с оптимизмом.
Андрей Юрьевич Санников отредактировал курс тест-тренингов, который
будут теперь получать учащиеся онлайн-школы. Изменения не коснулись
содержания и принципов и были направлены на унификацию заданий
внутри еженедельных блоков.
Переформатирование потребовало и регулярного, иногда срочного
вмешательства в «организм» нашего основного ресурса землясанникова.рф.
Баннеры, дополнительные страницы, ссылки, изменения в содержании и
конструкции сайта безупречно обеспечивал Максим Кудрявцев.

Важный момент - теперь курс «Стиховедение. Поэтические техники и
управление стихотворным текстом» разбит на несколько «ступеней». I
ступень – «ознакомительная». Пройдя её, учащийся получает доступ к II-IV
ступеням, которые имеют последовательно увеличивающуюся сложность.

Отдельно теперь оговаривается индивидуальная работа с мастеромпедагогом. Учащийся в течении трёхмесячного (12-недель) курса может
работать либо с одним мастером на всём протяжении курса, либо - в поисках
«своего» педагога раз в месяц переходить от мастера к мастеру.
Ещё одно новшество – теперь есть возможность начать обучение
немедленно, не дожидаясь начала нового учебного «квартала» (т. е. не
дожидаясь 1 октября, 1 января и т. д.). Теперь в онлайн-школе обучение
«несинхронное», т. е. кто-то из учащихся может учится ещё на первой неделе
II ступени, а кто-то может получать тест-тренинги уже четвёртой недели IV
ступени. Разумеется, такая «несинхронность» требует очень чёткой
логистики. Но мы справимся!
2.
Главным «общественным событием» для землясанникова.рф в октябре стали
городские Есенинские чтения. Это было невероятно красивое событие.

В историческом центре Екатеринбурга, в водонапорной башне старинного
механического завода. были проведены реставрационные работы, создан
(при участии знаменитой Натальи Хохоновой) уникальный интерьер и
открыта экспозиция Музея истории Екатеринбурга. Достаточно сказать, пол
верхнего яруса башни теперь стеклянный! Подниматься же в башню надо,
как и в старину, по внешней винтовой лестнице, что, безусловно, очень
романтично.
Поэты, прозаики, историки говорили о поэте, читали его поразительные
стихи, их слова разносились в остывающем воздухе городской осени – над
гранитной набережной, над тихой рекой и белыми зданиями Монетного
двора. Очень сильное впечатление, высокие и важные ощущения. Спасибо
всем-всем!

И, конечно же - мы предложили Музею истории Екатеринбурга запустить
постоянно действующий совместный проект.
С Сергеем Юрьевичем Каменским, директором Музея истории
Екатеринбурга, мы (пока - в общих чертах) сформулировали вот какую идею:
в центре Екатеринбурга, в Историческом сквере будет установлен
интерактивный световой короб, смартфон-гигант. Для него создадут
специальную программу, мы обеспечим для этой программы контент.
Смартфон-гигант будет рассказывать горожанам и гостям Екатеринбурга о
поэзии, в первую очередь – современной уральской поэзии. Предполагается,
что, кроме центрального смартфона-гиганта, в городе со временем будет
поставлено ещё 20 таких «умных» световых коробов. Мы
(землясанникова.рф) к такой замечательной деятельности готовы, но музей
должен взять на себя финансирование технической стороны проекта.
3.
Теперь новости нашего педагогического коллектива. Над чем работали, где
«засветились»
наши
мастера?
Поздравляем куратора курса, литературоведа Якова Олеговича Шумкова –
образовательный проект URALIT, в создании которого он принимал
энергичное участие, получил Премию Татищева и Де Генина! Грандиозное
и трогательное событие. Мы горды тем, что Яков Олегович работает теперь с
нами, в землясанникова.рф.

(В скобках добавим – «землясанниковцы» с большой радостью участвовали в
проекте. А. Ю. Санников, С. В. Ивкин, Р. М. Комадей и Я. Д. Широкова
присутствуют на URALIT в качестве «экспонатов и персонажей».)
Подравляем Сергея Валерьевича Ивкина, директора нашей онлайн-школы,
с «серебром» Фестиваля «ПОЭЗИЯ СО ЗНАКОМ ПЛЮС» (Москва)! Это
крупный LitClub-овский фестиваль, в котором принимают участие поэты со
всего русскоязычного пространства.
В 2019 году, с 21 по 25 октября в г. Ирбит прошёл фестиваль «Акуловские
чтения». Как и в прошлом году, жюри работало под руководством С. В.
Ивкина.

Назван фестиваль так в честь прекрасного уральского прозаика, а не в честь
акул. И. И. Акулов был ирбитчанином по рождению. Замечательно, что
лауреатом стал Георгий Иванович Шориков, 1938 года рождения!
Александра Александровича Петрушкина поздравляем с выходом в свет 5
выпуска его литературного проекта «Вещество». «Вещество» - проект
серьёзный, важный, многолюдный. И очень красивый.

По нашему мнению, этот выпуск – самый удачный и интересный. Сан Саныч,
наш дорогой человек и пароход – примите наше восхищение!
Можно ли поздравить Ивана Владимировича Клинового с серией
выступлений в красноярских тюрьмах? Пожалуй – да. Это серьёзный
поступок, уникальный и трудный опыт. Выступления прошли в трёх тюрьмах
(две из них - строго режима).
В октябре И. В. Клиновой руководил работой
художественного слова "Прямая речь" (г. Красноярск).

жюри

фестиваля

Это фестиваль чтецов поэзии - школьников и учащейся молодёжи. Конкурс
очный: 300 человек за 4 отборочных дня, а в финале - ещё 30 человек.
Огромная работа!

В октябре прошёл межрегиональный конкурс незрячих самодеятельных
авторов сибирского региона "Преодоление". Председателем жюри был Иван
Владимирович. Участники не выступали со сцены «вживую», а высылали
(или передавали в распечатанном виде) организаторам свои тексты.

4.
Рассылка «Самые важные строки русской поэзии» в октябре работала
идеально. Разве что – однажды подписчики получили сразу 2 цитаты вместо
одной. Будем считать это неожиданным бонусом. Вообще – интересно
вспомнить, как мы обсуждали время суток, час, когда к подписчику будет
«впрыгивать» ежедневная поэтическая цитата. Утром? Каким утром?
Калининградским? Или кемеровским? Тогда, может быть в полночь? Это же
так романтично! Да, но как-то уж чересчур романтично. Пришли к решению
– цитата будет рассылаться в полдень по екатеринбургскому времени. И,
похоже, решили правильно. За всю историю рассылки ни один подписчик не
дрогнул и не отписался.

5.
Наш инстаграм (под управлением Дарьи Алтуховой, г. Ростов-на-Дону) в
октябре был умным, изящным и сентиментальным.

Спасибо, Дарья! Иногда от Ваших совершенно неожиданных сопоставлений
визуального ряда и поэтического текста возникает настоящее сатори. Или,
говоря по-русски – взрыв мозга.

6.
Наш основной ресурс – сайт землясанникова – получил новую, упрощённую
«обложку».

Т. е. сначала вы попадаете на предварительную (скажем так) страничку.
Очень стильную, кстати говоря. И выбираете – куда отправиться. Сделано это
для удобства тех пользователей, кто заходит к нам со смартфонов. И ещё –
усилиями Максима Кудрявцева землясанникова.рф стал грузиться гораздо
быстрее! Нельзя сказать, чтобы сайт теперь, что называется «летал». Всё-таки
он сложный, довольно «тяжёлый». Но скорость стала совершенно
приемлемой и путешествовать по землясанникова.рф теперь – ещё большее
удовольствие.

_____________________________________________

Искренне благодарим Александра Юрьевича Рявкина и Вячеслава
Васильевича Тарасюка за надёжную поддержку проекта. Без Вас мы бы не
справились!

