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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. 



 
 

 

землясанникова.рф-2019 

Главные события года 

 
В марте 2019 года началась работа над образовательным проектом 

русской поэзии землясанникова.рф. Придумали его Андрей Юрьевич 

Санников и Александр Юрьевич Рявкин. Цель была сформулирована так: 

Пора вернуть русскую поэзию (РП) в ежедневную жизнь общества!  

 

Завершился 2019 год, завершились первые 10 месяцев работы проекта.  

Подводим главные итоги. 

1. 

Создан основной ресурс проекта – специализированный сайт 

землясанникова.рф. Дизайнер – Максим Кудрявцев. Ресурс содержит 

аудио и видео материалы, интервью и публицистику, посвящённые 

уральской поэзии от 1960-х годов и до наших дней. Для сайта С. В. 

Ивкиным собраны 2 электронных антологии – «Волшебная сотня: главные 

стихотворения уральской поэзии» и «Русская поэзия XVIII+» (содержит 

тексты русской поэзии XVIII-XXI веков).  

 

2. 



 
 

Создан курс «Стиховедение. Поэтические техники и управление 

стихотворным текстом». Аналогов он не имеет. Авторы – А. Ю. Санников, Л. 

А. Бердюгина. 11 сентября 2019 г. курс утверждён Институтом развития 

территориальных систем образования РГППУ. В основе курса – технология 

обучающих тест-тренингов. Ещё до официального утверждения, курс был 

успешно «опробован» учащимися онлайн-школы.  

 

3. 

1 июня начались занятия в первой онлайн-школе русской поэзии 

землясанникова.рф. В числе первых учащихся – доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы филологического факультета РУДН Анна Жучкова, 

рэп-исполнитель Шым (Михаил Епифанов), ученица Верхне-Пышминского 

интерната для слабовидящих Варвара Фролова, московский православный 

священник о. Илья Туренко и др. В основе онлайн-обучения - курс 

«Стиховедение. Поэтические техники и управление стихотворным текстом» 

и цикл видеолекций. Видеолекции были записаны поэтами, издателями и 

культуртрегерами специально для землясанникова.рф. Кроме того, 

учащиеся располагают уникальной возможностью индивидуальных 

творческих консультаций у своих мастеров - известных российских поэтов: 

В. О. Кальпиди, А. Ю. Санникова, С. В. Ивкина, Н. А. Александровой, А. А. 

Петрушкина, И. В. Клинового. Важнейшая заслуга в запуске нашей 

образовательной онлайн-платформы принадлежит литературоведу и 

культуртрегеру Я. О. Шумкову, «выстроившему» беспощадную логистику и 

весёлую этику обучения. 

 

4. 

В мае заработала интернет-рассылка «Цитата дня. Самые важные строки 

русской поэзии». Ежедневно, ровно в полдень (по екатеринбургскому 

времени) подписчикам приходит поэтическая цитата – на «школьном 

тетрадном листе в косую линейку». Это, во-первых, красиво. До 

землясанникова.рф такого настойчивого «опыления» стихотворными 

цитатами, насколько нам известно, не существовало. Среди подписчиков 

ежедневной «Цитаты» - самые разные люди, от школьников до министров. 

 

5. 



 
 

В июле увидел свет инстаграм zemlyasannikovarf. Его ведёт Дарья Алтухова 

(г. Ростов-на-Дону). Инстаграм яркий, интеллектуальный, очень красивый. 

Стихи в нём – от Ломоносова до Стародубцевой, картинки – от 

прерафаэлитов до Вивиан Майер. Завораживающе, порой – шокируеще, но 

всегда с безупречным вкусом и мерой. Чудо!  

 

6. 

Важная и интересная работа велась землясанникова.рф совместно со 

Свердловской областной специальной библиотекой для слепых. В марте 

прошли первые поэтические чтения, в апреле мы провели азартный 

интенсив с тест-тренингами. На интенсиве занимались «смешанные» 

двойки – один из участников был слепым или слабовидящим, а другой – 

зрячим. Масса позитивных эмоций! Решили создать инклюзивный 

поэтический клуб для слепых и слабовидящих, в июле в нём начались 

занятия. А с апреля идёт работа над уникальным изданием – Антологией 

современной уральской поэзии на Брайле. Составитель и редактор – С. В. 

Ивкин. Рассчитываем, что этот совершенно белый «в пупырышках» том 

выйдет в первом квартале 2020 года. Мы хотим, чтобы такая антология 

попала в каждую специализированную библиотеку для слепых в России и в 

странах СНГ. 

 

7. 

«Крылатыми», вдохновляющими событиями были для нас и областные 

поэтические интенсивы, проведённые по инициативе и при поддержке 

Областной библиотеки для детей и юношества им. Крапивина. Придумали 

мы их вместе с Анной Батуриной – известным драматургом, зав.  отделом 

социокультурных проектов и программ библиотеки. Первый интенсив 

провели в Пасхальное Воскресенье, 28 апреля. Предварительно 

библиотека провела областной конкурс юных поэтов, победителей 

конкурса и их родителей пригласили к участию в интенсиве. Интенсив 

продолжался 5 часов – с перерывами на чай, бутерброды, разговоры о 

поэзии и жизни. 

А 14-15 сентября в Екатеринбурге прошёл «Книжный полоз» - фестиваль 

детской литературы, грандиозный и разнообразный, включавший 67 

мероприятий на нескольких площадках. Гостями «Книжного полоза» были 

известные российские писатели Игорь Сахновский, Анна Матвеева, Андрей 



 
 

Санников, Ольга Варшавер, Михаил Яснов. В рамкках фестиваля прошёл 

многолюдный интенсив для детей и взрослых. Ведущими интенсива были 

Андрей Санников, Ярослава Широкова, Артём Быков, Яков Шумков и 

Сергей Ивкин.  

 

8. 

Одна из задач проекта – добиваться, чтобы поэтическое образование 

пришло в школы. К большой нашей радости, эта идея нашла понимание в 

Министерстве образования и молодёжной политики Свердловской 

области. Сейчас идёт непростой, но чрезвычайно занимательный, 

увлекательный процесс по «приспособлению», встраиванию 

разработанной землясанникова.рф системы тест-тренингов в 

существующую педагогическую практику. Есть намерение использовать 

методики земллясанникова.рф в работе по психологической реабилитации 

детей-инвалидов и «трудных» подростков.  

 

Министр обазования Ю. В. Биктуганов в канун нового, 2020 года, объявил 

руководителю проекта А. Ю. Санникову официальную благодарность – за 

большой вклад в образование и воспитание подрастающего поколения, 



 
 

формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития 

детей.  

                                                 ______________________________ 

Сердечно, дружески – благодарим Александра Юрьевича Рявкина за 

помощь в создании проекта, за поддержку нашей работы. Через все 

государственные границы – позвольте пожать Вам руку! Без Вас мы бы 

не справились! 

Благодарим Вячеслава Васильевича Тарасюка за помощь и терпение. Мы 

знаем, что с нами хлопотно. Но с нами – интересно! 

Дмитрию Олеговичу Макурину – наше уважение! Спасибо! 


