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1. Введение 

В рамках исследований, проводимых мной в России, я изучала развитие 
читательской грамотности среди школьников, участвовала в создании проекта 
«Школа волонтёров чтения» (грант Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предоставленный Фондом президентских 
грантов, 2018, 2019 гг.) в качестве координатора, была и остаюсь 
исследователем кафедры «Институт педагогики» Санкт-Петербургского 
государственного университета. Одним из направлений исследований, 
проводимых кафедрой, является изучение подросткового литературного 
творчества и текстов новой природы. 

Поскольку фокус моих научных интересов всегда был направлен на 
изучение финского опыта и сейчас я нахожусь внутри финской 
образовательной среды в качестве магистранта Хельсинкского университета, 
выпускника Университета прикладных наук Хаага-Хелиа (программы 
повышения квалификации для педагогов), а также координатора проекта 
международного карьерного коучинга в Университете прикладных наук 
«Карелия», мне представилось интересным расширение российского опыта 
анализа текстов новой природы как мотивирующего способа обучения 
русскому языку.  

Развитие мультиграмотности, объединяющей все предметы, является 
одним из важных направлений в развитии системы образования в Финляндии. 
«Мультиграмотность (англ. multiliteracy) определяют как способность 
находить, обрабатывать, производить, излагать и оценивать информацию в 
разных формах, в различном окружении и ситуациях, а также с помощью 
различных средств» (Liukkonen 2017). Здесь подразумеваются навыки владения 
текстом, при которых различные виды текстов не только производятся и 
истолковываются, но и порождают новые знания и умения. 
Мультиграмотность помимо грамотности заключается также в развитии 
критического мышления, художественной грамотности, а также в медиа- и 
сетевой грамотности. При производстве текста могут быть использованы 
мультимедийные, художественные, голосовые и другие способы выражения 
мысли («тексты новой природы»). Они также возникают в различном 
окружении, например, в медиа. Производство таких текстов может на практике 
подразумевать съемку роликов для YouTube, например. Важно то, что при 
трактовке и производстве текстов понимают и имеют в виду разные средства 
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медиа (Sulkunen 2017). Сама по себе журналистика в современном мире 
стремится к конвергенции входящих в неё частей (пример, онлайн журналы), 
поэтому и построение работы обучающих медиапространств должно 
соответствовать той же логике. 

На базе образовательного центра для одарённых детей «Сириус», 
находящегося в городе Сочи, кафедрой Института педагогики была создана 
программа «Литературное творчество», направленная на поддержку детей, 
интересующихся чтением и письмом. В рамках данной программы я вела 
мастерские «Текстов новой природы»: воркшопы по созданию инфографики и 
комиксов, и по развитию критического мышления («Мастерская объективной 
критики»). Также я была создателем и руководителем Медиацентра, в рамках 
которого проводились журналистские мастерские. Под моей редакцией 
создавался журнал «Я Сириус», который состоял из работ участников смен 
программы «Литературное творчество» и журналистских мастерских, 
выполненных в логике текстов новой природы.  

Полученный опыт показал, что создание текстов новой природы 
активирует читательский интерес, критическое мышление и способность 
к литературному творчеству у школьников, которым предоставляется 
возможность творческого самовыражения не просто через интересный, но и 
через самостоятельно выбранный ими формат. Данный тезис находит 
подтверждение в работе исследователей текстов новой природы. Например, 
Майкл Роуди в своей книге «Визуальные заметки» также подчёркивает 
значимость использования так называемых «визуальных заметок в обучении» 
(Roudi 2021). 

Гипотеза (исследовательские вопросы), цели и задачи: 
Гипотеза: взаимодействие с невербальными текстами в обучении 

русскому языку используется как в России, так и в Финляндии. 
1) Можно ли увидеть невербальные тексты в учебниках русского языка 

для финских школ периода инспекторской работы Якова Грота в 19-м веке? 
2) Каким образом тексты новой природы применяются при изучении 

русского языка как родного в России? 
3) Присутствуют ли какие-либо нестандартные способы взаимодействия 

с текстами новой природы в современной образовательной практике в 
Финляндии? 

Цели: 
1) Рассмотрение теоретических предпосылок исследования 

взаимодействия (прочтения и создания) с текстами новой природы в 
обучении русскому языку; 
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2) Рассмотрение современного опыта обучения русскому языку через 
тексты новой природы. 

 
Задачи: 
1) Описать особенности обучения русскому языку в Великом Княжестве 

Финляндском; 
2) Исследовать учебники русского языка для финских школ Якова 

Карловича Грота в библиотеке «Славика» Финской национальной библиотеки; 
3) Описать феномен текстов новой природы в российской образовательной 

среде; 
4) Исследовать современный опыт обучения русскому языку в Финляндии 

с точки зрения применения текстов новой природы; 
5) Описать российский опыт создания и освоения текстов новой природы 

при обучении русскому языку в рамках программы «Литературное творчество» 
в образовательном центре «Сириус»; 

6) Исследовать и описать опыт работы с применением технологии 
Livekuvitus на мастерской для международных студентов. 

2. Исходные точки (исследования на данную тему): 
● Тексты новой природы (Казакова Е.И., Галактионова Т.Г., Браташ 

В.С.) 
● Поликодовый текст в изучении РКИ (Татьяна Петрова). 

3. Основные понятия 
Тексты новой природы: «мысль, зафиксированная на каком-либо носителе, 

для отображения которой используется связанная последовательность 
разнородных символов (знаков вербальной и невербальной природы). Во 
многом текст новой природы есть семиотический текст, поскольку для 
семиотической традиции он представляет собой наполненную смыслом 
структуру, состоящую из знаков, но то текст новой природы в нашем 
исследовании все-таки отталкивается от вербальной конструкции, и, видимо, 
в обязательном плане содержит таковую в себе» (Казакова 2016). 

Семиотический текст: во многом текст новой природы есть 
семиотический текст, поскольку для семиотической традиции он представляет 
собой наполненную смыслом структуру, состоящую из знаков, но текст новой 
природы все-таки отталкивается от вербальной конструкции, и, видимо, 
в обязательном плане содержит таковую в себе (Казакова 2016). 

Поликодовый текст — «это текст, в котором сообщение закодировано 
семиотически разнородными средствами — вербальным и невербальным 
компонентами, объединение которых представляет собой определенную 
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структуру, характеризующуюся проявлением взаимозависимости 
составляющих как в содержательном, так и в формальном аспектах» 
(Педагогическое речеведение 1993). Поликодовый текст учитывает как устную, 
так и письменную коммуникацию. Предмет общения составляют различного 
рода изображения или реальные объекты, а также мимика и жесты, 
характерные для устного общения, которые составляют невербальный 
компонент. Наличие невербальных (или паралингвистических) знаков в тексте 
еще не свидетельствует о его поликодовости. Поликодовым текст можно 
называть в том случае, если его невербальные элементы несут смысловую 
нагрузку или привносят оттенки в содержание, то есть текст является 
паралингвистически активным (Педагогическое речеведение 1993). 

4. Методы исследования 
Контент-анализ – метод качественно-количественного изучения 

содержания сообщений с целью получения достоверной информации 
о социальной реальности. Использование данного метода предполагает 
алгоритмизированное выделение в тексте определенных элементов 
содержания, их классификацию в соответствие с заранее разработанной 
схемой, последующий подсчёт выделенных элементов содержания и 
количественное представление результатов (Ефимова 2015). В качестве метода 
исследования в данной области представляется логичным использования 
контент-анализа или метода, позволяющего количественно и качественно 
рассматривать большие объёмы текстов. 
 

2. Теоретические предпосылки исследования 
взаимодействия (прочтения и создания) с текстами новой 
природы в обучении русскому языку 

2.1 Особенности обучения русскому языку в Великом 
Княжестве Финляндском 

Как показывает практика, изучение исторического опыта часто приводит 
к тому, что педагогические тренды оказываются уже проверенными на 
практике. Так, например, современные многопрофильные учебные модули, 
основанные на феноменологическом подходе и проектном обучении, уже 
встречались в российском опыте начала 20-го века в практике «Школ труда» 
(Голованова 2016: 85–86). Ответ на вопрос, можно ли сейчас в российской 
школьной практике внедрить такие модули на постоянной основе отчасти 
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кроется в анализе отказа от «Школ труда» в 30-е годы 20-го века, где на 
проектном обучении строился весь образовательный процесс. Так как 
подобный вывод был сделан в рамках моего предыдущего исследования, 
использование метода сравнения в данной работе представляется также 
интересным (Галактионова, Корчинская 2018). 

В 19-м веке Великое Княжество Финляндское входило в состав Российской 
Империи, и поэтому изучение русского языка стало важной задачей, так как 
в данный период увеличилось количество школ с изучением русского языка. 
С 1840 года Яков Карлович Грот служил профессором русского языка 
и литературы Александровского университета (сейчас Хельсинкский 
университет) и был первым на этой официальной должности. Он переехал 
из Петербурга в Гельсингфорс (Хельсинки) на 12 лет, значимость которых 
он определял в том числе через свой вклад в создание университетской 
библиотеки. Свои научные интересы в тот период (со второй половины 1830-х 
и до начала 1850-х) Грот связывал со Скандинавией, так как знал шведский 
и в меньшей мере финский языки, а также литературу и быт этих стран, писал 
статьи о поэзии и мифологии скандинавов, о финской природе, о городе 
Гельсингфорсе и т. д., переводил скандинавских авторов на русский язык. 
Именно под его наблюдением вышел в свет первый шведско-русский словарь. 
В университете он должен был читать лекции на шведском языке. В 
Финляндии Я. К. Грот издал (на шведском языке) ряд книг для финляндского 
юношества: «Учебник русского языка» (второе издание, 1849 год); «Книга для 
чтения»; «История России до Петра Великого» (второе издание, 1850 – 51 год) 
и другие». (ДРГ) Также при его участии был опубликован перевод финского 
народного эпоса «Калевала» в журнале «Современник» (ГР). 

Главной задачей Якова Грота в Великом княжестве Финляндском было 
распространение знания русского языка, поэтому он был назначен на 
должность инспектора обучения русскому языку в школах. После 
присоединения Финляндии к Российской империи в 1809-м году русский язык 
не стал языком администрации и не распространялся так широко, как того 
ожидалось. Для местного населения было достаточно владения финским и 
шведским языками, а ученые использовали несколько общих языков. Русский 
язык был нужен только в том случае, если шла речь о работе в администрации 
или о военной службе. О своей главной задаче в Финляндии Грот высказался 
так: «Я не говорю подробнее о результатах моей профессорской деятельности в 
Гельсингфорсе и моих объездов финляндских училищ, испытав на самом себе, 
что распространение и утверждение русского языка в иноплеменном краю не 
может быть делом одного человека» (Эконен 2012). 
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В начале периода автономии в XIX веке русский язык преподавали в 
гимназиях Порвоо, Выборга, Хамины, Савонлинны, Ловисы, Куопио, Пори, 
Хямеенлинны, Оулу, Ваасы и Турку. Тойво Флинк отмечает: «Судя по 
документам канцелярии генерал-губернатора, практику преподавания русского 
языка в Финляндии в 1830–1840-х гг. XIX в. нельзя назвать успешной». 
Причиной не высоко оценённого качества преподавания русского языка может 
считаться то, что хотя в 1843 г. увеличилась доля уроков русского в школьном 
расписании, качество не поспевало за количеством. Весной-летом 1844 г. Яков 
Грот вступил в должность школьного инспектора, после чего инспекции он 
проводил ежегодно. Также Грот работал над учебниками и вышеупомянутым 
шведско-русским словарем в 1844–1847 гг. (Эконен 2012). 

У Якова Грота были коллеги, которые участвовали в создании учебных 
пособий, таких как географические атласы Барановского, «Руководство к 
первоначальному изучению русского языка» (1846), «Русская хрестоматия для 
финских гимназий» (1848), шведско-русский словарь к пособию по русскому 
языку (1846). В качестве инспектора-экзаменатора Грот ежегодно 
путешествовал по Финляндии, в частности, по городам Порвооской епархии, в 
ведении которой находилось школьное дело в восточной Финляндии. Он 
принимал экзамены и составлял отчёты о состоянии обучения русскому языку. 
Также он описывал ситуацию преподавания русского языка в Финляндии 
в ряде писем. Благодаря всей проделанной работе Гроту удалось ответить 
новым требованим школьного обучения и вместе с коллегами пополнить 
подборку нужных учебных пособий (Эконен 2012). 

К сожалению, исследование уже имеющихся статей и монографий о Якове 
Гроте не даёт полного представления о созданных им учебниках русского 
языка для финских школ. Поэтому представляется интересным анализ их 
содержания, поскольку целью создания этих пособий была именно мотивация 
к изучению русского языка в 19-м веке в Гельсингфорсе (Хельсинки). 

2.2 Учебники русского языка и на русском языке для 
финских школ, созданные в период инспекторской 
работы Якова Карловича Грота 

В рамках исследования были проанализированы учебные пособия периода 
инспекторской работы Якоба Грота на русском языке и для изучения русского 
языка, сохранившиеся в Славянской библиотеке. Уже в 19-м веке в учебники 
внедрялись визуальные элементы.  
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Всего было проанализировано 13 пособий (их список представлен ниже), 
8 из которых оказались наиболее интересными, так как они содержат в себе 
больше всего визуальных элементов. В Приложения вынесены 
отсканированные страницы с примерами иллюстраций, адаптированных 
текстов и интересных упражнений из наиболее актуальных для исследования 
изданий. Наиболее важными экземплярами нам показались 3 выпуска издания 
«Русская речь» М. Вольпера (орфография по руководству академика Грота). 

Пособие «Русская речь, Выпуск 1. Букварь Учебное руководство, 
применимое к обучению русскому языку в тех школах, в которых дети при 
поступлении не умеют говорить по-русски» (Вольпер 1911) содержит 
различные иллюстрации, картинки с животными и растениями, которые 
определённо дополняют содержание, передаваемое вербально. Следует 
отметить, что в издании используется крупный шрифт, а в части, где 
объясняется, как писать прописью, также используются крупные иллюстрации. 
Кроме того, в пособии делается акцент на устной речи, объясняется, как 
правильно произносить слова, а как уже было отмечено ранее, устные 
компоненты речи также относятся к невербальной природе (Приложение 1). 

Во второй части учебного руководства, применимого к обучению русскому 
языку в тех школах, в которых дети при поступлении не умеют говорить по-
русски (первая после букваря книга для чтения) (Вольпер 1910) с 85 страницы 
начинается часть книги с иллюстрациями на темы: «Посуда и одежда», 
«Мебель и экипажи», «Ремесленники», «Земледельцы и рабочие», «Обувь», 
«Сбруя и орудия», «Животные», «Птицы», «Рыбы», «Деревья», «Огородные 
растения и плоды». Со страницы 95 начинаются письменные упражнения. 
Например: «Расположите данные слова в четыре столбца так, чтобы в одном 
были названия частей головы, в другом — частей туловища, в третьем — 
частей руки, в четвёртом — частей ноги. (Локоть, щёки, спина, ступня, живот, 
подъём, подбородок, плечо, ладонь, подошва, череп, грудь, кисть, рёбра, икры, 
виски» (Приложение 2). Все части тела являются проиллюстрированными, что 
помогает учащимся сразу понять, о чём идёт речь. Наверное, в данном случае, 
самым практичным решением было использовать поликодовые тексты, так как 
образы находятся в зоне досягаемости учащегося, а, соответственно, не нужно 
изучать новое явление. 

В третьем выпуске учебного руководства (Вольпер 1895), есть 
иллюстрации к произведениям, например: «Вид большого города» 
(Приложение 3, 61 с.), «В почтовой конторе» (Приложение 3, с. 62), 
«В городской больнице» (Приложение 3, 63 с.), «Вокзал железной дороги» 
(Приложение 3, 64 с.), «Сказка о рыбаке и рыбке» (Приложение 3, с. 149–155). 
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Также присутствуют изображения животных: «Жук-кузька?», «Суслик», 
«Крот», «Хомякъ», «Перепёлка», «Грач», «Полёвка», «Ястреб», «Серая 
куропатка», «Серая ворона» (Приложение 3, 41 с.); белка, рысь, рябчик, 
лисица, косач, дятел, лось, ящерица, хорёк, сова, медведь, ёж, гадюка, кукушка, 
глухарь, волк, муравьиная куча (Приложение 3, 45 с.). На общей картине 
изображены рыбы и жители водоёмов: гусь, стрекоза, бабочка, карась, щука. 
ласточка, комар, карп, лебедь, плотва, плавунец, пескарь, утка, лещ 
(Приложение 3, 53 с.). Интересным здесь представляется то, что все животные 
и рыбы изображены в естественной среде обитания, то есть их образы 
привязаны к местам, где наверняка бывают те, кто изучает язык. Таким 
образом, текст невербальный в дополнении к вербальному снова упрощает 
путь к освоению буквенной формы через уже знакомые явления. 

Также было интересно проанализировать пособия, не относящиеся 
напрямую к преподаванию русского языка, но использовавшиеся в обучении 
русскоязычных детей разным дисциплинам, а через чтение и русскому языку. 

В самом старом из представленных изданий «Изъяснения воскресных 
и праздничных Евангелий для употребления в народных школах Российской 
Империи» нет иллюстраций, но примечательно то, что оно отпечатано 
красивым шрифтом, что также относится к визуальной составляющей пособия. 
Вряд ли такой текст можно считать именно текстом новой природы, так как 
визуальная составляющая никак не дополняет смысл текста (Приложение 4). 

В пособии «Детские праздники и как их устраивать» Клавдии Лукашевич 
описываются способы проведения детских праздников, и содержится большое 
количество тематических иллюстраций и изображений праздничных костюмов, 
а также ноты. Ноты скорее являются символами, а иллюстрации и так далее 
выступают здесь необходимым визуальным элементом, который дополняет 
содержание. Было бы трудно обойтись одним буквенным текстом, чтобы 
объяснить, как должен выглядеть костюм (Приложение 5, с. 44, 61, 62, 69, 131). 
Издание «Зёрнышки» оформлено крупным шрифтом и содержит иллюстрации 
к рассказам. По похожему принципу издание Е. И. Смирнова «Школьные 
праздники» 1914 года содержит иллюстрации к играм и изображение 
устройства занавеса (Смирнов 1914). 

«Учебная энциклопедия, содержащая азбуку, объяснение главных 
христианских истин, молитв и праздников, основания арифметики и 
грамматики» К. Н. Щигловского, содержащая толкование главных 
христианский истин, также показалась особенно интересной (Щигловский 
1859). В предисловии автор пишет, что толкования в этой энциклопедии 
нужны для того, чтобы дети лучше понимали священные тексты, и поэтому 
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подаче содержания уделяется особое внимание. «Больше пользы детям, а не по 
принципу "меньше хлопот"». Таким образом уже более 100 лет назад в 
обучении использовался наиболее доступный для читательской аудитории 
язык. Также во втором томе учебной энциклопедии К. Н. Щигловского 
использованы иллюстрации для изображения «Поклонения волхвов» 
(Приложение 6, с. 27), «Шествия господня в Иерусалим» (Приложение 6, c. 38), 
«Омовения ног» (Приложение 6, с. 40), «Распятия» (Приложение 6, с. 43), 
«Воскресения господня» (Приложение 6, с. 44). Далее используется текст 
молитвы в оригинале и справа текст, доступный детям: (Приложение 6, с. 5–6). 
На страницах, посвящённых разъяснениям текста молитвы, слева расположен 
сам текст молитвы, а справа дополнительный текст, доступный детям 
(Приложение 6, с. 32, 33, 34, 35). Данный пример показывает, каким образом 
функционирует учебное пособие в логике текстов новой природы, так как 
много внимания уделяется именно важности донесения смысла содержания, и 
ради этой цели трансформируется даже вербальная составляющая через 
пересказ текста более современным языком. 

В кратком учебнике русской грамматики для низших классов гимназий 
и городских училищ «Русская грамматика» Н. Баталина не содержится 
иллюстраций, но в нём присутствуют наглядные таблицы. Например, таблицы 
склонения имён. Есть выделение важных моментов жирным шрифтом и 
курсивом. (Баталин 1887) Трудно представить, какие визуальные элементы 
могли бы дополнить содержание пособия по грамматике, но, например, в 
практике преподавания местных падежей финского языка я использую образ 
кота, который находится относительно домика в разных положениях. Студенты 
всегда горячо приветствовали такой подход и даже самостоятельно 
подключались к созданию знаков невербальной природы. 

В издании «На светлый праздник» (Иллюстрированный сборник 
(хрестоматия) статей духовно-нравственных и исторических) А. А. Соколова 
присутствуют некоторые иллюстрации, например «Смерть Сусанина» или 
«Памятник Сусанину в Костроме» (Соколов 1893). В издании «На светлый 
праздник» (Иллюстрированный сборник (хрестоматия) 1904 года не было 
обнаружено примечательных иллюстраций (Соколов 1904). 

В сборнике для декламации и пения Н. Бахтина «Школьный майский 
праздник» (Сборник для декламации и пения) 1912 года интересными 
представились иллюстрации к каждому стихотворению, которые подкрепляют 
смысловую доступность текста (Бахтин 1912). Однако нельзя однозначно 
утверждать, что иллюстрации, по сути дублирующие содержание, дополняют 
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его (скорее уточняют, в том случае, если невербальный текст был не до конца 
понят). 

Не все пособия из тех, что удалось проанализировать, содержали 
иллюстрации, так, например, учебное пособие по внеклассному изучению 
литературы Георгиевского и Мартюкова 1917 (Георгиевский, Мартюков 1917) 
состоит только из вербальных текстов. 

2.3 Феномен текстов новой природы в российской 
образовательной среде 

Изучение темы текстов новой природы представляется актуальным 

на протяжении уже почти десятилетия, поскольку, несмотря на кажущуюся 

«понятность» феномена, существует некое противостояние сторонников текста 

буквенного и текста невербального. Тем не менее тенденция к качественному 

изменению природы текста отмечается некоторыми исследователями. Так, 

в статье Е. И. Казаковой утверждается, что на смену традиционной вербальной 

конструкции, дополненной иллюстрациями и элементами простейшей графики 

в виде таблиц, схем и диаграммы, приходят тексты, для которых характерны 

гипертекстуальность, синтез мультимедийности и вербальных структур, 

активное использование инфографики и других элементов выражения смысла 

(Казакова 2016). 

Возможно, такие явления не являются новыми в рамках финской 

педагогики, однако в российской практике возникают лишь частные случаи 

обучения, например, русскому языку через анализ текстов и синтез в тексты 

новой природы. Подобные мастерские проводятся в рамках программы 

«Литературное творчество» в образовательном центре «Сириус» города Сочи.  

Актуальность явления текстов новой природы рассматривается в другом 

исследовании членов кафедры «Институт педагогики» СПбГУ, где 

утверждается, что визуальный компонент стал частью повседневной жизни 

человека, а визуализация стала ключевой характеристикой современного 

информационного потока, что может считаться отличительной чертой 

культуры XXI века в целом. Также ожидается развитие учебных текстов в 

логике «новой упаковки смыслов не просто в текстах, а в сложных визуально-

текстовых структурах» (Браташ, Галактионова 2020). В российской практике в 



14 
 

качестве ответа на этот вызов приходят Тексты новой природы, которые 

предлагается рассматривать в качестве мысли, зафиксированной на каком-либо 

носителе, для отображения которой используется связанная 

последовательность разнородных символов (знаков вербальной и невербальной 

природы). В отличие от семиотических текстов они обязательно содержат в 

себе вербальные конструкции (Казакова 2016). 

В качестве перспективного направления исследования может 

рассматриваться сравнение опыта Финляндии и России в ходе написания 

магистерской диссертации на кафедре русского языка в Хельсинкском 

университете. В уже существующих исследованиях схожей тематики 

представлено рассмотрение явления текстов новой природы в общем, а также 

его отдельных компонентов: например, скетчноутинга как способа 

визуализации текстов, психолингвистических исследований целесообразности 

использования иллюстрированных текстов в обучении.  

Так, например, в исследовании Т. Чжан и Т. Е. Петровой (Чжан, Петрова 

2021) явление текста новой природы обозначается термином «Поликодовый 

текст» и рассматривается в практике преподавания русского языка как 

иностранного и как второго. В данном исследовании, проводимом в рамках 

Петербургской школы психолингвистики, приводится пример инфографики 

как удачного способа визуализации терминов и понятий, так как информация, 

которая подкреплена и текстом, и картинкой, воспринимается гораздо лучше. 

Авторы исследования рекомендуют дублировать информацию, заложенную 

в названии, подкреплять текстовую информацию изображением, связанным 

с ним содержательно, тщательно прорисовывать портрет главного персонажа 

в биографии. 

Интересно, что появление поликодовых текстов в исследовании 

Т. Е. Петровой и Чжан Тун связывается с расширением функционала текстов 

на веб-сайтах, в рекламе и СМИ. Такие тексты называются семиотически 

осложнёнными. Появление же самого термина «поликодовый текст» 

датируется 1974 годом, когда он появился в работе Г. В. Ейгера и В. Л. Юхта 

(Ейгер, Юхт 1974: 107) и с тех пор традиционно используется в 

лингвистических исследованиях. Также в качестве синонима употребляется 
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термин «креолизованный текст». Ю. А. Сорокин и Е. Ф. Тарасов определяют 

креолизованные тексты как «тексты, фактура которых состоит из двух 

негомогенных частей (вербальной языковой (речевой) и невербальной 

(принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» 

(Сорокин, Тарасов 1990: 180–181). 

Согласно исследованию Петровой и Чжан восприятие текста 

происходит на двух уровнях: поверхностном и смысловом, когда после 

первичного взгляда на текст возможна работа над содержанием: то есть 

сначала мы видим физические свойства текста (размер шрифта, количество 

букв, слов, предложений), а после переходим к глубинному или смысловому 

уровню восприятия. В свою очередь невербальный текст, представленный в 

виде статичного или динамичного изображения, является наиболее лёгким для 

восприятия, так как невербальный компонент воспринимается почти 

моментально благодаря его наглядности. В качестве трудностей отмечается 

полисемия невербального текста, когда появляется множество вариантов 

прочтения, что может вызывать недопонимание при его осмыслении 

реципиентом (Чжан, Петрова 2021). 

В исследовании Татьяны Петровой и Елены Риехакайнен также 

отмечается, что «невербальные компоненты поликодового текста позволяют не 

только привлечь внимание реципиента, но быстро и наглядно представить ту 

или иную информацию, вербальные компоненты, несмотря на свою 

ресурсозатратность при обработке, позволяют глубже и точнее проникнуть в 

содержание текста, выйти на более высокий уровень понимания и осознания. 

При взаимодействии компонентов (большем количестве переключений с 

вербального на невербальное и наоборот) процесс восприятия поликодовой 

информации протекает более эффективно» (Petrova, Riekhakaynen 2019). 

Е. И. Казакова затрагивает проблемы модернизации образования в 

аспекте современной текстологии и «новой грамотности». Описаны основные 

тенденции изменения текста: отказ от линейности, сжатие объемов текста, 

ориентация на «мелкие текстовые структуры», дублирующий характер 

различных знаковых систем в отражении содержания, рост интерактивности, 

развитие форм обратной связи, появление «новых форм авторства» и ряд 
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других тенденций. Приводятся примеры новой литературы, созданной в логике 

текстов новой природы, а именно в форме комикса, презентации, 

инфографического изображения, рисованных заметок (Казакова 2016). 

Объектом исследования в статье Елены Казаковой выступают 

современные тексты, предметом – элементы, дополняющие линейный текст. 

«Цель — изучение тенденций развития современных текстовых структур, 

используемых в различных сферах деловой, общественной и личностной 

активности современного человека; выстраивание прогноза развития текстов 

новой природы и порожденной ими «новой грамотности»; разработка 

эффективных технологий построения и использования текстов новой природы 

в современной жизнедеятельности человека» (Казакова 2016). В Приложении 7 

приведён пример того, как эта статья была передана текстом новой природы в 

рамках мастерской по созданию инфографики программы «Литературное 

творчество» в Образовательном центре «Сириус».  

В обзорной статье В. C. Браташ и Т. Г. Галактионовой рассмотрены 

научные работы, посвященные проблемам изменения учебного текста и роли 

визуализации в этом процессе, понятия «трансформация» и «учебный текст», 

а также проведено исследование визуализации в контексте наглядного 

обучения в части выявления феноменов, отличительных черт и изменений, 

которые определяют современный этап трансформации учебного текста. 

Авторами отмечается, что наглядность в обучении является одним 

из фундаментальных принципов дидактики. Под трансформацией текста 

понимается конспектирование, создание плана, тезисов, или сокращение 

объема исходного текста при сохранении ключевых содержательных 

компонентов, другими словами «преобразование» или «перекодирование». В 

качестве примера трансформации текста могут рассматриваться действия, 

направленные на перевод текста в визуальную форму. Авторы предлагают 

относить к учебным текстам не только предлагаемые учителем материалы, но и 

тексты, созданные учащимися в процессе обучения.  Под учебным текстом 

таким образом понимается любой текст (научный, публицистический и т.д.), 

используемый для решения предметных, метапредметных и личностных задач 

учебно-познавательной деятельности. Такой текст проектируется, создается, 

трансформируется, анализируется, осмысливается и переосмысливается 



17 
 

учащимися. В последствии на основе этой деятельности ими создаётся уже 

новый собственный текст (Браташ, Галактионова 2020). Представляется 

интересным изучение схожих обозначений визуализированных текстов и их 

функциональной значимости также в педагогической практике Финляндии, как 

одного из ведущих лидеров в области развития читательской грамотности. 

Согласно психолингвистическому исследованию Браташ, Риехакайнен 

и Петровой, учителя и ученики предпочитают книги, которые содержат 

различные иллюстрации, графики и карты. Приобретение знания с точки 

зрения различных типов грамотности поможет людям выполнять свои 

образовательные задачи, а также развивать лингвистические, культурные, 

визуальные и эмоциональные навыки. Обработка поликодовых текстов, или 

«текстов нового типа», входит в число этих навыков. Визуальные заметки 

(piirrosmustiinpanot) являются хорошим примером поликодового 

(креолизированного) текста, в котором визуальное представление сложной 

информации направлено на облегчение усвоения информации. Визуальные 

заметки сочетают в себе различные способы представления информации, такие 

как рисованная типографика, письменный текст и визуальные компоненты: 

рисунки, стрелки, линии, точки, разные цвета. Читая поликодовый текст, 

учащиеся должны связать текстовую информацию и графическую 

информацию друг с другом и построить одно связное мысленное 

представление (Браташ, Риехакайнен 2020). 

Многие исследования направлены на изучение того, какие типы 

и комбинации поликодовых текстов лучше всего подходят для процесса 

обучения, например, это можно сделать с помощью техники айтрекинга. 

Данные айтрекинга позволяют исследователям сравнивать различные 

структуры и типы текста и проводить наблюдения о механизмах обработки 

информации, представленной графически. Например, с помощью данной 

техники было выявлено, что области с выделенными и необычными буквами и 

портретами привлекают внимание читателя. Исследования русских текстов с 

помощью айтрекинга в основном сосредоточены на обычных вербальных 

текстах, однако результаты, представленные в работе Браташ, Риехакайнен и 

Петровой доказывают образовательный потенциал скетчноутинга в развитии 

визуального мышления и грамотности, творческих способностей и творческого 
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письма. Таким образом, авторы приходят к выводу, что визуальные заметки 

как пример поликодового текста побуждают школьников когнитивно 

участвовать в обучении и помогают им обрабатывать информацию, так как они 

могут самостоятельно выбирать режим представления данных (Браташ, 

Риехакайнен 2020). 

 

3 Эмпирический опыт создания и освоения текстов новой 
природы 

3.1 Современный опыт создания текстов новой природы 
в рамках программы «Литературное творчество» в 
Образовательном центре «Сириус» 

В России применяется опыт организации межпредметной образовательной 
среды, посредством создания в учебных заведениях медиапространств, в 
которых может создаваться продукт, способный отражать разнообразные 
сферы интересов школьников. Так, например, в Образовательном центре 
«Сириус» в 2017 году нами был создан Медиацентр, в котором существовала 
редакция журнала «Я Сириус», где авторами разнообразных текстов новой 
природы являлись школьники, а выпускники и преподаватели «Института 
педагогики» СПбГУ (в том числе автор данного исследования) являлись 
редакторами текстов и ведущими мастерских по их созданию (Приложение 8). 
Производство журнала предполагает большой объём работы в сотрудничестве 
не только детей, но и педагогов. В рамках одного печатного издания могут 
объединяться материалы, охватывающие самые разнообразные интересы детей. 
Процесс создания этих материалов построен по принципам журналистской 
работы, включающей сбор и обработку информации, и в конечном итоге — 
создание нового текста. Так как в издании публикуются материалы разных 
жанров, школьники проходят предварительное обучение написанию 
различного рода текстов. В связи с тем, что дети сами выбирают, на какие темы 
им было бы интересно писать, процесс обучения не кажется им навязчивым, 
что благоприятно влияет на детское творчество.  

Опыт создания Медиацентра можно применять в образовательных 
учреждениях, с целью создания общего информационного пространства, в 
рамках которого могли бы соприкасаться знания из различных областей, 
школьники могли бы приобретать новые навыки, в том числе в чтении и 
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письме, имея возможность создавать тексты из разных областей знаний в 
формате текстов новой природы. 

Далее описан пример издания, состоящего из разных поликодовых тестов, 
созданных школьниками программы «Литературное творчество» в рамках 
мастерских текстов новой природы: инфографики, комиксов, скетчноутинга, 
а также журналистских мастерских и под редакцией и вёрсткой автора данной 
работы. 

 
Название журнала: «Я Сириус». 
Целевая аудитория: стажеры и выпускники Образовательного центра 

«Сириус», потенциальные стажеры, родители, родственники, друзья, учителя 
стажеров. 

Цель проекта: освоение обучающимися в Образовательном центре 
необходимых навыков для создания информационно-развлекательного 
контента в печатных СМИ, создание площадки для творческой самореализации 
детей, как одной из форм дополнительной деятельности, создание 
информационного пространства на базе Образовательного центра «Сириус». 

Периодичность: 1 раз в месяц (к окончанию образовательной программы). 
Дизайн: Совместно с дизайнером Образовательного центра 

проанализированы предыдущие выпуски журналов Центра и разработан стиль, 
сочетающий наиболее выигрышные детали. Иллюстрации занимают не менее 
30 процентов от общего наполнения номера (поскольку письменные работы 
стажёров программы были трансформированы в тексты новой природы либо 
ими самостоятельно, либо учащимися направления «Искусство») (Приложение 
№ 8). 

Пояснительная записка 
Журнал представляет собой познавательно-развлекательное издание, 

полностью написанное детьми, обучающимися в Образовательном центре 
«Сириус». В качестве материалов выступают истории о жизни на территории 
Центра, о деятельности ребят и взаимодействии друг с другом, также уделяется 
внимание образовательной программе и гостям «Сириуса». 

Все тексты, кроме первой рубрики, готовят дети под руководством 
Медиацентра. Задания для авторов разрабатываются заранее, в соответствии с 
план-сеткой образовательной программы: указываются темы, сроки сдачи 
материала и ответственные. 

Каждая образовательная программа центра запускается с определенной 
концепцией. В зависимости от этого корректируются наполнение и концепт 
журнала. Например, апрельская смена традиционно проходит под знаком 
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космоса, поэтому содержание материалов и иллюстрации так или иначе 
связаны с космосом и его покорителями.  

Главным отличием «Я Сириус» от остальных периодических изданий 
является то, что весь контент журнала разрабатывают и формируют учащиеся 
Образовательного центра в формате текстов новой природы. 

Примеры тем по месяцам: 
1) Апрель: Освоение космоса, Тотальный диктант. 
2) Май: День Победы. 
3) Июнь: День Русского языка, День России. 
4) Июль: Проектная образовательная программа. 
5) Сентябрь: День Знаний. 
6) Декабрь: Новый год. 

Содержательная модель издания 
Рубрики могут использоваться как постоянно, так и периодически, 

меняться в разных номерах журнала, но обязательно должны составлять в 
совокупности с общим наполнением журнала единый медийный продукт. 
Журнал «Я Сириус» выходит один раз в месяц и имеет пять печатных 
выпусков (с нулевого по четвертый). Первый (тестовый) выпуск журнала 
состоялся в апреле 2017 года. В журнал традиционно входят следующие 
рубрики: 

Полоса 1. Приветственное слово. Обращение одного из гостей программы 
или представителей редакции. Рубрика размещается на второй полосе. 
Содержит приветствие и напутственные слова. Объем: 700–900 знаков, 
фотография автора.  

Полоса 2. Содержание. 
Полоса 3. Кодекс. Кодекс стажеров «Сириуса»: Бета. Выполнен с 

изображением часов, которые отсчитывают буквы греческого алфавита, каждая 
из которых несёт в себе своё собственное содержание, описывающее принципы 
образовательного центра. 

Полоса 4–5. Всё обо всех. Рубрика, рассказывающая о разных службах 
Образовательного центра, созданная для привлечения внимания подростков 
к ценности труда людей, которые обеспечивают высокий уровень пребывания 
школьников во время образовательной программы в «Сириусе»: в 
сентябрьском выпуске речь шла о преподавателях и транспортной службе. 
Рубрика занимает один разворот. Объем материала: 1000 зн. Здесь также 
используется дополнение изображениями, несущими скорее аттрактивную 
функцию. 
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Полоса 6–7. О самом главном. Групповой репортаж о центральном 
событии, рубрика, которая максимально отражает основную тематику выпуска. 
Здесь могут быть представлены творческие события, научные лекции, 
спортивные состязания и другие мероприятия, проходящие в ОЦ «Сириус» за 
период программы. Как правило, каждый месяц освещаются мероприятия по 
возможности разных направлений. В последнем номере стажеры редакции 
журнала писали групповой репортаж об отчётном концерте программы 
«Хореография» с элементами интервью у стажеров разных направлений. 
Рубрика занимает один разворот. Объем материала: 3000 зн. Дополняется 
профессиональными или любительскими фотографиями, которые могут 
содержать информацию, дополняющую репортаж. 

Полоса 8–9. В центре событий. Рубрика «В центре событий» содержит 
самую интересную информацию о прошедших мероприятиях и встречах. 
Актуальная информация освещается оперативно при помощи публичной 
страницы во ВКонтакте «Я Сириус», а в печатную версию попадают только 
самые яркие события образовательной программы. В сентябрьском номере 
стажеры редакции рассказали о прошедших контрольных прокатах сборной 
команды России по фигурному катанию, которые смогли посетить стажеры 
всех направлений и программ «Сириуса», что, безусловно, помогло привлечь 
внимание обучающихся к этому виду спорта. Ещё одним важным описанным 
событием стал хоккейный матч, прошедший в рамках открытого первенства 
Московской области по хоккею на льду среди хоккейных команд 
Новомосковска и Сергиева Посада, которые принимали участие в 
тренировочных сборах на базе Образовательного центра. Данный материал, 
оформленный фотографиями, стал особенно значимым для хоккейной 
команды, одержавшей победу. Третьим событием, которое оказало большое 
впечатление на обучающихся по направлению «Наука», стала встреча с 
Татьяной Владимировной Черниговской, в рамках которой были затронуты 
темы из междисциплинарных областей. Рубрика занимает один разворот. 
Общий объем материалов: 3000 знаков. Так же как и в рубрике с репортажем, 
происходящее событие описывается ёмко текстом и дополняется фотографией, 
которая может дать читателю понять, например, настроение участников, и 
избавить от необходимости писать, что все были в восторге от лекции об 
интуиции у человека. 

Полоса 10–11. Популярно о науке. В этом блоке рассказывается о 
новшествах и событиях из сфер, наиболее близких к концепции выпуска. 
Например, в апреле это может быть материал о новейших космических 
изобретениях и о планах заселения Марса. Рубрика «Популярно о науке» 
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создается наподобие разворотов книги «Научные теории за 30 секунд» с целью 
популяризации известных научных теорий не только среди обучающихся по 
направлению «Наука», но и среди других школьников. Рубрика занимает один 
разворот. Объем материала: 3000 знаков. Научно-популярные материалы о 
науке очень легко поддаются анализу и синтезу в виде инфографик или 
скетчей, так как содержат цифры, факты и логические связи. 

Полоса 12–13. Гость номера. Одна из ключевых рубрик журнала. В 
течение смены ОЦ посещает большое количество знаменитых людей, 
достигших высот в своей деятельности. Редакция журнала берет у таких гостей 
интервью и размещает материал на центральном развороте издания. В рубрике 
«Гость номера» сентябрьского выпуска — интервью с легендарным 
хоккеистом Владиславом Александровичем Третьяком, являющимся кумиром 
не только ребят, обучающихся на программе «Хоккей», но и многих других, 
что подтверждает фотография команды фигуристок с легендами советского 
хоккея, размещенная на развороте. Рубрика занимает один разворот. Объем 
материала: 2000 знаков. Такой материал обычно передаётся в жанре интервью 
и дополняется фотографией респондента, однако также был пример материала 
об Александре Чедовиче Пиперски под названием «Серб и молод» в форме 
инфографики. 

Полоса 14–15. Книжная полка / Кинозал знаний. Аннотации к книгам 
и фильмам, написанные стажерами. Контент для анализа выбирается в рамках 
выбранной тематики (либо тематики выпуска). Разворот в последнем журнале 
содержит аннотации к фильмам о современном образовании, распределенные 
с помощью цветовой гаммы по трем направлениям: Наука — фиолетовый, 
Искусство — оранжевый, Спорт — синий. Выбор цветов был выбран не 
случайно, а в соответствии с так называемыми «имиджевыми футболками», 
которые носят обучающиеся трех упомянутых направлений. Расширенная 
электронная версия журнала «Я Сириус» содержит развернутые рецензии на те 
же фильмы. Рубрика занимает один разворот. Объем каждой аннотации 200 
знаков, всего аннотаций на развороте — 5. 

Полоса 16–17. Территория успеха. Тексты в формате «лонгрид» (который 
сам по себе предполагает оформление объёмного текста и дополнение 
визуальными элементами, например, видео) на темы, интересующие 
подростков, связанные с успехом, мотивацией и т. д., содержащие интервью с 
участниками из разных направлений. Рубрика «Территория успеха» в 
последнем номере содержала советы стажеров, представляющих разные 
направления, о том, как можно заниматься самообразованием. Выяснилось, что 
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вне рамок профильной программы обучающиеся продолжают развиваться в 
пересекающихся областях деятельности. 

Полоса 18–19. Игры разума. В данной рубрике стажеры публикуют 
самостоятельно спроектированные игры, например кроссворды. В 
предпоследнем выпуске была опубликована игра «Путешествие по 
ГРИНландии». В последнем выпуске стажеры опубликовали материал об 
играх. Статья под названием «Развернутое знакомство с киберспортом» 
вызвала дискуссию среди обучающихся по направлению «Наука», к которой 
подключился сам автор статьи, обучавшийся по программе «Литературное 
творчество». В этом же поле пересеклись интересы стажеров с интересами 
сотрудников Образовательного центра, что тоже можно считать удачным 
примером интеграции культурных полей детей и взрослых. Игра на бумаге 
также выступила интересным форматом переложения текста в поле творчества. 

Полоса 20–21. Прогнозы. Рубрика «Прогнозы» традиционно содержит 
тексты о будущем, написание которых позволяет освоить аналитические 
инструменты построения суждений и аргументов. При оформлении текстов 
были использованы иллюстрации, созданные в рамках клуба «Основы 
дизайна». В течение образовательной программы художники, обучающиеся по 
программе «Живопись», посещали клуб и отдельные мастер-классы, где 
обучались работе с графическими планшетами Медиацентра. С помощью 
художников фантазии о будущем приобретали конкретные формы в виде 
изображений, и это тот случай, когда информация, передаваемая невербально, 
может нести большую смысловую нагрузку. 

Полоса 22–23. Уголок творчества / Дешифровщик. Развлекательная 
рубрика. Задание по оформлению рубрики «Дешифровщик», а именно «Азбуки 
“Науки”», было выполнено и представлено в виде коллажа, изготовленного на 
оборудовании Медиацентра. Азбука «Науки» содержала расшифровку слова 
«гранит» (имелся в виду «гранит науки»), в которой была описана 
рекомендация к успешной научной деятельности. Здесь изображение первых 
букв слов добавляет вербальному тексту поводы для прочтения с другого 
ракурса, что позволяет смотреть на тексты шире. 

Собственные иллюстрации, созданные по заданию главного редактора 
журнала и автора данной работы, были опубликованы в печатной версии 
«Я Сириус». Таким образом, юные художники получили возможность не 
только обрести свои первые публикации в печатном издании, но и научились 
критически осмысливать предложенный текст и синтезировать его в текстах 
новой природы: инфографиках, комиксах, визуальных заметках и так далее. 



24 
 

3.2  Современный опыт обучения русскому языку в 
Финляндии 

Обучение чтению и созданию текстов является актуальной задачей не только 
для учителей русского языка и литературы, но и для всех учителей-
предметников. Любая область знаний предполагает изучение и критическое 
осмысление самых разнообразных источников информации. Понимая это, 
школы Финляндии давно направили силы на изучение процесса чтения, как 
способа не только получения информации, но и синтеза новых текстов, на 
основе прочитанного и проанализированного. Для приобщения детей к 
изучению языка (чтению и письму) используются различные нетривиальные 
способы. 

Финляндия на протяжении нескольких лет занимала первые места в 
рейтингах PISA, в том числе по грамотности чтения. «В разделе грамотности 
чтения как главной области исследования средний балл финских учащихся 
оказался третьим после Шанхая, который не входит в ОЭСР (Организация 
экономического сотрудничества и развития), и Кореи» (ФВНВРП 2017). 

Сами же финны считают, что успех в овладении функциональным чтением 
достигается за счёт того, что в стране имеется всеохватывающая сеть 
библиотек с современным обслуживанием, поддерживающая школьное 
обучение. В Финляндии уже давно и широко распространена система 
передвижных библиотек-автобусов, первая из которых появилась в 1913–1914 
гг. недалеко от Хельсинки. Подобные передвижные библиотеки объезжали 
окрестности примерно раз в четыре недели, по воскресеньям, и пользовались 
большим спросом у населения. Сейчас в Финляндии почти 190 передвижных 
библиотек. Они представляют собой автобусы длиной 11–12 метров, в которых 
можно брать книги, пользоваться компьютером и Интернетом, 
копировальными и почтовыми услугами (БВА 2009). 

Культура чтения в Финляндии сформировалась очень давно. Уже в начале 
XX века в Финляндии был самый низкий в мире процент безграмотных (3,8 % 
взрослого населения). Традиционно высокая ценность чтения передавалась 
детям и молодёжи от старшего поколения. Также на успехи в образовании 
повлияли и свойства языка: финская орфография соответствует фонетике языка 
(в финском языке нет расхождений между написанием и произношением, как 
в большинстве других языков, что существенно упрощает процесс обучения 
чтению). Также для развития навыков чтения в Финляндии успешно 
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используют зарубежное телевидение, так как чаще всего перевод зарубежных 
передач и кинофильмов не синхронизируется, а делается в виде субтитров. Те, 
кто мало читает книги, но любит смотреть телевизор, ежедневно тренируются в 
быстром чтении — так как это делается добровольно, эффект получается 
довольно высоким. В начальной школе (1 — 6 класс) литература, в привычном 
для россиян понимании, не изучается, это скорее чтение. С 7 по 9 класс 
изучается предмет Финский язык и литература (чтение, культура края) 
(Загвоздкин 2017). Финская молодёжь отмечает, что для успешного чтения 
необходимо иметь: достаточное количество свободного времени, а также 
умение сконцентрироваться.  

Самым нестандартным образовательным нововведением представляется 
задумка приводить в библиотеку животных. Это явление называется Lukukoira, 
что в переводе с финского означает «собака для чтения», или «Книжная 
собака». Финны позаимствовали эту идею у американцев. «Деятельность собак 
для чтения в Финляндии становится всё более распространённой. Они 
помогают школьникам читать. Так, например, в публичной библиотеке города 
Миккели чёрный ретривер (порода) Карло любит, когда ему читают дети. Его 
хозяйка, Туйя Тойвакайнен, уверена, что собака помогает ребёнку 
почувствовать себя в безопасности и при этом внимательно слушает, не 
перебивая. Обученный пёс всегда знает, что следует делать, чтобы маленький 
читатель чувствовал себя комфортно» (Liukkonen 2017). 

В школах Финляндии обучение чтению происходит через интеграцию 
с другими предметами. Описанный выше подход может быть положен в основу 
обучения производству текстов. Например, пониманию жанра можно обучать 
на курсе «Журналистика». В одной из школ Финляндии ученики сделали 
пародию на Бьюти-блог, который показал управление рамками, 
организующими общение. Также можно было создать разнообразные типы 
видео, например, комедию, трансляцию хоккейного или футбольного матча, 
кавера, клипа на собственную песню и т.д. Журналистика сама по себе 
нацелена на поиск информации, а соответственно и чтение большого 
количества источников, что приводит к созданию нового текста (Sulkunen: 
2017). 

Что касается учебных пособий для изучающих русский язык, с которыми 
удалось познакомиться в библиотеке университета прикладных наук 
«Карелия», то на данный момент они представлены в большей степени в 
традиционной форме, хотя в них присутствуют иллюстрации, разнообразные 
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задания и т.д. Однако элементов, соответствующих текстам новой природы, 
выявлено не было. Так, например, учебники «Кафе Питер» 1 и 2 части, 
изданные в 2009–2010 годах, содержат иллюстрации к темам разделов, в них 
встречаются фотографии достопримечательностей и мест Санкт-Петербурга 
(Alestalo 2010; Alestalo, Malmberg 2010). Издание по грамматике “Venäjän 
kielioppi” чёрно-белое, содержит таблицы, иллюстраций нет (Alestalo, 
Hämäläinen 2008). Издание «Бизнес-корреспонденция» 2009 года содержит 
бланки заявлений и шаблоны, поэтому очень удобно не просто изучать правила 
написания заявлений, но и тренироваться в написании таких заявлений на 
образцах, представленных в издании. Как показывает педагогический опыт, 
студентам всегда очень интересно работать с реальными текстами, например, с 
анкетами (Базванова, Орлова 2009). Пособие для изучающих основы русского 
языка для деловых поездок от университета прикладных наук Haaga-Helia 2007 
года содержит фотографии улиц и достопримечательностей, изображения 
реальной карты метро, проездного билета, афиш, объявлений, таблички поезда 
«Лев Толстой» и миграционной карты, которую также интересно заполнить 
будущему туристу (Berditchevski 2007). Определённо, наличие изображений из 
реальной действительности дополняет информацию о том, как явление 
выглядит в реальной жизни и даёт больше представления о том, что изучается, 
однако, не соответствует концепции текстов новой природы. 

3.3 Мастерская для международных студентов с 
использованием технологии Livekuvitus как пример 
взаимодействия с текстами новой природы 

Финский опыт взаимодействия с текстами новой природы выявляет ещё один 
интересный способ синтеза информации, который напоминает скетчноутинг 
(или визуальные заметки), однако от скетчноутинга отличается тем, что 
применяется в режиме реального времени и на широкую аудиторию, когда 
художник параллельно какому-то событию фиксирует происходящее, выводя 
это на экран. Эта технология имеет финское название Livekuvitus (синонимы: 
Live Art, Visual Thinking, Visual Harvesting, Visual Notetaking, Graphic 
Recording, Graphic Facilitation, Doodling, Kuvakiteytys). Точный перевод или 
аналог явления на русском языке найти не удалось. Точно термин можно 
перевести как «Цифровая визуализация в реальном времени». Такая «живая 
иллюстрация», по мнению художника и основателя компании Redanredan 
(Ювяскюля) Линды Саукко-Раута (самый опытный художник живой 
иллюстрации в Финляндии), привносит конкретику и понимание в 
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мероприятия и семинары. Так называемый «живой иллюстратор» кратко 
излагает суть презентаций и выделяет главное, чтобы аудитория семинара или 
участники мастер-класса могли вспомнить основные моменты мероприятия на 
следующий день или неделю спустя. В то же время организатор мероприятия 
получает отличный маркетинговый инструмент, который можно легко 
использовать во время и после мероприятия разными способами и по разным 
каналам, а элементы анимации заставляют аудиторию присмотреться и 
обратить внимание на суть доклада (Saukko-Rauta). 

Сама художник Линда Саукко-Раута описывает процесс создания 
цифровой визуализации следующим образом: 

«Рисование заметок — это структурирование идей с помощью рисунков. 
Я слушаю и думаю о том, как это выглядит, затем я рисую это — другими 
словами, я включаю в картину опыт из первых рук. Количество 
информации постоянно растет, а способность людей к концентрации — 
нет. Изображения помогают. Моя работа может быть спроецирована на 
экран на большую аудиторию и это приносит свои плоды: когда участники 
видят полученное изображение в реальном времени, воспоминания 
становятся еще более глубокими, а соответственно улучшается и 
понимание. В идеале живая визуализация создает диалог между 
аудиторией, выступающим и содержанием мероприятия» (Saukko-Rauta). 

По словам художника, фиксация содержания с помощью рисунка — это 
давно известный способ хранения информации. Современная форма живого 
рисования зародилась в конце 1960-х годов на Западном побережье США, где 
пионеры в этой области (такие как Дэвид Сиббет) хотели не только выступить 
против войны во Вьетнаме, но и способствовать совершенствованию методов 
обучения и коллективно запечатлевать в большой картине общие 
воспоминания группы, общаясь с ней. Международная терминология 
обозначает как графическую фасилитацию, так и графическую запись, также 
используется термин скетчноутинг (эти понятия иногда пересекаются, а 
иногда путаются: графическая запись относится к открытым, публичным и 
масштабным визуализациям, в то время как скетчноутинг относится в 
основном к записям рисунков, сделанных в частном порядке для себя). 
Художник сама начала использовать термин «живой рисунок» на финском 
языке для своих собственных рисунков. В Финляндии авторы также говорят о 
визуальных заметках или живой визуализации. Идея живой визуализации 
заключается в записи содержания, выступлений и презентаций в виде 
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визуальных заметок, сочетающих рисунки, текст и различные элементы, 
которые объединяют, выделяют или поясняют. В результате получается общая 
картина, содержание которой можно уловить с первого взгляда. Общее 
представление о том, что говорится на мероприятиях, можно получить быстро, 
но более глубокое изучение темы часто выявляет более пристальное внимание 
к деталям. На практике для семинаров делается по одному изображению на 
каждый доклад, но можно также договориться с организатором мероприятия, 
что художник будет делать одно большое изображение в течение всего 
мероприятия (Saukko-Rauta). Однако есть опасения, что визуальные заметки не 
всегда облегчают понимание содержания, так как каждый человек может 
трактовать изображение по-своему.  

Линда-Саукко Раута применяет «живую иллюстрацию» для разных 
событий, например для проведения семинаров, мастер-классов, выставок и 
даже вечеринок. Особенно хорошо, по мнению автора, формат подходят для 
групповых дискуссий, так как процесс иллюстрирования сразу же выявляет, не 
заблуждаются ли участники дискуссии, а также обнаруживает «жемчужины», 
которые в противном случае могут быть потеряны в потоке речи (Saukko-
Rauta). Сфера применения живых рисунков также напоминает технику 
рисования песком, широко используемую во время мероприятий, например, 
свадебных, когда звучит какая-то история или стихотворение. 

Интересно, что продуктом такого мероприятия выступает изображение, 
которое может быть полезно и после мероприятия, так как по сути 
представляет собой опорный конспект, но созданный не самим пользователем, 
а за него. (Кондракова 2008). Плюсом использования визуального 
сопровождения также является то, что изображение выполняется в цифровом 
формате, а поэтому им можно оперативно делиться, например в социальных 
сетях. Линда заранее делится с организаторами мероприятия ссылкой на 
облачную папку, куда будут загружены все иллюстрации, созданные во время 
мероприятия, в формате jpg, а затем художник конвертирует PDF-файлы так, 
чтобы их можно использовать в самых разных целях, например, для 
изготовления наклеек, открыток и плакатов (Saukko-Rauta). Примеры готовых 
иллюстраций автора Линды Саукко-Раута можно посмотреть в Приложении 9. 

О будущем технологии иллюстратор отзывается оптимистично, так как 
в Финляндии возникает всё больше интереса к живой иллюстрации: 

«Я предполагаю, что будущие живые артисты могут специализироваться 
в определенных областях. В целом будет больше иллюстраторов и больше 



29 
 

различных стилей живой иллюстрации. В Финляндии будет проводиться 
больше тренингов, но, конечно, онлайн-обучение во всём мире уже 
позволяет извлечь уроки и применить новые технологии у себя …» 
(Saukko-Rauta). 

Она также ожидает, что в какой-то момент Финляндия начнет нанимать 
собственных штатных живых иллюстраторов для эффективного сбора и 
анализа данных, так как они выступают как своего рода визуальный 
искусственный интеллект, который может помочь в условиях информационной 
перегрузки корпоративного мира. Автор не исключает, что в будущем 
искусственный интеллект может заменить живого зрителя: уже существуют 
различные технические решения, использующие данные для составления 
общей картины (Saukko-Rauta). 

Рисование на мероприятиях, встречах и семинарах — это работа, которая 
иногда требует предварительного объяснения. Живой иллюстратор — это 
новая профессия, и на каждом мероприятии есть люди, незнакомые с таким 
способом работы. По мнению художника, явление широко распространено в 
Швеции, в Финляндии есть примерно от 4-х до 10-и художников. Мероприятия 
можно проводить как очно, так и удалённо. Для создания цифровых 
иллюстраций в формате Livekuvitus используются следующие инструменты 
цифрового иллюстратора:  

● iPad Pro 
● Apple Pencil 
● приложение для рисования, например, Adobe Illustrator Draw; 

также популярен Procreate 
● адаптеры (HDMI или VGA) или Apple TV 
● проектор или монитор 
● живой ум, хорошая память и «быстрый карандаш». 

Данная технология была применена в рамках мастерских для 
международных студентов университета прикладных наук «Карелия» города 
Йоэнсуу в рамках проекта международного карьерного коучинга 
(Kansainvälinen uraohjaamo -hanke (REACT ESR)). Было проведено 2 
мастерские Yritysten työnantajien paja для интернациональных студентов 
англоязычных программ (а также интернациональных студентов с других 
программ) по 3 часа (26 апреля с 16:30 до 19:30 и 27 апреля с 9:00 до 12:00). На 
вторую мастерскую были приглашены местные организации. Процесс 
сопровождала художник, мастер по Live-kuvitus из города Ювяскюля, Линда 
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Саукко-Раута, живой иллюстратор и предприниматель компании RedanRedan 
Oy.  

Для проведения мастерских был выбран Dynamo lounge кампуса Wärtsilä 
университета прикладных наук «Карелия». Лаунж очень хорошо подходит для 
проведения мастерских, так как это уютное и просторное функциональное 
помещение, а его закрытость создает интимную и доверительную атмосферу. 
В помещении есть возможность двигать мебель, свободно перемещаться и 
выбирать разные места для бесед. Деятельность художника добавляет 
камерности, а изображение Livekuvitus выступает ядром информационного 
потока и объединяющим фактором. 

Ведущие за столами выступили доброжелательными собеседниками, 
задавали вопросы и давали советы студентам. Формирование доверительного 
отношения необходимо, если мастерская направлена на выявление проблем. 
Студенты и руководители станций обсуждали также решения, которые до них 
предлагала предыдущая группа. Результаты бесед других групп можно было 
сразу наблюдать на экране. 

Параллельно на экране были изображены три темы для обсуждения 
в группах на мастерской, что помогло студентам сориентироваться среди 
рабочих площадок. Художник в процессе работы ходила с айпадом по 
аудитории, смотрела за происходящим и понемногу зарисовывала то, что 
обсуждалось. Какие-то записи художник фотографировала и потом уже 
отдельно анализировала. Линда сама подводила итоги, увеличивала части и 
делала резюме (что можно делать вместе с фасилитатором, так как он является 
специалистом в данной теме). Студенты сами обращали внимание 
на изображение, когда хотели, и это не мешало процессу обсуждения. В конце 
они смогли увидеть на изображении свои мысли и им стало приятно, что их 
мнение было учтено. 

В рамках мастерской для студентов каждой группе по очереди было 
предложено обсудить 3 темы, и каждая тема была отображена как визуальными 
заметками, так и дополнена текстом на экране:  

1) Трудоустройство и практика: человек идет по извилистой 
дорожке с картой, но ничего не понимает, в конце нарисованы варианты с 
трудными для восприятия иностранцами названиями. Сразу нарисованы 
способы искать работу: телефон, LinkedIn, CV, знакомство с местными 
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компаниями. И пожелания тут же: больше сопровождения и поддержки, 
знакомства с людьми. 

2) Жизнь в Йоэнсуу и интеграция здесь: в чём возникают трудности 
написано словами (хобби, транспорт, учеба, удостоверение личности), потом 
зарисована проблема и решение. В иллюстрации (Приложение 10) 
присутствует юмор, который тоже фиксирует внимание. В поле «проблема» 
сразу попал финский язык. 

3) Активности для выпускников: меньше всего информации, только 
сообщения, как это может быть: нетворкинг, поддержка, информация о 
вакансиях, удержание талантов в регионе. Студентам задавались следующие 
вопросы: что заставит вас зарегистрироваться как выпускника; знаете ли вы 
про возможности для выпускников. Из изображения становится понятно, что 
студенты в некоторой мере осознали (а художник это зафиксировала), что они 
тоже комьюнити и могут быть друг другу полезными. Также возник 
справедливый вопрос, и он тоже был отображён на экране: как лучше работать: 
онлайн или очно? 

Далее сами студенты в группах написали на цветных стикерах свои ответы 
на вопросы и добавили их на майндмэп. Художник зафиксировала эту 
информацию и перенесла на экран. Таким образом экономится время на 
объединение информации, так как есть человек, который автоматически её 
анализирует и синтезирует. То есть какие-то мысли можно упустить, не 
тратить время на анализ и сразу придумывать что-то новое на основе 
полученной информации (картины). 

Во второй день проходило обучение для компаний, которые в перспективе 
могли бы повлиять на трудоустройство студентов. Таким образом технология 
подошла также для проведения бизнес-встреч. Поскольку во время обсуждения 
возникает много идей и мыслей, очень полезно, что они складываются сразу 
в единую картину, которая работает отчасти как майнд мэп. В данном случае 
обсуждалось старение населения Финляндии и уменьшение рождаемости, что 
вызовет нехватку рабочей силы через 20 лет. Для рассмотрения были 
предложены 3 темы: как получать место практики международным студентам, 
как получать работу и как оставаться в регионе. На мероприятие были 
приглашены специалисты университета, внешние специалисты и 
представители региональных компаний. На первый план снова выходит 
проблема владения языком, что видно из изображения, появившегося на 
экране. В качестве решения проблем было предложено, например, проведение 
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обучения, знакомство с местными предприятиями, работа с международными 
студентами, создание сетей и аккаунтов в Linkedin, что также отражено в 
визуальной и текстовой форме. 

В одном из обсуждений участвовала Линда, так как она индивидуальный 
предприниматель. Также стало очевидно, что для анализа нужны не только 
навыки художника, но и аналитические навыки, так как суть работы — это 
не только графическое отображение, но и анализ и синтез информации.  

Художник работает с помощью планшета с очень высоким разрешением 
экрана iPad Pro (за счёт чего нет пиксельности при увеличении изображения 
и приближении) и программы Adobe Fresco. Информация сразу попадает 
с планшета на экран (планшет подключен через AppleTV к экрану). Сразу 
записывается таймлапс видео. 

Много информации также можно добавить текстом на нарисованные 
таблички. Интересно также то, что один лист вмещает большое количество 
информации. Важная информация пишется капсом, самая важная добавляется 
в рамочки и подсвечивается, второстепенная пишется курсивом. В 
изображения чаще всего переходят люди и эмоции, люди и действия, средства 
и явления, то, что точно должно быть понято. Получается, что и без текста 
интернациональному студенту будет понятно, о чём идёт речь. 

В ходе работы выяснилось, что данная технология фиксирования 
происходящего помогает сохранять включенность даже тем студентам, 
которые имеют некоторый языковой барьер, так как они находят для себя 
опоры в дискуссии в виде изображений явлений. На мастерской создаётся 
непринуждённая атмосфера, которая помогает студентам открыто делиться 
своими идеями и мыслями. Фоновая иллюстрация добавляет атмосфере 
расслабленности, что важно для достижения цели. Даже сидя в стороне, 
наблюдатель поймёт, какие обсуждения происходят в разных группах.  

Мастерская в логике Livekuvitus зарекомендовала себя как отличный 
способ усвоения информации, так как контент дублируется в режиме реального 
времени, и ничего не бывает упущено. Визуальная составляющая помогает 
лучше опознавать описываемые явления, что помогает не носителям языка 
лучше ориентироваться в потоке информации. Линда преподаёт шведский 
и английский языки и считает, что графические изображения всегда помогают 
в обучении. Применение технологии Livekuvitus помогает зафиксировать 
явление, с тем чтобы наложить на него буквенное или звуковое изображение. 
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Также примечательно то, что изображение помогает сохранить названия, 
которые трудно воспринимаются на слух. В данном случае именно технология 
Livekuvitus выигрывает на фоне скетчноутинга, так как целью является 
дополнение недостающих смыслов для обучающихся, недостаточно 
владеющих языком (Приложение 10). 

4 Заключение 

В работе было представлено описание теоретических предпосылок 
исследования взаимодействия (прочтения и создания) с текстами новой 
природы в создании текстов на русском языке в обучающих целях; 
особенности обучения русскому языку в Великом Княжестве Финляндском; 
приведено исследование некоторых учебников русского языка для финских 
школ Якова Карловича Грота в библиотеке Славика Финской национальной 
библиотеки, а также были частично рассмотрены современные финские 
учебники на предмет присутствия в них текстов новой природы. Был описан 
феномен текстов новой природы, а также российский опыт освоения и 
создания текстов новой природы при обучении русскому языку в рамках 
программы «Литературное творчество» в Образовательном центре «Сириус». 
Был исследован и описан опыт работы с применением технологии Livekuvitus 
на мастерской для международных студентов в Финляндии. 

Взаимодействие с текстами новой природы в обучении русскому языку 
используется как в России, так и в Финляндии, и уже в 19-м веке в Финляндии 
появляются первые учебники с использованием иллюстраций. Явление текстов 
новой природы является интересным предметом для изучения, так как их 
применение действительно целесообразно в обучении русскому языку, однако, 
существующей педагогической практики в российском образовательном 
пространстве всё ещё мало. В качестве примера в работе приведены продукты 
работ мастерских текстов новой природы Образовательного центра «Сириус» 
в Сочи. Ярким примером применения текстов новой природы в современной 
педагогической практике в Финляндии является технология Livekuvitus. Если 
обычно данная технология используется в практике проведения собраний, 
общественных лекций и семинаров, то данная работа показывает, что 
применение Livekuvitus также эффективно в работе с иностранными 
учащимися. Взаимодействие с текстами новой природы при преодолении 
языкового барьера на примере мастерской для международных студентов 
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университета прикладных наук «Карелия» является отличным способом их 
вовлечения в образовательный процесс.  

Взаимодействие с текстами новой природы могло бы быть эффективно 
в изучении русского языка в Финляндии, когда мотивация может считаться 
достаточно низкой, так как визуализация придаёт процессу обучения более 
интерактивный и лёгкий формат, в особенности если процесс сопровождается 
художником-фасилитатором.  
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	3) Присутствуют ли какие-либо нестандартные способы взаимодействия с текстами новой природы в современной образовательной практике в Финляндии?
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	2) Рассмотрение современного опыта обучения русскому языку через тексты новой природы.
	Задачи:
	1) Описать особенности обучения русскому языку в Великом Княжестве Финляндском;
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	● Тексты новой природы (Казакова Е.И., Галактионова Т.Г., Браташ В.С.)
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	Тексты новой природы: «мысль, зафиксированная на каком-либо носителе, для отображения которой используется связанная последовательность разнородных символов (знаков вербальной и невербальной природы). Во многом текст новой природы есть семиотический т...
	Семиотический текст: во многом текст новой природы есть семиотический текст, поскольку для семиотической традиции он представляет собой наполненную смыслом структуру, состоящую из знаков, но текст новой природы все-таки отталкивается от вербальной кон...
	Поликодовый текст — «это текст, в котором сообщение закодировано семиотически разнородными средствами — вербальным и невербальным компонентами, объединение которых представляет собой определенную структуру, характеризующуюся проявлением взаимозависимо...
	4. Методы исследования
	Контент-анализ – метод качественно-количественного изучения содержания сообщений с целью получения достоверной информации о социальной реальности. Использование данного метода предполагает алгоритмизированное выделение в тексте определенных элементов ...

	2. Теоретические предпосылки исследования взаимодействия (прочтения и создания) с текстами новой природы в обучении русскому языку
	2.1 Особенности обучения русскому языку в Великом Княжестве Финляндском
	Как показывает практика, изучение исторического опыта часто приводит к тому, что педагогические тренды оказываются уже проверенными на практике. Так, например, современные многопрофильные учебные модули, основанные на феноменологическом подходе и прое...
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	Далее описан пример издания, состоящего из разных поликодовых тестов, созданных школьниками программы «Литературное творчество» в рамках мастерских текстов новой природы: инфографики, комиксов, скетчноутинга, а также журналистских мастерских и под ред...
	Название журнала: «Я Сириус».
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	Цель проекта: освоение обучающимися в Образовательном центре необходимых навыков для создания информационно-развлекательного контента в печатных СМИ, создание площадки для творческой самореализации детей, как одной из форм дополнительной деятельности,...
	Периодичность: 1 раз в месяц (к окончанию образовательной программы).
	Дизайн: Совместно с дизайнером Образовательного центра проанализированы предыдущие выпуски журналов Центра и разработан стиль, сочетающий наиболее выигрышные детали. Иллюстрации занимают не менее 30 процентов от общего наполнения номера (поскольку пис...
	Пояснительная записка
	Журнал представляет собой познавательно-развлекательное издание, полностью написанное детьми, обучающимися в Образовательном центре «Сириус». В качестве материалов выступают истории о жизни на территории Центра, о деятельности ребят и взаимодействии д...
	Все тексты, кроме первой рубрики, готовят дети под руководством Медиацентра. Задания для авторов разрабатываются заранее, в соответствии с план-сеткой образовательной программы: указываются темы, сроки сдачи материала и ответственные.
	Каждая образовательная программа центра запускается с определенной концепцией. В зависимости от этого корректируются наполнение и концепт журнала. Например, апрельская смена традиционно проходит под знаком космоса, поэтому содержание материалов и иллю...
	Главным отличием «Я Сириус» от остальных периодических изданий является то, что весь контент журнала разрабатывают и формируют учащиеся Образовательного центра в формате текстов новой природы.
	Примеры тем по месяцам:
	1) Апрель: Освоение космоса, Тотальный диктант.
	2) Май: День Победы.
	3) Июнь: День Русского языка, День России.
	4) Июль: Проектная образовательная программа.
	5) Сентябрь: День Знаний.
	6) Декабрь: Новый год.
	Содержательная модель издания
	Рубрики могут использоваться как постоянно, так и периодически, меняться в разных номерах журнала, но обязательно должны составлять в совокупности с общим наполнением журнала единый медийный продукт. Журнал «Я Сириус» выходит один раз в месяц и имеет ...
	Полоса 1. Приветственное слово. Обращение одного из гостей программы или представителей редакции. Рубрика размещается на второй полосе. Содержит приветствие и напутственные слова. Объем: 700–900 знаков, фотография автора.
	Полоса 2. Содержание.
	Полоса 3. Кодекс. Кодекс стажеров «Сириуса»: Бета. Выполнен с изображением часов, которые отсчитывают буквы греческого алфавита, каждая из которых несёт в себе своё собственное содержание, описывающее принципы образовательного центра.
	Полоса 4–5. Всё обо всех. Рубрика, рассказывающая о разных службах Образовательного центра, созданная для привлечения внимания подростков к ценности труда людей, которые обеспечивают высокий уровень пребывания школьников во время образовательной прогр...
	Полоса 6–7. О самом главном. Групповой репортаж о центральном событии, рубрика, которая максимально отражает основную тематику выпуска. Здесь могут быть представлены творческие события, научные лекции, спортивные состязания и другие мероприятия, прохо...
	Полоса 8–9. В центре событий. Рубрика «В центре событий» содержит самую интересную информацию о прошедших мероприятиях и встречах. Актуальная информация освещается оперативно при помощи публичной страницы во ВКонтакте «Я Сириус», а в печатную версию п...
	Полоса 10–11. Популярно о науке. В этом блоке рассказывается о новшествах и событиях из сфер, наиболее близких к концепции выпуска. Например, в апреле это может быть материал о новейших космических изобретениях и о планах заселения Марса. Рубрика «Поп...
	Полоса 12–13. Гость номера. Одна из ключевых рубрик журнала. В течение смены ОЦ посещает большое количество знаменитых людей, достигших высот в своей деятельности. Редакция журнала берет у таких гостей интервью и размещает материал на центральном разв...
	Полоса 14–15. Книжная полка / Кинозал знаний. Аннотации к книгам и фильмам, написанные стажерами. Контент для анализа выбирается в рамках выбранной тематики (либо тематики выпуска). Разворот в последнем журнале содержит аннотации к фильмам о современн...
	Полоса 16–17. Территория успеха. Тексты в формате «лонгрид» (который сам по себе предполагает оформление объёмного текста и дополнение визуальными элементами, например, видео) на темы, интересующие подростков, связанные с успехом, мотивацией и т. д., ...
	Полоса 18–19. Игры разума. В данной рубрике стажеры публикуют самостоятельно спроектированные игры, например кроссворды. В предпоследнем выпуске была опубликована игра «Путешествие по ГРИНландии». В последнем выпуске стажеры опубликовали материал об и...
	Полоса 20–21. Прогнозы. Рубрика «Прогнозы» традиционно содержит тексты о будущем, написание которых позволяет освоить аналитические инструменты построения суждений и аргументов. При оформлении текстов были использованы иллюстрации, созданные в рамках ...
	Полоса 22–23. Уголок творчества / Дешифровщик. Развлекательная рубрика. Задание по оформлению рубрики «Дешифровщик», а именно «Азбуки “Науки”», было выполнено и представлено в виде коллажа, изготовленного на оборудовании Медиацентра. Азбука «Науки» со...
	Собственные иллюстрации, созданные по заданию главного редактора журнала и автора данной работы, были опубликованы в печатной версии «Я Сириус». Таким образом, юные художники получили возможность не только обрести свои первые публикации в печатном изд...
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