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ФИО: Кудашов Илья Вячеславович
Класс: 11
Баллы: 100
Статус: 1 место
Тема: Задание 3. Переход от постмодернизма к метамодернизму в современной
литературе. Данная работа посвящена проблеме, которая волнует научное сообщество
уже многие годы. Можем ли мы сделать вывод, что наше общество уже смогло отринуть
пагубное влияние постмодернизма и вступить в светлое лоно метамодернизма? Я
попытался дать однозначный и неопровержимый ответ на этот вопрос. В данной работе я
использовал метод умственного, теоритического, философо-драматического,
архидеалективистимического, абвевалетноградивосцветнофлюривестического и, конечно
же, деглитецеринохладегридорианиставидоремифасолясического анализа текста, были
просмотрены статьи таких видных литературных критиков как: Виссарион Чернинский,
Григорий Апполоньев, Николай Белнышевский, Николай Бесстрахов, Николай
Злобоненавидов, Николай Николаевич Николаев и Дима.
Для начала, следует разобраться с тем, что же мы имеем ввиду говоря про постмодернизм
и метамодернизм. Постмодернимз появился значительно раньше метамодернизма,
примерно в 1960-1970 годы до нашей эры. Появление данного направления оно связано и
логически вытекает из процессов эпохи модерна как реакция на кризис её идей, а также на
так называемую «смерть» супероснований, которые были лучше "оснований", но всё же
хуже "гипероснований". Термин метамодернизм был введён норвежским философом
Бобином Робином и голландским теоретиком медиа Теоремоутесам Вермлютеусам в эссе
"Ответки о метамодернизме" (Ik wilde een grap verzinnen, maar het lukte niet). Приставка
"мета" - означает "метаться", то есть метамодернизм - это модернизм, который мечется.
И так, определившись с понятиями, мы можем приступать к ответу на вопрос, заданному
в начале? Увы нет. Для начала, разберёмся в том, если различия между метамодернизмом
и постмодернизмом, потому что если их нет, то литература не могла перейти от одного в
другое. Исходя из определения этих понятий - это разные направления в литературе,
потому что у них разное определение.
И вот теперь, мы можем дать конкретный ответ на вопрос: перешла ли современная
литература от постмодернизма к метамодернизму? Да, мы можем видеть признаки
метамодернизма во многих произведениях современных авторов. К примеру, в романе
Виктора Пельменина "ОМОН за" описывается собака, которая мечется из стороны в
сторону, пытаясь поймать себя за хвост. В её метаниях не сложно увидеть тщетность
этого занятия, а между тем надежду, которую испытывает животное, которое пытается
достичь заветной цели. Писатель возвращается, к казалось бы забытому
постмодернистами приёму психологизма, подчёркивая индивидуальность собаки. В
данном смысле метамодернисты возвращаются к истинному предназначению писателей писать о личных историях собак, в их попытках догнать хвост.
Таким образом, подводя итог всему выше сказанному, переходя к окончанию, завершая
данную работу и открывая умы всех коллег филологов или неравнодушных к данной
науке лиц, мне хочется заявить об удачном завершении моей деятельности. Мы поняли,
что современная литература смогла преодолеть себя и наконец-то уйти из абьюзивных
отношений с постмодернизмом в счастливое будущее, которое ей рисует метамодернизм.
Пожелаем им удачи. А мне бы хотелось закончить фразой великого русского писателя
Александра Русса: "Я великий русский писатель Александр Русс!"
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ФИО: Святохина Екатерина Владимировна
Класс: 11
Баллы: 99
Статус: 1 место
Тема: 1. О проблеме необходимости силлабо-тонической системы и её отдельных
элементов для двух поэтов и одного модератора.
Модератор закрепил сообщение: "Под постом В.К. Тредиаковского "Новый и краткий
спос..." открываются комментарии для всех желающих задать вопросы или поделиться
своим мнением. Напоминаю о правилах ведения дискуссии в сообществе: запрещены
ругательства, оскорбления или переход на личности в споре с оппонентом или при
выражении мнения о прочитанном. Помните о необходимости уважения к своим коллегам
по призванию и старайтесь использовать только подкреплённые аргументами суждения."
М.В. Ломоносов: Воистину достойное высокого звания творенье. Но, быть может,
прозвучу я дерзновенно, однако, не в укор и не в поучение, а лишь в добавление для
преумножения знаний общих и развития словотворчества в славном нашем Отечестве,
хотел бы я отметить строку, в оной сказано было: "Однако тот стих всеми числами
совершенен и лучше, который состоит токмо из хореев..." . Посмею вопросить: от чего
Вы так неблагосклонно отзываетесь о ямбах, превознося при этом пользование одними
лишь хореями в стихе российском героическом? Коли Вы к античным эстетикам
обращались, то должно было уразуметь, что хореи пригодны токмо для чувств
отображения и скорых и тихих действий. Ямбы же благородству способствуют и
возвышенности и через то чрезвычайно для героических стихов пригодны. Утверждаете
Вы и о полнейшей трисложных стоп невозможности в стихосложении российском.
Дактилические и анапестические приняться могут, и смешения их с хореями и ямбами
вполне, потому как должно в стихах российские свойства употреблять, благо есть они в
изобилии и нисколько небрежение иных стихотворцев не учитывать не стоит.
В. В. Маяковский: О
В. В. Маяковский: неужто
В. В. Маяковский: неужели
В. В. Маяковский: вы позвольте
В. В. Маяковский: в самом деле
В. В. Маяковский: кто же это говорит?
В. В. Маяковский: Знаете, граждане, автор поста - в особенности, насколько нужны
поэту ваши стопы и тоники?
В. В. Маяковский: Ни на сколько.
В. В. Маяковский: Вот представьте
В. В. Маяковский: Решили вы писать о любви
В. В. Маяковский: Посмотрели сюда и туда, вдруг
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В. В. Маяковский: Опа
В. В. Маяковский: Смотри
В. В. Маяковский: Рифма
В. В. Маяковский: Живая
В. В. Маяковский: И что же теперь, загонять её в стопы с чёткой логикой, мучать
В. В. Маяковский: Сидеть и высчитывать слоги, буквы сверять
В. В. Маяковский: Вдруг не туда ударение канет
В. В. Маяковский: Опять.
М. В. Ломоносов: Прошу меня извинить за дерзкое Вам противоречие, коли цель я имел
лишь представить мнение моё о труде вышеобозначенном, однако сие ваше суждение
нисколько не кажется мне стихосложению русскому подобающему. Важно для удобства
свойства природные языка русского соблюдать, однако порядок в искусстве
стихосложения необходим, иначе как составлять стихи правильные из стоп хорейных,
дактилических и прочих, ведь для каждого дела своё потребно. Для торжественных од и
прославления потребен ямб, хоть и сложено из ямбических стоп целиком стих составить.
Для прочих же родов можно хорейные или дактилические брать, как того стих требует.
В. В. Маяковский: ну и ну
В. В. Маяковский: как об стенку горох
В. В. Маяковский: я про жизнь, а мне про ямбы
В. В. Маяковский: стреляю
В. В. Маяковский: грохот
В. В. Маяковский: Сколько лет надлежало стихи строить как по плану - туда ударение,
сюда заплату
В. В. Маяковский: Так что вы думаете, не пора ли это менять?
В. В. Маяковский: Вы думаете, невозможно вставить пропусков больше, чем надо?
Думаете, слушателям важно в стопе сочетаний слогов количество? Всем миром мы писали
и напишем ещё про электричество - вот про это слыхали? - равными ударениями. Кто
сказал, что я не могу поставить их рядом? Разве станет от этого стих прозой?
В. В. Маяковский: Пойду напишу стих, расставлю их так, чтобы у вашей публики глаза
зачесались - будет вам под ноготь заноза!
М. В. Ломоносов: Смею сказать, что стихосложение российское ныне токмо в состояние
начала и развития своего находится, потому замечания Ваши вполне к нему могут
оказаться пригодны. Однако пред тем, как разрушать всяческие наставления, следует дать
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им окрепнуть и прорасти в языке, дабы желающие приобщиться к нему могли уразуметь
хоть какую-либо для себя систему и логику, в любой науке необходимую.
В. В. Маяковский: А к чему здесь система и логика? Чай, не формулы пишем и не отчёт
в партию. Захочу, буду по букве в строке писать, куда уж вашим поэтам? Искусство
должно быть громким - и хватит об этом.
М. В. Ломоносов: Искусство для высоких дум и государства прославления использовать
надлежит, как дар просвещения и восхваления. Потому в нём порядок необходим, а для
порядка система, на трудах основанная и настоящими поэтами подкреплённая. Для
прочего, как то народные песни порядок не так необходим, там на смену ему приходит
обычай. Коли ваше искусство потребно лишь народу, то, вне прочих сомнений,
соблюдение стихов из стоп ямбических иль прочих сложенных представляется весьма
неразумной затеей. Однако для искусства, высокому случаю приличествующему, следует,
на природе языка основываясь, не забывать о правилах, а не французам уподобляться, кои
лишь на фантазию рассчитывают, а потому оные строки стихами назвать невозможно.
В. В. Маяковский: Какое государство славить? Гражданам тут высокий штиль ни к чему,
слово должно быть простым и ёмким или большим и тяжёлым, чтобы под тяжестью
согнулся каждый, кто прочитает.
М. В. Ломоносов: Смею предположить, что Вы знакомы также с моей работой, коя в себе
основы трёх штилей, для изложения мыслей и чувств используемых, заключает и
рассматривает. Однако беседа наша была направлена в сторону сложения стиха и стоп в
нём количества, а Вы, устыдясь иль не найдя поддержки в голосах сторонних, умыслили
увести разговор по иной тропинке.
В. В. Маяковский: И что же это? Вот так меня и обвинили, что у меня закончились слова
про силлабо-тонику? О, поверьте, слов ещё множество и они уже готовые, злоготовые и
злогогочущие. Но я ими закончу. Правила - долой! Долой систему, иссохшую и еле
ковыляющую на своих истощённых ногах, долой всех Вас - устаревших и ненужных!
Стих будет греметь независимо от названия, даже слова мы выкинем и взамен составим
новые! Всё впереди, кроме правил и трактатов! Прощайте!
М. В. Ломоносов: Каюсь, в первый момент подобная риторика представилась мне
варварской, как и любой иной счёл бы эти рассуждения скорее насмешкой или бредом,
нежели научной позицией, обоснование имеющей. Однако не стали бы мои изыскания для
поэтов античности чем-то столь же дерзким, как мысли, из вышеуказанного вытекающие?
Потому, хоть и никак не имею возможности достичь согласия в наших суждениях, могу
только поблагодарить за столь новую и неизведанную мною доколе мысль.
Модератор: "Столь яркие и необычные в форме своего выражения дискуссии являются
большой редкостью и ценностью для нашего сообщества. Силлабо-тоническая система и
важность следования ей стала основной темой обсуждения, хоть изначально
предполагалась обсудить лишь пост нашего коллеги В.К. Тредиаковского. Несмотря на
значительно затруднявший обмен мнениями различный бэкграунд оппонентов, они
сумели выразить свои точки зрения, а уважаемый М. В. Ломоносов даже провёл параллель
между своими исследованиями и позицией кубо-футуристов, так как обе они стали
настоящим прорывом и оказали большое влияние на последующее развитие литературы.
Он также высказал ключевую мысль, которую хотелось бы подчеркнуть от лица всей
администрации: необходимо заложить основы, чтобы появилась возможность для
дальнейшего развития. То, что господин В. В. Маяковский не согласен с этим
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утверждением, может быть объяснено его идеологией, однако нисколько не умаляет
возможность существования этого как отдельной точки зрения. Хотелось бы подытожить
следующим: силлабо-тоническая система стихосложения стала опорой литературы, без
которой она смогла существовать лишь спустя долгое время, поэтому господин
Маяковский полностью прав для своего времени, как прав и господин Ломоносов. Мы
также благодарим Вас за то, что вы выражали исключительно свою точку зрения по
вопросу, не подвергая творчество оппонента или его убеждения критике, исключая
позицию футуристов насчёт ненужности всего старого в искусстве (впрочем, это может
быть простительным)."
Модератор закрыл обсуждение.
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ФИО: Теплякова Дарья Александровна
Класс: 11
Баллы: 99
Статус: 1 место
Тема: 3. Извечная проблема мировой филологии: что же хотел сказать автор?
Приветствую вас, дорогие участники нашей конференции! Сегодня я, доктор
филологических наук, профессор научно-исследовательского института НИИЧАВО,
Филологира Литературова, беру на себя смелость предложить решение вопроса,
волнующего умы мировых филологов уже не одно десятилетие, однако так и не
позволившего им прийти к консенсусу. Мне кажется принципиально важным сделать шаг
к раскрытию этой проблемы именно здесь и сейчас, доказав тем самым, что российская
филология не просто бодрствует и процветает, но ещё и не боится брать на себя
ответственность за решение самых острых вопросов, которые, в силу своей
неоднозначности и провокационности, были безжалостно преданы забвению нашими
иностранными коллегами.
Итак, сегодня мы поговорим о том, как же всё-таки узнать, что хотел сказать автор
литературного произведения. В эпоху современной филологии при анализе текста мы
привыкли пользоваться базовым набором параметров, позволяющих раскрыть для себя
художественный мир произведения и увидеть его интересные с литературоведческой
точки зрения особенности. Однако субъектная структура текста, использованные в нём
лексика, авторские приёмы, средства выразительности, реминисценции и аллюзии не
способны дать точное понимание того, что же всё-таки хотел донести до нас автор,
создавая своё творение. Великие умы и таланты писали свои тексты с чётким смысловым
посылом в массы, но разгадать его мы, люди 21 века, создатели искусственного
интеллекта, бионических протезов и вакцины от коронавируса, до сих пор не в силах.
Отчаяние, охватившее мир филологии в связи с этой проблемой ещё в конце минувшего
века, заставило некоторых из наших коллег сделать вопиющие заявления о смерти автора
и его якобы полном отсутствии в тексте. Осознавая спровоцированную глубокой
безысходностью преступность таких выводов, ставящих под угрозу существование
филологии как науки, я провела собственное исследование и готова представить вам его
результаты.
Предметом моего изучения для разрешения поставленного вопроса стал роман немецкого
писателя Германа Гессе "Игра в бисер". Это произведение имеет множество различных
трактовок, но я поставила перед собой чёткую задачу: выяснить, что же хотел сказать
своим произведением сам Гессе, работая над ним одиннадцать лет. Чтение
литературоведческих материалов в таких случаях лишь усложняет процесс поиска ответа
на вопрос, ведь их авторы руководствуются собственным восприятием текста,
обосновывая его результатами анализа произведения (который так же субъективен), что
зачастую делает текст и его элементы крайне многозначными, оставляет широкое поле
для собственных разноплановых читательских трактовок и интерпретаций, а это лишает
филологию всякой точности и объективности, превращает её в лженауку. По этой причине
для ответа на свой вопрос я сочла единственным возможным решением обращение к
самому Герману Гессе. Именно это и стало ключевым шагом в моём исследовании.
Благодаря содействию участников передачи "Битва экстрасенсов", мне удалось
установить контакт с писателем в ходе спиритического сеанса. Изначально Герман Гессе
шёл на диалог крайне неохотно, используемая нами в качестве научного оборудования
доска Уиджи не выдавала никаких результатов. Однако чуть позже дух писателя всё-таки
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вышел с нами на связь (этому способствовал проведённый помогающим мне медиумом
дополнительный ритуал, однако его условия по просьбе экстрасенса я оставляю
засекреченными). Когда я задала духу Гессе, присутствие которого ощущали все в
комнате, главный вопрос ("что Вы хотели сказать своим романом "Игра в бисер"?"), рука
медиума быстро, со скоростью примерно 2 буквы в минуту, заскользила по доске. Этот
момент был зафиксирован моей камерой, внимание на экран (*на экране процесс работы с
доской Уиджи, скользящая по ней рука экстрасенса*). Озвученный после этого медиумом
ответ писателя может показаться вам шокирующим или даже издевательским, но я прошу
отнестись к нему со всей серьёзностью. Сложив получившуюся комбинацию букв,
специалист получил ответ, цитирую: "Я хотел сказать, что все вы полные идиоты". После
мною был задан ряд уточняющих вопросов, однако контакт с Германом Гессе был утерян,
его дух больше не желал общаться со мной через экстрасенсов. Возможной причиной
этого послужила огромная ценность информации, переданной писателем после моего
первого обращения.
Полученный в ходе сеанса ответ анализировался мной на протяжении нескольких
месяцев. Сделанные в процессе выводы разрушают все представления о романе "Игра в
бисер", сложенные филологами за время многолетнего анализа структуры и содержания
текста. Кроме того, мои заключения претендуют на исключительную объективность, ведь
в их основе лежат слова самого автора. Итак, благодаря установлению прямого контакта с
духом Германа Гессе мне удалось выяснить: речь в романе идёт, вопреки всем
предшествующим заявлениям, не о пути к познании истины, не о столкновении
идеального и материального, чувства и разума, знаний и их практического применения.
На самом деле, этим произведением Гессе упрекнул своих предков, своих современников
и нас, своих потомков, в беспросветной глупости и ограниченности разума, другими
словами, писатель хотел сказать, что мы "полные идиоты". Эта мысль может показаться
простой и примитивной, однако это делает высказанную автором идею поистине глубокой
и даже гениальной. Никакое иное толкование романа попросту невозможно.
Таким образом, проведённое мной исследование беспощадно ломает идею о "смерти
автора" и все представления о возможности разносторонней трактовки произведения
путём его детального анализа. Главным в филологии должен оставаться вопрос о том, что
же хотел сказать автор текста, и сделанные мной лишь после ответа на него радикально
новые выводы о сущности романа "Игра в бисер" являются стойким подтверждением
данной идеи. Кроме того, впервые в мировой литературоведческой практике мной было
предложено качественно новое решение исследуемой проблемы (использование
достижений современной эзотерики для выхода на прямой контакт с писателем). Я
надеюсь, что сделанное мной заявление привлечёт внимание общественности и станет
точкой отсчёта новой филологической эры, в которой любые неточность,
многовариантность и неоднозначность в интерпретации и осмыслении литературных
произведений будут искоренены навсегда. Без сомнений, это станет настоящим прорывом
и выведет нашу страну на лидирующие позиции в мировой филологии. Вопрос о том, что
хотел сказать автор, наконец перестанет быть табуированным и запрещённым: ведь таким
его сделала исключительно литературоведческая некомпетентность занимавшихся им
ранее специалистов.
Благодарю за внимание к моему докладу и напоминаю, что я всегда открыта к
сотрудничеству и готова ответить на любые интересующие вас вопросы. С уважением,
доктор филологических наук, профессор научно-исследовательского института
НИИЧАВО, Филологира Литературова.
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ФИО: Софийский Григорий Евгеньевич
Класс: 9
Баллы: 98
Статус: 1 место
Тема: 1. Кантемир и Маяковский
Однажды по воле небес, или Бога,
Иль кого-либо ещё, или просто так
Встреча случилась у Антиоха
Кантемира и Маяковского.
Вы может быть спросите:
"Каким образом?"
А я вам отвечу: Антиох и Владимир
Зашли ко мне в гости на чай и конфеты
И стали спорить. О чём? Об этом О стихах. Я тоже сидел тогда с ними,
Пил чай и, как Пушкина Георгий Иванов,
Слушал, равзесив уши, и вот делюсь с вами.

Антиох.
Что сотворило с стихом ваше поколенье?
Где есть порядок в слогах и рифмоплетенье?
Теперь проходимец всяк поэтом зовётся,
Буде связать словеса умеет, да рвётся
Узел такой, лишь зачнёшь в слух сей стих читати:
Будто на базаре речь - ни ума, ни стати,
Зато кричат и шумят - без какого толку
Препираются, свою глаголя речь долгу.
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Маяковский.
Послушайте,
ужели
не томится ухо
от ровных, как палка, строк.
Рифма в ваших стихах прислуга,
терпела побои и униженья
а у нас - ей почёт и свобода,
Она впереди
шагает бодро!
В ваши-то песенки не вместится
ни борьба,
ни голод,
ни дым революционных костров.
А наша поэзия будущего
предвестница,
изменилось время,
мы идём,
и наши стихи - с нами
на себе не крест неся,
но сжимая в руках красное знамя.
В ритм марша
и им машем.
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Разве с виршею - в бой,
Разве виршею - бить,
Разве виршей трубить:
"Все в атаку, за мной!"?
Бросьте,
Антиох,
легко писать царям Одища
Вашим слогом,
вовспевать ланиты и очи
и молиться Богу.
Мы отреклись
от ямба и хорея.
Мы - люди
нового времени,
и в новых стихах
революция
нам заповеди новые
вверила.

Антиох.
С вами я согласен, что не требует росский
Стих гладких стоп - скучен он. И всё ж, Маяковский,
В словах, рифмой скованных, звуки нужны те же,
Коль стих беспорядочен - писан он невежей.
Правила убрать спешат - а потом родятся
Стихи, кои с прозою самою роднятся.
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Како тогда отличить прозу от пиимы,
Ежель смешиваем их, легко бы смогли мы?

Маяковский.
Меж прозой и стихом
побольше
разницы,
чем между будним днём
и днём праздничным.
Рифма в помощь,
неточная, точная,
главное, нужная здесь именно,
нет рифмы ритм,
в ритме слышны строчки,
бывает без ритма, но
но ты понимаешь,
что это поэзия,
а это проза,
а это дрянь,
мы чувствуем просто,
если умеем,
если умеешь,
можешь и без рифмы, и без ритма
понять,
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что перед тобой.
Кантемир, ты довольно
чувствителен и поэтически
грамотен,
но ты из эпохи,
когда еретически
отступать от образцов классических,
твои слогоговые стихи
не плохи,
но созданы в мире рамок и стен.
Развиваясь, стих
новых высот достиг.
Одновременно прав и не прАв ты.

Кантемир.
Как и Вы.

Пускай их мненья остались обратные,
Они разошлись друзьями.
Чай допили, конфеты съели,
Сказали друг другу до завтра.
И ведь, на самом деле,
Оба правЫ.
Уж мы-то теперь это знаем.
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ФИО: Павлова Ольга Александровна
Класс: 11
Баллы: 97
Статус: 1 место
Тема: 1. Дискуссия Базарова и Лотмана о целесообразности изучения филологии
Отрывок из дискуссии Евгения Васильевича Базарова (физиолога) и Юрия Михайловича
Лотмана (филолога, литературоведа) для статьи журнала "Своими словами: мнения и
взгляды".
Базаров: Не знаю, насколько этот диалог будет продуктивным, Юрий Михайлович. Но, раз
уж собрались, давайте приступим к обсуждению. Быстрее начнем - быстрее закончим.
Мне через час надо быть в лаборатории.
Лотман: Я бы не был столь пессимистично настроенным, Евгений Васильевич. Считайте,
что мы пришли сюда не для "Своими словами" записывать дискуссию, а просто
побеседовать. Итак, напомните, пожалуйста, что вы говорили мне о филологии за день до
нашей встречи?
Базаров: Она не имеет смысла. Человечество все еще не нашло мощное лекарство от рака,
неспособно быстро вылечить заражение крови, а мы направляем драгоценные
человеческие ресурсы на изучение чего? Языка? Букв? Книжек? Да и каких художественных. Смотрю на филологов - мне становится смешно! Возятся с каждым
слогом и ни к чему не приходят.
Лотман:[смеется] Хорошо вы по филологам прошлись, конечно...
Базаров: Ничего личного, Юрий Михайлович, вы сами об этом попросили.
Лотман: Я ничуть не обижен, Евгений Васильевич. Ваши слова лишь звучат для меня
забавно. Во-первых, как вы себе представляете человека с гуманитарным складом ума,
который будет разрезать, простите, труп? Или высчитывать кислород в химических
уравнениях? Конечно, научить можно всему, но способность человека мыслить в нужном
направлении не изменить. И во-вторых, вы же как ученый, как врач, физиолог должны
понимать, что человек - существо биосоциальное. Для нас важны не только физические
потребности, но и духовные. Нам нужно как-то взаимодействовать друг с другом, в конце
концов, говорить, понимать друг друга. Как вы представляете себе все это без языка?
Базаров: Вы сами сказали: "Научить можно всему". Так научите! Направьте человеческие
ресурсы в нужно русло, пока мы все не вымерли от болезней. Вокруг дифтерия, малярия,
тиф, со странной закономерностью возрождающиеся пандемии. А вы говорите о чувствах
и духовных потребностях. Какое они имеют значение, пока не изучен организм. Это все
романтизм, чепуха, гниль да художество. Вы, филологи, народ очень сентиментальный.
Лотман: Евгений Васильевич, у меня создается ощущение, что вы не имеете
представления о филологии. Кажется, для вас это только чтение книжек и следующие за
этим часы раздумий над вопросом: "Что хотел сказать автор". Не спорю, дети на уроках
литературы примерно этим и занимаются. Но мы с вами говорим о научной дисциплине.
Как работает язык, как он изменяется с каждым веком или с каждым годом, откуда к нам
пришли слова, как работает искусство, - вот наши вопросы. И если уж вы заговорили о
чувствах, филолог, а точнее, литературовед, не изучает эмоции, которые читатель
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получает от текста. Это стоит оставить психологам. Литературовед изучает, что именно на
них повлияло, что и почему откликнулось в душе читателя после текста.
Базаров: Уверяю вас, Юрий Михайлович, это замечательно. Но мой главный вопрос
остается прежним: зачем все это? Вы сами еще в начале дискуссии сказали, что человек биосоциальное существо. Если вы так щепетильно разбираете слова, посмотрите на это.
Недаром первая часть - "био". Если человек не будет удовлетворять биологические
потребности, он просто умрет. Нам сначала нужно до совершенства довести
биологическую составляющую нашего существования. И только после этого можно будет
уже думать об искусстве, языке, что и как влияет на эмоции человека, и все в этом духе.
Чем бы дитя не тешилось, как говорится.
Лотман: Дорогой мой, а уверены ли вы, что без искусства человечество вообще дойдет до
этой точки совершенного существования, где не будет ни болезней, ни недугов? Если мы
будем жить, удовлетворяя только биологические потребности и заботясь исключительно о
физическом состоянии организма, то попросту вернемся по уровню развития к
обезьяноподобным. Любое искусство развивает человека духовно, в особенности
литература. Она учит вживаться в чужие роли, проживать чужие жизни, понимать, почему
ближний поступил так, а не иначе. Она прививает человеку самое ценное качество эмпатию. А это, как минимум, ведет к взаимопониманию в обществе. Если бы не оно, все
бы давно истребили друг друга. Сейчас же войны хоть и вспыхивают на 4, 5, 10 лет, но со
временем прекращаются. И вспыхивают они не из-за общества, как единого целого, а
отдельных людей - правителей, - которые не в силах поделить земли...
Базаров: Люди хоть как-то ограничивают себя не из-за моральных принципов и книжек и
картин, а из-за страха за себя, осознания, что могут получить по заслугам. Это во-первых.
А во-вторых, мы свернули с темы обсуждения, мы говорили не об искусстве, а о
бессмысленности изучения искусства, в частности, литературы, бессмысленности
филологии, разбора каждого слова и звука.
Лотман: Евгений Васильевич, вы и не заметили, как перебили меня. С вашего позволения,
я договорю. Чтобы книга повлияла на человека, между ними должна установится связь,
читатель должен понять, осознать текст, пропустить его через себя. Но это получается не
всегда. И причин, Евгений Васильевич, множество. От малой эрудиции и читательского
опыта, невнимательности до банального нежелания увидеть в тексте не только то, что
лежит на поверхности. И в таком случае посредником между искусством и человеком,
главным связующим становится филолог. Он как дешифровщик разгадывает то, что автор
включил в текст. Он показывает читателю разные уровни понимания. Словно говорит ему:
"Посмотри, как утроен язык текста. Обрати внимание, не кажется ли тебе удивительной
его динамика? А как эта динамика связан с мотивом, например, жизненного цикла?".
Филолог позволяет понять даже те тексты, которые написаны задолго до рождения
конкретного читателя. Вот вы, Евгений Васильевич, выросли в 19 веке, для вас
дворянские обычаи - норма, они вас окружают. Но вот читатель 21-ого века уже их не
поймет, если не объяснить, не погрузить в атмосферу его быта и традиций.
Базаров: Мне ясна ваша точка зрения, в какой-то мере вы даже правы. Но один вопрос:
что же хорошего в том тексте, которому нужен дешифровщик, "связующее", как вы
выразились? Любой текст должен нести практическую пользу, как справочник или
учебник по анатомии. У человека слишком быстрый темп жизни, чтобы думать об
"уровнях" тексты, как вы сказали. Прочитал, осознал, выполнил, - вот главные принципы
действий после прочтения любого текста.
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Лотман: Это уже немного другая тема для разговора, Евгений Васильевич, но отвечу. У
разных текстов разные функции, и все имеют право на существование. Художественные
никогда не дают информацию "в лоб", потому что они работают не с разумом человека, а
с его психикой и внутренним миром. А на них нужно воздействовать аккуратнее, с
хирургической точностью. Тут уж вы должны меня понять, Евгений Васильевич.
Сравните, как вы будете работать на хирургическом манекене и на живом человеческом
сердце.
...
Выше изложены основные моменты дискуссии Евгения Васильевича Базарова и Юрия
Михайловича Лотмана. Они еще долго обсуждали литературоведение, языкознание,
целесообразность изучения языка и текста. Физиолог говорил о том, что человечеству
нужно направлять свои усилия на точные и естественные науки. Филолог убеждал, что
одно другому не мешает. И, несмотря на то, что каждый остался при своей точке зрения,
создалось ощущение, словно Евгений Васильевич начал понимать и принимать ценность
искусства, слишком уж внимательно он слушал Юрия Михайловича.
Хотя, конечно, все это могло только показаться.
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ФИО: Сизов Андрей Владиславович
Класс: 10
Баллы: 97
Статус: 1 место
Тема: 2. Филипп, но не Киркоров
Добрый вечер, уважаемые разработчики сайта "Полка"!
Хочу предложить Вам идею для создания чат-бота. Какие потребности у посетителей
"Полки"? Конечно же, узнать что-нибудь новое о произведениях или писателях, найти
интересные произведения для последующего чтения, а также интересно провести время,
погрузившись в мир литературы и публицистики.
Я считаю, что бот в первую очередь должен отвечать на базовые вопросы - например, кто
написал "Капитанскую дочку" или как звали отца Григория Мелехова? Для этого можно
составить простенькую программу для поиска по интернет-ресурсам (библиотекам,
энциклопедиям, литературным сайтам). Вы спросите, зачем необходима такая функция
для страницы "Полки", ведь с подобной задачей легко справляется интернет? Приведу
пример, чем это может быть полезно. Предположим, я читаю какую-либо статью на
"Полке" и в тексте появляется незнакомая фамилия (к примеру, поэт Парщиков). Чтобы не
тратить время на открытие новой вкладки браузера и поиск информации об этом человеке
на других интернет-ресурсах, пользователь может просто открыть чат-бота и задать ему
интересующий вопрос. Таким образом эта простенькая функция поможет удерживать
аудиторию, ведь, перейдя на другую страницу, пользователь переключит внимание и
забудет о статье, наткнувшись на миллион сторонних гиперссылок.
Следующая функция, которой можно наделить бота - это подбор книг по интересам.
Например, посетитель сайта вводит жанр и какую-либо дополнительную информацию
(положим, "книга, в которой главный герой - подросток"), и бот выдает ему подборку книг
(к примеру, произведения В. Драгунского, В. Крапивина, Н. Носова, А. Жвалевского и Е.
Пастернак). Конечно, с подобным может справиться и интернет, но на поиск нужной
подборки среди большого количества сайтов уйдет много времени. Кроме того, если
пользователь захочет найти сразу несколько книг, то ему будет гораздо удобнее
воспользоваться чат-ботом "Полки", чем неоднократно вводить запрос в браузере и искать
ответ среди сотен выпадающих ссылок.
Базовые функции наподобие предложенных нужны скорее для более быстрого поиска в
интернете необходимой информации. Перейдем же теперь к тому, с чем вряд ли справится
простой поисковик. Часто школьникам или студентам, посетителям сайта "Полка", дают
задание проанализировать художественный текст. В анализе немаловажно указать
литературное течение, к которому этот текст относится, историко-культурный контекст
(например, кто из поэтов раньше И. А. Бродского использовал конструкцию "Я вас любил,
любовь еще..."), определить размер, тип рифмовки, найти средства выразительности... В
общем, необходимо сделать большое количество технической работы, чтобы потом
проанализировать текст "как сложно устроенный смысл" (по Лотману). По
общеизвестным текстам наподобие "Памятника" Пушкина или баллады "Светлана"
Жуковского давно написаны анализы от именитых филологов или критиков, и бот может
просто отправлять пользователю ссылки на готовые статьи. Но что, если необходимо
проанализировать текст какого-либо малоизвестного или современного автора (например,
стихи Генриха Сапгира или Михаила Гронаса, рассказы Эдуарда Лимонова или Людмилы
Улицкой, песни Оксимирона или Хаски), по которому еще никто не написал статью для
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интернет-ресурса? Вот тут-то и вступает в игру наш бот! Можно создать программу для
выявления литературного направления по основным чертам (к примеру, большое
количество символов, мотив двоемирия, тема жизни и смерти в стихотворении - признаки
символистского текста), поиска прямого или скрытого цитирования (например,
цитирования "Божественной комедии" Данте в стихах В. Ходасевича "Перед зеркалом"),
вычисления стихотворного размера, анализа композиции (кольцевая, монтажная,
кумулятивная) и так далее. Пользователь существенно облегчит себе задачу, всего один
раз воспользовавшись ботом, вместо того, чтобы часами искать в интернете необходимую
информацию или выявлять стихотворный размер. Замечу, что бот выполняет лишь
технический анализ, то есть анализирует форму и содержание по отдельности, не касается
смысла текста. Искусно воспользоваться полученной от бота информаций - это уже задача
пользователя, которому хочется сделать анализ. Такая удобная функция явно привлечет
внимание школьников и участников олимпиад, которым необходимо тренироваться
анализировать художественные произведения. Более того, программа будет полезна и
профессиональным филологам, которые смогут существенно сэкономить время.
А что, если на сайт зайдет начинающий поэт или писатель? Многие сталкивались с тем,
что показать кому-то собственный текст не так-то просто. Это страшно, неудобно,
несолидно... В общем, мозг строит нам всякие психологические барьеры, которые мешают
совершенствовать писательские навыки, портят настроение и демотивируют. Кто же
поможет в развитии тем, что стоят в самом начале писательского пути? Конечно, бот
сайта "Полка", который сможет проанализировать текст и указать на то, над чем следует
поработать (к примеру, ритм или рифма в поэзии, композиционная стройность в прозе).
Кроме того, бот сможет подбодрить начинающего творца, указав, например, что в его
лирике прослеживается следование традициям Пушкина или влияние Пастернака.
Согласитесь, что показать свое творение машине гораздо проще, нежели знакомому
человеку, который, возможно, совсем не разбираясь в литературе, сможет задеть
литератора за живое, отбить у него всякое желание писать что-либо еще.
Что же, школьникам мы помогли, писателей начинающих тоже не забыли. Самое время
заняться чем-то веселым. К сожалению, в интернете не так много игр, в которые мог бы с
пользой поиграть литератор, так давайте придумаем свою игру, которой научим нашего
бота... Стоп, что мы все "бот" да "бот"? Пора и назвать как-нибудь нашего помощника, а
то перед Сири и Алисой неудобно будет. Предлагаю имя Филя (от "филология"). Во что
же играть с Филей? Как насчет викторины по писателям или героям их произведений?
Механика игры такая: Филя загадывает какую-либо личность, связанную с литературой, а
игрок, используя 10 вопросов, на которые бот может отвечать только "да" или "нет",
должен эту личность отгадать. Приведу пример игры:
- Это поэт?
- Да.
- Он умер до революции 1917 года?
- Нет.
- Это акмеист?
- Да.
- Его жена - поэтесса?
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- Да.
- Это Гумилев?
- Да. Поздравляю с победой!
Для более интересной игры можно добавить несколько уровней сложности. Например,
"легкий", "средний" и "сложный". При игре на легком уровне Филя будет загадывать
наиболее известных писателей или персонажей: Пушкина, Маяковского, Пьера Безухова,
Чичикова. На среднем уровне могут встретиться менее известные личности:
Чернышевский, Баратынский, Чапаев, Эраст Фандорин. Наконец, на сложном уровне
игрок повстречает имена, знание которых позволит назвать его начитанным человеком.
Это могут быть: Линор Горалик, Василиск Гнедов, Шурка Полушкин, Иозеф Кнехт и
другие. Порой хочется развлечься с пользой, отдохнуть и узнать что-то новое. В такие
моменты посетитель сайта сможет просто открыть чат с Филей и взять паузу между
чтением статей.
Давайте представим, что мы поиграли с Филей, передохнули и вновь принялись за чтение
материалов. Вот в тексте появилась ссылка на книгу В. Пелевина "Чапаев и Пустота".
Читаем далее, а там - еще одна ссылка, теперь на произведение В. Ерофеева "Москва Петушки". Чуть дальше опять натыкаемся на какую-нибудь ссылку. Как все запомнить и
прочитать? Записать в заметки? Не вариант - потеряется. Что же делать? И тут нам
поможет Филя. Достаточно просто написать: "Филя, поставь мне на полку книгу Куприна
"Поединок", и Филя выполнит просьбу! В любой момент времени Вы сможете попросить
Филю показать Вашу полку и выбрать, что почитать. Логично ведь, что на сайте "Полка"
должна быть полка? Логично!
Как еще разнообразить функционал Фили? Хочу предложить ввести тематические дни,
приуроченные ко дню рождения или смерти какого-либо писателя или поэта. В такие дни
бот будет отвечать на все вопросы пользователя с использованием цитат из произведений
этого автора. Например, в годовщину смерти И. А. Бродского на вопрос "Филя, почему ты
молчишь?" последует ответ "Потому что искусство поэзии требует слов, а я - не поэт!".
Филя может скидывать пользователю литературные мемы с писателем, предлагать
подборки его сочинений и статьи "Полки", посвященные его творчеству. Такая функция
поможет разнообразить переписки с ботом, вспомнить известных литераторов и их
главные произведения.
Итак, функционал описан. Что насчет оформления? Кнопку для открытия чата с Филей
можно добавить в угол экрана. Это позволит быстро обратиться к боту, если у
пользователя появится вопрос. Кнопку можно выполнить в виде кружка с эмоджи,
внешность которого будет генерироваться рандомно (в тематические дни - это будет
эмоджи писателя). Если пользователь захочет сам выбрать внешность для своего бота, то
это можно будет сделать в настройках. При нажатии на эмоджи вылетит чат с Филей, в
котором посетитель сайта сможет задать интересующие его вопросы. Ответы бота будет
сопровождать анимация эмоджи. Например, когда пользователь задает какой-либо
поисковый вопрос (вроде "кто такой Гомер?"), Филя сначала хмурится, а потом
произносит ответ (при желании можно отключить звук, тогда Филя будет просто
шевелить губами), который отправил в чат. Когда мы просим Филю показать полку, то он
щелкает пальцами, растворяется, а на его месте появляется наша полка. Здорово? Здорово,
а главное - весело и удобно.
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Во время, когда на сайте ведутся технические работы, у эмоджи Фили появляется
анимация сна. При открытии чата нам будет предложено несколько текстов, в которых
фигурирует образ сна (например, "Что делать?" Н. Г. Чернышевского или "Преступление
и наказание" Ф. М. Достоевского). Таким образом, пользователь не заскучает во время
работ по модернизации бота и сможет провести время с пользой.
Концепция Фили готова, осталось написать для него программу и добавить ее на сайт
"Полки".
Желаю терпения и удачи программистам и дизайнерам! Уверен, что у нас получится
лучший бот-филолог, который поможет всем любителям чтения, развлечет их, сопроводит
в путешествии по миру отечественной и зарубежной литературы.
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ФИО: Воробьёва Юлия Анатольевна
Класс: 9
Баллы: 96
Статус: 1 место
Тема: 2. Чат-бот "Толстой"
Предыстория

В наше время люди активно пользуются голосовыми помощниками и чат-ботами. Скорее
всего вы уже не найдёте человека, который ни разу не слышал про Алису и Siri. Многие
сайты уже оборудованы чат-ботами, которые способны заменить общение с менеджером.
Посетитель сайта может задать вопрос чат-боту и быстро получить на него ответ, если
заданный вопрос актуальный и его уже спрашивали ни раз.
Общий замысел и описание идеи

Я предлагаю чат-бот "Толстой" для сайта Bookmate.com. Этим чат-ботом смогут
пользоваться не только читатели, но и авторы абсолютно бесплатно. Одна из
отличительных особенностей бота "Толстой" - это то ,что ответы бота будут содержать и
цитаты Л.Н. Толстого, подходящие по теме к вопросу.
Бот "Толстой" для читателей

Вопросы от читателей будут делиться на два типа. При открытии окна бота читатель
сможет выбрать категорию: "Вопросы о работе сайта" или "Вопросы о книгах".
Вопросы о работе сайта
После того, как читатель выбрал этот тип вопросов, далее он выбирает категорию
вопроса.
Подписка и оплата. Если читатель выбрал эту категорию, то ему бот отправит список
возможных вопросов по этой теме, например: "Как подарить другу подписку?", "Как
отменить автопродление подписки?", "Семейная подписка", и т.д.
Проблемы с сайтом. Примеры вопросов: "Подписка оплачена, но я все равно не могу
читать и слушать книги. Что делать?", "Из моего аккаунта пропали все книги и подписка.
Почему?", и т.д.
Настройки сайта. Примеры вопросов: "Как изменить данные карты?", "Как читать книги
офлайн?", "Как изменить данные аккаунта?", и т.д.
Если же читатель не находит свой вопрос среди часто задаваемых вопросов, то он легко
сможет написать в поддержку через чат-бота по шаблону:
/support
Адрес электронной почты
Интересующий вопрос
Вопросы о книгах
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Читатель выбирает эту категорию, если хочет получить совет, какую бы книгу прочитать
следующей. Если читатель уже долго пользуется сайтом и прочитал более пяти книг, то
ему достаточно будет просто выбрать жанр произведения (Саморазвитие, Young Adult,
Бизнес, Романтика, Биография, и т.д.) и бот на основе прочитанных книг и выбранного
жанра подберёт список произведений, которые скорее всего понравятся читателю.
Если же читатель впервые пользуется сайтом, то ему чат-бот предложит указать
понравившиеся прочитанные ранее книги. Далее бот так же выдаст список книг, которые
возможно будут интересны данному читателю.
Бот "Толстой" для авторов

У многих авторов есть значительная проблема: бесплатное скачивание их книг на
сторонний сайтах. Из-за того, что люди не хотят платить деньги за книги и скачивают
бесплатные версии, страдает автор. Писателю приходится искать себе работу, т.к. книги
не продаются, ведь читатели уже скачали и прочитали их в бесплатной версии,
следовательно, автор начинает уделять меньше времени написанию книг. Кроме того,
если падают продажи книги, то и издательство может в будущем не согласиться
напечатать новую книгу автора.
Функции Бота-Толстого для авторов:
1. Писатель сможет просматривать статистику по своей книге:
•
•
•
•
•

Сколько человек читают ваши книги
Сколько страниц читают
Из каких стран ваши читатели
На каких устройствах они читают
Расчёт прибыли

2. Самая важная функция - "Антиплагиат". Вначале придётся добавить в базу бота список
сайтов, которые чаще всего выкладывают пиратские версии книг, а потом, когда автор
сделает запрос на антиплагиат какой-либо своей книги, чат-бот будет искать эту книгу
сначала на данных сайтах, а после и в Интернете (1). В результате бот выдаст писателю
ссылки на бесплатные версии его книги, чтобы автор смог позже оформить претензию к
"пиратам".
Скорее всего в будущем честные читатели сами станут присылать в поддержу сайты с
плагиатами книг. Разработчикам останется только добавлять эти сайты в общую базу
поиска бота.
(1) Если бот сам найдёт в Интернете сайт с плагиатом книги, и этот сайт не будет указан
в базе данных, то бот автоматически добавляет сайт "пиратов" в эту базу.
Оформление чат-бота "Толстой"
Необходимо создать стилизованный стикерпак с Л.Н. Толстым. Для начала достаточно
изобразить пять эмоций (после начала использования чат-бота можно будет расширить
список эмоций):
1. Задумчивый Л.Н. Толстой. Этот стикер будет высвечиваться, когда чат-бот ищет
информацию. У меня есть две идеи оформления: либо просто задумчивое лицо Льва
Николаевича, либо как будто Толстой диктует жене запрос (просто стоит рядом с ней с
листочком в руках), а та сидит за компьютером, будто ищет то, что её надиктовал муж.
2. Радость. Этот стикер будет появляться, когда выдан результат запроса. Достаточно
нарисовать улыбающегося Толстого.
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3. Грусть. Данный стикер можно использовать, когда читатель задаёт вопрос о работе
сайта, но данного вопроса нет в часто задаваемых. Стикер с грустным Толстым будет
появляться одновременно с предложением задать вопрос техслужбе, и после согласия
будет сменяться на стикер с радостным Толстым.
4. Идея. Этот стикер будет высвечиваться, когда читатель просит чат-бот подобрать книгу
по вкусу. Вместе со стикером, на котором изображён Толстой с горящей лампочкой, будет
выдан список подходящих по запросу книг.
5. Злость. Есть два варианта использования данного стикера:
1) Если произошли какие-то неполадки с сетью, и не получилось загрузить страницу.
2) Когда автор воспользовался функцией "Антиплагиат" и чат-бот выдал список сайтов с
плагиатом книги.
Кроме стикерпака необходимо создать базу с цитатами Л.Н.Толстого.
К примеру, если читатель хочет найти книгу по саморазвитию, то на запрос чат-бот может
ответить: "Чтобы стать счастливым, нужно постоянно стремиться к этому счастью и
понимать его. Оно зависит не от обстоятельств, а от тебя. Поэтому попробуй прочитать
эти книги по саморазвитию: ..."
Читатель ищет роман: "Единственная вещь, которую можно подарить и она все равно с
тобой останется — это любовь. Её ты можешь найти в следующих книгах: ..."
Писатель воспользовался антиплагиатом: "Чтобы быть истинными друзьями, нужно быть
уверенными друг в друге. Но эти с этих сайтов скачивают книги точно не твои друзья: ..."
Возникли проблемы с сетью, страница не прогрузилась: "Лучше ничего не делать, чем
делать ничего. Поэтому из-за неполадок с Интернетом я ничего не делаю"
Писатель запрашивает статистику по книге: "Искусство – одно из средств различения
доброго от злого, одно из средств узнавания хорошего. Продолжай творить, а пока вот
статистика по твоему произведению: ..."
Пока загружается страница или же чат-бот собирает информацию, можно менять цитаты с
периодом в 1 минуту. Пример цитаты: "Хорошо любое искусство, кроме скучного. А на
нашем сайте искусство хорошее, не правда ли?"
Естественно, базу данных с фразами в будущем необходимо будет расширять, чем и
следует заняться сразу после запуска бота.
Заключение

Сайтом Bookmate.com пользуются очень много людей, как читателей, так и авторов.
Облегчить пользование сайтом, найти ответ на вопрос "А что почитать дальше?", помочь
авторам бороться с плагиатом... Это и многое другое сможет чат-бот "Толстой".
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ФИО: Денисова София Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 96
Статус: 1 место
Тема: 1. Смерть автора В дискуссии участвуют древнеримский поэт Вергилий,
обосновавшийся в Лимбе по "Божественной комедии" Данте Алигьери, и Веня Ерофеев,
герой "Москва-Петушки" Венедикта Ерофеева.
Веня: Считаю, что смысл рассматривать текст вне зависимости от автора в том, чтобы
отобрать у него монополию на этот текст. Хотя бы потому, что монополия не эффективна.
Ожиданий от читателя всё больше и больше - чтобы он так понял, так прочитал.
Получается, что все, кто на это неспособен или не так понял, автором насильно
исключаются из "правильных" читателей, и со временем их становится всё больше и
больше, особенно когда проходят эпохи, и понимание между читателем и автором найти
всё сложнее и сложнее. Я думаю,
это несправедливо по отношению к читателю.
Вергилий: А мне кажется, что выбор "правильных" читателей имеет смысл. Это нужно в
первую очередь самим читателям - тренировать свой разум и пытаться понять другого
человека и его идеи. Вместо того, чтобы вариться в собственном соку, он вынужден
оторваться от своего "Я" и вглядеться в чужое. Здесь не терпят никакого эгоцентризма,
который разъедает человека изнутри. Не скажешь же, что текст про плач вдовы
прославляет войну? Так может сказать только политик, которому эта война выгодна. Здесь
определённо есть правильная позиция и есть неправильная с точки зрения морали,
которая существует не просто так и которую здравомыслящий человек либо улавливает на
интуитивном уровне, либо пытается понять.
Да и почему у автора не может быть "монополии"? Он прилагает усилие, чтобы создать
текст, это во-первых. Написать сложнее, чем прочитать. Во-вторых, он должен нести
ответственность за то, что написал. Иначе, если эту ответственность поделить на всех, то
можно будет либо писать что угодно без страха наказания, либо в случае плохого текста
наказаны будут все. Осознание ответственности спасает и читателя, и главное, автора,
который больше думает о том, что пишет.
Веня: Однако когда автор пишет, он в первую очередь сам тренируется в мозговой
гимнастике. Вот придёте в спортивную секцию, не будете же вы тренироваться, только
наблюдая за другими. Да, может человек эгоист и сволочь, но нужно его таким принять и
позволить в своём соку вариться и воспевать своё "Я", потому что он не вглядится в
чужое, но может, лучше поймёт своё, при этом не отбирая ни у кого силы и время, а
воспользовавшись подвернувшимся текстом. В конце концов, сволочь тоже талантливой
бывает. Читатель порой придумает лучше автора, в чём идея, смысл, и нельзя от этой
индивидуальности отмахнуться. А про плач вдовы, так это и в обратную сторону работает
- тебе политик говорит, как трактовать текст, лишая тебе свободы творческой и
параллельно какой другой. В таком случае протест - это только в себе замкнуться,
изменить текст, его восприятие. Автор в некотором роде тоже политик, когда стремится
что-то пропагандировать. А иногда и на реальную политику работает. И сопротивляться
ей проще, когда у читателя свобода мнений.
Попрошу отметить, читать порой не легче, чем писать. Сравните автора, который по книге
в год выдаёт, и человека, читающего чуть не по слогам и медленно соображающего.
Ответственность за текст в любом случае будет у читателя. Особенно если текст
запрещённый. Автор может за границей вино попивать, а тебя за его книгу скрутят и даже
самой мерзотной водочки не предложат. Или другой пример - ты на книгу время тратишь
и деньги. Какую книгу взять, решать тебе, вот и ответственность. Это я к тому, что автор и
читатель ответственность и так разделят, и у читателя должна быть возможность как-то
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это компенсировать.
Вергилий: Это материи совершенно разного толка - придумать и написать хоть строчку,
поэтому я и говорю, что писать сложнее. Впрочем, существует очень много бездарей,
подражателей, завистников. Но ведь если их текст независим - значит, можно написать
сколь угодно плохо и назвать это ценностью? Или, что ещё хуже, прославить
отвратительного человека за то, что написал хороший текст? По моему мнению, это не
очень этично.
Веня: От бездарей и отвратительных типов в таком случае будет хоть какая-то польза.
Нет, прославлять не обязательно. Напротив, если у мерзавца нет возможности сидеть на
своём тексте, как собака на сене, это более этично. Про ответственность в таком случае я
уже говорил, что читатель и автор оказываются в равной мере ответственны за процесс,
так что сбежать от своего текста у автора не получится. Для него он что-то представляет,
как и для любого читателя, так же как что-то из себя представляет человек.
Вергилий: Стоит ли из всего стремиться извлечь пользу для себя? Думаю, что нет, не
стоит. Литература - это не продовольственный отчёт. Ради этого придётся пожертвовать
качеством литературы и моралью. Люди так устроены, что бездарность или
отвратительное поведение скорее не обратят себе на истинное благо, а возведут в норму, и
тогда пострадает не только литература.
Веня: Но ведь о многом люди даже не догадываются. Смотрят на картины Гогена и не
знают, что он заразил таитянских красоток венерическими заболеваниями. Примеру
Гогена большинство уже не последует.
Вы сказали, литература не продовольственный отчёт. Но для кого-то и
продовольственный отчёт - литература. Разве не хорошо, что кто-то может придать ему
более возвышенную форму?
Вергилий: Однако отчёту не нужна возвышенная форма. Как и тому, кто его читает,
потому что это отвлекает его от сути.
Веня: Я всё-таки считаю, что нужна. Особенно тому, кто читает. У него другой
литературы в жизни может и не быть. Он, может, не разделяет работу и досуг. Но
продовольственный отчёт он прочитает и проникнется. Что касается сути, то совсем
необязательно её терять при придании формы. Оставлять? Да, признаю и каюсь, суть
действительно часто теряется, но не от литературных изысканий, а от издержек на
работе.
Вергилий: Здесь мы просто расходимся во мнениях. Человеку, у которого нет времени на
литературу, она и не нужна. Она его скорее развратит.
Я обделён представлением о том, кто такой Гоген, но по рассказу могу кое-что судить. То,
что люди не догадываются, разве это не их недостаток? Противоестественное
вдохновение тем, о чём ничего не знаешь.
Веня: Может быть, это противоестественно в рамках этики, но очень естественно для
человека. А ведь если так подумать, то только так можно достичь равенства между
знающими и не знающими - тот, кто ничего не знает, вдохновляется тем, что сам
придумал. И тот, кто знает, тоже. Вот она, смерть автора.
Комментарий от модератора: Не торопитесь бежать на Курский, смерть автора пока
не наступила.
Вергилий: Равенства не будет, ведь останется разница в осмысленности.
Веня: Их можно уравнять.
Вергилий: Я не вижу в этом ничего хорошего.
Веня: Каждый останется при своём.
Комментарий от модератора: Резюмируя - у нас столкнулись две противоположных
точки зрения на концепцию "смерти автора". В защиту концепции было высказано
мнение, что человеку необходимо иметь свободу интерпретации для защиты его
личности и стремления к достижению ею равных прав с другими. Критика строилась на
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повышении требований к личности и другом взгляде на литературу.
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ФИО: Бархатова Анастасия Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 95
Статус: 1 место
Тема: 1. Босяк и одетый о второстепенности и первостепенности: нужно ли делить
персонажей, если в жизни деления нет?
—Ну что же, нам дискуссию
Пора теперь начать:
Друг друга смело, гости,
Вам можно обличать.
— Обличать? Чего он мелет?
— Оспаривать, в этом смысле... Наверное... Вы?
— Я!
— Да нет... Вас как звать?
— Ты кто - товарищ полицейский?
— А вы как...
— Друзья мои, филологи,
Позвольте мне здесь встрять.
За оскорбленья личные
Я буду вас карать!
— Как ты нас обозвал? Фи-ло-ло-ги?
— Ха! Ну и собеседник мне попался! Неужто тоже по пьяни согласился?
— Видно... А ты, всё-таки, кто?
— Витька Зилов, работник бюро информации. Филологом сюда по случайности
записался. А ты?
— Я... Васька Пепел. В общем-то, босяк...
— Босяк! Горьковский что ли?
— Ка-а-ак ты меня обозвал? Думаешь, высоченный, так можешь себе что угодно?..
— Снова этот принц что-то сказать хочет...
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—О, гости драгоценные,
Знакомству как же рад!
Меня зовут... Я сценою
Известен, как солдат.
— Сюда бы актёра...
— Я тему нашей встречи
Спешу открыть уж вам,
Чтоб было вам полегче
Дать вес чужим словам.
Дискуссии тематику скажу я вам тотчас:
Герои ль только главные торжéствуют сейчас?
Зачем нам разделение: кто главный, кто не так
Нам важен в путешествии в неведомых мирах?
Нужны ль второстепенные, иль главные тут все?
Вот тема наша бренная, вопрос во всей красе.
— Замолчал...
— Молчит...
— Я ни черта не понял, Витька...
— Вопрос... Такой... Я понял! Зачем в книгах есть герои второстепенные и главные, не
лучше ли их не разделять?
Молчание.
— Понял, Васька?
— Второстепенные... Это какие? Преступления знаю второстепенные, в уложении об
уголовных и исправительных...
— Второстепенные - то есть не главные. Ну вот... Читал ты что-нить?
— Чита-а-ал?...
— Да...
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— Ну.. Настькину любовь видел...
— Были там люди?
— Ну, были...
— И были какие-нибудь, которые чаще всего появлялись?
— Были... Гастон какой-то...
— Вот он и главный! Понял?
— Понял. Витька, а нам денег за это дадут?
— Каких денег?
— Ну, настоящих. Хоть копейку. Я б тогда нашёл Наташку... Ну, дадут?
— Дадут, дадут. С героями-то что?
— С какими героями?
— С главными и второстепенными.
— А, с этими... Ну, Витька, слушай... В жизни есть и главные, и эти твои... Степенные. Я
вот, например, Василиску не люблю, она мне степенная, а Наташка, Наташка другое...
Главная она, совсем главная. Так и в книгах должно быть. Вот и всё!
— Просто ты это уложил. Но, Васька, жизнь штука сложная, хотя, в сущности, и
проигранная... Мы же, люди, во все стороны глядеть не можем - не видим, как каждый
человеченка к нам относится... Вот, представь, кто-нибудь тебя любит, всё для тебя
делает, а ты не знаешь об этом. Он твою жизнь каждый день меняет, а ты не знаешь! И
тоже получается главным для тебя, а кажется степенным. Верно?
— Верно... а может, и - не верно! Путаёшь, чёрт!
Молчание. Оба собеседника в задумчивости.
— Это как ты сказал... любит, а ты не знаешь об этом?
— Ну да...
— Как это - любит, а не знаешь? Уж коли любит, так точно узнаешь... Да и кто тебя,
кроме черта, любит... Сатин правду говорил...
— Ну, вот так... Например... "Война и мир" Толстого. Слыхал про такую?
— Слыхал... Актёр говорил.
— Была там... Соня. Как её... Ростова, Мармеладова? Забыл! Эта Соня - второстепенный
герой, но она любила Николая Ростова, он - один из главных героев. А он и не видел её
любви, не понимал её...
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Зилов вдруг замолчал.
— И что?
— Не знаю... Говорил, говорил - и всё выговорил...
— Не боись, поговоришь ещё! Может, в жизни у тебя что не так, что говорить не
можешь?
— У меня? У меня жена, друзья, работа... Но всё какое-то... второстепенное...
— Э-ге! А у меня: ночлежка да босяки.
Молчание.
—Но мы все, я вдруг понял, Витька, главные... Даже Васька... Она и Наташка - в равной
степени главные...
— Это как? Как главные?
— Мы все - эти... резонёры! Это мне такое умное словцо актёр как-то по пьяни сказал,
читал Бе-ран-же-ра своего да проговорился... Он мне так объяснял. Смотри, говорит,
Васька, у нас у всех своя правда. У меня правда пьяницы-актёра, у Бубнова - правда
картузника, у Сатина - правда человеческая, философская, у Асана - правда татарина,
правда по Корану (это ихняя Библия так называется), у Луки - чёрт знает какая правда...
Все, видишь, равные в своих правдах!
— Мудрено ты заговорил, Васька. Значит, должны быть только второстепенные герои?
— Нет! Никаких не должно быть! Приклеиваешь ты зазря своё слово к человеку.
Назовёшь ты его степенным, так он и будет таким, скажешь, что главный он - так он и
будет щеголять везде да лицемерить.
Вновь молчание.
—Я, Витька, вор, знаешь?
— Вор?
— Вор.
— Ха! И ты записался про литературу рассуждать, вор?
— Друзья мои, сердечно вас прошу,
Вы бранные слова скорее позабудьте...
Оба собеседника не обращают внимания на ведущего. Хмурятся и вглядываются в лица
друг другу.
— Вот теперь и понимаю, почему записался. Видно, голова у меня пьяная была, а сердце
трезвое. Я вор знаешь почему? Знаешь?
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— Откуда мне знать!
— Потому что никто меня по-другому и не называл. Я как родился, так и был уже вор,
воров сын, Васька Пепел. Вот я и стал вором сам. Так ты человека... героя книжки
степенным обзовёшь, так он и станет степенным. А назовёшь главным - так и станет
главным. Лучше дать ему самому, самому назвать себя как-нибудь!
Зилов, явно нервничая, ходит из стороны в сторону. Наконец останавливается и подходит
к Пеплу.
— Значит... Читаю я книгу. В ней нет ни главных персонажей, ни второстепенных, все
совсем одинаковые. Как же я пойму, что в ней самое главное?
— Зачем же тебе понимать, что главное? Понимай всё подряд! Жизнь-то нам выбору в
главном не даёт...
— Нет, так не выйдет! Мне рассказывали... Есть такая толстенная книга, "Тихий Дон"
называется. Там война, расстрелы, смерть... Больше тысячи страниц. Когда я читал... Я,
кажется, читал... Не помню уже... Там был один главный герой, Гришкой его звали. И я
видел эту войну, смерть и расстрелы глазами этого Гришки. Мимо меня проходили
события, к которым он был безразличен, и трогало меня то же, что трогало его. Если бы
Гришка был таким же героем, как какой-нибудь прохожий солдат, я бы не обратил
столько внимания на эти события, я бы воспринял их равнодушно, механически,
пролистал бы и забыл... А оттого, что он главный, что я знаю его детство, знаю его любовь
и ненависть, я понимаю эти события, самые важные, а менее важные забываю. Так
видишь, что самое важное в книге, понимаешь её... Идею. Как бы ты понял без главного
героя? (Зилов говорил всё это, тяжело дыша и постоянно сбиваясь)
— Ишь каким умным стал, когда сердце взволновалось! Слушай, Витька, это всё очень
умно, но разве есть у нас жизни что-нибудь лишнее? Вот я вчера не подмёл в ночлежке, а
сегодня мне придётся вдвое больше подметать, никто за меня не станет. Или Васька сказала мне укокошить её муженька, так я и, может, в мыслях слова её держа, и убил его...
В нашей жизни лишнего ничего нет, ни-че-го, а в книге! В книге! Как тогда в книге может
быть лишнее? Мы ведь не пишем на листке что попало...
— Как мне Ирина говорила... В книге каждое слово подчинено главной мысли...
— Точно! За меня сказал! И каждый человек... П-персонаж - тоже.
Молчат.
—Вить, давай уже согласимся и пойдём... Любят люди врать, книги - всё то же враньё,
только разукрашенное красиво, но жизнь-то это не меняет. Надо копейку...
— Как тогда читать книги? Мы ведь запутаемся: нет главных, нет второстепенных, есть
только всякие разные. На что внимание-то обратить?
— Книга - для кого написана, Витька?
— Для человека.
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— Для человека! В жизни у нас - есть главное и второстепенное, есть? Нет у нас главного
и второстепенного, всё одно, всё одним цветом покрашено! Люди отчего такие
заблудившиеся все? Не знают, не знают, что им важнее, куда идти! Жизнь - чудище,
лохматое и некрасивое, глазу нашему не мило. Приходится в нём разбираться да
ковыряться как следует. То, что тебе кажется главным, - да ты навесил словцо это на чтото и думаешь теперь так. Что вот у тебя главное?
— Ну... Семья... Жена...
— Любишь жену?
Молчание.
— Кого-нибудь, Витька, любишь?
— Наверное...
— Ну вот, а ты мне о главных... Не надо главных! Пускай книга - беспорядок из людей, ты
нужного себе в этом беспорядке точно найдёшь. Ежели писатель главного в книге делает,
так и беспорядка больше нет, книга больше не жизнь описывает, а сказку какую-то. Он
нарочно говорит читаке своему: "Вот главный персонаж", а ведь это его зрителя, читателя,
или как его... ограничивает! Книгу уже нельзя понять каждому так по-разному,
понимаешь? Дело я говорю или чушь?
— Дело, Васька, дело!
— Книга ведь как тюрьма: посмотрел, кто в какой клетке, за что наказан, и понял, как тебе
лучше жить, чтобы себя уважать можно было, чтобы в самую страшную клетку не
попасть: в какую-нибудь точно угодишь, жизнь - плутовка. Я это, конечно, из разговора с
учёными людьми понял... Сам книг - разве только Настькину любовь...
— Васька, ну ты... Я тебя - уважаю!
— Как?.. Уважаешь?
— Уважаю! И никакой ты не вор!
—О, милые, почтенные друзья!
К согласию пришли не скоро вы однако...
Но отказать в вниманьи вам нельзя:
Открытье совершили вы. Отвага
Вам, случаем сюда попавшим,
Разговориться словно неспроста,
Как будто диалог не снег на вас упавший,
Как будто знали вы все слабые места...
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Друзья! Я - Гамлет, я - герой!
И главный я во многих разговорах,
Моя судьба и смерть,
Любовь, покой,
Людских причина многих вздоров.
Но правы вы! Как правы, о, живые!
Что нет второстепенных никогда:
И в жизни нет, и в книге мы ведь ставим
Одних - повыше, а других - туда...
Франциско важен мой, и важен Озрик....
Лаэрт, Полоний, даже Фортинбас.
Мне все важны - ведь я бы
Иначе не был б здесь сейчас.
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ФИО: Суханова Екатерина Дмитриевна
Класс: 10
Баллы: 95
Статус: 1 место
Тема: Задание 2. Обращение к программистам и дизайнерам насчет создания
Захарушки.
Добрый день, господа программисты и дизайнеры, мои ценные и ненаглядные. Недавно я
была приглашена в наш проект как специалист по развитию клиентских сервисов. Сама
являясь активным "юзером" различных библиотечных и литературных интернетплатформ, я столкнулась с проблемой поиска необходимой мне информации на просторах
сайта. Иногда возникает нужда, к примеру, в поиске и "поимке" стихотворения с
определенным настроением без пересекающихся с ним тем или, допустим, поиск только
по одной фразе, не фигурирующей в названии или первых строках произведения. То самое
чувство, когда очень хочется найти какую-то вещь, но ты напрочь забываешь, как же ее
можно описать. Именно эти мысли стали моим финальным поводом для предложения
создать в нашем литературном проекте голосового помощника или чат-бота. Но перед
тем, как объяснить концепцию такого ассистента, я бы хотела убедить Вас в его нужности
и важности.
Помимо вышеописанных причин, виртуальный помощник, как мне кажется, нужен
буквально всем пользователям платформы. С помощью Захара можно будет решать не
только кокетливые запросы, но и с большей легкостью искать произведения или статьи по
каталогу, смотреть подборки дня по вкусам и интересам, а также просто весело проводить
свое свободное время. Также чат-бот или голосовой помощник (я больше склоняюсь к
голосовому помощнику с возможностью перевода его слов в текст, чтобы люди в
ограниченными возможностями здоровья могли также воспользоваться его функциями)
будет уведомлять о новых статьях по интересующей читателя тематике. В общем и целом,
"Захар" может стать очень полезным и приятным дополнением, которое поможет
читателям запомнить нас как что-то уникальное в сфере литературного и библиотечного
контента.
Итак, о концепции "Захара" на нашей платформе. Во-первых, почему именно Захар?
Дело в том, что в романе И. А. Гончарова "Обломов" слугу Ильи Ильича звали Захар.
Подробное описание характера Вы также можете узнать из цитатных характеристик
персонажа https://www.literaturus.ru/2015/07/harakteristika-zahar-oblomov.html.
Сейчас на просторах сети гуляет некоторое количество мемов, связанных с их
взаимоотношениями с Обломовым, а также со своенравным характером слуги. Мем в
литературных кругах достаточно сильно завирусился, поэтому читатели шутку поймут и
оценят. Что касается "выплывания" виртуального помощника, то при входе на платформу
можно просто создать окошко с надписью а-ля: "Чтобы позвать виртуального помощника
в мире литературы, просто скажите/кликните "Захар"". Коротко и со вкусом. Захар будет
обладать определенным стилем речи, чтобы еще сильнее выделять его среди других
виртуальных ассистентов. Детали его образа как раз можно позаимствовать из романа
Гончарова. Приветствие "Чего Вам, барин/барыня" и реплики "Слушаюсь, барин/барыня",
шуточные проявления недовольства при большом количестве запросов (к примеру, если
их количество перевалит за десятку) сделают Захара тем помощником, который не только
поможет читателю в поиске нужной информации, но и поднимет настроение. Голос же
Захара предлагаю оставить механический. Если видели на просторах Тик-тока видео с
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вечно недовольным роботом-пылесосом, то могли заметить, как смешно звучит
просторечный разговор из уст "нечеловека".
Захар будет помогать читателю в поиске необходимых текстов по нескольким словам,
теме, а также по его вкусовым предпочтениям, которые можно будет указать в
настройках. Также у Захара можно будет спросить о новинках по определенной тематике
или просто поговорить с ним о жизни на манер XIX века. Каков примерный круг вопросов
для Захара? "Захар, свежие статьи о юбилее Достоевского", "Захар, как жизнь?", "Захар,
покажи мне стихотворения о природе начала XXго века без дополнительной темы любви",
"Захар, в каком лирическом произведении присутствуют строки "хохочут и ржут
канделябры"?" Особенно на вопросы о жизни, я бы добавила Захару нотку язвительности.
"Какая жизнь может быть у виртуального слуги? От Обломова запросы проще, чем от
Вас!" Сейчас люди очень любят интерактивно взаимодействовать с художественными
мирами, поэтому такая близость к классике благодаря ассистенту на нашей платформе прекрасная тема.
Если же ассистент не найдет подходящий ответ, запрос будет составлен некорректно/не
будет распознан программой, то можно наградить Захара репликой "Ну и запросы у Вас,
уважаемый(ая)" и выдать похожие варианты, как делают это стандартные поисковые
системы.
Общий характер помощника - образовательно-развлекательный. Это своеобразное
подобие Сири от iOS или Алисы от Яндекса, только со специфическим стилем речи и
ориентацией на определенные запросы читателя. Конечно, Захар не сможет удовлетворить
все потребности посетителя нашего ресурса. Но реакцию на вопросы о погоде или матче
Зенит/Спартак можно оформить словами "Не по адресу, барин/барыня". Поэтому Захар
станет уникальным ассистентом для поиска той информации на нашем сайте, которую
читатель либо плохо помнит, либо он хочет узнать о ней больше.
Теперь немного для дизайнеров. Захара можно оформить как минималистичное
диалоговое окно "без глаз", так и как ассистента со своим лицом. За основу можно взять
стиль мимоджи от компании Apple. Такого виртуального человека-голову можно увидеть,
к примеру, в фильме "Майор Гром: Чумной доктор" (Марго как пример дизайна). Захара,
кстати, необязательно делать дряхлым несимпатичным стариком. За основу можно взять
пожилого дворецкого богатых дворян XIX века, дав Захару типическую внешность и
вечно усталое выражение лица (одеяния дворецких:
https://yandex.ru/images/search?pos=3&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fimgfotki.yandex.ru%2Fget%2F16108%2F51667439.514%2F0_106eca_22ba2ecb_XXL.jpg&text=д
ворецкий+россия+19+век+картинки&rpt=simage). В итоге будет присутствовать отсылка
на роман, при этом возникнут индивидуальные черты (без чистого плагиата). Сам диалог
между пользователем и помощником лучше оформить в неярких цветах. Черный, белый и
основной оттенок сайта прекрасно подойдут. "Bubbles" - окошки реплик, у Захара будут
отходить от его иконки-мимоджи, а у читателя - от его аватарки на аккаунте сайта или от
классического силуэта. Результаты по запросам читателя будут показываться ссылками на
ту или иную страницу на платформе прямо в диалоге.
Но что я все о преимуществах и предложениях. Конечно, при создании такой сложной
системы может появиться и н-нное количество проблем. Основной фокус виртуального
помощника - помощь в поиске произведений по сайту благодаря кодовым словам. Также
выдача ежедневных сгенерированных результатов благодаря ранее заполненным полям
спецификации. Разговоры "ни о чем" могу работать по остаточному принципу из уже
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готового набора шаблонов вопросов и ответов во взаимодействии с живым пользователем.
Поэтому приоритеты при разработке "Захара" ясны.
В общем и целом - образ нашего помощника может получиться комично-циничным,
запоминающимся и ярким, не смотря на классический и спокойный интерфейс. Захар
может стать тем самым виртуальным ассистентом который привлечет внимание новых
читателей к нашей платформе, улучшит качество обслуживания посетителей, повысит
клиентоориентированность - не стоит забывать о возможностях Захара в работе с
читателями с ограниченными возможностями. Если ассистент какое-время продержится в
литературном сегменте социальных сетей как новая "мемная" программа на базе нашей
платформы, то это станет новым этапом развития сайта и, без сомнений, сильно увеличит
его популярность. И наконец-то разрешится тот самый вопрос, с которого я начала свое
обращение:
"Этот момент, когда помнишь только одну строчку из стихотворения, а безумно хочется
найти его целиком."
"Когда просто хочется почитать о чистых страданиях, а приходится искать их в пучине
других литературных произведений".
Ну разве это не сказка? Сказка. Поэтому я прошу рассмотреть мое предложения и при
любых вопросах обязательно задавать их, обратная связь последует незамедлительно.
Благодарю за уделенное мне время, надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество.
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ФИО: Письмак Дарья Александровна
Класс: 11
Баллы: 94
Статус: 2 место
Тема: 2. Голосовой помощник Bookie
Здраствуйте, я Даша, новая сотрудница сервиса Bookmate. Моей задачей является
развитие клиентских сервисов проекта. И я бы уже хотела представить Вам одну
интересную идею: внедрение голосового помощника/чат-бота в наше мобильное
приложение. Я соглашусь, что идея не новая: множество известных компаний уже
использовали её, но использовали с огромным успехом. Так почему не попробовать и
нам? Мы будем первым книжным приложением, у которого будет собственный голосовой
помощник.
Как читатель, я сама не раз сталкивалась с проблемой поиска новой книги для
прочтения, и думаю, что миллионы людей по всему миру также задаются вопросом: "Что
же почитать?" Наш голосовой помощник, в первую очередь, должен помочь нашим
пользователям решить эту проблему , он должен помочь им подобрать книгу, которая
соответствовала бы их "душевному" запросу. И сделать это гораздо проще, чем кажется:
голосовой помощник может предлагать читателям пройти опрос, результат которого
поможет боту подобрать нужные книги. Опрос должен состоять из таких вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.

объём произведения;
жанр;
писатель ( необязательный);
похожие произведения;
чувства, вызываемые при прочтении и т.д.

Про пятый пункт хотелось бы рассказать чуть подробнее. Во время чтения люди
испытывают разные эмоции и чувства, и многие читатели хотели бы ощутить что-то новое
или же наоборот еще раз испытать какую-то эмоцию, поэтому я считаю, что этот пункт
опроса очень важен. Базу такой информации, о чувствах во время прочтения, можно
составить на основе отзывов других людей после прочтения произведения или даже после
прочтения каждой главы произведения. Такого интересного пункта я раньше также нигде
не встречала, думаю многим пользователям будет приятно, что наша компания обращает
внимания на такую важную ценность, как чувства.
Ещё одной функцией голосового помощника/чат-бота будет функция поиска цитаты
или персонажа книги. Многие люди слышат различные цитаты в жизни и хотели бы их
прочитать полностью или узнать из какого они произведения, поэтому наш дружелюбный
бот им с радостью с этим поможет.
Насчёт дизайна, тоже отмечу несколько важных моментов. У голосового помощника
обязательно должно быть имя: во-первых, для обращения, во-вторых, чтобы это имя
ассоциировалось только с нашим приложением. Имя должно быть простым, интересным,
"книжным" и символичным. Например, Bookie ( от "book(mate)" + уменьшительноласкательный суффикс "ie") или же Вонг(Wong) (от персонажа из фильма "Доктор
Стрэндж", который был заведующим библиотекой). Образ персонажа тоже должен быть
символичным, например, совёнок, который также изображен на иконке приложения
Bookmate.
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По мере создания и развития голосового помощника, конечно, будут добавляться новые
функции, но главный акцент должен быть сделан именно на клиентоориентированности.
Большое спасибо за внимание, надеюсь на понимание и дальнейшую слаженную
работу)
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ФИО: Попова Алина Александровна
Класс: 11
Баллы: 94
Статус: 2 место
Тема: 2. Голосовой помощник для Полки «Полька, подскажи...»
Здравствуйте, коллеги! Хочу предложить вам создать голосового помощника для Полки.
Такого рода ассистенты сегодня популярны и весьма полезны, думаю, вы со мной в этом
согласитесь и примите новшество в проект.
Я думаю, что голосовой помощник Полки должен не только подсказывать, на какую
кнопку нажать, чтобы почитать статью о «Капитанской дочке» (с такого рода подсказками
идеально справляется и само оформление проекта), но и выполнять кое-что интересное.
Что он должен уметь:
1.
2.
3.
4.
5.

Осуществлять запросы типа открытия нужной страницы;
Зачитывать вслух статью;
Озвучивать материалы, которые можно посмотреть после прочтения статьи;
Подбирать аудиосопровождение к материалам по просьбе читателя;
Поддерживать беседу.

Сейчас прокомментирую каждый пункт. В первую очередь, конечно, голосовой помощник
должен помогать в навигации. Не всегда у человека есть возможность не то что почитать
статью, а даже открыть её. Поэтому голосовой помощник, который по просьбе найдёт
материал и сам ещё его и прочитает, станет настоящим спасением. Дополняет эти
возможности третий пункт. Голосовой помощник сам предложит дополнительные
источники, имеющиеся в конце статьи, и сам их по просьбе откроет. Это важное
дополнение, потому что нам порой бывает лень дочитывать до конца. Я, например, тоже
не сразу увидела аудио и видео, а материалы очень интересные. Голосовой помощник не
позволит их упустить.
Думаю, интересной станет идея аудиосопровождения. У Полки потрясающая
визуализация (фотографии, анимации, заголовки, разные шрифты в статьях), но сейчас мы
ещё любим и приятный звук (чего только стоит появление и активное развитие такого
жанра, как визуальные новеллы, где музыка - важная составляющая). Если для некоторых
фрагментов текста подобрать подходящую композицию, которая будет звучать по просьбе
читателя, то это будет весьма интересно.
Мне кажется, что для голосового помощника Полки важно быть ещё и собеседником. В
конце статьи может быть небольшая рефлексия, где читатель поделиться своими
мыслями, впечатлениями о прочитанном, а голосовой помощник - своими. Тут, конечно,
должно уже быть заложено несколько вариантов ответа, в которые могут быть вынесены
какие-то важные моменты из статьи. Теперь немного о том, как же должен выглядеть
ассистент.
Голосовой помощник Полки не должен быть просто значком микрофона. И его образ, и
его функции должны вписываться в эстетику проекта. Удобно, если голосового
помощника можно вызвать не только нажатием кнопки, но и определёнными словами.
Предложу «Полька, подскажи...». На мой взгляд, созвучие Полки и Польки выигрышно,
потому что важно создать не стороннего голосового помощника, а тесно связанного с
Полкой. На разные страницы я бы добавила анимацию девочки-подростка, которая и
будет Полькой. Можно на неё кликнуть, и функция голосового помощника станет
доступной. Нарисована она должна быть обязательно в стиле минимализм, в котором и
выполнена вся Полка. Две рыжие косички, веснушки, красное платьице. Мне кажется, что
в молодёжный проект, а Полка - молодёжный проект, должен органично вписаться
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именно образ подростка, этакой любознательной девочки. Но здесь важно не сделать её
стереотипным книжным червём, т.е. в образе не должно быть очков, стопки книг в руках.
А вообще здорово, когда разработчики проекта, внося что-то новое, интересуются
мнением аудитории. Поэтому среди читателей Полки можно провести и небольшой опрос,
какой образ Польки им предпочтительнее.
Сейчас уже можно предложить следующие команды для голосового помощника:
•
•
•
•
•

Полька, подскажи - запустит голосового помощника;
Полька, открой ... - откроет кликабельные заголовки, статьи, подкасты и прочие
материалы, которые можно открыть на Полке нажатием;
Полька, помузицируй - запустит музыкальную композицию на время чтения
определённого отрывка;
Полька, что ты думаешь ... - запустит навык беседы, где можно послушать мнение
Польки о статье и высказать своё;
Полька, до встречи - отключит голосового помощника.

Примерно такова моя концепция разработки голосового помощника для Полки. Хочу
услышать ваше мнение, коллеги.
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ФИО: Гадалова Анастасия Евгеньевна
Класс: 10
Баллы: 93
Статус: 2 место
Тема: 1. Господин Товарищ и Господин Литератор
Интересующиеся вопросами филологии достопочтенные члены Мировой Академии
Искусства Слова (МАИС)! Несколько дней назад состоялось столкновение между
негласными руководителями и главными идейными вдохновителями двух лагерей представителем левого фронта искусств Владимира Маяковского и восходящей звездой
среди нынешних романтиков Владимира Ленского. По дороге к находящимся друг
напротив друга Залам Исследовательских Вопросов Маяковский невзначай заметил: "Ах,
опять Вы; пора было вытравить эти шуршащие идейки лет сто назад. Может, Вам некуда
их применить? Где же общественная польза, товарищ? Может, запала вам хватить хотя бы
увядший цветок опылить?". Он протянул Ленскому красную засохшую розу и тут же
выпустил из рук. Ленский, в ту минуту бывший уже краснее этой розы, назначил "очень
серьезный, переломный для Вашей жизни разговор" на вечер. Вчерашняя дискуссия
прошла громогласно.
В Зале Экстренных Слушаний было не протолкнуться (столкновение; такая нетипичная
для Маяковского рифма и, самое главное, роза). Участники обсуждения стояли по разным
углам сцены. Я (как модератор дискуссии) кратко объяснил причину нахождения здесь
этих людей и спросил у инициатора, Маяковского, зачем была роза, ведь это частый
романтический образ. Он объявил, что раз Ленский и его "дружки хромающей клячимечты" здесь, это доказывает успех футуризма как направления: провокация удалась,
"НЕТ равнодушию" тоже. Он выдвинул тезис о назначении искусства - оно, по его
убеждениям, должно разрушать классические принципы и искать новые формы, новое
содержание. Это (он подчеркнул) - основа для будущего, которое нужно "выдалбливать в
глыбе закоснелости и скоблить на стенах обгорелым углем", ведь нужно проявлять
смелость, индивидуализм, "эгоизм, если Вам нужно оправдать себя", нужно идти вперед,
влиять на вещи вокруг. Романтики стоят на месте, выражая себя только лишь для себя и в
себе, говоря о том, о чем написаны "тысячи французских книг в размалёванных обложках
и с красивыми (похороненными в прошлом веке, кстати) именами".
Ленский, внимательно выслушав, вынул из кармана белое перо, которое всегда носил с
собой и которым чертил в воздухе виражи, разговаривая о предмете боли душевной, и
привел контраргумент - вся эта "новость" есть не что иное, как оскорбление Музы
("которая и у Вас, сколько Вы это ни отрицайте, Господин Нигилист, есть"), попытка
ввергнуть в забвение то, благодаря чему мы способны сейчас вести такие беседы и
говорить о литературе, это возвеличивание себя. "Вы не можете отречься от слов, от
языка, на котором говорите". Я понял, что эти два человека точно знают, зачем они здесь,
предоставляя им большую свободу - их позиция была общеизвестна, не было нужды о ней
сообщать.
Маяковский хлопнул в ладоши. "Да и Вы тоже не можете отречься, певец либертэ, да,
геттингенец? А Вы представьте себе женщину. Женщину с тремя детьми и заводом. Очень
ли ей нужно Ваше прошлое? Ей путь - или в надежду будущего, или умереть заживо".
Ленский начал рассуждать о великом общемировом культурном наследии, всё энергичнее
шагая по сцене. Он считал, что в каждом есть возвышенное, душа, жаждущая познания,
стремящаяся ввысь, это и помогает переносить тяготы жизни. Его оппонент предложил
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относиться к жизни не как к тяготам, а как к теории Канта - "вот вы продираетесь через
неё, а потом его книгу захлопываете и швыряете в окно ("Книги нельзя выбрасывать! Я
хочу донести до Вас истину, я сам хочу прийти к ней, в конце концов, -..." - "Не
переживайте, я её не выбросил, а просто сжёг"). Она падает на голову прохожему. Он
умирает. Одни из этого сделают сенсацию, другие разрисуют кровью холст, третьи
запретят читать, четвёртые напишут о пользе книг Канта, которые помогли несчастной
душе распрощаться с бренным телом и уйти в лучший мир - ведь на его губах застыла
такая улыбка!". Он указал Ленскому на жизненную атрофированность и "рафинадную
сахаровость" слов. Провокация была для решения векового вопроса об их назначении пора браться за материализм, раз со всем остальным менестрели сейчас бесцельно гниют в
земле.
Белое перо перестало летать вокруг черного фрака. Я задал вопрос: "Прошлое -данность,
которая для всех имеет свое особое значение, но что насчёт настоящего? Как оцените
позицию литературы сейчас?"
Маяковский предложил начать революцию - за новую ценность слова. Для прошлого то,
что слова вообще остались, и так уже большая честь. "Мы слишком долго уходили в мир
чувств, оставив жизни шкурку от банана, окурок да плевок в душу. Так хватит!"
Белое перо немного оживилось. Ленский, как настоящий эстет и идеалист, заметил, что
жизнь -не только материальность. Само сознание тому свидетель, разум. Экспрессивность
и есть отражение действительности, доказывающее право литературы и ее новаторство не в том, чтобы изображать жизнь, а в том, чтобы создавать другую (он немного поднял
рукава фрака; белая блузка была похожа на крылья). Искусство есть подражание
реальности, оно априори будет ее переработкой. Вопрос лишь в степени переработки. "Я
могу сказать: наслаждаться (-Работать! - Пусть так; я не о смысле), могу сказать - срывать
цветы удовольствия. Могу сказать: мне восемнадцать, могу сказать, что гордость славы не
доводилось мне вкушать. Что будет искусством?" Тут он (запомните; это редкость)
остановился. "Нет, правда, что Вы думаете, Господин Товарищ?"
Господина Товарища не смутило такое обращение. "Господин Литератор, снимаю
карманы портков и выворачиваю шляпу, Вы в чем-то правы". И замолчал. Стояла
тишина.
Ленский продолжил, и перышко воодушевилось: "А по-моему, и Вы правы. Даже
обычные слова - тоже переработка. Но это разные способы! Вы не можете говорить о
бесполезности изображения внутреннего мира, он и в той женщине с заводом, и в Вас (-И
в "окантованном" прохожем. - Ну хорошо!). Польза есть - мы показываем, как
многогранен мир, мы не забываем о нем самом!" Он опустил руки и взглянул на
"товарища" - тот опирался спиной на дверной косяк, скрестив руки на груди, шляпа
немного сбилась. "Я хочу показать, что, в сущности, и романтизм, и футуризм - это
стихия..."
Оживился Маяковский: "Я битый час распираюсь об этом. Но романтика уйдет, потухнут
свечи, и, когда это произойдет, что останется? Людям ваши волнения будут не нужны, а
писать как следствие словоохотливости - жалкая графомания. Пароход современности не
щадит никого, поэтому нужно строить железобетонный мост".
Ленский не растерялся, сказав, что категоричность никому не приносила больше пользы,
чем вреда, так что они оба заблуждаются. На вопрос Маяковского: "Вы признаете крах
идей? Неужто рационализм? Я не поверю", он ответил отрицательно - идеи рождаются

44

один раз и живут вечность, отказ от них тоже был бы ограничением. Назначение
искусства, как он выразился, есть в создании. Чего - уже другой вопрос. Оппонент был
краток: "Вы меня услышали. Не думал, что когда-нибудь появится повод это сказать".
Развел руками, достал уголёк и нацарапал на досках римскую "2", а потом зачеркнул. Он
бросил: "Не перегорите".
Когда я (как модератор дискуссии) старался резюмировать вышесказанное публике перед
сценой, она вскоре начала так аплодировать, что я не сразу понял, в чем дело, кончил
говорить. Я обернулся. На сцене лежало белое перо и шляпа.
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ФИО: Гарькуша Алеся Анатольевна
Класс: 11
Баллы: 93
Статус: 2 место
Тема: 1. Современные проблемы филологии: статичность русского языка
Модератор дискуссии: Добрый день, уважаемые зрители! Сегодняшний выпуск нашей
программы "Избранные вопросы филологии", приуроченный ко дню филолога в России,
который официально отмечается 25 мая, посвящен современным проблемам филологии.
Как вам известно, достопочтенная публика, филология является одной из древнейших
наук, которая зародилась в Древней Греции в начале третьего века до нашей эры. Первым
филологом по праву считается величайший ученый и мыслитель Эратосфен,
занимавшийся не только поэзией и грамматикой, но и математикой, географией и
историей. Вот такой всесторонне развитый был ученый. К сожалению, этой науке не был
дан статус самостоятельной дисциплины до начала девятнадцатого века. Представляете,
сколько веков филология была тесно переплетена с другими гуманитарными науками,
развивалась в их тени и пробилась к солнцу только к первой половине двадцатого века.
Сейчас под этим понятием подразумевают совокупность наук, которые изучают не только
язык и литературу, но и культуру определенного народа. Прошу прощения за столь
долгую вступительную речь, но я думаю, что вы понимаете, что она просто необходима
для внедрения новых зрителей в наш тесный филологический кружок, формирования
представления о предмете нашего с вами разговора. Итак, экскурс сделан, перейдем к
основному вопросу нашей сегодняшней встречи, который заключается в обсуждении
проблем современной филологии. Я хотел бы сделать акцент на проблеме статичности
русского языка. А обсудить этот вопрос я бы хотел с Владимиром Владимировичем
Маяковским, классиком советской литературы, который создает свои уникальные
произведения в рамках футуристического литературного направления, и Архипом
Савельичем, героем романа А. С. Пушкина "Капитанская дочка". Добрый день,
уважаемые гости! Владимир Владимирович, первый вопрос у меня к вам. Объясните мне,
как человеку несведущему, как вам удается придумывать новые слова и зачем вы это
делаете? Неужели вам не хватает 150000 русских слов для выражения мыслей и эмоций?
Маяковский: Добрый день, уважаемая публика! Я очень признателен вам за
предоставленную возможность высказать свое мнение относительно роли
окказионализмов в русском языке. Скажу честно, для меня придумывать новые слова не
представляет никакой сложности. В процессе создания стихотворения они сами каким-то
чудным образом появляются в моей голове и становятся на нужное место. В начале они
появляются где-то внутри, в душе или в сердце, а потом сами по себе переносятся на
бумагу. Я почти не контролирую этот процесс с помощью сознания. Это все мои чувства и
эмоции. Новые слова помогают мне выразить то, что клокочет внутри и не может обрести
какую-то существующую форму. Я не могу подобрать подходящего объяснения своим
эмоциям среди существующих слов, поэтому и создаю что-то новенькое и свеженькое, но
предельно понятное. Согласитесь, что в контексте моих произведений вы с легкостью
можете определить, что значит то или иное слово. Например, в стихотворение
"Прозасидавшиеся" я включил такие слова, как "глав", "ком", "полит" и "просвет". Не
сложно догадаться, что эти слова означают названия учреждений, существовавших во
времена Советского Союза. С помощью включения этих слов я хотел выразить
негодование в отношении бюрократизма, который просто захватил сферу
государственного управления в то время и который еще не искоренен и по сей день. Часто
я заменял описательные словосочетания одним словом, например, "непроходимолесый".
Зачем создавать сложные конструкции с миллионами прилагательных, если можно метко
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выразить мысль одним словом? Я считаю, понятно и просто. Мое любимое слово,
которое, кстати, вошло в обиход, это "сиюминутный". Как еще можно указать на что-то,
что происходит именно сейчас, в этот момент? В русском языке просто нет такого слова,
поэтому его просто необходимо было придумать. Как вам известно, любой язык текуч и
изменчив, именно поэтому создание новых слов и их включение в словофонд не считается
чем-то экстраординарным. Не стоит забывать, что язык-это инструмент, который призван
служить человеку для выражения его чувств эмоций, каких-то внутренних переживаний.
Если у него не хватает слов для самовыражения, дайте ему право придумать что-то, чтобы
дать волю всему, что клокочет внутри.
Модератор: Спасибо большое, Владимир Владимирович! Действительно, иногда так
хочется вставить меткое словечко, а в словарном запасе такого не находится. Я думаю,
что после ваших слов наши зрители и я в том числе будем иногда разбавлять нашу речь
чем-то авторским и уникальным. Теперь давайте послушаем мнение нашего второго гостя,
Архипа Савельича. Архип Савельич, а как вы относитесь к вопросу сохранения
статичности русского языка? Вы за или против обогащения языка новыми словами?
Архип Савельич: Здравствуйте, уважаемая публика! Я признателен вам за возможность
обсудить этот наболевший вопрос со сведущими людьми. Лично я категорически против
всяких нововведений и заимствований, потому что я уверен, что наша простая, исконно
русская, уникальная речь должна быть сохранена в своем первозданном виде. Не имеем
мы права забрасывать все то, что создавалось нашими дедами и прадедами, что
передавало их знания и опыт из поколения в поколение, ведь именно слова, наши русские
слова, служат для передачи народной мудрости. Сколько пословиц, сколько поговорок
было создано простыми русскими крестьянами! К примеру, пословица "не плюй в
колодец, пригодится воды напиться" учит нас не причинять никому и ничему вреда,
потому что мы не знаем, как может сложиться дальнейшая жизнь. Помимо этого,
пословицы помогают нам выразить свое отношение к определенным явлениям и
превратностям судьбы. К примеру, есть такая пословица: "Зашел к куме, да засел в
тюрьме", которая используется для того, чтобы показать, что человек попал в тяжелое,
бедственное положение. Разве существует слово, которое заменило бы собой эту фразу?
Лично мне такого еще не встречалось. Не стоит так же упускать из виду тот факт, что
использование пословиц способствует сохранению культурной идентичности. Испокон
веков не было для русского человека ничего ценнее семейного очага. Эта любовь к отчему
дому нашла отражение в таких пословицах, как "Лучше дома своего нет на свете ничего"
и "В гостях хорошо, а дома лучше". Мысль о значимости семейного гнезда, заключенная в
этих выражениях, предостерегает нас от потери связей с родными и близкими, от отказа
от создания семьи, навеянного глобализацией и распространением западных ценностей.
Наша речь-это наша уникальная культура, наш учитель и отражение нашей личности.
Именно поэтому я уверен, что не стоит нам с вами увлекаться созданием новых слов, как
говорится, созданием велосипеда. Я призываю вас сохранить то, что создали для нас наши
предки.
Модератор дискуссии: Спасибо большое за ваше мнение, Архип Савельич. На самом деле,
сейчас многие народы подвержены утрате исторического опыта и культурной
идентичности, поэтому нам с вами необходимо обратиться к своим корням, своей
истории, чтобы продолжить свое существование и развитие как уникальный народ, а не
как часть одной серой массы.
К сожалению, время нашей передачи постепенно истекает, у нас есть лишь пара минут,
чтобы подвести итоги. Итак, сегодня мы с вами обсудили вопросы сохранения
неизменности русского языка и его обогащение новыми словами, которые право создать
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каждый из нас. С одной стороны, иногда очень сложно выразить чувства, порождаемые
изменениями в обществе или социальными проблемами нового времени, с помощью той
лексики, которая уже существует. Кроме того, в некоторых случаях использование
длинных многословных конструкций кажется неуместным, поэтому разумнее придумать
меткое словца, которое в рамках контекста будет понятно каждому. С другой стороны,
одновременно с созданием новых слов мы подвергаем забвению то, что было создано
нашими предками, стремившимися передать накопленные веками мудрость и опыт. Мы
уверенно смотрим вперед, но теряем прошлое, мы становимся частью серой и
неотличимой массы. Именно по этой причине я прихожу к выводу, что между двумя
данными явлениями необходимо сохранять баланс. Если ситуация требует - придумайте
новое слово, если для выражения чувства или мысли в словофонде уже есть меткое
выражение - смело используйте его! С вами была программа "Избранные вопросы
филологии". До новых встреч!
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ФИО: Данько Елизавета Денисовна
Класс: 10
Баллы: 93
Статус: 2 место
Тема: 1. Влияние заимствований и неологизмов на общественное сознание
русскоговорящих языковых личностей. Рассуждения специалистов по
лингвокультурологии. Выпуск программы "Зеркало" 28.11.21 Модератор (блогер):
Приветствую своих дорогих подписчиков и гостей нашего канала! В этом выпуске
еженедельной рубрики "Зеркало" обсуждаем реформу правил орфографии и пунктуации
русского языка, которую недавно анонсировало Минпросвещения. Сегодня у меня в
гостях Святослав Васильевич Брюквин, славянофил, ученик Ивана Васильевича
Киреевского. Святослав Васильевич связался с нами из 1850 года по временнОй
видеосвязи, здравствуйте, Святослав Васильевич, Вам меня хорошо слышно?
Брюквин: Здравствуйте, ведущий, я могу чудесно слышать и видеть Вас!
Блогер: Прекрасно! А в студии со мной сегодня студентка ВШЭ, молодая специалистка в
области лингвокультурологии, Эльза Сноу. Здравствуйте, Эльза. Прежде, чем наши герои
начнут обсуждение интересующей нас темы, я напомню правила и уточню некоторые
вопросы. Рубрика "Зеркало" - дебаты сторонников разных точек зрения по актуальным
вопросам. Святослав Васильевич может разговаривать на понятном нам всем языке,
поскольку считает своим долгом изучить "культуру будущего", чтобы предотвратить
губительные для русского народа изменения в сознании и устройстве общества. Благодаря
временной видеосвязи он знает, что не все идеи славянофилов будут воплощены в жизнь
до 21 века. Святослав Васильевич связался с нами, чтобы убедить нас в правильности
славянофильских воззрений. Эльза - обычная современная девушка. Она чатится с
друзьями и рассказывает биэфэфке, что вкрашилась в сокурсника. Сегодняшняя дискуссия
обещает быть интересной! Первой выскажется Эльза. Пожалуйста.
Эльза: Здравствуйте, уважаемые зрители! Хай, фолловеры, я могу сказать сегодня.
Минпросвещения анонсировало реформу правил орфографии и пунктуации. Сначала всё
моё окружение - родители, преподаватели, студенческое комьюнити - испугалось. Реформ
правил не было 65 лет, язык оставался неизменным. Но потом авторы преобразований
успокоили нас. "Жи-ши" всё ещё пишется через "и", основы орфографии и пунктуации
никто пересматривать не собирается. Изменения в правилах будут касаться только
неологизмов. Официально зафиксировано будет правописание слов "пандемия", "буллер",
и "краш". К такой реформе я и все мои друзья относимся абсолютно положительно!
Именно за счёт неологизмов и заимствований наш язык за последние 65 лет, конечно,
существенно изменился. Я благодарна Минпросвещения за то, что это наконец-то будет
узаконено! Святослав Васильевич, неужели Вы можете мне возразить?
Брюквин: Безусловно! Не нужны русскому языку такие выражения! Я удивляюсь, что...
кхм... прожекты таких преобразований вообще допускаются! Дорогуша, возникают ли у
Вас какие-нибудь положительно окрашенные ассоциации, когда Вы слышите слово... Как
Вы выразились? "Краш"? Мы же говорим о первой влюблённости, я правильно понимаю?
Что мы здесь имеем? Глухой согласный, острый и будто представляющий опасность "р",
единственный гласный - "а" (позвольте, это что, крик о помощи?), шипящий "ш". Какие,
ну какие ассоциации может вызвать это слово? Только резкие, опасные и неприятные. Оно
и понятно: родное значение заимствованного слова в английском языке - "врезаться",
"разбиться". Это может свидетельствовать о том, что слово "краш" говорит нам о
страданиях от неразделённой любви. Но я хорошо знаю английский язык. Закономерность
эта в моём сознании выстраивается благодаря моему знанию. Что же дети, которые вместо
нежного и мелодичного "любовь" (мягкий сонорный, ласковое "ю", застенчивое "о", снова
нежный "ф`" - произносишь, так сердце радуется!) отовсюду слышат вульгарное "краш"?
Я говорю Вам это - и перед моими глазами предстаёт подмена понятий в сознании
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представителей подрастающего поколения! И вот светлый концепт "любовь" больше не
ассоциируется с чем-то нежным и возвышенным. Возлюбленный - стилистически
сниженный, просторечный, вульгарный "краш"! Это зело... Простите, забываюсь. Очень
опасно!
Эльза: Святослав Васильевич, Вы слишком категоричны. Вы правильно подметили: краш
- человек, в которого Вы влюблены безответно. На мой взгляд, все возникающие
ассоциации уместны. Настоящую чистую и светлую любовь так никто не называет!
Именно это будет конкретизировано в правилах благодаря предстоящей реформе!
Употребление слова "краш" в официальных текстах в качестве стилистически
нейтрального всё ещё будет недопустимо. Понятие будет объяснено, подмена им понятия
"любовь" будет считаться отклонением от нормы. Мы не можем игнорировать процессы,
происходящие в нашем живом языке помимо нашей воли. Издавая свод правил, в которых
конкретизируется значение понятия "краш" и всех ему подобных, лингвисты и филологи
берут эти процессы под контроль. Развитие языка невозможно остановить,
бесконтрольное развитие языка - вот, что опасно. Предстоящая реформа - мера,
направленная на упорядочивание новых концептов, вот и всё.
Брюквин: Мир меняется. Кому, как не исследователю русской культуры 20-21 веков,
проживающему в веке 19, должно это знать? Я не ропщу. Однако я предпочитаю другие
способы отражения изменения мира в сознании народа. Чем, например, плохи кальки?
Задумайтесь! Ваш "краш" назывался бы "разбителем души"! Это же понятнее и ближе
человеку русскому! Вот мой добрый товарищ Евгений Васильевич Базаров, с которым я
на днях общался по временной видеосвязи, тоже не признаёт иностранных слов. Говорит,
они "бесполезные".
Эльза: Пришло время мне удивляться! Вы общаетесь с Евгением Базаровым? Товарищем
его считаете? Вот уж - позвольте! Я имела возможность пообщаться с Евгением
Васильевичем. И читала его биографию. Могу сказать Вам, что (помимо иностранных
слов) Ваш товарищ отрицает... Всё. В том числе истинную "культуру русского народа",
которую Вы так трепетно оберегаете.
Брюквин: С Евгением Васильевичем я позавчера участвовал в научной конференции о
вреде заимствований. Этот человек произвёл на меня самое благоприятное впечатление...
Эльза: Святослав Васильевич! Единожды встретившись с человеком и узнав о его мнении
относительно одного только вопроса, Вы уже и о нём, и о всей его жизни судите?..
Впрочем - кажется, мы переходим на личности. А я однозначно перехожу к Вашей манере
общения и использую слова из Вашего лексикона, что начинает меня пугать. Вы говорили
о кальках. Слово "разбитель" кажется мне неблагозвучным. Как и милый концепт
"тихогром", которым в своё время было предложено заменить "фортепиано". Какие у
русского человека ассоциации при упоминании "тихогрома" возникают? Точно
неправильные. "Разбителя" яйца я могу себе представить. Выражение "разбитель души"
кажется мне комичным.
Брюквин: Хорошо, оставим кальки, несмотря на то, что категоричны в данном случае Вы. Перейдём к "буллерам". Такого языкового процесса я не понимаю абсолютно.
Убеждаю Вас, что я тоже не категоричный консерватор! Я знаю, что русский язык "великий и могучий". Я уважаю всех, кто будет жить и творить после меня. Я лишь
пытаюсь вразумить их! Есть в языке ясное слово "задира". Считаю абсолютно
синонимичный концепт "буллер" лишним! Мешающим той жизни языка, о которой Вы
говорили! Солидарен с тем, что часть заимствований действительно может быть полезной
и обогащать лексику. Признаю право Вашего "краша" на жизнь, лишь бы он дополнял
наше сознание, а не изменял его мастерски и хитро. Об одном прошу: не дайте "буллерам"
убить "задир"! Да ведь "буллер" же слово - чужое! Сердце кровью обливается - "задиры" в
языке умирают!
Эльза: Я согласна с Вами в том, что процесс изменения языка и, как следствие, сознания
нации может быть грустным. Но... Что вы знаете о процессе глобализации? Всему
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человечеству на планете угрожают определённые проблемы. Мы можем решить их,
только объединившись. Для этого всем нам нужно иметь одинаковые представления о
сущности проблем. Поэтому наименования этих проблем в разных языках, с моей точки
зрения, должны быть похожими. Чтобы, где бы человек ни был, он чувствовал себя
защищённым от буллеров. Например. Хоть это даже и не одна из главных глобальных
проблем. Возможно, вас огорчает то, что во всём мире буллеров не называют "задирами".
Ну - так это просто значит, что в области этой психологии русские учёные - не новаторы.
Что буллеров раньше изучили люди англоговорящие. Вы правы: нельзя допустить
унификации языков и культур. Но для того, чтобы противостоять злу и максимально
эффективно работать, носители разных культур должны объединяться. Так искусственный
"спутник" долгое время во всём мире назывался "спутником", потому что прорыв в
космической промышленности был совершён русскоговорящими. Весь мир принял
"спутник". Так, я думаю, мы можем принять "буллеров".
Брюквин: Не такие уж Ваши "буллеры" и всемирные. С задирами и в собственном
государстве, наверное, можно разобраться, но думы Вы высказываете занимательные. Не
предполагал, что встречу в сторонниках реформ интеллигентность и способность
принимать к сведению мнение человека, придерживающегося противоположной точки
зрения. Особенно мне по душе то, как ответственно и серьёзно Вы сказали о недопущении
унификации языков и культур. Есть надежда, что я могу не так беспокоиться о
сохранности русскоязычного общественного сознания!
Эльза: Святослав Васильевич, может, Вы и с принятием реформы согласитесь? Ещё не
убедила я Вас? Реформа - именно о том. Мы ответственно и разумно фиксируем
изменения языка, выявляем новые нормы, чтобы нормы традиционные не были слишком
далеки от настоящей жизни. Это и позволяет нашему языку - жить.
Брюквин: Скажем так... Я думаю, после этой дискуссии нам обоим будет, над чем
подумать. Да и зрителям, за ними наблюдавшим.
Блогер: На этой приятной ноте мы завершим наши дебаты. Сегодня всё было
цивилизованно, внимательно и гуманно. Наши герои пришли к здоровому выводу: мир
постоянно меняется, поэтому и изменения в языке, в сознании языковой личности и в
общественном сознании неизбежны. Важно, чтобы, оставаясь независимым,
разнообразным и своеобразным, наш язык своевременно эволюционировал. Разумное
использование неологизмов и заимствований не вредит языковой личности, а только
расширяет её сознание. Баланс консервативного и нового в языке находится всегда, иначе
язык перестаёт выполнять свои функции и - перестаёт существовать. Правильные
реформы необходимы. Делитесь в комментариях своим мнением по этому вопросу,
подписывайтесь на канал, если вдруг ещё не подписаны - и не "ропщите" на реформу
правил. Даже славянофилов можно убедить в её необходимости. С вами была программа
"Зеркало". До новых встреч!
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ФИО: Таликина Евгения Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 93
Статус: 2 место
Тема: 2. Чат-бот "Почитай-ка"
Здравствуйте, уважаемые разработчики Bookmate!
Предлагаю создать для нашего проекта чат-бот, который поможет пользователю решать
ряд насущных проблем. Ниже опишу функции, которые должен выполнять бот и
варианты оформления сообщений.
1. Помощь с выбором книги. (Запрос "Что почитать?)
Это самый частый вопрос читающих людей, поэтому наш чат-бот обязан на него отвечать!
Предлагаю несколько рубрик (Их названия выдаются после ввода запроса "Что
почитать?")
- "Помощь классиков"
Описание рубрики для пользователя: Не знаете, что почитать? Лев Толстой, Александр
Пушкин, Эрнест Хемингуэй, Герман Гессе - классики русской и зарубежной литературы
спешат вам на помощь! Введите в нашем чат-боте запрос "Что почитать?" и выберите
рубрику "Помощь классиков" . Напишите фамилию автора, чью рекомендацию хотели бы
получить, и наслаждайтесь подборкой действительно стоящих книг!
Здесь будет собрана информация о книгах, которыми восхищались русские и зарубежные
классики. После нажатия кнопки с названием рубрики пользователь вводит имя автора, к
которому хочет обратиться за рекомендацией. Ему высвечивается список произведений (с
гиперссылками на их тексты в нашем приложении) и небольшой комментарий писателя о
каждой книге.
ПРИМЕР:
Пользователь: "Помощь классиков"
Чат-бот: "Введите фамилию автора, рекомендацию которого хотите получить"
Пользователь: "Иван Алексеевич Бунин"
Чат-бот: "Вот что советует Иван Алексеевич Бунин:
•

А.Т. Твардовский "Василий Тёркин" (Из письма к Н. Д. Телешову
от 10 сентября 1947: «... я только что прочитал книгу А. Твардовского („Василий
Тёркин“) и не могу удержаться — прошу тебя, если ты знаком и встречаешься
с ним, передать ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый,
требовательный) совершенно восхищен его талантом, — это поистине редкая
книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем
и какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки,
ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова.
Возможно, что он останется автором только одной такой книги, начнет
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•

•

повторяться, писать хуже, но даже и это можно будет простить ему
за „Тёркина“»)
А.П. Чехов "Палата № 6" (Из дневниковых записей за 18 марта 1922 г.: "Заснул
поздно, читал «Палату ном. 6». Волнение, – очень нравится, – мучительное
желание и себе писать, и чувство, что ничего не могу, что я полный банкрот – и
что вот-вот откроется эта тайна. И тоска, тоска, и мысль, что теперь каждый
день дорог, что старость уже на пороге, – да, уже форм[енная] старость".)
А.С. Пушкин "Путешествие в Арзрум" (Из дневниковых записей за 20
июня: Перечитывал «Путешествие в Арзрум», – так хорошо, что прочёл вслух
Вере и Юлию первую главу".)"

- "Что читает мой кумир?"
Описание рубрики для пользователя: А вы знаете, какие произведения читают
популярные инстаграм- и YouTube-блогеры? Самое время заглянуть на их книжные
полки! Введите в нашем чат-боте запрос ""Что почитать? и выберите рубрику "Что
читает мой кумир?". Напишите фамилию или псевдоним интересующего вас блогера,
чтобы узнать, какие книги вдохновили именно его!
Рубрика работает по тому же принципу, что и "Помощь классиков". Здесь будут собраны
книжные рекомендации от блогеров и знаменитостей Интернета. После выбора рубрики и
ввода фамилии пользователю высвечивается список произведений (конечно, с
гиперссылками на них в наше приложение) и небольшие отзывы блогера на каждое из
них.
ПРИМЕР:
Пользователь: "Что читает мой кумир?"
Чат-бот: "Введите фамилию или псевдоним блогера, рекомендацию которого хотите
получить"
Пользователь: "Юрий Дудь"
Чат-бот: "Вот что советует Юрий Дудь:
•

•
•

Д. Дефо "Робинзон Крузо" ("...это манифест позитивного взгляда на жизнь. Да,
мир несправедлив, ужасен, жесток, но выход есть всегда. Можно и нужно жить
с улыбкой на лице")
А. Иванов "Общага-на-крови" ("Иванову было 23 (!!!) года, когда он написал
«Общагу-на-Крови». Это книга про Россию как она есть".)
Р. Брэнсон "Теряя невинность" («...книга, которая объяснила мне, что бизнес
может быть увлекательным. Брэнсон показал своей историей, что деньжата
можно зарабатывать зрелищно и тратить их так, что ни геморрой, ни другие
заболевания, связанные с сидячим образом жизни, никогда к тебе
не подберутся.")"

2. Напоминание о списании средств со счёта
В отзывах на наше приложение многие пользователи отмечают, что не успевают вовремя
отменить подписку и теряют деньги. Этот факт подрывает доверие к нашему проекту и
портит рейтинги на многих сайтах, поэтому предлагаю с помощью чат-бота решить
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проблему: за 2-3 дня до даты списания средств со счёта напоминать пользователю об
этом.
ПРИМЕР НАПОМИНАНИЯ:
Привет, читатель! Уже 1 декабря в 00:00 по мск с твоего счёта спишется 499 рублей за
подписку на месяц. Мы будем рады видеть, как твоя книжная полка пополняется в новом
месяце! Если же ты хочешь отменить подписку (от чего нам будет очень грустно),
переходи по ссылке: http.otmenapodpiski.ru.
3. Какие книги добавить в приложение?
Описание рубрики для пользователя: Вы часто пишете, что не можете найти в нашей
библиотеке книгу любимого автора. Мы придумали, как решить эту проблему! Каждую
неделю чат-бот "Почитай-ка" будет спрашивать вас, какими произведениями стоит
пополнить книжную коллекцию нашего приложения. По результатам опроса мы выберем
целых 10 произведений, которые и добавим в электронную библиотеку "Bookmate".
Пользователю присылается сообщение с просьбой написать в ответ название и автора
произведения, которое он хочет увидеть в приложении. Ответы обрабатываются.
Впоследствии в течение недели мы добавляем книги в нашу библиотеку и обязательно
уведомляем пользователей об этом.
ПРИМЕРЫ СООБЩЕНИЙ:
1)Привет, читатель! Хочешь увидеть новую книгу Е.Г. Водолазкина в библиотеке
Bookmate или мечтаешь перечитать "Шерлока Холмса" в оригинале? Скорее пиши
название и автора произведения, которое должно оказаться в нашей библиотеке на этой
неделе, а результаты опроса мы объявим уже через несколько дней!
2)Вы просили - мы сделали! Все части "Гарри Поттера" Дж. Роулинг, "Мертвые души"
Н.В. Гоголя, "Чувство и чувствительность" Джейн Остин и "Финансист" Теодора
Драйзера уже доступны в приложении! Скорее пополняйте ими свои книжные полки,
выделяйте любимые цитаты и, конечно, делитесь своими отзывами с нами!
4. Читательские цели
Описание рубрики для пользователя: Чат-бот "Почитай-ка" поможет вам прочитать
столько книг, сколько хотите! Введите запрос "Читательские цели" и ответьте на
несколько вопросов. Бот разобьёт вашу цель на задачи, определит количество страниц,
которое необходимо читать и каждый день будет напоминать о вашей цели!
Эта функция чат-бота поможет пользователю организовать процесс чтения. После ввода
запроса "Читательские цели" бот спрашивает у пользователя: "На какой период вы хотите
поставить цель?" Здесь должна быть возможность выбора: месяц, неделя, или конкретное
число, например, до 15 декабря 2022 года. Далее следуют такие вопросы бота: "Какие
книги вы хотите прочесть?", "Нужны ли вам дни отдыха, когда вы не будете читать?"
(Если ответ "да", то спрашивается, сколько дней и в какой день недели пользователь не
будет читать), "Сколько страниц в каждой книге?" В зависимости от ответов бот
рассчитывает, сколько страниц в день необходимо читать пользователю, чтобы достичь
своей цели.
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ПРИМЕР:
1) Пользователь: "Читательские цели"
Чат-бот: "На какой период вы хотите поставить цель?"
Пользователь: "Месяц"
Чат-бот: "Сколько книг вы хотите прочесть?"
Пользователь: "3"
Чат-бот: "Сколько страниц в каждой книге?"
Пользователь: "254, 190, 377"
Чат-бот: "Нужны ли вам дни отдыха, когда вы не будете читать?"
Пользователь: "Да"
Чат-бот: "Сколько дней отдыха вам необходимо?"
Пользователь: "4"
Чат-бот: "Какой день недели будет выходным от чтения?"
Пользователь: "Среда"
Чат-бот: "Вам нужно читать 31 страницу каждый день чтобы добиться поставленной цели!
Каждый день я буду напоминать вам об этом! Удачи!"
2) Доброе утро! Сегодня необходимо прочитать 31 страницу! Скорее открывай
Bookmate и помни - дорогу осилит идущий!
5. Воспоминания о прочитанных книгах и добавленных цитатах (Название рубрики:
"Взгляд в прошлое")
Описание рубрики для пользователя: Как же приятно иногда вспомнить о книге,
прочитанной несколько лет назад или вновь задуматься над мыслью, которая зацепила в
любимом произведении! Рубрика нашего чат-бота "Взгляд в прошлое" доставит вам
такое удовольствие!
Эта рубрика будет работать по принципу "воспоминаний" Google фото. Постоянно
анализируя данные из приложения, пользователю в зависимости от даты будут
присылаться выписанные им цитаты или книги, которые он читал в этот день несколько
лет назад.
ПРИМЕР:
Привет, читатель! Смотри, какая цитата понравилась тебе 28.11.2020: "Надо жить,
надо любить, надо верить" ("Война и мир", Л.Н. Толстой) А что ты читаешь сегодня?
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Очень надеюсь на продуктивную совместную работу! Надеюсь, чат-бот поможет нашему
приложению стать полезнее для пользователей!
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ФИО: Колесникова Алёна Владимировна
Класс: 11
Баллы: 92
Статус: 2 место
Тема: 3. Проблема определения понятия "архетип" в современной литературе.
В данном докладе, как и указывает название, мне хотелось бы раскрыть тему архетипа в
литературе. Эта область нашей науки практически не изучена, хотя у занимающихся ей
специалистов не возникает ровным счётом никаких разногласий в вопросе определения
понятия архетипа. Этим вопросом занимаюсь и я сама. Именно поэтому я хотела бы
обобщить некоторые сведения и обратить внимание на чрезвычайно важную проблему,
которой, к сожалению, не придают значения мои коллеги.
Начать хотелось бы с нескольких общеизвестных фактов, которые необходимо донести до
непосвящённого слушателя, чтобы позднее ему не пришлось запутаться в представляемой
теме научной дискуссии. В первую очередь, необходимо понимать, что термин "архетип"
в литературе не имеет абсолютно ничего общего со схожим психологическим термином,
который впервые был введён Карлом Юнгом в конце девятнадцатого столетия. Это легко
подтверждается тем, что литература -- искусство старое, и первые архетипы в ней
появились задолго до Рождества Христова. Ещё древние греки, активно продумывая свою
мифологию, обсуждали, какие архетипичные образы стоит добавить, какие же не
являются актуальными, и должны будут затеряться в веках. К слову, именно из-за этого в
разных областях Греции существовали разные воззрения: к примеру, где-то активно
почиталась богиня магии Геката, а где-то её полномочия приняла на себя Артемида из-за
того, что местные решили, будто архетип, к которому принадлежали оба божества, один, а
значит различать их не имеет смысла. Итак, название "архетип" пришло к нам как раз из
Греции. Что любопытно, даже здесь можно наблюдать отличие от юнговского термина.
Дело в том, что на момент, когда Юнг разрабатывал психологическую теорию,
древнегреческий язык был давно уже мёртвым, и, чтобы передать суть того, что он
изобрёл, учёный составил свой термин из двух разных греческих слов: "архе", древний, и
"типос", образ, типаж. Конечно, ему никак не могло быть известно, что в древние времена
уже существовал единый корень "архетип", обозначавший примерно следующее: "набор
качеств, определяющих личность героя или сюжет произведения". Юнг не интересовался
филологией и не знал, что термин, включающий в себя данный корень, дошёл до нас и по
сей день активно используется в науке, из-за чего и возникло такое досадное
недоразумение.
Ну что ж, теперь, когда развенчан популярный миф, и все сумели убедиться, что,
несмотря на некоторую отдалённую схожесть смыслов, эти два слова безоговорочные
омонимы, следует перейти к тому, что говорит наука о литературном архетипе. В первую
очередь нужно упомянуть о том, что архетипы делятся на две основных категории:
архетип персонажа и архетип сюжета. Проще всего разобраться со вторым, поскольку, как
ни странно, сюжеты почти никого не интересуют. На самом деле, после того, как
известный писатель Хорхе Луи Борхес доказал в одном из своих рассказов, что сюжетов в
мифологии и мировой литературе существует бесконечно много, опровергнув ранее
выдвинутую группой учёных теорию о том, что их только четыре, практически ни у кого
из исследователей больше не возникало сомнений в том, что заниматься их изучением -гиблое дело. Однажды, правда, один русский фольклорист Владимир Пропп решил
выяснить, сколько разновидностей сюжета существует у сказки, но, к сожалению, его
книга "Морфология волшебной сказки" не пользовалась успехом, а составленная в ней
система классификации вскоре была забыта.
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Теперь перейдём же к самому главному -- к понятию "архетип персонажа", потому что
именно в данной области лежит проблема, которую мне хотелось бы вам раскрыть. Как
известно, сейчас, в наше время, когда литература и культура в целом только расширяются,
обрастая новыми жанрами, их смешениями, и даже смешениями видов искусства
(примером чего могут служить, скажем, комиксы), количество архетипов также растёт. В
данный момент в науке единогласно принят тот факт, что сутью архетипа на самом деле
является сюжетная роль героя, а потому, если рассматривать его в каждый момент
произведения отдельно, архетипы могут сменять друг друга, но никогда не смешиваются,
так как герой на конкретном, пусть даже секундном отрезке времени способен проявить
только одну из тех функций, которые он выполняет в сюжете. На мой взгляд, самая
большая проблема такой позиции в том, что она весьма шаткая. Всем известно, что автор,
работая над произведением, выдумывает персонажа сразу целиком, поэтому мне кажется,
что некорректно будет говорить о смене функций: образ персонажа содержит их разом
все, и, опять-таки, все мы знаем, что образ и архетип -- абсолютно одно и то же. Поэтому,
на мой взгляд, современной науке стоит иначе формулировать подобные суждения.
Однако это вовсе не значит, что я не согласна с общепризнанными теориями. Например, я
всецело поддерживаю мысль о том, что тех архетипов, которыми обладают герои-люди,
не существует в произведениях о разумных животных. В данный момент мои знакомые
учёные как раз обсуждают отдельную систему классификации архетипов для них. Также я
думаю, что нам не стоит рассматривать вместе с остальными героями тех персонажей,
которые выросли в обществе, отличающемся от нашего своим устройством, потому что
такие люди тоже не смогут вписаться в существующую классификацию архетипов. Я
считаю, что обращение внимания на такие важные проблемы вселяет надежду на то, что в
дальнейшем это направление науки будет развиваться в лучшую сторону, и мне очень
хотелось бы продолжать за этим следить.
На этом я планирую завершить своё выступление. Мне хотелось бы верить, что вы
извлекли полезную информацию из моего рассказа.
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ФИО: Филиппова Полина Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 92
Статус: 2 место
Тема: 2. Чат-бот "Всезнайка"
Часто вы сталкивались с тем, что, во время прочтения книги, у вас возникали различные
вопросы касательно значения слов или, например, правильного произношения? Тем более,
если это стихотворение, здесь же так много значит орфоэпия! И вам наверняка
приходилось или пропускать непонятное слово, или идти искать его значение в
Интернете. Или, возможно, у вас бывало и такое, что вы на долгое время забывали о
книге, а когда возвращались к ней, уже не помнили героев? Или когда искали среди кучи
заметок необходимую вам, но приходилось вновь освежать память, перечитывая
предыдущие пару страниц, чтобы ничего не упустить при анализе? Теперь все это делать
станет намного проще. Позвольте представить: чат-бот "Всезнайка", персональный
помощник и личный гид по миру литературы!
"Всезнайка" будет многофункциональным чат-ботом, ориентированным на помощь с
анализом и восприятием текста, поиском и систематизацией произведений.
Его задачами будут являться:
•
•
•
•

поиск значения историзмов и архаизмов (устаревших слов), терминологии,
речевых оборотов (н-р, аллегорий), авторских слов в самом приложении
поиск справочной информации о произведении, его авторе или персонажах в самом
приложении
систематизация и хранение "умных заметок"
предоставление рейтинга и личных рекомендаций

По моей задумке, открыть чат с ботом можно будет с помощью специальной
всплывающей кнопки в меню, возникающей при копировании текста. Так, например,
читатель может скопировать интересующее его слово или строчку, а затем нажать на
маскот чат-бота в меню. Чат-бот выдаст сжатую информацию из проверенных Интернетисточников или сохранит "умную заметка", в зависимости от запроса читателя. Читателю
больше не нужно будет выходить из приложения, чтобы найти какую-либо информацию:
за него все сделает чат-бот. Это поможет не отвлекаться, следовательно, обеспечить
комфортное чтение.
Что из себя представляет "умная заметка"? Это специальная функция бота, позволяющая
не просто бессистемно делать закладки, но и распределять их по группам, используя
ключевые слова или цвета, а также оставлять для каждой из них или для целой группы
определенную текстовую пометку. В одну группу закладок можно добавлять выноски из
различных произведений. С помощью такой систематизации заметок можно будет
упростить анализ произведения, что, например, наверняка будет необходимо тем же
школьникам.
Также через меню чат бота можно будет оставлять небольшие заметки по поводу
непосредственно самой книги, которые будут сохраняться в определенной папке личного
кабинета читателя. Там же будут храниться и все "умные заметки".
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С чат-ботом также можно будет связаться в самом меню приложения, где он будет
показан как маскот внизу экрана. Здесь его основной задачей является поиск
интересующего произведения (например, когда читатель вводит название жанра или
книги, а бот ищет что-то похожее) или поиск информации об авторе, истории написания
определенной книги. Чат-бот сможет предоставлять рейтинг книг недели, месяца или года
по мнению пользователей приложения или делать специальные подборки возможных
книг, анализируя списки читателя, при введении специальной команды "Посоветуй
книгу".
Таким образом, чат-бот "Всезнайка" сможет решить множество проблем, возникающих
при работе с электронными книгами. По сути, он станет личным ассистентом,
помогающим найти, сохранить и систематизировать определенную информацию, к
которой в дальнейшем читатель захочет вернуться.
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ФИО: Ярыгина Валерия Андреевна
Класс: 10
Баллы: 92
Статус: 2 место
Тема: 2. Маленький, но важный помощник современных библиотек
В наше время всё большее и большее количество людей предпочитают бумажным книгам
электронные. Удобно ли это или это портит атмосферу чтения - каждый читатель решает
для себя сам, а наша задача сегодня - создать удобного виртуального помощника, который
помогал бы как и читающей электронные книги части общества, так и упрощал бы работу
создателям современных литературных проектов.
Интерфейс
Маленький помощник современных библиотек представляет собой чат-бота, которому
читатели могут задать свой вопрос. Окошечко с чатом располагается в правом нижнем
углу и представляет из себя кружок с находящимся над ним сообщением: "Нужна
помощь?". Важно, чтобы кружок не выбивался из цветовой гаммы сайта и не занимал
слишком большое пространство, навязывая тем самым свои услуги посетителю - это
может раздражать человека. Тему (задний фон, цветовое решение) человек может выбрать
из предложенных. Это могут быть как однотонные цвета, так и специальные темы,
приуроченные к важным датам в литературном мире, например, к юбилеям писателей, или
просто основанные на наиболее популярных авторах. Так, тема, посвященная Николаю
Васильевичу Гоголю может содержать однотонный фон на котором располагаются
декоративные иллюстрации портрета писателя, мопса, а также стакан козьего молока с
ромом с надписью "гоголь-моголь". Иллюстрации должны быть выполнены в едином
стиле и не быть слишком яркими по отношению к фону, чтобы не привлекать излишнее
внимание. При выборе темы, если навести и несколько секунд удерживать курсор на
определенной иллюстрации, появляется окошечко, в котором рассказывается о факте из
жизни писателя, на основе которого сделана эта самая иллюстрация. На примере темы с
Николаем Гоголем, при удерживании курсора на иллюстрации с мопсом рассказывалось
бы о том, как Александр Сергеевич Пушкин однажды подарил Николаю Васильевичу
мопса по имени Джози, а на иллюстрации с "гоголем-моголем" - о том, как писатель
готовил такое угощение для своих друзей и шутил "Гоголь любит гоголь-моголь".
Обращения
При открытии диалогового окна с чат-ботом, первое сообщение будет приветствие
электронного помощника: "Здравствуйте! Могу ли я как-то помочь вам?". Далее
посетителю сайта предлагается выбрать из выпадающего окна "Да, мне требуется
помощь" или "Нет, всё в порядке". При выборе второго варианта, чат-бот отвечает:
"Хорошо, приятного чтения!". При выборе же первого варианта, чат-бот предложит
"познакомиться", что займёт всего пару минут. Читателю будут заданы вопросы, как
следует к нему обращаться (на "вы" или на "ты"), какие местоимения следует
использовать. Это поможет человеку чувствовать себя более комфортно при общении.
"Знакомство" можно и пропустить, в таком случае будут использованы базовые настройки
(обращение на "вы", местоимения он/его).
Круг вопросов
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Наверное, с каждым из нас случалось такое, что мы помним примерный сюжет книги,
персонажей или какие-то детали, но никак не можем вспомнить название книги. Одна из
функций чат-бота это поиск книг по ключевым словам (далее - тегам). Каждой книге по
умолчанию будут присвоены свои теги, а посетитель сайта, обратившийся за помощью к
чат-боту, может выбрать из выпадающего списка вариант: "Не могу вспомнить книгу".
Тогда чат-бот предложит выбрать один из нескольких вариантов в вопросах ("Входит ли
книга в школьную программу?" - "да" или "нет"; "Насколько длинное произведение?" "короткое, ≈ до 100 страниц", "среднее, ≈ до 400 страниц" или "длинное, ≈ больше 400
страниц"). Если информации будет недостаточно, то чат-бот предложит написать
пользователю то, что он помнит о произведении. Таким образом, по совпадающим тегам
чат-бот будет находить нужное произведение.
Интересной функцией будет введение рубрики "факт дня". Чат-бот будет рассказывать,
какое литературное событие произошло когда-то в этот же день, например, написание
какого-то произведения или день рождения писателя.
Также популярной, но немаловажной функцией чат-бота является ориентация по сайту.
Пользователь может выбрать из выпадающего списка вариант: "Не могу разобраться в
устройстве сайта", после чего помощник отправит ссылки на различные разделы сайта,
подписав, где что можно найти.
Образ
В верхнем левом углу диалогового окна будет показан кружок с аватаром чат-бота. Это
может быть или девушка, или парень в зависимости от выбора пользователя. Оба одеты в
классическую одежду, носят очки, черные волосы. У девушки причёска по плечи, у
молодого человека - короткая стрижка. Во время ведения диалога аватары статичны, но
при ответе чат-бота аватар показывает случайную эмоцию из записанных в программе:
поправляет очки, задумывается или улыбается. Это поможет создать более комфортную
атмосферу живого общения.

62

ФИО: Волошенкова Екатерина Дмитриевна
Класс: 10
Баллы: 91
Статус: 2 место
Тема: 3. Проблемы конкретизации позиции эксплицитного автора в конкретном
произведении и новейшие пути их решений
Уважаемые коллеги, дамы и господа, проводящие бессонные ночи над толстыми
фолиантами в попытках дифференцировать сцену покоса в "Анне Карениной" и уследить
за течением мыслей Пьера Безухова, а также подростающее поколение филологов, ещё не
различающее метонимию и синекдоху! Сегодня тот долгожданный день, когда я наконец
могу представить вам результат моей кропотливой работы и продемонстрировать решения
важнейшей филологической проблемы, которые могут перевернуть научный мир! Тема
моего доклада - "Проблемы конкретизации позиции эксплицитного автора в конкретном
произведении и новейшие пути их решений".
Известно, что вся литература состоит из разного рода проблем и неразришимых вопросов,
ответы на которые кроются в великолепно точной и краткой формуле
"<вставьте нужное имя> просто решил так <вставьте нужное число> лет назад".
И, несмотря на важность и полноценность этой формулы, предложенной ещё
безымянным средневековым школьником, когда ему задали вопрос о средствах
выражения авторского посыла во всех по алфовиту диалогах Платона, филологи всё же не
готовы пока её принять, в связи с чем научное пространство гуманитарных наук
заполняется всё новыми и новыми диссертациями и статьями на совершенно разные темы.
И во главе этих тем стоит извечный, школьный ещё, вопрос "Так о чём хотел сказать
автор?". Для того, чтобы перейти к ответу на этот вопрос следует для начала исследовать
причины возникновения различных трудностей при ответе на него.
Итак, проблема обнаружения этой самой эксплицитной позиции заключается, во-первых,
в недоступности для современного исследователя некоторых важных подробностей о
тексте, как то непосредственный вербально выраженный комментарий источника
порождения текста в момент его создания. Этот комментарий необходим вследствие
существования сложных психологических и философских связях, возникающих между
автором и его произведением, а также невозможностью провести объективный анализ
этих связей. Впрочем, даже при наличии такого комментария, доставшегося
современному филологу в виде воспоминаний, установление позиции также вызывает
определенные трудности. Поэтому вторая проблема вызвана субъективностью
восприятия слов автора, как очевидного, так и эксплицитного. Известно, что читательский
контекст основан обыкновенно на: а. моральных нормах читателя, б. культурной эпохе, в.
философской эпохе, г. культурном наследии самого читателя. Вследствие свойственного
исследователям стремления к нахождению неких идеальных значений хочется еще
добавить, что читательский контекст хотя бы в довольно посредственном смысле зависит
от авторского посыла. В связи с этим замечанием смысл доклада как будто
исчерпывается: зачем выявлять эксплицитного автора, если он и так влияет на рецепиента
посредством текста? Но тогда бы не существовало различных трактовок одного и того же
произведения. Кроме того, следует понимать, что автор в наше время существо
бессловесное и для защиты и олицетворения его интересов существуют филологические
школы.
Итак, основные причины мытарств филологов заключаются в
а. Отсутствии возможности узнать у эксплицитного автора действительное решение
поставленной задачи и
б. Отсутствии способности передать и полноценно осознать значение комментария к
значению текста.
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Казалось бы, эти серьезные трудности должны были пошатнуться за последние
пятнадцать веков, которые в том или ином виде существуют филологические
дисциплины. По сей день единственными реально применяемыми методами были
исключительно теоритические, что в определенный период времени позволяло добиться
некоторых результатов. Философское препарирование канвы произведения и его
контекстов заключало в себе существо литературного анализа. Однако современная наука
должна, наконец, принять вызов от точных дисциплин и разделиться на теоретическую
и практическую. Основываясь на указанных выше очевидных проблемах, мне хотелось
бы заключить не менее логичные и очевидные пути решения этих проблем.
Итак, хотелось бы утвердить общий принцип всех предлогаемых мной решений. Они так
или иначе связаны с расширением понимания привычной и уже исследованной среды
текста и современного ему контекста.
Во-первых, следует отринуть необходимость основывать свои выводы и исследования
исключительно на теоретических выкладках или известной информацией о
биографическом (шире - историческом) контексте создания произведения.
Исключительно получение информации от первого лица может совершить качественный
прорыв в филологии. Необходимо вернуться к методам, которые были в ходу среди
писателей и даже обывателей в начале прошлого века и серьезнее взглянуть на "Истории,
рассказанные у камина" Конан Дойля и, в частности, на "Посмертные письмена известных
писателей...", как на пособие, конечно, нуждающееся в модернизации в связи с
изменением состояния науки и новыми знаниями, приобретенными человечеством, но всё
же неприложное в целом. Не это ли единственный способ проникнуть за ширму,
отделяющую современного реципиента-филолога от творца?
Во-вторых, для отсечения заведомо ложных гипотез, следует воспользоваться некой
бритвой Оккама и принять за основополагающую теорию этернализм. Сейчас, когда
развитие гуманитарных наук в целом и филологии в частности, подвергается зачастую
критике со стороны представителей точных наук, в исследовательской среде споры о
предметах, которые можно установить точно, должны активно пресекаться. Для этого в
ходе исследования следует опираться либо на сведения, полученные напрямую от
создателя (о чём говорится в п.1), либо на гипотезу о непреложности и предрешенности
обсуждаемого положения. Иными словами, этот пункт позволяет следующим образом
отвечать на абстрактные и субъективные вопросы: "Зачем Гомер включил в греческую
эпическую историю о Трое перечисление ахейских кораблей?" - "Затем, чтобы
Мандельштам имел возможность апеллировать к нему в своем стихотворении". Только
принимая на веру возможность такого вывода возможно отвлечься от вечных
филологических вопросов, ответы на которые сокрыты и неоступны. Важно к этому
примеру сделать замечание: данный ответ принимается за истину ещё потому, что узнать
у Гомера его позицию невозможно, вследствие отсутствия носителей древнегреческого
языка (следовательно, прибегнуть к п.1 не получится).
Итак, чтобы заключить доклад логическим подведением итогов, хочу отметить
следующее: для сохранения принципа "Если форма рельефа, характеризующаяся
поднятием почвы, не имеет стремления к перемене положения в сторону достойного
хвалы, тогда достойный хвалы получает стремление изменить свое положение в сторону
обозначенной формы рельефа". Довольно филологам оправдываться невозможностью
прийти к правильному заключению об эксплицитной позиции, пора утвердить новые
фундаментальные принципы и провозгласить существование методов исследований,
основанных на некоторых волнах, которые не способен зарегистирировать какой-либо
прибор. Пора сделать новый шаг в литературоведческих исследованиях и ceterum censeo
Carthaginem esse delendam.
Спасибо за внимание!
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ФИО: Тыщенко Анастасия Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 91
Статус: 2 место
Тема: 3. Проблематика восприятия литературы: методика преподавания
филологических основ внутри школьной программы
Многие специалисты, так или иначе относящиеся к сфере филологии, наверняка не
единожды обращали внимание на спектр проблем, связанных с восприятием литературной
базы детьми и подростками, а также с методикой ее преподавания. Изучая этот вопрос, мы
с коллегами пришли к неутешительным выводам: основы филологического образования,
фундамент и непосредственная базовая составляющая данной научной дисциплины в
школьном курсе закладываются более чем недостаточно.
Первый вопрос, который мы бы хотели сформулировать для дальнейшего изучения и
обсуждения, связан с недостаточной фактической сложностью и недостаточным объемом
информации, которые предоставляются школьникам на базе средних учебных заведений.
В процессе ознакомления со стандартным курсом литературы и ее истории дети не
успевают изучить весь спектр проблематики, которой располагает отечественная
литература (преимущественно классическая). В качестве аргументации выдвинутого
тезиса можно рассмотреть творчество Ф.М. Достоевского: стандартный курс литературы,
к большому сожалению, предполагает лишь несколько знаковых произведений данного
автора, на которые отводится несколько месяцев бесплодного изучения по одним и тем же
источникам. Предоставляемые программой источники во многом соответствуют нашим
запросам, ведь аналитические статьи, написанные десятки лет назад, не требуют
пересмотра и новых актуальных интерпретаций. Очевидно, что многие классики
(Достоевский в их числе) и сами неоднократно упоминали, что большая часть их
творчества нацелена не только на взрослую заинтересованную аудиторию с уже
сформированной культурологической базой знаний, но и на детей школьного возраста,
которые смогут поверхностно изучить многообразие историко-культурных контекстов
произведений, опираясь лишь на статьи из учебной литературы, а не на изначальные
источники (например, изучение библейской тематики в произведениях Достоевского
вовсе не предполагает комплексного знакомства с источником, а чтение СалтыковаЩедрина не подразумевает необходимости изучения политической обстановки и
авторского отношения к ней).
Из нашего первого тезиса логичным образом вытекает второй, не менее важный. Выше
мы уже упомянули тот факт, что предоставляемые программой источники, на наш взгляд,
актуальны и соответствуют требованиям современности, но их количество и степень
использования в стандартном курсе литературы оставляют желать лучшего. Существует
всем нам известная критическая база, которая по большей части и используется в средних
учебных заведениях, но, на наш взгляд и по мнению многих авторитетных специалистов в
сфере филологии, у юного поколения в процессе аналитической работы с классикой
остается слишком много свободы интерпретации произведений. Влияет ли это негативно
на закладываемую филологическую базу и возможное дальнейшее обучение по данному
направлению? Безусловно. Молодые специалисты в данной сфере должны оперировать
уже существующими авторитетными источниками, а создание более современной
аналитической базы к классике произойдет само собой и своевременно.
Одной из нескольких проблем, которые мы бы хотели сформулировать в данном
докладе, является внезапное увеличение роли контекста времени написания
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произведений. На взгляд многих специалистов, включая составителей данного доклада,
это не только лишний этап для школьного курса литературы, но серьезная помеха в его
освоении. Очевидно, что современная социальная проблематика полностью совпадает с
той, что существовала в восемнадцатом и девятнадцатом веке, соответственно, полное
погружение в исторический контекст и изучение деталей мотиваций к написанию вовсе не
является необходимостью для юных читателей, только начинающих знакомство с
классикой. Для понимания проблем, связанных в литературе, например, с крепостным
правом, детям с головой должно хватать факта его существования. Остальное лишь
способствует замутнению картины, которую школьники должны сформировать за период
изучения филологической базы.
Из сформированного ранее пункта нашего доклада выводится своеобразный подпункт и
продолжение вышеописанной проблемы, которую тоже, как нам кажется, есть смысл
огласить для дальнейшего обсуждения на этой конференции. В последнее время заметно
увеличилось значение современной литературы, что тоже во многом оказывает негативное
влияние на формирование филологической базы школьников и, возможно, будущих
специалистов в данной сфере. Многие современные авторы и их творчество позволяют
сформировать молодежи не совсем верный взгляд на современное общество, а также
служат своеобразным катализатором нарушений в самой системе нравственности
школьников. Также на большую часть произведений этих авторов (например, Иванова,
Пелевина, Елизарова, Сорокина, Толстой и многих других писателей) обзавелись
недостаточной критической базой, что является препятствием для их изучения и слишком
явной возможностью для формирования у школьников неверного или ненужного
восприятия освещаемых проблем и современной действительности.
Подводя итог нашего доклада, мы бы хотели сказать, что все темы, поднятые нами,
нуждаются не только в активном обсуждении, но и в значительной дальнейшей
корректировке, поскольку работа затрагивает не только сферу филологии, но и
непосредственно касается педагогики и многих ее методов. Настоятельно просим
обратить внимание на озвученный нами спектр проблем, а также желаем удачи всем
следующим за нами спикерам и просто участниками данной научной конференции.
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ФИО: Бачуркина Мария Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 90
Статус: 2 место
Тема: 2. План развития клиентских сервисов литературных проектов. Создание чатбота.
Уважаемые разработчики!
Популяризация литературы - очень важный процесс, на который направлен ваш проект.
Мне хотелось бы внести предложение о развитии различных клиентских сервисов для
привлечения большей аудитории. Чтобы повысить популярность проекта, следует
учитывать интересы и предпочтения современных людей, что достаточно сложно в
современном компьютеризированном мире. Для того, чтобы сделать качественный
продукт, нужно опираться на такие вопросы: "Что интересно?", "Как преподнести
информацию?" и "Как ее оформить?"
Начнем с ответа на первый вопрос. Что же вообще интересно современному человеку? С
развитием массовой культуры общество все более и более поглощает такая черта как
пассивность потребления информации. К сожалению, далеко не все сейчас способны
глубоко мыслить и анализировать, обрабатывать предоставленный им материал. Поэтому,
популяризацию литературных произведений можно сделать развлекательным процессом,
благодаря чат-боту. Современный человек зависим от своего смартфона, но из этого как
раз-таки можно извлечь какую-то пользу.
Как чат-бот может заинтересовать аудиторию?
Многие из нас, идя на работу, сидя в метро, выходя на утреннюю пробежку или готовя
ужин, слушают подкасты. Но ведь информация, представленная в каком-то выпуске,
может натолкнуть на дальнейшие размышления или желание прочитать что-то
интересное, узнать что-то новое. Для этого и нужен чат-бот. В нем человек может
получить ответ на любой вопрос, пройти тест или квиз по определенным произведениям,
найти список литературы по душе. Остановимся на этом подробнее.

Функции чат-бота:
1. Предоставление списка литературных произведений на определенную тематику.
Самое простое, что может делать чат-бот - отвечать на вопрос "что почитать?". Нам
следует создать небольшие списки литературы по темам (например, "о любви", "о
путешествиях", "о собаках", "о врачах", "об учителях" и др.) со ссылками на источники, в
которых эти произведения можно найти и прочитать. Распознавая вопрос, чат-бот
отправляет клиенту необходимый список.
2. Тесты и квизы по литературным произведениям
Прослушав выпуск подкаста или прочитав статью о каком-либо литературном
произведении, человек может проверить свои знания с помощью тестов чат-бота. Бот
может выдавать вопросы, касающиеся каких-то интересных фактов, например, не
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затронутых в статье, для того, чтобы человек мог узнать что-то новое. Такой интерактив
может привлечь аудиторию, ведь очень интересно проверить, насколько ты разбираешься
в какой-либо теме.
3. Критические статьи, мифы, мнения
Все мы любим интриги и саспенс. В литературе этого хоть отбавляй! Предлагаю внедрить
в работу чат-бота такую функцию, как предоставление критических статей по острым
темам. Например, человек задает вопрос "Что такое Пушкинский миф?", и бот присылает
ему в ответ ссылку на "Две статьи о Пушкине" Новикова. Так, человек может получить
ответ на свой вопрос и ознакомиться с мнениями критиков.
4. Чек-листы
Чек-листы на данный момент пользуются особой популярностью. А что, если создать
красивые книжные списки, приуроченные к каким--то событиям? Например, чек-лист
"Рождественский" будет содержать рождественские рассказы, рассчитанные на прочтение
за тридцать дней до рождества. Чек-лист "Год Достоевского" будет состоять из его
лучших романов и критических статей об особенностях психологизма прозы
Достоевского. Более развлекательные списки могут отвечать на вопросы "Какую книгу
взять с собой в отпуск?", "Что можно почитать ночью?" (в общем, перекликается с первым
пунктом "предоставление списков литературы", но отличается оформлением) Также, чеклист может содержать книжный челлендж: Лист будет разделен на квадратики по числам,
человек должен будет прочитать определенное количество страниц в день и отметить это
в чек-листе. Видя количество прочитанного за определенный период в цифрах, человек
получит стимул читать больше.
Как раз именно в этом пункте очень важным фактором является оформление. Я думаю,
что оно должно быть минималистичным, без обилия каких-то бросающихся в глаза
деталей, в пастельных тонах с логотипом самого литературного проекта.
5. Игра "Продолжи историю"
Здесь можно предоставить читателю возможность проявить фантазию и написать
небольшую историю о том, "что было бы, если..." Можно попросить придумать
продолжение жизни героя, если какое-то произведение содержит открытый финал и тому
подобное. Каждый месяц можно награждать каким-то поощрительным призом (например,
подпиской на ЛитРес) автора лучшей истории. Такой способ привлечения аудитории
будет наиболее действенным, так как основывается на двухстороннем взаимодействии.
6. Экранизации знаменитых книг
Вечер пятницы. Усталость после тяжелого трудового дня, желание расслабиться... Что
человек захочет делать? Правильно! Смотреть фильм. Чат-бот может подсказать наиболее
удачные экранизации литературных произведений и предоставить доступ к каким-то
кино-сервисам, доступ к которым ограничен без покупки подписки, но можно посмотреть
определенный фильм при использовании бота (в хорошем качестве и без рекламы).
Сотрудничество с крупными сервисами кино также может привлечь дополнительную
аудиторию при взаимной рекламе.
7. Тест "Какой ты литературный герой?"
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Психологический тест, состоящий из нескольких вопросов, про ответе на которые человек
получает картинку с изображением похожего на него литературного героя и описанием
характера. Тест м двумя или тремя вариантами ответов, герой зависит от комбинации,
соотношения каких-либо ответов. Игры по типу "на кого я похож" пользуются огромной
популярностью как у детей, так и у взрослых, так что всем будет интересно узнать, в
каком произведении они бы жили, если бы были литературным героям.
Здесь также важно оформление; приветствуется минимализм и арты литературных героев
в едином стиле.
8. Игры "Угадай произведение по..." и "Угадай писателя по..."
Еще одна очень интересная игра - "угадай-ка". По предоставленной информации
(нескольким фактам) человек должен угадать о ком или о чем идет речь. Очень
интересный вариант досуга для того, чтобы скоротать время в дороге. Эта игра
направлена не только на процесс развлечения, но и на процесс ненавязчивого получения
новой интересной информации и расширение читательского кругозора.
9. Рассылки
Независимо от конкретных запросов, бот также может делать рассылку, например, в
памятные для литературы даты: дни рождения писателей, дни выхода, публикации
различных книг. Материал будет состоять из небольшого количества информации по
теме, интересных фактов и картинки. Особое оформление не требуется (текст должен
быть привлекательным для восприятия и содержать маркеры и построчные пробелы).

Площадки для организации чат-бота:
Нужно организовать чат-бот на наиболее посещаемых площадках проекта, таких как
ВКонтакте (в сообщения сообщества) и сам сайт. Сейчас большую популярность набирает
Instagram, поэтому бот можно внедрить и туда (на страницу проекта в Direct).

Мне кажется, что такой способ потребления информации развлекательный формат
наиболее эффективен и привлекателен для современного человека. Совмещать приятное с
полезным любят все, тем более, такой вид образовательной деятельности сделает
зависимость от гаджетов менее вредоносной для развития человеческого мышления.
Поэтому надеюсь, что мои идеи будут вам полезны для разработки чат-бота
литературного проекта.
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ФИО: Малахова Анна Илгизовна
Класс: 10
Баллы: 90
Статус: 2 место
Тема: Задание 1. Забава для души или испытание ума?

Дорогие читатели нашего журнала "Вести-Куранты"! Сегодня на этих самых страницах
разразится нешуточная дискуссия, предметом которой станут вечные вопросы филологии:
Литература - забава для души или испытание для ума? Существует ли текст, который
может объединить эти два понятия? Почему, несмотря на ход времени, исследователи раз
за разом возвращаются к один и тем же текстам, которым дают обобщенное понятие
"классики"? Для кого-то ответы на эти вопросы могут быть уже очевидны, однако
советую вам пробежаться по этому спору глазами хотя потому, что высказывать свое
мнение здесь будут не профессиональные критики или опытные читатели , а те, о ком
обычно только говорят - герои известных вам сказок и повестей. Нам удалось уговорить
Рапунцель спуститься с башни и поделиться мнением о литературе, а также собственным
читательским опытом. Между походами в библиотеку и муками творчества к нам
заглянул и Мартин Иден.
Что ж, предлагаю не затягивать еще сильнее узел интриги, а начать. Как известно,
любая дискуссия не может существовать без:
1. Участников (их мы нашли)
2. Предмета спора (о литературе можно говорить вечно)
3. Обмена мнениями и их сравнения.
Чтобы соблюсти третье условие, мы предлагаем форму диалога, который
разворачивался в стенах нашего издательства, а теперь оживет на страницах журнала.
- Итак, что такое для вас литература?
Оба участника дискуссии не смогли сходу ответить на этот вопрос. На лицо Мартина
пала тень глубокой думы, Рапунцель же принялась накручивать на палец локон своих
золотистых волос. Первым свое мнение озвучил бывший матрос: "Литература для меня не просто набор букв, которые собираются в слова, а они, в свою очередь, в предложения.
Литература - это способ поймать за хвост великий смысл если не бытия, то жизни
человеческой." Писатель упомянул и собственное преображение, последующее за
знакомством с Руфь. По словам Мартина, без анализа текста невозможна и литература,
которая предстает перед ним как задача, написанная не с помощью цифр и
математических символов, а словами. Писатель добавил, что образованный человек не
постигнет просвещения, если не будет читать и художественные тексты. В речи Мартина
остро чувствовалась воодушевленность, с которой он говорил. Будь в нашей студии еще и
Алексей Кириллов, он бы обязательно отметил наличие идеи, которой бывший матрос
живет и дышит.
После таких вдохновляющих слов решилась высказаться и сказочная героиня. Как
оказалось, для Рапунцель литература - еще один мир, не менее сказочный, чем тот, в
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котором она живет. "Моя душа поет, как соловей при виде рассвета, когда пальцы
касаются шершавого корешка книги, а глаза скользят по буквам", - так описала значение
литературы в своей жизни девушка. Принцесса упомянула и свой личный опыт, рассказав,
как в тесноте башни могла почувствовать себя свободной, переносясь то на палубу
фрегата в открытом море, то в цветочные поля, пестреющие на долгие мили вперед. Для
Рапунцель наличие глубоких идей и смыслов оказалось не обязательным, ведь главным
для принцессы является отклик в душе. Мартин Иден, впрочем, остался верен своей
позиции: "В душе может петь только петух, оповещая, что время сна прошло, а настал час
преображения и умственного роста".
- Когда мы узнали ваше мнение о литературе в целом, хочется спросить и о различных
подходах к ней. Что вы думаете о филологии как отдельной сфере науки?
Мартин, стоило ему услышать наш вопрос, оживился и выразил готовность поделиться
своим мнением. Вы увидите только сокращенный вариант той речи, которую произнес
матрос в стенах нашего издательства, но и этого, я вам обещаю, хватит для раздумий.
Мартин заявил, что одна из самый "коварных и тлетворных проблем современного
общества" кроется в самом подходе к филологии. "Великих мыслителей нашей эпохи
толкают на одну полку с бульварной прозой, а все потому, что тексты еще не привыкли
осмысливать не только как досуг, а как кладезь вдохновения и ростков великих открытий!
Литература либо окажется за задворках человеческого развития, либо станет работой не
менее серьезной, чем та же инженерия. Я по личному опыту знаю, каково это - оказаться в
самом низу тиражного листка только потому, что чей-то критический ум, разжиженный
массовой прозой, не способен уловить и осознать смысл текста!"
После такого радикального мнения, думаю, строит привести возражение Рапунцель,
робко прервавшей Мартина: "Знаете, я очень люблю увлеченных чем-то людей. У них
словно огонь жизни виден во взгляде. Но ведь я могу "загореться" идеей просто читать, а
не вдаваться в глубины задумок автора, даже если они есть". Принцесса не отрицала
возможности научного подхода к текстам, но и не выказывала желания заняться разбором
произведений и окунуться в "дебри литературного познания". Писатель искренне
изумился такой позиции, обронив, что с таким подходом понимание текста невозможно,
как и получение удовольствия от чтения.
- Что такое для вас классическая проза? Пережиток прошлого, который стопорит
новаторство, или же тайник, открывающийся все с новых сторон?
"Классика бывает не только в танцах, но и литературе?" - искренне изумилась
Рапунцель, стоило нам озвучить вопрос. Под тяжелым взглядом Мартина, который будто
сосредоточил в себе возмущение всех гениев прозы и лирики, принцесса поделилась, что в
башне, где она находилась большую часть жизни, было только несколько
приключенческих и любовных романов. "И теория садоводства еще", - добавила
Рапунцель. На Мартина это признание произвело тяжелое впечатление. Писатель,
впрочем, уже спустя пару минут кинулся объяснять девушке смысл этого понятия.
Оказалось, для Мартина классическая литература служит эталоном, неким фундаментом,
"который у всех домов - что XII века, что XX столетия - одинаковый." Тексты, прошедшие
проверку временем, формируют первое впечатление о литературе, а их отсутствие может
привести к "неким отклонениям в понимании современной литературы и ее глобального
значения".
Рапунцель явно заинтересовалась поэзией Байрона и Пушкина, пообещала прочитать
Майн Рида, но предложила нам свое виденье классики: "Если я верно поняла определение,
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озвученное господином Мартином, классической литературой могут быть книги, которые
подтолкнули тебя к тому, чтобы продолжить читать и открывать новые чернильные миры.
Тогда для меня таковыми будут те романы, которые вы зовете примитивными. Вы
сказали, что Пушкин писал о том, что в жизни черное чередуется с белым, а за потерей
всегда следует обретение? Это же говорила мне героиня приключенческой сказки, и я
верила, что у меня все еще будет." Нам бы хотелось выставить целую строку многоточий,
чтобы и читатели смогли почувствовать молчание, повисшее в нашем издательстве после
реплики Рапунцель. Мартин отказался как-либо комментировать позицию Рапунцель, так
что мы перешли к следующему вопросу.
- Как вы считаете, может ли существовать "золотая середина", объединяющая и глубокие
смыслы, и простое желание узнать, "а что будет дальше"? Может ли наука отвечать за эти
две половины?
"Для меня такой серединой обладают некоторые известные тексты классиков, и я, как
писатель, хочу объединять эти стороны в своих произведениях", - поделился Мартин.
Бывший матрос также отметил, что для него созданная в современном мире система
разделений литературы на массовую и элитарную исключает возможность создания
"гармоничного и самодостаточного текста". Рапунцель возразила, сообщив, что "и в
любовных романах есть мысли, достойные пытливых умов. Возможно, дело в человеке,
который ищет что-то для себя: от утешения до подтверждения существования великого
замысла". Мартина мысль принцессы неожиданно для нас подтолкнула не к спору, а
дополнению своего тезиса.
Писатель принялся запальчиво рассуждать, что читательский опыт напоминает
лестницу. По версии бывшего матроса, человек начинает свой "подъем" с массовой
литературы, точно также, как сам Мартин сначала зачитывался "плоскими, но
будоражащими" журналами, которые продавались на пристани. Этот путь заканчивается
элитарными текстами, когда читатель чувстсвует готовность "разбирать по косточкам
труды Шекспира и Уайльда". Между этими двумя сферами - кипы литературы. "Как
только начинаешь в тех же приключенческих романах видеть философию Пушкина идешь читать самого Пушкина, чтобы копнуть еще глубже", - утверждает писатель.
"Возможно, филология и должна подчеркивать близость этих двух сторон. А может,
иногда даже обращать внимание читателей на "умную" составляющую текстом", сообщила Рапунцель.
Оба участника дискуссии замолчали, погрузившись в свои мысли, а после удалились в
свои чернильные миры. Нам остается только порадоваться, что герои смогли найти
"золотую середину" и в собственных мнениях. Мы с коллегами еще долго гадали, пошла
ли Рапунцель читать Байрона и Пушкина или добавил ли Мартин в свои тексты пару
метафор чисто для красоты. Надеемся, наши читатели тоже приняли участие в дискуссии,
поспорив с самим собой, либо же с участниками интервью. Мы не прощаемся, а говорим
до новых встреч.
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ФИО: Нуждина Анна Андреевна
Класс: 11
Баллы: 90
Статус: 2 место
Тема: 3. Анализ отрицательного влияния современной российской поэзии на
подростков в возрасте 14-17 лет
Современная российская поэзия, помимо множества положительных, имеет также и
отрицательные стороны. Одна из них касается влияния текстов ныне живущих поэтов на
молодое поколение. Это влияние, подобно влиянию виртуального пространства, в
значительном проценте случаев оказывается негативным и меняет жизнь молодого
человека к худшему. Объектом данного исследования стали подростки 14-17 лет, потому
что именно они, согласно распространённому мнению, являются самыми активными
потребителями какого-либо контента.
Возможности принимать непосредственное участие в литературном процессе молодые
люди выбранного возраста чаще всего не имеют, однако обладают необходимыми
ресурсами для того, чтобы наблюдать за ним и быть потребителями поэтического
контента. Рассмотрим несколько источников данного контента и выделим основные
критерии их потенциальной социальной и психологической опасности.
Если выстроить нисходящую градацию источников поэтического контента,
руководствуясь понятием популярности и моды на какое-либо явление, то данный ряд
ресурсов будет являться также восходящей градацией относительно понятия качества
публикуемых стихов. Наиболее посещаемые подростками поэтические ресурсы являются
одновременно и самыми низкопробными. Рассмотрим для начала поэзию, публикуемую в
социальных сетях, или же так называемую "сетевую поэзию". Подростки получают к ней
доступ, когда переходят в профиль сетевого поэта в социальных сетях "ВКонтакте" и
"Instagram". Особенно это явление распространено в сети "Facebook", куда большинство
современных поэтов разных возрастов выкладывают свои стихи. Это явление даже
получило название "литературный фэйсбук". Однако более массовыми всё же являются
поэты из "Вконтакте" и "Instagram". Например, у Instagram-поэта Яны МКР 117 тысяч
подписчиков в этой социальной сети, многие из которых подростки. Однако творчество
Яны МКР нельзя назвать ни прогрессивным, ни талантливым, ни развивающим. Одно из
самых популярных её стихотворений "Стой и свети" написано с грамматическими и
речевыми ошибками. Для наглядности автор доклада приводит цитату с сохранением
авторской пунктуации:
И будь тем,кто улыбается и во сне
И на яву . И стань кому -нибудь ,как маяк
Просто рассеивай мрак .
Можно сделать вывод, что подобная поэзия не является образцом литературной нормы и
нарушает представления читателя не только о качественном поэтическом тексте, но и о
грамотности. От комментирования бедности рифм и смыслов стихотворения "Стой и
свети" автор предпочитает воздержаться, рекомендуя всем его любителям взамен покупки
книги Яны МКР активное чтение лирики Бориса Рыжего.
Многие сетевые поэты предпочитают размещать свои произведения в группах
"ВКонтакте", где также можно иметь большую аудиторию. Даже некоторые студенты
уважаемого филологического факультета ВШЭ занимаются подобным, подавая дурной
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пример абитуриентам! Автор воздержится от поимённого перечисления данных
студентов, оставив это деяние в их моральной компетенции. Из наиболее популярных
поэтов, выкладывающих стихи в группах "Вконтакте", можно назвать Веру Полозкову,
Стефанию Данилову и Анну Долгареву, чьи произведения также ввиду своей простоты
получили широкое распространение среди молодёжи. Однако данные поэтессы имеют
влияние на премиальный процесс и журнальную деятельность, например Вера Полозкова
была председателем жюри премии "Лицей", Анна Долгарева входила в жюри кубка
издательства "СТиХИ" (и во множество других экспертных комиссий), а Стефания
Данилова является организатором акселератора "ВПрофессии". Приведённые факты
позволяют говорить об упрощении поэтического контента не только в сети, но и в
толстых литературных журналах.
Литературный процесс, связанный с премиями и толстыми журналами, помимо
упрощения, демонстрирует также тенденцию к отрицательному влиянию на здоровье
культурной молодёжи. Его неотъемлемым элементом являются различные семинары и
форумы, участники которых в перерывах между обсуждением текстов друг друга
занимаются распитием алкогольных напитков и курением различного вида сигарет. Юный
участник семинара или форума, желая продемонстрировать свою принадлежность к
окружающему его литературному сообществу, скорее всего к ним присоединится, чем
может серьёзно испортить своё здоровье. Большинство подобных мероприятий
предназначены для лиц не младше 18 лет, однако некоторые допускают к участию и
учащихся старшей школы. Например, Школа писательского мастерства, которую каждый
год проводит фонд СЭИП, принимает молодых поэтов, прозаиков и критиков в возрасте
от 16-ти лет. Автор доклада, имеющий опыт участия в форумах и семинарах, проводимых
фондом СЭИП, Союзом писателей России, литературной премией "Ясная поляна", а также
некоторыми другими крупными премиями, писательскими организациями,
литературными журналами и домами творчества, может заверить, что нижние возрастные
границы для участников формальны и легко проницаемы. Поэтому фактически ничто не
удерживает подростка от приобщения к пагубному образу жизни большинства
современных российских литераторов.
Ранее в докладе было указано, что современная поэзия способна отрицательно влиять на
грамотность, уровень общего развития, вкус и здоровье молодого читателя, однако в ней
могут содержаться и социально опасные идеи. Наглядным примером распространения
среди подростков и юношества радикальных воззрений служит деятельность платформы
"Ф-письмо", на которой публикуются тексты квир- и фем-тематики. Наиболее яркие
представительницы феминистской поэзии, Галина Рымбу и Оксана Васякина,
пропагандируют в электронном и печатном виде опасные для традиционного русского
уклада жизни идеи полной независимости женщины от мужчины и отсутствия
необходимости деторождения, называемого также "чайлдфри". Написанное в 2020 году
стихотворение Рымбу "Моя в*гина" вызвало череду бурных дискуссий на различных
площадках и платформах и создало информационный шум вокруг феминистской поэзии.
Данное стихотворение навязывает читателям строгую поведенческую парадигму, в
соответствии с которой понятие "стыд" должно уйти из жизни женщины. Оно являет
пример не просто раскрепощения, но разрушения моральных устоев общества. Автор
вынужден воздержаться от цитирования данного произведения, так как доклад не
предполагает наличия шок-контента, способного покалечить психику с ним
ознакомившегося. Однако и без упомянутых стихов влияние Рымбу на литературный
процесс огромно. В частности она является одним из организаторов "Премии Аркадия
Драгомощенко" - это одна из самых авторитетных среди молодых поэтов и их молодых
читателей премий. Не менее скандальная, чем стихотворение Рымбу, поэма Оксаны
Васякиной "Когда мы жили в Сибири" в 2019 году вышла в финал премии "Лицей", и на
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сайте премии её просмотрело почти 7000 человек. Роман Васякиной "Рана" в этом году
вошёл в шорт-лист премии "Большая книга". Оба произведения транслируют идею, что
семья - это форма насилия над личностью, а также пропагандируют нетрадиционную
ориентацию. Подростки, обладающие не до конца сформировавшейся психикой и
неустойчивой социальной позицией, наиболее подвержены тлетворному влиянию
феминистской поэзии, тем более, что идеи феминизма и в условиях отсутствия доступа к
"ф-письму" популярны в молодёжной среде.
Помимо разрушения традиционного представления о семье, браке и межполовых
отношениях, современная поэзия несёт в себе политическую угрозу. Многие из поэтов
негативно настроены по отношению к действующей власти, а редакторы журналов и
учредители премий это только поощряют. Это касается и крупных премий, таких, как
премия "Поэзия" - инкарнация знаменитой премии "Поэт". В этом году данную премию в
номинации "Стихотворение года" (год имелся ввиду 2020) выиграло стихотворение
Марии Малиновской "бело-красно-белый флаг", первая публикация которого была
удалена из социальных сетей за подозрительное содержание. Стихотворение посвящено
относительно недавним событиям в Беларуси и отражает революционные настроения
автора, которые актуальны не только по отношению к Беларуси, но и по отношению к
Российской Федерации. Как известно из обществоведческих исследований, самой
политически нестабильной социальной группой являются подростки и молодёжь, поэтому
стихи подобного содержания являются наиболее перспективным агентом влияния именно
на них.
Таким образом, современная российская поэзия представляет угрозу и психике, и
здоровью юного читателя. Для её адекватного восприятия необходим опыт, которого
люди в возрасте 14-17 лет зачастую не имеют. Поэтому автор доклада позволит себе
рекомендовать детям и юношеству воздержаться от общения не только с террористами, но
и с поэтами. А также, разумеется, от чтения их стихов, которые тлетворно влияют на
разум практически любого человека.
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ФИО: Слесаренко София Антоновна
Класс: 10
Баллы: 90
Статус: 2 место
Тема: 2.Голосовой помощник Гоголь-Моголь
Здравствуйте уважаемые разработчики и организаторы литературной программы "Полка".
Мир филологии не стоит на месте. Каждый день русский и литературный язык
прогрессирует вместе с нами. Социальный ритм современной жизни требует от людей
быстрого реагирования , незамедлительности действий и открытости ко всему
новому. Граждане меньше стали заботиться о выборе тех или иных товаров. Тенденции
общества формируют нашу жизнь , ее темп. Именно поэтому мое предложение должно
заинтересовать вас . Представим ситуацию, клиент "К" заниматься бизнесом ,
предпринимательской деятельностью.Нужен ли ему качественный товар ? - определенно
да . Но будет ли он заинтересован в трате на поиск этого товара большого количества
времени ? - вопрос спорный. Такие покупатели будут выбирать проекты, способные
удовлетворить все их потребности сиюминутно. И таким значительно много. Тем не
менее , есть и такие пользователи , которые ориентируются на ценовые характеристики
товара , или же на его специфику. Для решения всех этих потребительских проблем
предлагаю вам новейшего голосового помощника - Гоголя-Моголя!
Возможно , у вас появиться резонный вопрос , чем же Гоголь - Моголь отличается от
других современных голосовых помощников ? ( название которых вы и сами знаете). Вопервых , наш голосовой помощник ориентирован на клиентуру и складывает
личную систему интересов пользователей. У потребителей больше не возникнет вопроса " А что же мне прочесть ?". Гоголь-Моголь подберет индивидуально отсортированный
перечень книг, интересный именно для вас. Для этого достаточно сказать : " Гоголь
просвети"- и все , подборка книг уже у вас. Во-вторых, Гоголь-Моголь способен
угадывать произведения ( названия которых пользователь вероятно забыл) по ключевым
словам и фразам. Клиенты могут не бояться потерять свое чтиво навсегда ,Гоголь-Моголь
найдет произведение даже по краткому описанию , составленному самим пользователем (
главное не перепутать сюжет настоящей книги с ее любительской версией)
В-третьих, Гоголь-Моголь предоставляет краткую биографию более чем о 100 писателях.
Теперь вам не придется долго искать в интернете достоверную информацию о любимых
писателях . У Гоголя- Моголя вы можете узнать год рождения Пушкина , всю биографию
Тургенева , где умер Булгаков и почему Фет был лишен фамилии. Добавляя информацию
к краткому содержанию , Гоголь-Моголь может рассказывать сюжеты знаменитейших
произведений без спойлеров и личной позиции .
Одним из основных пунктов нашей программы является оформление. Аватар ГоголяМоголя - это Николай Васильевич Гоголь , держащий в руках чашу с десертом ГогольМоголь. Ссылки на сайты будут оформлены в виде кубиков сахара. Если проект ГогольМоголь выдаст техническую неполадку ( хотя, разумеется , такого быть не может),
клиенты увидят Чичикова в бричке с надписью " Весьма опасно заглядывать поглубже
в дамские сердца." и бегущего рядом мопса . Гоголь- Моголь будет озвучен Александром
Петровым ( ну а кем же еще!), и говорить фразами Гоголя с украинским акцентом "Что
в молодости сеял, старость собирать будет."
Гоголь-Моголь сможет отвечать на следующие вопросы : " Что прочитать ?", "Краткий
пересказ..", " Книга с таким сюжетом...", " Книги по N-й цене", " Книги N-ных веков", "
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Книги N-ных авторов", " Биография N-ного писателя", " Гоголь-Моголь, расскажи
шутку", "Что не так в системе гос. органов", " Куда ты, Русь, что бойкая необгонимая
тройка несешься?" и тому подобное.
Голосовой помощник Гоголь-Моголь- это новейший робот , выполняющий функции
подручника , советника и просто собеседника. Гоголь-Моголь может развеселить вас ,
рассказав смешной украинский анекдот или цитировать Гоголя и его современников.
Клиенты смогут быстро получать нужный товар или же подробно изучить всю
информацию и остановить свой выбор именно на той книге , которая станет их лучших
другом, а возможно и просветителем .
Успех любого проекта строиться на двух пунктах - спрос и предложение. Мой проект -это
не только развлечение для клиентов .Это возможность получить большую прибыль для
вас. Гоголь-Моголь соответствует тенденциям современного мира - он быстро ищет
нужный материалы и излагает их в понятной форме. Я надеюсь, что мое предложение
вас заинтересует и вы рассмотрите его реализацию и апофеоз литературного развития
страны .
С уважением, София Антоновна Слесаренко.
*** Источник данного материала: https://www.literaturus.ru/2015/06/ptica-trojka-gogolmertvye-dushi-otryvok.html
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ФИО: Ковалёва Ольга Михайловна
Класс: 11
Баллы: 89
Статус: 2 место
Тема: 2. Анна-Генриетта
Ни для кого не секрет, что в постиндустриальном обществе, где сфера услуг является
ключевой, каждый производитель стремится усовершенствовать качество предлагаемого
товара/услуги, чтобы привлечь как можно больше клиентов. Разумеется, потребитель, в
свою очередь, выбирает тот товар/услугу, который в большей степени соответствует его
требованиям и возможностям.
В первую очередь, производителю следует ориентироваться на комфорт потенциального
клиента. Я предлагаю внедрить в проект "Bookmate" чат-бот. Это введение непременно
скажется на спросе предлагаемых услуг, поскольку клиенту будет намного удобнее
использовать эту платформу.
1.1. Чат-бот будет называться "Анна-Генриетта". Чтобы у платформы было что-то
исключительное, новое, предлагаю написать небольшую предысторию, в которой будет
рассказано о девушке, имя которой и есть название бота. Выдуманная история может
привлечь новых клиентов, при этом у платформы появится индивидуальная концепция.
Примерный текст будете приведен в следующем пункте.
1.2. "Книги, книги, книги... Сколько же их здесь? Кажется, что этим бумажным
драгоценностям нет конца. Пожалуй, так и есть...И это замечательно!" - такие мысли
занимают голову Анны-Генриетты. Как же она попала в "Bookmate"? Это небольшая, но
очень интересная история.
Каждый человек рано или поздно задается вопросом: что есть счастье? Анна-Генриетта-не
исключение.Разумеется, для каждого оно индивидуально. С раннего детство ее
интересуют книги. Каждая-новый мир, новая реальность! Книга-это кладезь мыслей и
знаний.
К сожалению, не каждый способен найти для себя подходящий мир, способный унести
подальше от реальности или наоборот-помочь понять эту реальность. Так, ее друзья не
читали. Царство, доступное Анне, по неведомым причинам было закрыто для них.
Девочка не смогла оставить все так, как есть. Она прочитала огромное количество книг, а
после пообщалась с каждым другом, чтобы понять их. После недолгих раздумий она
подобрала друзьям книги, которые, на ее взгляд, понравилась бы им. И о чудо! Друзья
действительно остались довольны. После этого они тоже полюбили литературный мир, а
Анна-Генриетта поняла, что ее счастье заключается в том, чтобы помогать людям найти
подходящие им книги.
Так любительница литературы попала к нам. Теперь она готова помогать каждому. Стоит
только написать, и Анна-Генриетта сделает все возможное, чтобы помочь тебе!
1.3. На заставке чат-бота предлагаю изобразить силуэт девушки в профиль (силуэт
предлагаю потому, что сложившийся образ героини после прочтения предыстории может
не соответствовать изображению, что способно негативно повлиять на решение
потенциального клиента). В руке у нее лупа (символ того, что бот подбирает
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произведения по индивидуальным предпочтениям: изучение, анализ личности). На фоне
библиотека, уходящая вглубь (символизирует широкий и многообразный
ассортимент).
2.1. Первая проблема, которая будет решаема при помощи бота: иллюзия отсутствия
подходящего чтива. Зачастую потенциальный клиент заходит на платформу, чтобы
приобрести книгу на вечер, чтобы интересно провести свободное время, но в итоге
покидает сайт, так и не решив, чего желает.
У чат-бота будет такая функция, как "Литературная фортуна". В названии есть отсылка ко
всем известному колесу фортуны. Суть этой функции будет заключаться в том, чтобы
клиент, попавший в ранее описанную ситуацию, все-таки смог найти подходящее ему
произведение. Для воплощения понадобятся более сложные алгоритмы, чем рандом,
выдающий любое произведение из всей базы данных (далее будет применяться
сокращение БД) платформы. Бот должен будет отсортировать возможные литературные
произведения, основываясь на ранее сделанном выборе клиента (согласно его учетной
записи). Программа должна фиксировать, вкладки каких жанров наиболее посещаемы. На
основе собранной информации, бот выдаст произведение, которое может заинтересовать
клиента. Исключение будут составлять лица, впервые посетившие платформу или еще ни
разу не купившие книгу. В таком случае будет действовать алгоритм рандома.
2.2. В основу дизайна "Литературной фортуны" предлагаю положить кварто-квинтовый
круг. В центре поместить эмблему платформы, а в секциях тональностей-основные жанры
и их производные (например, жанр-фэнтези, поджанр-темное фэнтези и т.д.). Концепция
дизайна заключается в том, что в литературе, как и в музыке: все взаимосвязано, порой
взаимозаменяемо, но при этом каждый жанр, как и аккорд/тональность, исключителен.
3. Следующая функция тоже будет направлена на поиск подходящей книги (что, в
принципе, соответствует предыстории чат-бота). "Анна-Генриетта" по команде "Поделись
мыслью" будет отправлять рандомную цитату из любого произведения (для этого должна
будет создана БД знаменитых, звучных цитат из книг). В случае, если "мысль"
заинтересовала клиента, чат-бот отправит ссылку (после команды "Откуда эта мысль?") на
произведение, из котрого была взята фраза. Эта функция не трубет дополнительных
дизайнерских разработок.
4. Следующее действие обратно предыдущему пункту. "Анна-Генриетта" будет
выполнять роль поисковика.
Иногда в интернете/ жизни встречаются фразы или целые отрывки из произведений без
указания источника. Клиент может узнать произведение, из которого была приведена
фраза, избежав лишних шагов (запросы в поисковых системах). Для этого нужно будет
отправить в диалоге с ботом интересующий фрагмент текста. Важно, чтобы отрывок был
взят в кавычки, чтобы бот распознал команду.
5.1. "Анна-Генриетта" будет связана с личным кабинетом клиента. По запросу "Что на
моей полке?" чат-бот перенесет в "архив", где собраны все ранее приобретенные книги.
Поскольку визуал играет немаловажную роль, предлагаю оформить эту вкладку в виде
библиотеки. Каждая "полка" будет отведена под тот или иной жанр (подобно секциям в
библиотеке). При желании клиент может изменить критерии сортировки книг по
"полкам". Возможные варианты: по автору, по жанру, по хронологии: недавно
приобретенные (1-2 месяца), давно приобретенные (более 1-2 месяцев).
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5.2. У каждой книги должна быть разработана 3-D модель. На корешке должен читаться
автор, название произведения. При нажатии на выбранную книгу, клиент переходит к её
содержанию (аналогия действию "взять книгу с полки").
Примечание: в проект "Анна-Генриетта" могут быть внесены дальнейшие изменения.
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ФИО: Кормилкина Софья Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 89
Статус: 2 место
Тема: Соблюдение канонов и диалог творца с обществом
Задание 1.
Владимир Владимирович Маяковский VS D-503
Маяковский - первая реплика, D-503 - вторая, далее последовательность соблюдается.
***
- Новое время требует нового искусства. Потому не нужно цепляться за старое - чтобы
люди могли наконец услышать себя, голос мира, в котором сейчас живут. Производство
поэзии должно быть направлено на выполнение социального заказа.
- Очень согласен, Владимир. Корректная мера для того, чтобы общественный организм
стал совершенным. Вы на правильном пути в своей борьбе! Когда железный канон будет
задан, червь вольнодумства вымрет. Я восхищен. Нет - в восхищении мы.
- Вы меня, гражданин, похоже, поняли неправильно. Хотя оценил. Мы не
диктуем правила, каждый из нас стремится создавать свои.
- В таком случае, ваш идеал просто несостоятелен. Я убеждён, что для гармонии нужно
единство, вы же говорите о хаосе. А возможно, вы и сами не понимаете, что строите.
- Ну - нет. Суть нашего движения в том, чтобы говорить на языке актуальном,
привлекающем внимание, с помощью неисчислимого количества форм. Мы своего рода
живописцы - необычно размазываем по холсту краску, чтобы картина нашла в вас отклик.
- Владимир, но это же варварство.
- Интересно! Почему же?
- Во-первых, в нашем обществе высшей (и единственной) формой, в которой должно
отображаться окружающее, считается фотография. Только она и правильна. Как вы хотите
сплотить людей, если открываете для них свободу интерпретации? Нам неприятна
абстракция, противно буйство красок. Из-за такого мы отдаляемся, становимся
закрытыми. Стёкла наших умов запотевают...
- "Стёкла наших умов...". Хорошо сказано, товарищ. Вот видите - вы тоже рисуете.
- Вовсе нет. Ровно такая же мысль промелькнула бы и в голове другого нумера. В ней нет
индивидуальности, нет созидания. И именно это прекрасно. Вы ведь тоже, как и мы,
стремитесь к понятному языку.
- Такая цель у нас есть, правда. Но новое - обязательно. Мы хотим развиваться и
распространять тягу к этому развитию среди масс. Создаём творчество по-разному, но
сплочены - потому что есть желание изобретать. Уверенными шагами приближаться к
будущему.
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- Мы уже сейчас в будущем. Структура нашего строя идеальна. Неожиданность исчезла мы успешно отрезали её, как отрезали вашу древнюю живопись. Наша поэзия - истинный
голос прогресса. Слова наших поэтов - это слова каждого из нас. И потому мы счастливы ведь одиночество теперь мертво среди нумеров, шестерней великой машины. Хвала
Благодетелю.
- Вы даже не представляете, D, насколько несчастны. Вашу позицию диктует неведение.
Вы ведь не жили, как мы. Вы, может, и вовсе не живёте теперь.
- Владимир, то же я могу сказать и о вас. Это вы не знаете счастья. Всё мечетесь...
- Понял. Сменим тему. Теперь - о вашем Благодетеле. Он известен вам в лицо?
- Нет - но то и не нужно. Ведь он - как все мы, воплощенные в одной личности,
направляющей нас.
- Не может быть, чтобы тот, кто построил ваше общество, от вас не отличался. Для того,
чтобы создать структуру настолько сложную, человек должен обладать креативностью.
Вы не можете назвать себя креативными, правильно? Это было бы вроде как
оскорбительно для вас. Но при этом ваш идеал - великий творец.
- Он - это мы. Больше ничего. Мы знаем. Если бы вы, Владимир, решили стать частью
наших рядов (что сейчас уже невозможно, потому что сознание ваше сломано), если бы
избавились от имени, знали бы тоже.
- Ну - хорошо. Но отчего-то мне кажется, что вам полюбилось бы созидание. Вы
неплохо парируете.
- Это совершенно иное.
- Предлагаю написать книгу. Таким жестом вы совершенно точно сломаете каноны. Даже,
наверное, возродите искусство.
- Я уже в процессе написания заметок для Интеграла. Вселенная узнает о том, как можно
и нужно жить.
- Многие ли среди вас... пишут? После всего того, что вы мне сказали, думаю, ответ - нет,
совершенно. Значит, D, в вас есть желание, присущее нам. Желание делиться и быть
понятым, тяга... показать на блюде студня косые скулы океана своих мыслей. Как вам? Вы
- поэт! Настоящий.
- Я лишь распространяю канон. Это - моя цель.
- Личное понимание канона может создать нечто революционное. В вашем кристально
чистом обществе, своей поверхностностью напоминающем младенца... только так и
получится. В итоге ваш текст - новинка. Открытие.
- Любой из нас написал бы точно так же.
- Вы плохо знаете людей, D-503.
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- Вы не никогда не сможете понять нашего триумфа. Идеология постоянного
преобразования ведёт к стагнации. В конечном счете ближние просто не поймут вашего
посыла, и оттого развитие исчезнет. Скорее откройте свой разум и впустите в него
каждого.
- Ценность - в собственной идее.
- Для нас она бессмысленна, Владимир.
- И всё-таки, D, отважьтесь однажды спросить себя: что там - дальше?

83

ФИО: Смородкин Сергей Дмитриевич
Класс: 9
Баллы: 89
Статус: 2 место
Тема: 3. Какую форму имеет Земля?
Какую форму имеет Земля? Этот банальный, казалось бы, вопрос ставит в
затруднительное положение вот уже не одно поколение. И ответ на него вполне логичен,
доступен и понятен, однако же, есть люди, которые утверждают иное. Можно сразу
закрыть глаза на детей и людей без достойного образования. Но закрывать глаза на
ученых, утверждающих, что Земля может иметь отличные формы от единственно
истинной попросту невозможно!
Рассмотрим конкретные примеры таких утверждений.
Существуют люди, более того - ученые, которые утверждают, что Земля имеет какую-то
немыслимую форму геоида. По данным, находящимися в свободном доступе, геоид форма Земли, которую мог бы принять Мировой Океан под воздействием на него силы
земного притяжения и вращения, без действия явления ветра и приливов. Для точного
понимания, нужно разобраться с конкретным устройством земной поверхности,
"притяжении" и "вращении". В чем суть так называемого "земного" притяжения? В
возможности оставаться на поверхности земли и не покидать ее ни при каких иных
природных обстоятельствах, что является неопровержимым фактом человеческой
жизнедеятельности. Человек имеет массу, значит имеет вес, который будет его
"удерживать" на поверхности земли. Такие объекты, как пылинки, например, могут с
легкостью взмыть вверх при малейшем дуновении. Это доказывает антинаучное явление
притяжения Земли. Суть земного вращения - также есть антинаучность. Проведя
банальный эксперимент - наблюдение за передвижением небесных тел - мы можем
убедиться в том, что Солнце и Луна сменяют друг друга каждые сутки. То есть Солнце и
Луна могут двигаться, в отличие от Земли, которая неподвижно располагается в
космическом пространстве. Явление ветра в данном случае подразумевает под собой
направленное передвижение воздуха, которым мы дышим. Хаотичность данного явления
можно вывести через созданную мной аксиому: "Направленное передвижение воздуха
прямо пропорционально общему человеческому вдоху и обратно пропорционально
общему человеческому выдоху", из чего следует само явление хаотичности:
"Расположение конкретного дышащего индивидуума прямо пропорционально
направленному потоку воздуха и обратно пропорционально общей дышащей
человеческой массе". Явление приливов и отливов же просто банально: там, где
скопление общей человеческой массы больше, туда и будут стремиться воды Мирового
Океана. И выходит, что раз человек по факту своего существования "притянут" к земной
поверхности, то явление земного притяжения - миф; раз самый древний и наиболее
точный опыт наблюдения за небесными телами подтвердился, то явление земного
вращения - миф; раз явление приливов и отливов и дуновения ветра регулируется самим
человеком вполне доказуемо, то утверждение, что форма Земли зависит от этих
опровергнутых факторов, безусловно, неверно, и что Земля имеет форму геоида - миф.
Также, среди ученых-астрономов бытует мнение, которое они активно пропагандируют,
что Земля круглая. То есть имеет форму круга! Это утверждение способен опровергнуть
каждый школьник, вспомнив курс геометрии за седьмой класс, в котором говорится, что
круг - это часть плоскости, ограниченная окружностью, а окружность, в свою очередь, замкнутая кривая, точки которой равноудалены от центра. То есть круг можно назвать
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своеобразным диском. Тогда, при малейшем дисбалансе - неоднородном перемещении
людей по поверхности Земли, животных и тому подобном - вся Земля должна была бы
перевернуться под действием инерции. Однако, этого не происходит, ведь люди
двигаются хаотично - этому свидетельствует лемма о передвижениях и скоплениях общей
человеческой массы. Следствием же этой лженаучной теории о круглой Земле является
следующее утверждение: "Земля имеет форму шара". Опровержение этого следствия
также просто: если бы Земля была шаром, то воды Мирового Океана стекли бы с нее вниз,
и люди умерли бы от жажды.
Так какую же форму имеет Земля? В этом нетрудно разобраться, следуя логике и
доказанным ранее научным фактам.
Рассмотрим Землю при нормальных условиях: все "содержимое" Земли - вода, почва,
живые организмы - никуда не скатываются и не спадают. Конечно же, образ Земли,
располагающейся на слонах, китах или черепахах, - миф, придуманный древними людьми.
Однако же Земля - не объемная геометрическая фигура, а вполне двухмерная
(опровержение теории о шарообразности Земли). Обеспечением "хранения"
"содержимого" земной поверхности на ней же являются гиперболо-параболические
структуры плоскости или строение земной коры, взяв из плоскости лишь одну прямую в
виде части синусоида. Другими словами - Земля, соблюдая законы построения графиков
функций - гиперболический параболоид. Плюс ко всему, так называемую
"нескатываемость" обеспечивает двояковыгнутость Земли.
В итоге, Земля - это двояковыгнутый параболический гиперболоид, имеющий множество
несовершенств, в виде полостей для морей и озер и возвышенностей, в виде гор и холмов.
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ФИО: Абросимова Мария Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 88
Статус: 2 место
Тема: 2. Голосовой помощник сайта Arzamas
Одним из самых популярных среди читателей современных литературных проектов
является сайт Arzamas. Но из-за большого количества материалов, размещенных на сайте,
пользователь вынужден тратить много времени в попытках найти информацию, которую
он обнаружил ранее и частично забыл. Ему приходится пересматривать лекции,
перечитывать конспекты по ним, просматривать статьи, ориентируясь на отрывочные
воспоминания о нужном тексте. Намного удобнее было бы с помощью голосового
помощника по отдельным фразам получить список материалов на заданную тему. Эта
функция смогла бы сильно облегчить поиск и сэкономить время.
Многие люди в процессе чтения книги оставляют заметки карандашом или с помощью
закладок, а во время просмотра лекций или изучения учебника пишут конспекты. Но
зачастую при ознакомлении с материалами сайта Arzamas под рукой не оказывается
ничего, кроме телефона. Оставленные записи в приложении "Заметки" быстро теряются
среди списков покупок, что затрудняет их нахождение. Со временем человек и вовсе
забывает о наличии своих отметок, что становится причиной повторного поиска и
просмотра уже изученной информации. Голосовой помощник, способный сохранять
комментарии пользователя к определенному тексту или лекции, был бы очень полезен в
данной ситуации.
Преимущество лекций и аудиокниг перед письменным текстом заключается в том, что
человек может узнавать необходимую ему информацию, занимаясь одновременно с этим
другими делами. Это также незаменимые средства изучения нового материала для людей
с проблемами со зрением. Добавить голосовому помощнику сайта функцию озвучки
статей было бы хорошим решением проблемы.
Иногда контекстная реклама становится причиной удачной покупки товара, на который
человек без неё не обратил бы внимание. Он точно так же может пропустить среди
многочисленных материалов сайта полезный текст. Голосовой помощник, который,
основываясь на предпочтениях и истории просмотров статей или лекций пользователя,
предлагал бы ему тексты на интересующего его тему, сильно бы помог в процессе
обучения.
Для исправной работы голосового помощника необходимо хорошее распознавание
русского языка, понимание естественного и невнятного разговора, чтобы он был доступен
людям с дефектами в речи. Он также должен быть оптимизирован для Windows и Android,
как для самых распространенных систем. Желательны имитация живого разговора с
пользователем и активное вовлечение.
Образ голосового помощника можно максимально приблизить к самому известному члену
общества "Арзамас" - поэту Василию Жуковскому и даже назвать его именем. Иконка,
при нажатии на которую включается помощник, должна органично смотреться на
странице сайта и подходить по цветовой гамме общему оформлению. В приложении
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"Вконтакте" можно использовать стикеры из набора "Гении минувших лет". Стиль, в
котором они выполнены, кажется мне наиболее подходящим для использования при
создании образа голосового помощника сайта Arzamas.
Выражаю благодарность программистам и дизайнерам за внимание.
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ФИО: Головина Софья Александровна
Класс: 11
Баллы: 88
Статус: 2 место
Тема: 1. Записки литературного будущего
2004
Перед вами любопытный образец публицистической литературы стыка прошлого и
нашего века. Это записки некого X, успешно сохраненные в русской глубинке моею семьей
и переданные теперь под полную власть этого журнала, в чьих благих намерениях мне
еще не приходилось сомневаться... Смею надеяться, достопочтенный мой читатель, а в
его лице и мудрый критик и случайный прохожий, что эта дискуссия, сохраненная
чернилами в дневнике 1991, сможет доставить тебе несравненное удовольствие, как в
свое время, она доставила его и мне.
По обыкновению своему, как эта всегда бывает со старыми, но все еще горящими жить
людьми, я проснувшись с первыми лучами солнца, восседал ныне в гостиной отеля, в
котором мне посчастливилось побывать этим летом. Чашечка свежесваренного кофе
мутила рассудок и невыносимо клонила в покинутый пару часов назад сон. Я было на
мгновение задремал, но тут же неожиданные обстоятельства заставили меня
вернуться в окружающую реальность. До моих ушей донесся громкий спор,
постепенно перерастающий в плодовитую дискуссию.
За соседним столиком примостилась, на первый взгляд, странная компания. Молодой
человек, с закрывающими лоб кудрями, активно жестикулировал и доказывал что-то
своему собеседнику. Его позиция по обсуждаемому вопросу поразила меня:
- Лев Николаевич, ну право же, одумайтесь! У современной литературы нет и не будет
стоящего шанса остаться в традиционном прошлом. Только взгляните на окружающий
мир: казалось бы, только вчера "Homo sapiens sapiens" (говоря простым языком, человек
современный) проводил свой незамысловатый досуг в пещере, а уже сегодня мы летаем
за пределы нашей планеты! Люди - мы, - гордо воскликнул он. - исследуем глубины
космоса, умеем предсказывать погоду и добывать драгоценные металлы из самых недр
земли. Как после этого не верить в прогресс?! Эволюцию человеческого сознания, в конце
концов...
Молодой человек на мгновение перевел дыхание. Я обратил пристальное внимание на его
покрасневшие от прилива крови щеки и бегающие зрачки живых глаз.
- А литература неразделима с человеческим прогрессом. Достаточно вспомнить смену
эпохи классицизма на эпоху романтизма и сентиментализма. В европейской литературе
18 века на место культа разума, культа долга приходит культ чувства, психологии
обычного человека. С точки зрения филологии и лексикологии, вполне можно сказать,
что менялись не только языковые средства, становящиеся менее громоздкими, но и сама
структура сюжета! Литературные произведения отражали внутренние терзания,
сомнения живущих тогда людей. Происходил необыкновенный процесс революции
ценностей, становления не просто патриотичных и добропорядочных граждан, а
отдельных цельных личностей, способных как к ненависти, так и к любви. Как к
созиданию, так и к разрушению. И сколько еще можно привести в пример подобных
литературных революций! Не так ли, Лев Николаевич?
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Последняя реплика привлекла мое внимание к второму собеседнику.
Мужчина в закате лет, устало опирался на трость, прислоненную к мягким подушкам
кресла и до этого времени молчал. Его пробудившийся голос по началу испугал меня:
- Владислав! Ты говоришь мне об изменчивости литературы... Я не
спорю. Действительно, - он задумался. - нельзя вспомнить не одного года в литературе,
когда она оставалась неизменной. Но можем ли мы с тобой, да и все, в присутствующие
в этой комнате, подрубать литературные корни?
Мужчина обведя рукой комнату, нахмурился.
- Все происходящие с литературой трансформации имеют одну общую черту - они
меняют ее внешне. Например, в проблематике из года в год увеличивается число
проблем, но позволю себе заметить, число старых, "вечных" остается неизменным.
Также с художественными средствами языка - теория трех штилей Ломоносова не
совершает, как сказали вы ранее языковую "революцию", а лишь упорядочивает систему
классицизма. Поэтому я уверен, молодой человек, что ваша теория не только не имеет
более веских оснований, чем привели вы, но и увы, не может быть никак реализована в
ближайшем будущем.
Почему? - недовольно покачал головой юноша. Молодой человек посмотрел вдаль,
виднеющуюся за широким окном гостиной. - Я думаю, что литературу наступающего 21
века ждут грандиозные изменения... Вам нужно лишь больше верить современным
писателям.
Верить? - с пренебрежением воскликнул пожилой мужчина. - Этим несмышленым
творцам, заполоняющим дальние отсеки библиотек? Да в их литературе
больше пошлого вранья, чем настоящей истины...
На этот раз, я буду не в силах согласиться с вами, - наконец решил вмешаться я в
разговор.
- Отнеситесь к моему вмешательству вы, - я добродушно улыбнулся своим коллегам по
разговору. - и достопочтенные читатели, с пренебрежением.
В последние года жизни, людям вроде меня, свойственно участвовать в различных
расприях и беседах, для того чтобы не только вспомнить прошедшую молодость, но и
для того, чтобы оставить свой след в душах и рассуждениях других людей. Я продолжил
неоконченный разговор:
-Говоря о современной литературе и ее дальнейшим развитии, нельзя забывать о том, в
какую сложную эпоху мы живем. Это эпоха информации, полетов в космос, время науки
и достижений! Вряд ли хоть у кого-нибудь из великих писателей до этого, было столько
возможностей, сколько есть сейчас у современных литераторов. Поэтому грядущие
литературные изменения, непростительной ошибкой было бы считать
незначительными. В конце концов, наступающий век называют шарниром истории,
решающем моментом не только в жизни человечества и нашей планеты, но в искусстве.
Я внимательно посмотрел на своего пожилого собеседника. Из-за моей фразы в его
глазах сверкнуло неодобрение.
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Но я настойчиво докончил свою мысль:
- Жизни современных писателей, благодаря усилиям ученых и медицины, будут длиться
долго, и верно, очень продуктивно. Но рассуждая о развитии системы литературы, - на
этот раз я бросил взгляд на молодого человека. - мы не должны забывать о том, на
каком фундаменте покоится кропотливо созданное искусство слова. Под веяниями
современных романов, остросюжетных повестей и рассказов, нам свойственно
забывать о том, что прародителем всего этого является классическая литература.
Поэтому совершая прогнозы, мы должны непременно учитывать то, сколько всего для
новых писателей было сделано их предшественниками. Я лично знаком с многими
филологами, которые говорят о преемственности классической литературы
современной.
Мои собеседники замолчали. Наконец один из них, спросил меня, скрывая интерес в
глазах, - когда каким же будет будущее литературы?
Мои слова прозвучали незамедлительно:
- Этим знанием обладают литераторы и филологи грядущего века.
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ФИО: Калтаева Ульяна Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 88
Статус: 2 место
Тема: 2. Чат-бот - современное литературное решение.
Добрый день, уважаемые разработчики и дизайнеры нашего литературного проекта.
Передо мной была поставлена задача - разработать концепцию чат-бота,
ориентированного на интересы посетителей ресурса. Проанализировав Интернет-ресурсы
и личный опыт, я выявила ряд вопросов, которые могут возникнуть у человека,
планирующего прочитать книгу. Целью нашего проекта является приобщение людей к
чтению, поэтому создание чат-бота, способного ответить на часто задаваемые вопросы,
может привлечь к нашему проекту внимание большего количества людей.
Возникающие у людей вопросы зачастую являются барьерами для чтения книг. Кого-то
пугает незнание в области жанров или литературных направлений, кто-то боится не
дочитать книгу из-за большого объема произведения, а есть те, кто просто не знает, что
почитать. Наш чат-бот может стать отличным путеводителем по миру книг. Мной
разработан ряд запросов, которые он может рассмотреть. На стартовом этапе чат-бот
будет содержать два раздела: "Всё о книге" и "Я хочу...".
Для тех, кто уже успешно внедрил чтение книг в свою жизнь, предлагаю создать раздел
чат-бота, который называется "Всё о книге". В него входит краткая биография автора,
подробное описание книги и история ее создания, литературное направление, жанр
произведения и его объем, а также ссылки на книгу и аудио-книгу из нашего Интернетресурса. Пользователь чат-бота сможет ознакомиться с книгой и сразу же начать ее читать
или слушать. Таким образом мы отвечает на вопросы: "О чем книга?", "Когда она была
написана и кем?", "Сколько в книге страниц и долго ли ее читать?". Это поможет
сэкономить время посетителей ресурса и сделать чтение комфортным.
Описание работы этого раздела довольно просто. Пользователь вводит в строку набора
сообщений название книги и автора. Чат-бот отправляет сообщение, содержащее в себе
данные, описанные мной выше. Данные в чат-бот загружены непосредственно из нашего
ресурса.
Название следующего раздела чат-бота "Я хочу...". Этот раздел для тех, кто только
начинает свой читательский путь или же просто не знает, что почитать. Он содержит в
себе небольшой опрос о предпочтениях читателя. Бот встречает пользователя вопросом
"Что ты хочешь прочитать сегодня?" и предлагает выбор из литературных характеристик
книг. Пользователь выбирает род литературы (эпос, лирика, драма), направление книги из
списка (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм, соцреализм,
постмодернизм), жанр (сказка, рассказ, роман, трагедия, комедия), эпоху или век. Также
предлагается выбор между отечественной и зарубежной литературой. Все характеристики
должны содержать в себе небольшое описание для удобства пользователя. Если тот или
иной термин ему не знаком, он может кликнуть на него и прочитать его определение. На
основе указанных предпочтений бот подбирает подходящие произведения. Список
произведений также представлен с краткими характеристиками и ссылками на сами книги
для удобства пользователя.
По мнению многих людей, книги перестали быть востребованными, ведь сейчас много
других информационных ресурсов. Наш проект направлен на возвращение людей к
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чтению посредством упрощения их пути к книгам. С помощью чат-бота людям не нужно
искать описание книги, затем саму книгу или ее аудио-версию или проводить время за
поиском книги, которая интересна, среди многообразия литературы в современном мире.
В разделах нашего чат-бота люди могут найти ответы на многие интересующие их
вопросы и даже узнать много нового.
Прошу вас подумать о возможности реализации данной идеи и предложить правки, если
они необходимы.
С уважением, специалист отдела развития клиентских сервисов проекта.
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ФИО: Юр Мария Васильевна
Класс: 8
Баллы: 88
Статус: 2 место
Тема: 2. Чат-бот для библиотечного проекта
Сейчас, в эпоху господства информационных технологий, любому проекту, ставящему
перед собой цель достичь успеха, необходимо развитие клиентских сервисов. Наша
компания не должна быть исключением. Хочется отметить, что большой популярности
можно достичь, введя чат-бота, ориентированного на решение вопросов, связанных с
определенными потребностями наших клиентов. Многие крупные компании уже
продемонстрировали удачное применение таких сервисов. Поэтому я, будучи
неравнодушным к дальнейшему развитию нашей компании, обращаюсь к нашим
талантливым программистам и дизайнерам с предложением реализовать концепцию чатбота, возможно, с более расширенным функционалом голосового ассистента, который
будет решать некоторые проблемы пользователей нашего проекта.
Прежде всего необходимо сформулировать четкий круг проблем, с которыми наиболее
часто сталкиваются наши клиенты. Поскольку мы - библиотечный проект, у
пользователей могут возникать проблемы с оформлением подписки для получения
полного доступа к приложению и к чтению соответственно, с поиском авторов или их
произведений, со скачиванием книг, которое предоставляет возможность читать в режиме
офлайн, с автоматическим сохранением места в книге, на котором остановился читатель,
для того, чтобы позже продолжить чтение с этого же места. Всем этим может заниматься
наш чат-бот, чтобы клиенты получали более быстрые и лаконичные ответы на свои
вопросы.
Я считаю, что для наиболее успешного запуска сервиса нужно провести опрос среди
наших клиентов, с помощью которого мы сформируем список наиболее часто задаваемых
вопросов, затем ответить на эти вопросы от лица компании и добавить их в библиотеку
ответов помощника, написать алгоритм распознавания вопросов и моментальной выдачи
ответов. Если вопрос пользователя не будет совпадать ни с одним из имеющихся в
библиотеке, пользователь будет перенаправлен в чат с одним из разработчиков.
Я составил небольшой список примерных вопросов, которые, по моему мнению, могут
быть услышаны нами от наших клиентов для того, чтобы вы смогли более точно понять
мой замысел и, возможно, дополнить его.
1. "Не могу найти нужную мне книгу/автора в поисковой системе. Что делать?"
2. "Не получается оформить/отключить подписку на ваш сервис. Куда можно
обратиться?"
3. "Когда я выхожу из приложения, а спустя какое-то время захожу в него заново, книга,
которую я читал, открывается с первой страницы. Почему у меня не сохраняется место, на
котором я остановился?"
4. "Не могу скачать книгу для офлайн-доступа, хотя подписка оплачена. Почему?"
И т.п.
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Разумеется, для успешного введения чат-бота одного лишь "скелета" системы ответов на
вопросы будет мало, даже если он будет написан качественно. Необходимо также создать
и образ виртуального помощника, возможно, даже придумать ему некий характер, чтобы у
пользователя всегда оставалось приятное впечатление после использования этого сервиса.
Может быть, имеет смысл ввести дополнительный функционал для чат-бота, менее
серьезного характера: его можно научить рассказывать о биографиях писателей, об
истории создания известных произведений, проводить тесты на знание текста
прочитанной книги с рейтингом пользователей, прошедших его, даже играть в мини-игры,
связанные с литературой, если пользователь - ребенок. Что касается образа, то это может
быть запоминающийся добрый персонаж с минималистичным дизайном, например, живая
книга или карандаш. У персонажа должно быть свое имя, которое может быть построено
на каком-либо литературном каламбуре. Наши дизайнеры могут разработать несколько
концептов, отобрать наиболее удачные работы и провести опрос среди пользователей,
определив по большинству голосов, какого персонажа людям больше всего хочется
видеть в приложении.
Если у кого-то из членов компании найдутся другие идеи по развитию данного сервиса,
лучшим решением будет провести отдельное собрание по этому вопросу, уже составив
более четкий план по запуску чат-бота. Я надеюсь, что при помощи этой идеи наша
компания сможет заявить о себе как о серьезном конкуренте для других литературных и
библиотечных проектов.
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ФИО: Ильина Ксения Андреевна
Класс: 11
Баллы: 87
Статус: 2 место
Тема: 1. Дискуссия Гумилёва и Достоевского
Николай Степанович Гумилев и Федор Михайлович Достоевский жили в Петербурге.
Один из них поэт, а другой писатель. Разгар их творческого пути пришелся на разные
эпохи. Пускай между ними не прошло так много времени фактически, но, по сути,
условия жизни и общественные настроения изменились кардинально. Государство стало
другим, жестоко нарушалась свобода слова, не было возможности выезда за границу, да и
сам поэт был несчастлив в любви с великой поэтессой Ахматовой. Все это сказывалось на
взглядах и убеждениях Гумилева, однако и жизнь Достоевского нельзя назвать
беззаботной. Он жил не в лучших районах города, рано лишился матери, был вынужден
поначалу заниматься не любимым делом, а потом жить в бедности, не замечая этого,
будучи погруженным на глубину своего таланта. Таким образом, нетрудно догадаться, что
при встрече этих двух великих деятелей культуры у них бы возникла довольно
увлекательная дискуссия. Можно вообразить себе много тем - основ для предполагаемого
обсуждения, однако первое и самое главное, что приходит на ум - это Петербург. Гумилев
и Достоевский были тесно связаны с этим невероятно сильным по энергетике городом, и
каждый из них имел независимое мнение об образе культурной столицы в мире.
Достоевский: Петербург был, есть и навсегда останется в моем сердце. Давеча, будучи во
Франции, обсуждал со своими знакомыми красоту этого города и,признаться, они не
могли со мной не согласиться. Слыша о нем только из рассказов приезжих, мои дорогие
друзья приписывают его в число самых великолепных городов мира. Николай
Степанович, согласитесь, ведь правда чудесно, что о нашем Петербурге говорят повсюду.
Гумилев: Федор Михайлович, я бывал заграницей и не только в Европе, но даже в
Африке, и ни за что бы не сказал, что кто-то даже близко подошел к пониманию нашей
страны, а особенно Петербурга. Сейчас из-за политической обстановки Россия слишком
отдалилась от остального мира. Чтобы понять Петербург, нужно читать о нем, но
исключительно на русском языке. Разве возможно в процессе перевода на другие языки не
утратить всего смысла, всей души русского человека, пережившего такие страшные
испытания, запечатленные историей?
Достоевский: Позвольте, то есть вы хотите сказать, что никогда и никем кроме нас самих
не будет понят Петербург? Я Богом клянусь, что среди иностранцев есть те, которые были
здесь и видели не только центральные богатые районы, но и трущобы, дома у Сенной и
вдоль "канавки". Они слышали об оборотной стороне жизни города, знают историю.
Гумилев: У каждого народа своя призма. Все эту красоту, а также нечистоты надо не
просто увидеть, надо это прочувствовать. У нас пять органов восприятия. Так вот... Чтобы
знать Петербург, зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса несказанно мало.. Русские
люди устроены по-другому. "Кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для
шестого чувства". Только интуицией и невербальным сознанием мы узнаем город и
сохраняем его у себя в сердце. Фонетические особенности русского языка состоят в том,
что даже если половина букв в слове будет заменена другими или вовсе исчезнет, смысл
все равно для нас останется, ведь мы не читаем, мы чувствуем. Ни один перевод не
сможет передать из одного языкового пространства в другое исходный текст, его значение
и душу. Сначала лексический смысл пройдет через призму понимания переводчика,
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адаптировавшись под национальные особенности этого человека, а также под грамматику
иностранного языка. Ведь действительно, ни один я зык не имеет полностью идентичного
себе по синтаксическим конструкциям. Так, пройдя этот "обряд инициации", текст
попадает "на растерзание" читателю. И здесь тоже каждый понимает прочитанное в меру
своей образованности, жизненного опыта и широты души. Каким же станет Петербург в
итоговом варианте? Это уже будет не Петербург, а некий город в России, который схож с
каким-то из городов Европы, Америки, Африки или Азии. Ведь каждый читатель, узнавая
что-то новое, находит этому эквивалент из своего опыта. Так произойдет и с городом
Достоевский: Николай Степанович, то, что Вы сказали - абсолютная правда, и я не могу с
вами не согласиться. Однако всегда есть к чему стремится. Мы - люди - находимся в
постоянном развитии. И, возможно, когда-то случится чудо, и люди станут понимать друг
друга без слов или научатся выражать свои мысли так, что они будут понятны всем тем,
кто действительно этого хочет, кто готов на жертвы, душевные страдания, без которых
невозможна жизнь, кто может понять те " бессмертные стихи" и "розовую зарю", о
которых Вы намедни упомянули в одном из своих лирических стихотворений. Тогда и
только тогда настанет счастье на земле. Когда воцарится вокруг всеобщая Любовь и
всепрощение. Все языки и культуры должны сохраняться, иначе не будет развития, и
людям не за чем будет стремиться вперед, ведь все поняли друг друга и не хотят больше
донести никаких новых мыслей и, может быть, пророчеств.
Гумилев: Пророчество.. Этот дар самый тяжелый из всех, он обременяет, не дает спокойно
жить, но открывает дорогу к чему-то большему. И именно люди, обладающие этим
даром, способны шагнуть в будущее, создавая произведения, которые будут актуальны
всегда. Я очень рад, что такой разговор с Вами состоялся, мы оба преисполнены любовью
к Петербургу и желаем, чтобы каждый относился к нему также. Да настанут когда-нибудь
такие времена!
Дискуссия - такая вещь, которая может длиться бесконечно. когда людям действительно
есть, что сказать. Достоевский и Гумилев действительно могли затронуть тему Петербурга
и его образа в океане человеческого сознания, если бы когда-нибудь встретились. Они оба
надеются, что когда-нибудь, случится такое, что каждый сможет прочувствовать
истинную душу города. Но с другой стороны, нужно ли это? Все хорошо, когда оно
находиться на своем месте. Тем, кто не способен понять Петербург, и не нужно этого
делать, ведь у них есть что-то свое, уникальное... В этом, пожалуй, и есть прелесть этого
мира. Каждый человек существует для самого себя и находит в жизни то, что дополнит
именно его образ души и мировосприятия.
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ФИО: Усанова Мария Алексеевна
Класс: 10
Баллы: 87
Статус: 2 место
Тема: 2. Взять с полки
Здравствуйте, уважаемые разработчики.
Проект "Полка" в течение последних трех лет держит высокую планку: материалы статей
о книгах актуальны, реакция экспертов и модераторов на вопросы пользователей
своевременна, сайт выглядит стильно. Но потребности клиентов постоянно меняются.
Основными качествами информационных ресурсов сейчас должны быть удобство и
доступность - хороша лишь та образовательная платформа, что всегда под рукой. Именно
поэтому я хочу предложить вам задуматься над созданием собственного чат-бота. Чат-бот
- самый простой способ структурирования информации с сайта и выполнения некоторых
несложных задач. Его создание не требует больших финансовых затрат (как, например,
создание приложения), а запуск чат-бота в каком-либо известном мессенджере (например,
в Телеграме) обеспечит его популярность как среди постоянных посетителей сайта, так и
среди тех, кто впервые на него наткнулся.
Первое, что видит пользователь, активируя бота, - лаконичное приветствие от создателей
проекта "Полка" и описание функций, которые чат-бот способен выполнить. Дизайн чата
должен быть минималистичным, а управление - интуитивно понятным. Так, для
оформления диалога можно было бы использовать красный (для выделения сообщений
бота) и черный (для сообщений пользователя), а фон сделать серовато-белым - эти цвета
являются основной палитрой сайта "Полка". Список ссылок на функции бота приходит
пользователю вторым сообщением в виде нескольких кнопок. Нажав на любую из них, он
отправляет боту команду для реализации следующего сценария действий.
Основой бота должна стать та функция, которую нельзя выполнить, используя
официальный сайт. Известно, что "Полка" не предоставляет пользователям возможности
прочитать книги из своих списков в режиме реального времени. Она дает
дополнительную информацию - а для нахождения самого текста нужно перейти на иной
сайт. Но не у всех и не всегда есть стабильное подключение к интернету, которое
необходимо для чтения книг в браузере. Поэтому я предлагаю вам, разработчики,
загрузить в память чат-бота PDF-версии тех книг, сведения о которых даны на сайте.
Перейдя по кнопке "Взять книгу", пользователь отправляет в диалог название нужного
ему произведения, а в ответ получает файл для скачивания и ссылку на соответствующую
страницу "Полки" на тот случай, если ему станет интересно узнать о книге что-то
большее. Так у него будет возможность получить и книгу, и интересные факты о ней, не
выходя из диалога с ботом, - это удобно. Похожей системой обладает популярный
телеграм-бот "Флибуста", а это значит, что идея актуальна и жизнеспособна. Кстати,
исходя из этой функции, можно придумать боту название - например, "Взять с полки". В
нем есть и метафорическое описание основной задачи бота (человек скачивает
произведение, как будто берет книгу с книжной полки), и очевидная отсылка на название
главного сайта проекта.
Создатели "Полки" уже нашли для себя лучший способ взаимодействия с пользователями
- эксперты отвечают на "литературные" вопросы реальных людей, зашедших на сайт,
обеспечивая себе тем самым понимание круга тем, интересных аудитории. Эту систему
можно лишь слегка улучшить, внеся в функционал чат-бота кнопку "Вопрос эксперту": не
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выходя из приложения, пользователь может узнать то, что его интересует. Ему не нужно
разбираться с оформлением сайта, искать официальную почту или значок технической
поддержки - Телеграм сам отправит его к специалисту. Этот же чат может стать окном
обратной связи, куда люди будут писать свои предложения по улучшению проекта. Пусть
на сайте останутся только вопросы о возможных технических неполадках, а более
интересные вещи уйдут в Телеграм - таким образом, чат-бот поможет структурировать и
облегчить контакт разработчиков с аудиторией.
Из предыдущей функции следует ещё одна: обеспечение контакта пользователей "Полки"
не только с экспертами, но и между собой. Не всегда людям нужно получить конкретный
и точный ответ на вопрос - иногда им хочется просто поделиться своим мнением,
выслушать чужое и, быть может, подискутировать. Чат-бот предоставит такую
возможность. При нажатии на кнопку "Хочу поговорить" пользователю дается ещё
несколько кнопок-ссылок, чьи названия - это темы, которые ему, возможно, было бы
интересно обсудить. Выбрав одну из них (например, "Творчество русских авторов в
эмиграции"), пользователь получает ссылку на аккаунт другого человека, который тоже
выбрал эту тему. В том случае, если возможных собеседников на данный момент нет,
человек сам отправляет боту ссылку на свой аккаунт. Она остается в памяти бота и
отправляется следующему, кто заинтересуется этим же вопросом. Система безопасна,
потому что вся информация о пользователе остается в памяти чат-бота очень короткое
время, после чего перезаписывается, и её место занимает информация о следующем
человеке. Правила уважительного общения будут предоставлены каждому из
пользователей в начале диалога, но в том случае, если кто-то из собеседников всё же
начнет вести себя недопустимо, ссылку на его аккаунт нужно отправить модераторам,
чтобы те ограничили ему доступ к чат-боту . Создание подобной комфортной среды для
общения поможет проекту запомниться пользователям не только в качестве
образовательной платформы, но и в качестве способа досуга. Это должно благоприятно
повлиять на популярность как чат-бота, так и сайта.
Всё это - список самых актуальных задач, которые могут быть решены с помощью чатбота. Со временем его функционал, конечно, будет дополнен.
С нетерпением жду вашего ответа на моё предложение.
С уважением,
Я
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ФИО: Юсупова Амалия Рауфовна
Класс: 10
Баллы: 87
Статус: 2 место
Тема: "И охота же быть романтиком в нынешнее время!", или о том, что советуют
персонажи
Наш клиент, безусловно, человек современный и образованный. Его начитанность (а он,
учитывая назначение сервиса, скорее всего начитан) играет нам на руку: вместо обычного
чат-бота мы можем сделать литературного героя, который, в зависимости от своего
амплуа, будет с той или иной манерой общения помогать посетителю. Это с высокой
вероятностью привлечет аудиторию: кому не захочется пообщаться с Базаровым?
Перейдем к деталям.
Основные вопросы, которые будут поступать герою, можно условно разделить на два
типа: вопросы "литературные" и вопросы "технические". К первым можно отнести
вопросы, например, о выборе литературы ("Посоветуй книгу о..."), ко вторым - вопросы,
касающиеся работы сайта, условий пользования (например, "Сколько стоит подписка на
месяц/год/3 года"). С последними, ввиду их "серьезности", посетитель либо будет связан с
техподдержкой сайта, либо перенаправлен на страницу с интересующей его информацией
(об уже упомянутой нами стоимости подписки, например).
Если же вопрос будет "литературный", то общение с чат-ботом, соответственно,
продолжится. Все "литературные" вопросы, в свою очередь, можно разделить на
следующие:
1) "Посоветуй что-нибудь почитать";
2) "Посоветуй что-нибудь о...";
3) "Что ты думаешь о..." (книга, автор, направление, прочее).
Ответы героя будут различными в зависимости от его образа мыслей. Рассмотрим пример
уже упомянутого нами Базарова:
Посетитель: Посоветуй что-нибудь почитать.
Базаров: Я думаю, Бюхнерово «Stoff und Kraft» на первый случай.
Или:
Посетитель: Может, мне Пушкина почитать?
Базаров: Это никуда не годится. Ведь не мальчик: пора бросить эту ерунду. И охота же
быть романтиком в нынешнее время!
Понятно, что диалоги между посетителями и героями будут ироничны, и воспринимать их
всерьез не стоит. Однако, если какому-то клиенту эта функция все же не понравится, он
сможет отключить ее, отправив чат-боту кодовое слово "Отключить", либо сменить героя
(соответственно, отправив кодовое слово "Сменить"). Сами же герои будут меняться
каждый день, что позволит клиенту не заскучать. Более того, "картотека персонажей"
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будет пополнятся в течение всего времени работы портала, то есть стать "чат-ботом"
смогут любые герои, даже самые "юные", только что вошедшие в "литературные круги".
Это же позволит задействовать аудиторию: можно будет проводить опросы на тему того,
кого в роли чат-бота больше всего желают видеть посетители сайта. Подобную активность
можно будет всячески поощрять: например, читатели, чьи предложения соберут
наибольшее количество лайков (если мы говорим о комментариях в соцсетях, на Ютубе),
получат подписку на сервис (если он, конечно, подразумевает наличие платных услуг)
либо "книгу в подарок", если сервис полностью бесплатен, как, например, "Полка"
(подобное в последнее время нередко практикуют крупные и не очень книжные
сообщества в соцсетях).
Наиболее интересным, мне кажется, будет третий тип вопросов, так как он более других
задействует философию персонажа. Рассмотрим такой пример (снова с Базаровым):
Посетитель: Как ты относишься к поэзии?
Базаров: Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта.
Далее диалог можно продолжить (как это и было в самом произведении между Базаровым
и Павлом Петровичем):
Посетитель: Но почему?
Базаров: Искусство наживать деньги, или нет более геморроя!
И так далее. Но все эти примеры, так или иначе, остаются "в рамках" текста. А если
попробовать выйти на обширное поле всей литературы? К примеру, попросить Стародума
высказаться о Соне Мармеладовой.
Мы знаем, что Стародум - герой высоконравственный, понимающий. Когда племянница
просит у него позволения выйти замуж за Милона, дядя, зная Милона, не препятствует их
браку. Скорее всего, и к Соне Мармеладовой он отнесется с сочувствием. Вот возможный
диалог со Стародумом:
Посетитель: Что вы думаете о Соне Мармеладовой?
Стародум: Софья, бедная Софья... Мою племянницу так же зовут - сердце сжимается при
мысли, что с ней такое могло бы произойти. Недобрые люди заставили девушку пойти на
такой шаг. Я в ней нравственность чувствую, высокую нравственность. Не для себя она
такое унижение выбрала. В ней искренности больше, чем в иных из нас. Имей сердце,
имей душу и будешь человек во всякое время.
Подобные ответы, конечно, довольно сложно создавать искусственно. Если прежде нам
удавалось обходиться цитатами, то на данном этапе необходимо привлечение сознания
героя. Не обойтись и без помощи искусственного интеллекта. Вот возможный концепт, по
которому будут работать персонажи в роли чат-бота:
1. Создание трех семантических полей для каждого героя: "Да" (идеи, близкие герою),
"Нет" (идеи, чуждые герою), "Не знаю" (идеи, на которые герою сложно как-либо
отреагировать). При этом желательно сделать поле "Не знаю" как можно меньшим, иначе
общение с героем рискует показаться клиенту скучным.
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Вот пример таких полей для уже рассматриваемого нами Базарова:
1) "Да": естественные науки, разум, нигилизм;
2) "Нет": чувство, поэзия, авторитеты;
3) "Не знаю": советское кино (во-первых, кино может быть разным: как документальным,
так и научным, что не позволяет сделать однозначного вывода; во-вторых, герой, судя по
его речи, тяготеет ко всему иностранному, однако советская власть - это результат
революции, а герой сам, судя по всему, сторонник революционных идей, но на своем
этапе: этапе отрицания. Он сам говорит, что не знает, что делать дальше :"В теперешнее
время полезнее всего отрицание - мы отрицаем", а строить - "это уже не наше дело...",
поэтому определить его взгляды затруднительно).
2. Пополнение семантических полей при помощи ассоциаций, следствий. Мышление по
принципу "Я люблю цветы, роза - цветок, следовательно, я люблю розы". Включение
гипонимов и тематических групп в семантические поля, например:
1) "Да": физика, химия, физиология, анатомия и т. п. (тематическая группа "естественные науки");
2) "Нет": любовь, сентиментальность ("чувство"), подобострастие, преклонение,
воспевание, заискивание ("авторитеты");
3) "Не знаю": сортировка мусора: пластика, батареек, ламп, бумаги и т. п. ("экология").
3. Выделение наиболее употребляемых слов, конструкций в речи героя. Анализ стиля речи
героя: выделение слов и конструкций определенной стилевой (книжн., разг.) и
стилистической (бран., пренебр., ирон. и т. п.) окраски, заимствований, терминов,
неологизмов, архаизмов и историзмов. Анализ синтаксического строя речи героя (частое
употребление больших, перегруженных деепричастными оборотами предложений или,
напротив, предложений коротких, простых).
Ярким примером может послужить чеховский Беликов - "Человек в футляре", который
часто повторяет фразу "Да как бы чего не вышло". Еще один герой "со своей фразой" Акакий Акакиевич Башмачкин, "маленький человек", который постоянно обижающим его
коллегам говорит: "Зачем вы меня обижаете?".
4. Этот пункт имеет непосредственное отношение к 1-му и 3-му пунктам: обозначение
наиболее "любимых" (в широком смысле этого слова) тем для разговора у героев.
Например, у Скотинина, героя "Недоросля", такой темой являются свиньи, а Самсон
Вырин, герой "Станционного смотрителя", скорее всего, поднимет болезненную для себя
тему - побег дочери. Как мы видим (в особенности из 2-го примера), круг важных для
героя тем во многом определяется волнующими него проблемами.
5. Наконец, генерация реплик героев при помощи искусственного интеллекта. На этом
этапе учитываются все собранные ранее данные.
Итак, основной процесс создания чат-бота мы рассмотрели. Теперь на примере выявим
алгоритм, по которому должен отвечать герой:
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Посетитель: Как ты относишься к выведению нового вида картофеля, который можно
будет сажать на Марсе?
Последовательность рассуждений программы будет следующая: картофель - плод, плод
изучается ботаникой (=гипоним к слову "ботаника", если приближаться к рассуждению
программы и говорить более научным языком), ботаника - раздел биологии, биология естественная наука, следовательно, так как отрицания в высказывании нет (и слов,
заключающих отрицание в своей семантике, тоже), то высказывание герой воспримет
положительно. Далее анализируется словарь героя, составленный из ранее
проанализированных реплик персонажа, и берутся слова, по значению наиболее
подходящие для ответа. Если таких слов нет, берутся другие слова, предпочтение отдается
наиболее характерной для героя лексике (канцеляризмы, высокие, разговорные слова и т.
п.). Далее, сообразно с синтаксисом СРЯ (либо с синтаксисом времен героя, если есть
характерные отличия), конструируется ответ. Так, на вопрос, приведенный выше, он мог
бы быть таким:
Базаров: Хм... Это дело полезное, а мы действуем в силу того, что мы признаем полезным:
немцы в этом наши учители. Только нам до такого далеко. Сперва надо азбуке выучиться
и потом уже взяться за книгу, а мы еще аза в глаза не видали.
Используя метод семантических полей, мы сможем узнать мнение героев самых разных
эпох и направлений друг о друге. При этом стоит учитывать, что мнение будет
определятся прежде всего характером и героя и идеями, которые присущи ему. Так,
скорее всего городничий (да и любой другой герой "Ревизора") отзовется о "значительном
лице" из "Шинели" Гоголя положительно, с подобострастием, потому что это черта,
заложенная во всех героях "Ревизора": преклонятся перед вышестоящими. В свою очередь
почтмейстер Шпекин, известный своей страстью к чтению чужих писем, возможно, зная о
любовной переписке Онегина и Татьяны, будет ехидно сплетничать с "собеседником" о
судьбе двоих.
Последний пункт, о котором хотелось бы сказать - изображение героев. Вполне возможно
использовать уже известные нам портреты, а можно пойти и другим путем: заставкой
сделать картинки, отражающие интересы героя (скажем, на аватарке Скотинина окажется
свинья) - это выбор дизайнера.
Итак, мы рассмотрели концепт чат-бота, представленного литературными героями. В
дальнейшем, достаточно разработав образы персонажей-чат-ботов, можно сделать чатботами самих писателей: у читателей появится возможность побеседовать с ними будто
вживую: выслушать мнение Тургенева о нигилизме, поговорить о Байроне с
Лермонтовым, посочувствовать Чернышевскому, обвинившему Тургенева в плагиате
(или, напротив, поспорить с ним?).
Читатель, разговаривая с героями и их создателями, ближе соприкасается с миром
литературы, начинает воспринимать его живее и яснее. Так чат-бот - деталь весьма
обыкновенная - может сыграть просветительскую роль в современном нам обществе. Ведь
если мы, пользуясь мессенджерами, общаемся друг с другом каждый день, почему бы нам
не пообщаться с Базаровым, Троекуровым, Башмачкиным - почему бы нам не пообщаться
с миром литературы?
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ФИО: Галлямова Эльвина Айдаровна
Класс: 10
Баллы: 86
Статус: 2 место
Тема: 1. Баттл западника и славянофила. Без крови не обошлось.

Дорогие друзья, доброго вам утра, дня, вечера и ночи! На днях состоялась
чудовищной силы схватка, в которой сцепились два представителя двух
направлений... студия сотрясалась от ругательств и жара доказательств
обоих оппонентов, но мы выдержали натиск и теперь можем представить
воистину историческое явление, встречу, так сказать, "отцов и детей"!
Вашему вниманию мы представляем Александра Семеновича Шишкова и Петра
Степановича Верховенского! Темой их дискуссии стали заимствования в
русском языке и русской литературе.
- Доброго здравия слушателям, зрителям и читателям. Мы с моим собеседником
сегодня поговорим о том, как в наш великий и могучий русский язык
внедряются без нужды иностранные слова... это же страшное дело! - Да, господа, поговорим-с сегодня о заимствованиях, если вкратце и без
лишних распылений сказать. В мое время, Вы уж извините, как Вас...
Александр Семенович! - (Петр Степанович сощурился на выведенное имя,
ред.), - в мое время мы французским активно пользуемся!*
*здесь и далее реплики Петра Степановича выделены жирным шрифтом.
- Вам, юноша, я желаю несколько поубавить пыл и запрятать такую
невежественную речь! О французском языке мне и без Вас все известно, я им
владею в совершенстве, прошу заметить! Но какова же бессовестность, какова
же бесстыдность, если позволите так выразиться! Нам дан язык, такой
прекрасный, полный, богатый! А вы его для чего-то засоряете ненужным... - Александр Семенович, не кричите так, подышите, успокойтесь. Вы даже
смешны в своих изречениях! Как же нам тогда, сударь многоуважаемый,
обозначать предметы, чьих названий в таком прекрасном, полном и
богатом языке, просто нет?
- Попрошу убрать бесцеремонность в общении со мной... или в Вас уважения к
старшим не воспитали? Нет, задумайтесь только, выросшие в православной
семье, в традиционных скрепах, с детства уважающие язык, на котором говорят
их родители, на таких людях и строятся нравственные ценности России! Они
будут нести знамя любви к Отечеству!
- А Вы на мой вопрос не ответили, так еще и ударились в рассуждения о
патриотизме... Так что же теперь, нравственными людьми считать только
православных да традиционных? Любовь к Отечеству могут нести и те, кто
на французском говорит, попрошу. Я даже пример приведу. Помните
восстание на Сенатской от 1825 года? Помните повешенных? А Бестужева-
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Рюмина? А ведь он на русском толком и не говорил! Только на
французском изъяснялся, на допросах ломаным русским пытался что-то
объяснить. А человек каков! Ради России, ради мечты на эшафот
поднялся! Они чем не патриоты? Они и достойны нести знамя!
- Вы, юноша! Поосторожнее с подобными выражениями! (Александр Семенович
окрасился в алый цвет и подскочил на кресле, ред.) Вы посягательство на
монархию называете любовью к Родине?! Вы, на мой взгляд, бесповоротно к
черту на куличики уехали! Мои слова наизнанку вывернули и против меня же
обратили! Я хочу лишь сказать о том, что, в первую очередь, любовь к
Отечеству - это и любовь к языку. Как же это, Россия без русского языка? И ни
к чему тогда и все эти излишние названия...
- Да как же Вы себе это представляете?! Что теперь, весь французский
гардероб переименовывать? А кулинарные блюда? А профессиональные,
так сказать, наречия? Не зря о Вас писали: "Шишков, прости, не знаю, как
перевести".
- Хорошо, Петр, я с этим могу и согласиться. А Александра Сергеевича,
конечно, излишне здесь было цитировать... Но насколько многообразен наш
язык! Вы думаете, не найдется замены? Если постараться, то ой-сколько
выйдет! А иначе будем, как Вы, сидеть и впитывать басурманщину, в итоге,
полностью отречемся от собственного! Ляжем под гнет иностранного, потеряем
всё своеобразие, особенность истории, письма, языка! Как же это, предки наши
говорили на русском, подчиняли новые земли, завоевывали, Русь крестили, а
нам теперь выбросить, как ненужный хлам? Это какое же неуважение!
- Да отчего же весь Ваш патриотизм на языке строится? К тому же, я вам
только о парочке заимствований, а Вы мне о великом крахе!
- Да так скоро и вовсе корни потеряются, язык забудется!
- Но это невозможно, право! Полное уничтожение языка! Абсурд!
Литературные произведения, заметьте, в нашей стране все еще
исключительно на русском издаются! А культурное передовое дворянство всего пять процентов от общей массы населения! Вы правда считаете, что
способны эти крохи перекроить язык?
- Вы ныне так рассуждаете, а ведь многое произойти может. И все же в
литературе не мало примеров-показателей о захвате языка.
- Это не захват языка, Александр Семенович, а всего лишь потребность
назвать слово! Давайте я Вам небольшой компромисс предложу: полный
переход на французский - отрицательное явление (хотя это все равно
невозможно), но перенимание определенных слов ничего плохого нам не
принесет! Я еще замечу, что излишне консервативно Вы мыслите. Вот
задумайтесь, прекращение процесса заимствований остановит развитие
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языка. Альтернативные русские замены терминам не придумаются, и мы
потеряем способность общаться. К тому же, думается мне, что явление это
временное. Лет через сотню о французском забудется, потому что исчезнет
разделение массы на социальные слои, я Вас в этом уверяю!, а один язык
для общения нам будет нужен, иначе получится как при возведении
Вавилонской башни, и новую Россию не удастся построить.
- Снова унеслись в свой мир грёз. И о новой России не зарекайтесь, я уже вижу,
что Вы бунташный человек! Молодой революционер, защищающий
французский словооборот... А "компромисс" можно было заменить тем же
перемирием или соглашением, так что не соглашусь. Излишни для такого
богатого языка заимствования, и от своего я не отступлюсь.
- Заметьте, слово "компромисс" более конкретное в значении, нежели
русские аналоги. А слово "аналоги" вы захотите поменять на... а на что?
"Нечто подобное", "нечто того же рода". Чувствуете, многоуважаемый
сударь? Не получается создать дословный перевод. Так что не-о-бой-де-тесь
Вы и без заимствований! (Петр Степанович подскакивает со своего места и
показательно наставляет указательным пальцем, ред.) Они вмещают в себя и
нужный смысл, и эмоциональность, и конкретику.
- Пытаетесь все же меня выкинуть со своего парохода современности!
Пытаетесь обрушить против меня мое мнение! И думается мне, что цензура всетаки оказалась слаба, и требовалось более жесткой, откуда же взяться тогда
подобным выскочкам-нигилистам! Раз мнение формируется либо на
воспитании, либо на окружении и, значит, удалось Вам что-то прочесть
запрещенное!
- А что же это Вы на личности переходите, mon cher? (мой дорогой (фр.),
ред.) И как, по-вашему, это может влиять на мое мнение о
заимствованиях?
- Напрямую и влияет! Счастье России в следовании многовековым традициям!
У нее свой путь и излишне подражать Европе, как какому-то иконописному
образцу! И Ваши высказывания о строительстве новой страны заметно
подстегнули мой ход мыслей!
- Да Вы, сударь, просто консервативный червь, оставшийся при дворе,
благодаря своим лобзаниям и песням о патриархальности! Ах, стойте, Вас
же отправили в отставку, как только началась эпоха Просвещенного
абсолютизма! Оно и ясно! Здесь и заканчивается данный интереснейший диспут! Думаю, каждый нашел
своего "бойца" в этом извечном споре. Ответ на вопрос "Что было дальше?"
Вы можете найти, подписавшись на все наши социальные сети. Спойлер: без
крови не обошлось. За что она пролилась? Конечно, за Отечество!
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И на этом мы с вами прощаемся, спасибо за присутствие! Еще услышимся,
увидимся, прочитаемся!
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ФИО: Соловьева Елизавета Витальевна
Класс: 11
Баллы: 86
Статус: 2 место
Тема: 1. Вечный спор современности: можно ли считать фанфикшен литературным
произведением?
В моей голове до сих пор всплывает воспоминание того преинтереснейшего случая. Это
произошло, казалось бы, в самый обычный дождливый день, восемнадцатого числа. На
улице, как я до сих пор вспоминаю, стояла невообразимая духота, от которой в знойный
летний вечер не мог спасти никакой мелкий дождичек. Этой жарой город был насыщен
изнутри: от раскаленного, изъезженного фурами, беглыми автомобилями асфальтом пахло
необычайной сыростью и резинной вонью. Уж простите меня за такие подробности.
Сидела я в тот мерзкий день в отдаленном ресторанчике на улице Красивой - да, вот такое
прелестное название для отнюдь не красивой улицы. Любила я это место безмерно: в нем
частенько устраивались так называемые "литературные сходки", на которых
присутствовали глубоко начитанные люди, прекрасные филологи. Здесь всегда царила
атмосфера умиротворения, время останавливало свой ход, в воздухе витал аромат свежего
чая, пряностей, старых книг... Это небольшое вступление я сделала для того, чтобы вы на
мгновенье представили, как однажды в этой спокойной обители блаженства громом
разразился необычайно увлеченный спор.
Попробуйте только вообразить: я тихо сидела за круглым тесным столиком у
панорамного окошка, руки мои сжимали истертый сборник сонетов Шекспира,
перечитанный вдоль и поперек. Чуть поодаль кофе в картонном разноцветном стаканчике
благоухало карамелью. Вдруг! Вы только подумайте! Прямо впереди меня набатом
прогремел сильный удар. По всей видимости, чей-то жилистый кулак приземлился прямо
на деревянный стол, отчего вся посуда на нем тряхнулась и зазвенела. Я отчего-то резко
опешила и чуть ли не вскрикнула от неожиданности, только потом, спустя буквально
пару-тройку секунд, до моих ушей начал доноситься весьма жаркий разговор двух
молодых людей. Жаркий в том плане, что собеседники, казалось, были готовы вспыхнуть
с минуты на минуту, наброситься друг на друга, как разгневанные казаки.
- Да ты глянь только, а! Буржуй недоделанный! Нет уж, вы садитесь, чего вы так на меня
глазища свои выпучили! - голосистый бас с легким иностранным акцентом показался мне
совершенно незнакомым. Посетитель, судя по всему, не бывал частым гостем этого
заведения.
- Вы меня даже не думайте переубедить, в своей позиции я непреклонен! Подумать
только-с... как вы назвали данный феномен? "Фанфики"?.. Да разве не стыдно же вам,
взрослому мужчине, так горячо объяснять мне, что такое... "творчество"... можно-с
принимать за литературу? - а этот медленный тенорок принадлежал самому Дионисио де
Ланселю, коренному французу, постоянному посетителю всех литературных вечеров в
городе. Личность весьма известная, авторитетная, таинственная: его любовь к русской
классической литературе, в целом ко всему исконно русскому всегда производила на меня
огромное впечатление. Он казался мне изящным дворянином, от него словно веяло эпохой
королевских балов, дворцовых переворотов, светских вечеров. Дионисио был уже далеко
не самым молодым человеком в ресторане, однако, подобно Дориану Грею, наружность
его представлялась весьма юной.
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- То-то! Начитались своих Достоевских, Чеховых, Толстых - и все! Кличут себя самыми
умными, самыми великими - одним словом королями! Императорами! Да я не спорю!
Классика бессмертна, да только что ж это такое? Отчего же вы, раз так любите литературу
во всех ее проявлениях, не пытаетесь понять вообще прелесть фанфикшенов?
В каком-то странном недоумении я скривила губы в усмешке и уставилась на сидевшего
тогда передо мной широкоплечего мужчину лет так двадцати семи. Его удивительная
огненная борода, растрепанные волосы такого же оранжевого цвета очень хорошо
врезались в мою память. По сравнению с Дионисио, угрюмым худощавым молодым
человеком в черном фраке, тот чересчур шумный посетитель казался маленьким солнцем.
Представьте только: рыжеволосый голосистый ангел современности во плоти.
- Как вас зовут, еще раз?.. - с явным пренебрежением в голосе уточнил де Лансель.
- Аркаша! Аркаша Запольский!
- Ну, господин... Аркаша Запольский... по вашему-с мнению, значит, так называемые
фанфики в наше время можно считать современной литературой. Хорошо, расскажите
поподробнее.
- Ох, неужели великий! Величайший чтец классики вдруг решил снизойти до моего
мнения! Знаете, не все фанфики, далеко не все, можно считать литературой. В целом люди
часто... вот как вы! Думают, мол, если человек решил написать книжку по какой-то,
допустим, компьютерной игре, или фильму, или даже по какому-нибудь сериалу, то он
уже не писатель! Потому что, мол, не своя идея, значит вообще плагиат. А ничуть!
Фанфики зачастую - инструмент для полного погружения в какую-то Вселенную. Под
Вселенной я имею в виду, например, "Властелин колец" Толкина. Там же огромный мир!
Огромный сюжет! Или вспомните "Ведьмака", слышали же?
- Не слышал-с. Ну и что?
- С помощью фанфиков писатели могут продолжить историю Вселенной, заполнить
пробелы в сюжете... я называю их "сюжетные дыры"! Вообще, сами по себе фанфикшены
- и вправду очень интересный феномен. Они появились относительно недавно, в наше
время становятся популярнее, особенно среди молодежи. А чем мы с вами не молодежь?!
Их существует огромное множество: не всегда фанфики идут в дополнение сюжету
какого-то произведения. Есть фанфики "ориджиналы" - отчего же не полноценная
литература? В них писатели создают свой сюжет, придумывают свою идею, все как в
вашей любимой классике! Чем, например, "Вишневый сад" Чехова отличается от
грамотно написанного ориджинал-фанфика? Только тем, что одно считается бессмертной
классикой, а второе еще совсем не признано. Опять же! Не все фанфики можно считать
литературой! Есть несколько знаменитых сайтов, где публикуются такие произведения:
некоторые работы, признаю, поражают своим абсурдом. Но! Среди меди можно отыскать
и...
- Помедлите-с. Вы так горячо мне объясняете сущность данного феномена, что я едва
могу уловить нить ваших рассуждений-с... Я посещал подобные сайты, изучал интернетресурсы. То, что я однажды разглядел там... поверьте-с, такую ерунду никак нельзя
считать литературой. Произведения-фанфикшены даже не публикуются на коммерческих
платформах... По факту, любой человек может хоть прямо сейчас посетить тот сайт и
выложить свою... писанину. Извините-с меня за столь грубое слово, я обычно так не
выражаюсь...
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- Да я здесь с вами не спорю, дружок! Вы же не дали мне договорить! Ну слушайте. Как я
там сказал? А! Среди меди можно отыскать и золото. На разных сайтах, я уверен в этом и
по своему опыту знаю, всегда есть превосходнейшие произведения! Авторы, которые
пишут их, просто замечательны! Не всегда они горят желанием отдавать свою литературу
в редактуру или как-то продвигать ее, продавать. Вы только подумайте! Этими
писателями зачастую движет желание просто поделиться своими чувствами, мыслями,
переживаниями, не принимая за это деньги! Вы думаете небось, что литературой можно
считать только то, что продается?
- Верно-с... только то, что продается.
- Как же это глупо с вашей стороны! Вы, такой знаменитый филолог! Перестаньте жить
старыми традициями и мнениями, оглянитесь вокруг! Спустя целый век люди, как мы с
вами, будут обсуждать сущность фанфиков, их жанры, особенности в полной мере, будут
считать их особым литературным течением, подобно Серебряному веку! Это сейчас вы
так огрызаетесь и фыркаете. А вот не надо! Я дам вам почитать парочку превосходных
фанфикшенов!
- Упаси Господь! Не вздумаю ни секунды своего драгоценного времени потратить на эти
бездарные работы... Как вы можете этот беспредел сравнивать с эпохой Серебряного века?
Да что-с вы... Как даже среди этих сотен и тысяч абсурдных произведений можно найти,
как вы сказали, "золото"? Я на секунду представил: ведь подрастающее поколение читает
весь этот животрепещущий ужас! Кем же они, по вашему мнению, станут-с в будущем?
- Прекрасными людьми! И классику читать нужно, и фанфики! Хорошие фанфики с
продуманным сюжетом, интересной композицией, яркими запоминающимися героями с
постоянно изменяющимся характером. Пора уже вам, дружок, понять, что сейчас идет
эпоха Бронзового века! Ха-ха! Назовем это так... Иногда фанфикшены даже приятнее
читать, чем вычурную классическую литературу, написанную страшным языком. Обожаю
трагический джен с элементами романтики...
- Что-с? Джем?
- Ага, он самый! Вишневый!
- Это вы сейчас вообще к чему-с, господин Аркаша Запольский?
- А вот предлагаю вам глубоко изучить эту тему! Я же вижу по вашим черным глазкам,
как вам хочется узнать поподробнее жанровую особенность фанфиков!
- Упаси Господь...
- Ну-ну! Знаете, а ведь можно было бы филологам изучить феномен фанфикшена.
Углубиться в эту тему, найти поистине грамотно написанные произведения. Создали бы
отдельный сайт с такими работами, устроили бы конкурсный отбор, побуждали бы людей
создавать фанфики!
- И все же-с я полагаю, что фанфики никак нельзя считать литературой...
- Ну и до свиданья, жук!
- Я... Как вы меня назвали-с?!

109

На этом и закончилось столкновение двух "эпох". Как до сих пор помню - Аркаша
Запольский заинтриговал меня не на шутку. Он, громко смеясь, надел на рыжую голову
белую кепку и, как бы пританцовывая, удалился из ресторана. Дионисио же сидел в
полном недоумении, в глазах его читалась всепоглощающее чувство злости и
одновременно непонимания. Вся эта ситуация была по-своему абсурдна, но я нашла в ней
потрясающую тему для своего будущего проекта...
Спор молодых людей показался мне чересчур неоднозначным, и все-таки как человек,
который увлекается написанием фанфикшенов, я могу согласиться с мнением Аркадия
Запольского. Люди привыкли считать, что под литературным произведением можно
подразумевать только выпущенную на продажу, на всеобщее обозрение книгу. Такой
роман, или рассказ, или сборник стихов должен пройти через редактуру, попасть в
издательство, напечататься, получить признание - именно тогда произведение получает
статус "литературного". Также мне доводилось часто встречать людей, которые не
принимали за литературу современные книги, для них существовали только величайшие
писатели и поэты: Пушкин, Некрасов, Куприн, Толстой, Достоевский и многие другие...
Но разве это правильно? Отвергать все, что не написано во времена ушедших веков? Я
считаю, что все это глупые стереотипы, от которых необходимо избавляться. Нужно
просвещать старшее поколение: рассказывать о молодежной тенденции написания
фанфиков, делиться с родными интересными произведениями. Ни в коем случае не стоит
называть фанфикшены плагиатом. Я надеюсь, что в будущем к фанфикам станут
относиться не как господин Дионисио де Лансель. Идея Аркадия насчет создания
специального сайта для публикации лучших фанфикшенов меня поразила своей
гениальностью: задумайтесь на мгновение, сколько потрясающих писателей и поэтов
можно выявить среди той самой "меди", о которой говорил Запольский. Возможно, среди
фанфиков, написанных людьми разных возрастов, есть те, которые в будущем смогут
обрести популярность и из обычных неизвестных произведений вырасти до уровня
бессмертной мировой классики.

110

ФИО: Бабичева Елена Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 85
Статус: 2 место
Тема: 3. Анализ влияния биографии писателя на его произведения на примере
романа "Гончаров" И.И. Обломова
Анализ влияния биографии писателя на его произведения на примере романа "Гончаров" И.И.
Обломова
Часто при анализе литературного произведения встаёт вопрос о влиянии личности автора на
содержание и концепцию текста. Основные проблемы, которые стоят перед филологами в этой
области, заключаются в разграничении образа автора в произведении и автора, как реального
человека, а также в анализе влияния биографических фактов писателя на созданные им
литературные образы. Сегодня мы обратимся именно к идеи сравнения персонажей и биографии их
автора. Вполне удачно и показательно эту работу можно провести на примере романа Ильи Ильича
Обломова "Гончаров".

Перед нами не стоит задача углубиться в доказательства наличия факта обращения
Обломова к своей биографии. В нашей работе мы опираемся на мнение многих наших
предшественников, заключающееся в том, что при написании романа писатель
действительно брал за основу некоторые сведения из своей жизни, о чём и сам автор
говорил: "Я писал свою жизнь и то, что к ней прирастало". Наша же цель состоит в том,
чтобы проанализировать текст и биографию и прийти к выводу о положительном или
отрицательном влиянии взаимодействия этих двух пластов друг на друга (в первую
очередь, именно биографии на произведение).
Итак, для дальнейшей работы важно: Обломов использовал факты из собственной жизни
при создании романа "Гончаров". Наиболее значительные из примеров, это
подтверждающих, заключаются в следующем.
Самый образ заглавного героя романа содержит черты характера автора, что, заметим, не
раз им самим было отмечено: «Я - Гончаров, и Гончаров - это я». По воспоминаниям
современников писатель неохотно принимался за работу, был медлителен, любому
мероприятию предпочитал остаться дома. Эта особенность отразилась в его герое Иване
Александровиче, который, как и автор, был писателем, но написал за довольно долгую
жизнь лишь три романа и несколько произведений меньшего объёма. Гончарову Обломов
даже даёт необычное прозвище "принц де Лень", которое сам персонаж находит
приемлемым и вполне подходящим и иногда даже подписывается этим именем. Из-за
неторопливости Гончаров иногда отстаёт от быстро идущего вперёд времени, отчего
некоторые его произведения не оказываются столь актуальными и воспринимаются
критикой и публикой хуже остальных. Эта проблема поиска нужной темы, её развития и
переживаний писателя о принятии в обществе его книги раскрывается в романе как раз на
фоне особенностей самого Обломова, которые он, несомненно, осознавал. И таким
образом, писателю удаётся найти выделяющуюся черту не только одного конкретного
человека - себя, но и многих других его современников и даже людей совершенно иных
эпох.
Другой пример корнями уходит в личную жизнь Обломова. И у писателя, и у его героя
были влюблённости, тем или иным образом влиявшие на их жизнь. Илья Ильич часто
вспоминал о своей любви к Ольге Ильинской и о его так и не исполнившемся желании
сделать ей предложение. Эта женщина впоследствии стала прототипом для возлюбленной
Ивана Гончарова Елизаветы Толстой. Но, хотя сам литератор позже был женат на Агафьи
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Матвеевне Пшеницыной (которая также стала прототипом для одной из героинь романа матери Гончарова Авдотьи Матвеевне), в браке с которой у него появился сын Андрей,
своего героя писатель оставил холостым на всю жизнь.
Исходя из предыдущего и нескольких последующих примеров, становится очевидным,
что утверждение "Обломов всегда отождествляет себя и Гончарова" - ошибочно. Иногда
роман становится своеобразной параллельной реальностью писателя, где жизнь людей,
хоть и похожих на него, оказывается совсем иной, а его нереализованные мечты
воплощены в реальность. Так, например, Обломов на самом деле никогда не был за
границей, а любая поездка воспринималась им довольно тяжело. Но писатель всё же хотел
увидеть мир (в том числе, под влиянием своего друга Андрея Штольца, о котором также
пойдёт речь дальше), и эта его мечта воплотилась в жизнь через кругосветное
путешествие, совершённое его персонажем Гончаровым.
Интересно и то, что при создании романа Илья Ильич иногда обращался к характерам
своих друзей и знакомых. Так, многие черты уже упомянутого друга Обломова Андрея
Штольца были использованы писателем при работе над текстом. Что необычно - характер
Штольца, полностью противоположный характеру самого Обломова, тоже лёг в основу
образа Гончарова. Благодаря этому персонаж воспринимается как личность
разносторонняя, а иногда и противоречивая, но это и представляет большой интерес в
произведении.
Штольц стал источником для характера и ещё одного персонажа романа. Известно, что
Андрей Иванович считал важным, чтобы Илья Ильич посещал всевозможные
мероприятия, концерты и литературные вечера, проходящие в Петербурге, и часто
сопровождал его и знакомил со многими известными и интересными, на его взгляд,
людьми столицы. В романе же благодаря этому появился такой персонаж, как Николай
Николаевич Трегубов - крёстный Ивана Андреевича, знакомивший его с
высокопоставленными жителями его родного города Симбирска.
Всё это, в целом, является несомненным признаком того, что Илья Ильич Обломов не
только не старался отделить своего персонажа от собственной жизни, но и намеренно
уподоблял некоторые черты образа Гончарова личным качествам.
В случае с романом Ильи Ильича Обломова "Гончаров" можно говорить о положительном
влиянии работы автора с фактами собственной биографии на литературное произведение.
Обломову, писавшему в направлении реализма, благодаря обращению к своей жизни
удалось изобразить действительность в наиболее правдоподобном её варианте. Россия по
мнению многих критиков получилась очень достоверной, а Иван Александрович Гончаров
стал воплощением целого народного типа - человека неоднозначного и не всегда
понятного, дельного и ленивого, прозаичного служащего департамента и поэтичного
художника слова одновременно. Феномен такой противоречивости некоторые и теперь,
вслед за Обломовым, называют "гончаровщиной". Однако обращение к биографии автора
в этом романе представлено и в другом варианте. И.И. Обломов анализирует свою жизнь
и рассматривает её, словно является посторонним. Находя изъяны в реальности, в
литературном произведении он старается изменить их, встраивая в характер персонажа
так, чтобы существующие и вымышленные черты гармонично сочетались и образовывали
цельный характер.
Подводя итог, нам кажется необходимым отметить важность обращения к
биографическим сведениям автора при анализе любого литературного произведения.
Контекстуальный анализ зачастую оказывается гораздо более продуктивным, чем
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имманентный, так как позволяет рассмотреть произведения и на фоне истории и
культурных явлений периода жизни писателя (это, безусловно, необходимо, а нередко и
неизбежно), и на фоне личности самого писателя, различных событий его биографии,
абстрагироваться от которых иногда, как в приведённом случае, практически невозможно.
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ФИО: Змеева Анна Евгеньевна
Класс: 8
Баллы: 85
Статус: 2 место
Тема: 2. Идея разработки помощника для пользователей.
У меня есть идея по созданию помощника для пользователей приложений с доступом
покупки и чтения книг.
У разных пользователей приложения, сайта свои пристрастия в жанре чтения книг. Было
бы здорово создать для каждого жанра своего персонажа-помощника. Платформой для его
контакта с клиентом будет в основном чат, но также пользователь сможет наблюдать
персонажа во весь рост и слышать его, как в некотором роде компьютерных играх.
Для его определения можно предложить клиенту пройти опросник, по которому можно
будет сделать вывод о том, какой помощник ему подойдёт. Говоря про персонажа, я
подразумеваю создать образы для каждого жанра литературы. Создать персонажа
определённого пола, дать ему имя, одеть в стиле, ассоциирующимся с литературным
жанром, придумать кратенькую историю персонажа или характеристику.
В пример хочу привести придуманный мной образ для любителей жанра русской
классики. Александр Заруцкий - воспитанный, сдержанный парень, цитирующий Чехова,
Пушкина или Булгакова. Носит очки, с собой в кожаном бежевом портфеле всегда
записная книжка, чёрная гелиевая ручка. Поверх белой рубашки накинут бежевый
пиджак, штаны такого же цвета выглажены. Образ дополняет пальто и длинный
клетчатый шарф. Живёт в Санкт-Петербурге. Увлекается чтением классических русских
книг и изучением истории, учиться в университете на втором курсе на факультете
журналистики.
У каждого персонажа будут свои отличительные признаки. Нужно сделать анализ каждого
жанра, на основе этого разработать персонажа. Было бы очень здорово набрать людей (
провести кастинг ), имеющих конкретные склонности к конкретному жанру в литературе,
и с живых людей взять образы. Художники зарисуют, а возможно даже анимируют
помощника. Следующим этапом станет запись речи персонажа. Актёры озвучки оживят
персонажей парой фраз, опять же характерных для образов. Мне на месте пользователя
было бы приятно слышать знакомые цитаты из произведений от помощника.
В начале пользования приложением персонаж укажет и расскажет правила использования
платформы, обучит человека. Если с первого раза клиент не воспринял информацию
можно будет запустить повторное объяснение всех тонкостей пользования программой. Я
предлагаю наделить персонажей возможностью рекомендовать книги клиенту. А вместе с
книгой давать пользователю список музыки, которая погрузит читателя в книжную
атмосферу, историю книги. Помощник будет информировать клиента о возможных
акциях, новинках или конкурсах. Также он сможет после прочтения клиентом книги
давать право её оценивать по некоторой шкале, по желанию читателя писать отзывы. И
если потребитель даст хорошую оценку, то помощник сможет порекомендовать некоторое
количество фильмов или сериалов-экранизаций по этой книге, если таковые будут. За
участие или выигрыш в креативных конкурсах, если таковые придутся по вкусу,
помощник сможет вознаградить участника стикерами, доступными к скачиванию. Эти
стикеры будут чем-то похожи на стикеры во "ВКонтакте". Только по произведениям или
экранизациям этих книг.
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Помощник сможет создавать круги общения по интересам, если он видит схожие
увлечения между пользователями. Так в приложении возможным станет находка
единомышленников. Если такая функция клиенту не нужна, он запросто сможет удалить
её в настройках аккаунта, как и с любой другой функцией бота.
Такая идея требует большого количества специалистов в разных областях. Для
воплощения этой идеи нужны денежные средства. Поэтому её можно сначала представить
потребителям в виде презентации и набрать спонсоров, которым можно будет за помощь
предложить некоторые "плюшки" в виде посылки с печатными книгами, содержащими
автографы авторов. Компания сможет сотрудничать с платформами для просмотра
фильмов, художниками, аниматорами, актёрами озвучки, авторами книг, что даст
большую раскрутку проекту. Это станет выгодой для обеих сторон: компании и
сотрудников. Мне кажется, что проект заинтересует людей. Появится возможность
получать уведомления не уже обыденной электронной почтой, а от помощника в виде
почти живого друга-человечка. Такой проект займёт достаточно большое количество
времени, привлечёт много людей. При этом даст им опыт, развитие.
Если после создания проекта, он очень понравится читателям, можно будет создать
мерчандайз каждого персонажа. К нему можно будет отнести арты, шопперы, аксессуары,
одежду, канцелярию с принтами помощников. Возможно люди начнут делать косплеи на
персонажей-помощников.
Я предполагаю, что нужно будет предусмотреть наличие функции в настройках аккаунта
пользователя, которая позволит включать или выключать уведомления от бота. Такое
решение поможет не потерять давних пользователей, которым не удобна или не нужна
помощь бота-персонажа.
Думаю, что воплощение этой идеи даст большую популярность компании, работу людям
разных областей. И в первую очередь поможет людям в большом скоплении книг найти
то, что их заинтересует, решит проблемы в пользовании платформой. Такая
интерактивность заставит многих людей полюбить чтение книг и нашу компанию за
креативный подход к помощи людям.
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ФИО: Картаузова Карина Владимировна
Класс: 11
Баллы: 85
Статус: 2 место
Тема: Задание 1. Употребление феминитивов в современном русском языке.
Говоря о волнующей меня проблеме, не могу не затронуть довольно спорную тему
феминитивов, являющихся новшеством и ещё не получивших широкого распространения
в речи практически всех социальных кругов. Для лучшего рассмотрения проблемы
представим диалог двух персонажей: молодой студентки Марии, живущей в настоящее
время, и Ивана Васильевича, мужчины 50-60 лет, пришедшего к нам из середины
двадцатого века.
-Знаете, Иван Васильевич, мне кажется, вы бы определённо поладили с нашей
профессоркой с кафедры истории! - воскликнула Мария.
-Профе.... С кем?
-Говорю, с профессоркой по истории!
-Это что еще за слово такое новое, а? Говори правильно: про-фес-сор! - возмутился
мужчина.
-Как же, Иван Васильевич? Но ведь она же женщина. Если бы я хотела свести Вас с
профессором, вы бы точно меня не так поняли! - рассмеялась девушка.
-Названия профессий для всех одинаковые! Зачем так язык коверкать?
-Ну как же? Почему коверкать? Вот смотрите: женщина зарабатывает, к примеру, мытьём
полов. Как вы её по профессии назовёте?
-Ну, уборщица.
-А если этим же будет заниматься мужчина? Его как?
-Уборщик, - с заметным недоумением ответил Иван Васильевич.
-Вот видите! А наш с вами случай чем отличается? Все ведь тоже самое! Уборщикуборщица, профессор-профессорка. У всех названий профессий должны быть формы и
женского, и мужского рода, - с улыбкой сказала девушка.
-Ты не понимаешь, это другое, - возмутился мужчина, - Уборщицу уборщицей все
называют! Давно уже так! А ты совсем какие то новые слова выдумываешь. Зачем язык
менять? - возмутился мужчина.
-Ну Иван Васильевич, язык же постоянно меняется. Вспомните, к примеру, как в
восемнадцатом веке Пётр Первый реформу проводил, или сколько всего в начале
двадцатого века в языке поменяли! Вы, кстати, как раз должны были это застать.
-Да, было дело... но тогда так нужно было. Устарело много, времена поменялись, и язык
нужно было подправить, в орфографии и грамматике недостатков много было. Неудобно,
в общем, а местами и непонятно даже...
-Ну так и в нашем случае то же самое, не всегда ведь понятно, о чём говоришь! Не
реформы, конечно, проводить, но подправить кое-что всё таки стоит.
-Что непонятного то? Профессия есть, что ещё нужно?
-А вы представьте, вот скажу я Вам: "Недавно познакомилась с потрясающим доктором!".
Вы кого представите? Мужчину, не так ли?
-Ну да, наверное...-задумался Иван Васильевич. -Так сказала бы: "с потрясающей". Я бы
тогда о женщине и подумал.
-Тогда ведь ошибка получится. Слово "доктор" в мужском роде, а "потрясающей" - в
женском. Вот мы с Вами и зашли в тупик.
-Ну а как иначе? Всегда так говорили.
-И что, что говорили? Так от этого разве правильно становится? У нас до сих пор каждый
пятый в слове "звонит" ударение на первый слог ставит. От этого же правильнее не стало.

116

В ваше время и того больше таких было! - возмутилась девушка. -Вот если бы я сказала
"потрясающая докторка", вы бы меня сразу поняли, а так пропуск какой-то в языке
получается.
-Ну ладно, ладно. Вопрос-то вот еще вот в чём: ты все слова так лепить собралась? Вот
есть, например, психолог. С ним как быть?
-Я бы сказала "психологиня". Если бы у нас этим занялись хорошо, то все случаи
бы учли. Сейчас, кстати, уже правила специальные существуют, представляете?
-Да уж, здорово конечно в этом вашем современном мире, но странно. Непривычно все
эти твои формы звучат. Ладно ещё там швея или преподавательница какая нибудь, но
"профессорка" твоя - уж слишком странно.-задумался мужчина.
-Знаете почему странно-то, Иван Васильевич? Потому что женщин раньше и на работу-то
престижную не брали, вот и слов не придумали. Были только уборщицы да прачки, вот и
слова привычно звучат. Сейчас уже времена другие. А насчёт современного мира могу
добавить то, что про феминитивы ещё сам Ломоносов писал! - с гордостью произнесла
Мария.
-Да ну! Правда что ли? Где это? - удивился Иван Васильевич.
-"Российскую грамматику" его помните? Вот там и писал! Дайте минутку, я Вам даже
прочитаю..... Нашла! Послушайте-ка: "Параграф 239. Женские, от мужеских
происходящие, по большой части кончатся на ка, ха, ца, ша, ня: пастухъ, пастушка;
щеголь, щеголиха; генералъ, генеральша; мастеръ, мастерица; князь, княгиня."
-Ну дела! Ладно, Маша, согласиться мне с тобой, конечно сложно, но понял я тебя.
Рассказываешь интересно, молодец! Пошли лучше перекусим где-нибудь. Может, там
твоя "поварка" будет, так ведь говорится? - по-доброму передразнивая девушку
рассмеялся Иван Васильевич.
-Ого, быстро Вы! Ладно, пошлите, покажу Вам моё любимое место! - с улыбкой ответила
девушка.
Долго проспорившие и уже успевшие проголодаться, Мария и Иван Васильевич весело
прошли по улице, и ещё долго можно было слышать их шутки и смех.
Так мы увидели, как могли бы столкнуться представители разных взглядов и эпох.
Каждый имеет право самостоятельно решать, как ему говорить, но всё же очень важно,
что бы все мы были способны услышать мнения друг друга и не забыть о том, что все
привыкли думать по-разному. У Марии и Ивана Васильевича прекрасно получилось
показать, как выглядят люди, способные адекватно дискутировать, проявляя уважение к
оппоненту.
Вопрос об употреблении феминитивов, на мой взгляд, является очень сложным и требует
много времени для решения в рамках современного русского языка.
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ФИО: Мостепанова-Таранцева София Владимировна
Класс: 11
Баллы: 85
Статус: 2 место
Тема: 3. Проблема гоголевского авторства "Илиады" и "Одиссеи"
Современное литературоведение открывает огромное количество тем для
исследования. Отчасти это объясняется колоссальным объемом всемирной литературы,
накапливаемой во всех странах мира тысячелетиями. Однако кроме обширного
литературного пласта к 21 веку сами темы исследований стали куда более интересными и
смелыми: изучаются не только особенности творчества одного автора или периода, но и
весьма неоднозначные литературные вопросы. Так, например, литературная Ферма:
теорема Пушкина-Дюма, которая на настоящий момент уже имеет весьма сложное (а
потому оспариваемое в обывательских кругах) доказаельство. В связи с таким успехом
постараемся доказать одну менее популярную и освещаемую теорему, которорая, однако,
невероятно значима для всемирного литературного процесса: теорему Гоголя-Гомера,
гласящую, что читаемые в настоящий момент переводы "Илиады" и "Одиссеи" ничто
иное, как поэмы авторства Николая Васильевича Гоголя. Для наиболее последовательного
и полного доказательств разделим работу на отдельные пункты.
1)"Илиада" и "Одиссея" до 19 века
Конечно, до вышеназванных превдопереводов Гнедича и Жуковского в России
существовали другие переложения эпических поэм: Ломоносова, Мартынова, Кострова, и
из-за этого факта разумно усомнится в логичности формулировки теоремы. Однако если
обратиться к ранним текстам, станет ясно, что они ничем не похожи на работу Гнедича.
Вот, например, первые строки "Илиады" в переводе Ломоносова:
Пустила по земли заря червленну ризу;
Тогда созвав богов Зевес-громодержитель
На высочайший верьх холмистого Олимпа,
Отверз уста свои; они прилежно внемлют:
«Послушайте меня, вси боги и богини,
Когда вам объявлю, что в сердце я имею.
Сравним их со строками Гнедича:
Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,
Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал:
Многие души могучие славных героев низринул
В мрачный Аид и самих распростер их в корысть плотоядным
Птицам окрестным и псам (совершалася Зевсова воля),
С оного дня, как, воздвигшие спор, воспылали враждою
Пастырь народов Атрид и герой Ахиллес благородный.
Совершенно ясно, что перед читателем абсолютно разные поэтические произведения,
отличающиеся не только формой (различие стихотворного размера), но и содержанием.
2) Как текст Гоголя попал к Жуковскому и Гнедичу
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Из предыдущего пункта следует, что Гнедич, как и Жуковский, имели дело с несколько
другим текстом, чем их предшественники-переводчики. Мы утверждаем, что тексты, с
которыми они работали - эпические поэмы Гоголя (чье авторство будет доказано далее),
подвергавшиеся, конечно не переводу, а редактуре. Но что заставило двух увжаемых и
авторитетных людей своего времени потворствовать Гоголю? Ответ заключен в однойединственной фамилии: Пушкин. Гнедич и Жуковский невероятно высоко ценили
творчество и личную дружбу Александра Сергеевича, а сам поэт, в свою очередь, был
близок с Гоголем, и, как известно, однажды подарил ему идею "Ревизора". Поэтому
Пушкину ничего не стоило откликнуться на просьбу Гоголя о маленьком одолжении:
отдать текст Николая Васильевича людям, намеревавшимся работать с трудами Гомера.
3) Поэмы и фанфики
Как известно, работы Гнедича и Жуковского выходят в 1829 и 1849 годах соответственно.
Теперь, когда мы доказали что их псевдопереводы (в действительности, напомним, простая редактура) были получены от Гоголя, докажем его непосредственное авторство.
Самые известные безпсевдонимные сочинения Гоголя - поэма "Мертвые души" и повесть
"Тарас Бульба", оба написаны в 1835 году. Такое авторское определение - "поэма" - сразу
сбивает с толку, ведь поэма - жанр прежде всего поэтический, а объяснения о лирических
отступлениях не выглядят убедительными. На самом деле определение "поэма"
объясняется тем, что "Мертвые души" - своеобразный первоисточник для написанного
позже произведения. Соотнесем названные ранее даты и станет ясно, что в "Мертвых
душах" Гоголь предвосхищает композицию и сюжет позже созданной им "Одиссеи"
(образ Чичикова невероятно схож с образом Одиссея, оба героя хирты и "многоумны" и на
многое готовы пойти ради достижения своей цели: Чичиков - ради покупки мертвых душ,
Одиссей - ради возвращения на Итаку; кроме того, лейтмотив дороги и образ женщиныколдуньи (Коробочка и Цирцея) делают "Одиссею" и "Мертвые души" невероятно
похожими). Повесть "Тарас Бульба", это, конечно, своеобразный фанфик на уже изданную
"Илиаду" (в обоих произведениях в центре повествования боевые действия; центральные
герои - Ахиллес и Тарас Бульба - невероятно гордыи за свою гордость жестоко
расплачиваются трагической смертью близкого человека). Кроме того, невозможно не
заметить очевидное стилистическое сходство "Илиады" и "Тараса Бульбы". Рассмотрим
отрывок из первого приозведения:
Бурнопернатая горькая в сомкнутый запон упала
И насквозь просадила изящно украшенный запон,
Броню насквозь, украшением пышную, быстро пробила,
Навязь медную, тела защиту, стрел сокрушенье,
Часто его защищавшую, самую навязь пронзила
И рассекла, могучая, верхнюю кожу героя:
Быстро багряная кровь заструилась из раны Атрида.
Так, как слоновая кость, обагренная в пурпур женою,
Карскою или меонской, для пышных нащечников коням,
В доме лежит у владелицы: многие конники страстно
Жаждут обресть, но лежит драгоценная царская утварь,
Должная быть и коню украшеньем и коннику славой, —
Так у тебя, Менелай, обагрилися пурпурной кровью
Бедра крутые, красивые ноги и самые глезны.
И из второго:
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Козаки, козаки! не выдавайте лучшего цвета вашего войска! Уже обступили Кукубенка,
уже семь человек только осталось изо всего Незамайковского куреня; уже и те отбиваются
через силу; уже окровавилась на нем одежда. Сам Тарас, увидя беду его, поспешил на
выручку. Но поздно подоспели козаки: уже успело ему углубиться под сердце копье
прежде, чем были отогнаны обступившие его враги. Тихо склонился он на руки
подхватившим его козакам, и хлынула ручьем молодая кровь, подобно дорогому вину,
которое несли в склянном сосуде из погреба неосторожные слуги, поскользнулись тут же
у входа и разбили дорогую сулею: все разлилось на землю вино, и схватил себя за голову
прибежавший хозяин, сберегавший его про лучший случай в жизни, чтобы если приведет
Бог на старости лет встретиться с товарищем юности, то чтобы помянуть бы вместе с ним
прежнее, иное время, когда иначе и лучше веселился человек… Повел Кукубенко вокруг
себя очами и проговорил: «Благодарю Бога, что довелось мне умереть при глазах ваших,
товарищи! Пусть же после нас живут еще лучшие, чем мы, и красуется вечно любимая
Христом Русская земля!» И вылетела молодая душа.
Здесь Гоголь сознательно демонстрирует свой излюбленный прием расширенной
метафоры: описывая ранение Меналая, он не просто говорит "будто слоновая кость,
обагренная в пурпур", но рассказывает целую историю этой слоновой кости. То же и с
описанием обильного кровотечения: кровь не просто "хлынула, как вино", но "хлынула
(...), подобно дорогому вину, которое несли в склянном сосуде из погреба неосторожные
слуги, поскользнулись тут же у входа и разбили дорогую сулею: все разлилось на землю
вино, и схватил себя за голову прибежавший хозяин, сберегавший его про лучший случай
в жизни, чтобы если приведет Бог на старости лет встретиться с товарищем юности, то
чтобы помянуть бы вместе с ним прежнее, иное время, когда иначе и лучше веселился
человек".
4) Причина сокрытия
После целостного доказательства истинного авторства может возникнуть очевидный
вопрос: зачем Гоголю выдавать свои тексты за эпические поэмы Гомера? Конечно, в связи
с малой оглаской теоремы Гоголя-Гомера не существует однозначного ответа, однако мы
попытаемся дать собственный. Вновь обратимся к датам: год публикации "Илиады" 1829. В это время Гоголю было всего лишь 20 лет, и молодой, малоизвестный и
непризнанный писатель мог попросту бояться общественного мнения о первой
публикации под своим именем, а потому поступает довольно эксцентрично и с помощью
Пушкина и Гнедича публикует поэму под именем Гомера - ведь кто отважется
критиковать античного автора? А после всеобщего признания и славы Гоголь решил не
раскрывать авторство своей юношеской работы, но прололжил хитроумную шутку,
спрятав в тексте для особенно внимательных исследователей подсказки. Это наиболее
вероятная версия, однако мы не исключаем вероятность существования иных.
Таким образом, проведя целостное исследование и приведя доказательства
вышеназванной теоремы, мы надеемся, что авторство Гоголя теперь очевидно и
неоспоримо. Авторы выражают надежду на дальнейшее распространение и
популяризацию нашего обоснования, а также возможное его расширение и дополнение.
Кроме того, мы ожидаем появление альтернативных доказательств теоремы ГомераГоголя, ведь свою литературоведческую цель мы будем считать достигнутой лишь в том
случае, если правда об авторстве "Илиады" и "Одиссеи" будет однозначно установлена и
общепринята.
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ФИО: Снитко Анастасия Александровна
Класс: 11
Баллы: 85
Статус: 2 место
Тема: 2. "Плохой" русский язык или как сделать речь современников грамотной
Доброго времени суток. Предоставляю вам техническое задание для развития клиентских
сервисов проекта. По моему мнению, для реализации данной идеи в полном объеме,
разработчикам будет необходимо ознакомиться с историей ее возникновения, Поэтому
помимо ТЗ прикрепляю и историю возникновения.
Услышав о разработке чат-бота, ориентированного на одну или несколько потребностей
посетителей ресурса, в голову сразу же пришла идея повышения уровня грамотности
населения. Я считаю, что современное поколение говорит на "плохом" русском языке.
Затронув эту проблему в своем проекте, мы сможем повысить грамотность не только
современных школьников и студентов, но и их родителей. Дав огласку проекту в
социальных сетях, мы поможем людям сделать их речь грамотнее.
В повседневной жизни я стала часто замечать ошибки в словах окружающих, со временем
я смогла поделить их на три вида: слова паразиты, грамматические ошибки и плеоназмы.
Углубляясь в проблему, я решила разбираться с каждым видом ошибок по отдельности.
Я задала своим знакомым всего три вопроса, которые помогли мне подобраться к сути
проблемы и понять, будет ли являться желание избавиться от слов-паразитов в речи одной
из потребностей посетителей ресурса. Вопросы звучали так: замечаешь ли ты в своей
повседневной речи, что ты употребляешь слова-паразиты?; если да, то какие?; хотел бы
ты избавиться от их использования? Ответы на заданные мною вопросы оказались
очевидными. больше 80% опрошенных замечают за собой употребление слов паразитов и
хотят избавиться от этой привычки. Некоторые участники опроса сами называли
употребление слов-паразитов вредной привычкой, что немаловажно при определении
потребностей посетителей. Статистика показала, что чаще всего употребляются слова:
«как бы», «просто», «типа», «короче», «на самом деле», «так сказать», «кстати». Передо
мной стояла задача, необходимо было помочь современникам избавиться от словпаразитов в своем лексиконе. Идея решения данной проблемы была такова: если словапаразиты - это слова, которые люди употребляют часто, но при этом не вкладывают в них
никакого значения, а заполняют ими паузы, то чтоб свести к минимуму употребление этих
слов, необходимо дать им замену. Чат-бот будет при вводе слова-паразита выдавать
литературный аналог этого слова. Данная процедура поможет людям грамотнее излагать
свои мысли и научит самоконтролю, ведь когда человек знает чем заменить словопаразит, он задумывается при его произношении.
Техническое задание к первому виду ошибок выглядит следующим образом:
1. привожу алгоритм использования чат-бота:
1) пользователь вводит слово-паразит, которое он часто замечает в своей обыденной речи.
2) чат-бот отправляет пользователю литературный аналог введенного слова.
3)Пользователь запоминает литературный аналог, которым он может заменить словопаразит.

122

4)Контролируя употребление слов-паразитов, заменяя их на литературные аналоги,
пользователь делает свою речь грамотнее.
2. привожу литературные аналоги для тестового запуска чат-бота в виде: слово-паразит литературные аналоги
1)типа-будто, словно, пожалуй, своего рода
2)короче-в двух словах, следовательно, подытоживая, если кратко, получается
3)как бы- иначе говоря, другими словами, имея в виду, перефразируя
4)просто-всего лишь, всего-навсего, не более, только
5)на самом деле- в действительности, фактически, на практике, на деле
6)так сказать-в целом, в основном, обобщая, подводя итог, по большому счету
7)кстати- к слову, между прочим, в дополнение
Второй потребностью посетителей ресурса я считала употребление грамматических
ошибок, как в устной, так и в письменной речи. Обсудив со своими знакомыми данную
проблему, я поняла, что люди довольно часто, произнося ту или иную фразу, сомневаются
в правильности ее произношения и выбирают неправильный вариант. Это обусловлено
тем, что поиск информации о правильном произношении в интернете занимает
длительное, по меркам современного общества, количество времени, в связи с чем
человеку проще пустить дело на самотек, чем быть уверенным в правильности
употребления фразы. Предоставленная выше информация помогла мне сделать вывод, что
создание чат-бота, помогающего человеку убедиться в правильности произношения
фразы, поможет нам устранить еще одну потребность посетителей ресурса. В ходе беседы
со своими знакомыми я выяснила, какие фразы чаще всего вызывают затруднение,
использовала их в техническом задании для тестового запуска чат-бота.
Техническое задание ко второму виду ошибок выглядит следующим образом:
1. привожу алгоритм использования чат-бота:
1) пользователь вводит фразу, в правильности употребления который он сомневается.
2) чат-бот отправляет пользователю правильный вариант употребления данной фразы.
3) речь пользователя становится грамотнее за счет правильного употребления фраз,
уменьшения количества грамматических ошибок в речи.
2. привожу фразы, вызывающие затруднения для тестового запуска чат-бота в виде:
первый вариант употребления фразы, второй вариант употребления фразы-правильный
вариант употребления
1)в выходные, на выходных- в выходные
2)в кухне, на кухне-в кухне
3)с Москвы, из Москвы-из Москвы
4)хочут, хотят-хотят
5)насмехаться, надсмехаться-насмехаться
6)оплатить за проезд, оплатить проезд-оплатить проезд
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7)не хватает время, не хватает времени-не хватает времени
Третьим видом ошибок я выделила плеоназм. Часто люди не знают, что такое лишние
смысловые компоненты в речи, что затрудняло решение задачи, ведь в первых двух
случая люди сами понимали, что с их речью что-то не так. Обычно люди замечают, что их
предложение звучит неграмотно, но не могут найти ошибку, ведь многие как говорилось
выше, не знают, что такое плеоназм. Тогда мною было принято решение создать словарь
плеоназмов. чат-бот будет самостоятельно вычленять из предложения плеоназм и
указывать пользователю на лишнее слово. Воспользовавшись интернетом я нашла
наиболее современные и распространенные плеоназмы, представленные ниже.
Техническое задание к третьему виду ошибок выглядит следующим образом:
1. привожу алгоритм использования чат-бота:
1)пользователь вводит предложение, которое кажется ему неграмотным.
2)чат-бот анализируя предложение отправляет пользователю лишнее слово.
3)пользователь корректирует свое предложение согласно найденой ошибке и его речь
становится более грамотной.
3. привожу словарик плеоназмов для тестового запуска чат-бота в виде: ЛИШНИЙ
компонент, где слово написанное заглавными буквами является лишним
1)ГЛАВНЫЙ приоритет
2)ПЕРВЫЙ дебют
3)РАВНАЯ половина
4)ПОЛНЫЙ аншлаг
5)упасть ВНИЗ
6)ВПЕРВЫЕ познакомиться
7)предупредить ЗАРАНЕЕ
Обращение к программистам: главная задача-максимально упростить использование чатбота. В связи с неосведомленностью в области программирования я не предоставляю
контрольные фразы и шаблоны, а лишь показываю алгоритм работы для выполнения
поставленной задачи. При возникновении вопросов во время выполнения ТЗ, прошу
обращаться на почту с которой отправлено данное письмо.
Обращение к дизайнерам: напечатанный выше текст представлен для общей картины
выполнения поставленной задачи. Главная задача чат-бота - сделать речь современников
грамотной и лаконичной, вследствие чего, дизайн сервиса должен быть лаконичным,
минималистичным, без вычурных деталей. При возникновении вопросов во время
выполнения ТЗ, прошу обращаться на почту с которой отправлено данное письмо.
Надеюсь на приятное сотрудничество и быструю реализацию идеи.
с уважением, Анастасия Александровна С.
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ФИО: Гончарова Ирина Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 84
Статус: 3 место
Тема: 2. Кому: programmers@library.ru, designers@library.ru(разработчикам). Тема
письма: идея для сервиса - создание чат-бота: книжный червь Саша или
библиотекарь Александра.
Здравствуйте, уважаемые разработчики!
Я предлагаю идею чат-бота для вашей электронной библиотеки.
Общая концепция состоит в том, что чат-бот будет открывать панель, где можно
перемещаться по вкладкам, в каждой из которых будет определенный материал или
интерактивный элемент (о вкладках, материале и элементах подробнее расскажу далее)
Для соответствия клиентским запросам я выделила некоторые потребности клиентов:
1) Понять идею текста (т.е. человек хочет понять о чем текст, который он читает, в чем
авторский замысел).
2) Узнать биографию автора/историю создания текста (что случилось в мире или в
жизни автора, что он написал данный текст).
3) Потребность выучить и понять материал к уроку литературы, лекции, семинару,
подробнее изучить текст (для школьников и студентов).
4) Привить детям любовь к чтению для поднятия их нравственного уровня (для
родителей школьников и всего общества в целом, ведь они подрастающее поколение).
Я выделила некоторые проблемы, в решении которых мы сможем продвинуться, создав
чат-бот для улучшения работы вашего сервиса:
1. Большинство детей не заинтересовано чтением.
2. Тексты могут быть сложными для восприятия, человек может не понять, что он
только что прочитал.
Я задала себе 4 вопроса, ответы на которые лягут в основу разработки и объяснят почему
эта идея не только имеет право на существование и дальнейшее воплощение, но и выгодна
для реализации:
1. Почему создание чат-бота необходимо?
Для удобства клиентов, улучшенного поиска информации и перемещения по вкладкам.
2. Почему это актуально?
Люди все больше становятся занятыми, проще чтобы приложение само выдало все, что
тебе надо.
3. Какова цель?
Цель создания чат-бота - это удобное передвижение по вкладкам, интерактивное
взаимодействия субъекта чтения с литературой.
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Посмотрим шире: в долгосрочной перспективе - поднятие культурного уровня у
молодежи, погружение их в литературу, возможность заинтересовать.
4. Кому это выгодно?
•
•
•

•

пользователям, так как перемещение по платформе станет удобнее;
школьникам, так как весь нужный материал будет в одном приложении, его не
нужно будет искать на разных сайтах;
обществу, так как данный бот сможет заинтересовать школьников удобством и
простой изложения информации, что поможет сделать поколение более развитым в
культурном плане;
создателям сервиса, так как введение версии для школьников приведет большое
количество новых пользователей.

Как будет работать эта система?
При входе в приложение открывается окно, где человек может выбрать версию
(адаптированную для детей/обычную). В этом же окне описаны особенности каждой из
версий:
1) Для дошкольников и детей младших классов:
•
•

•

нет большого количества письменных материалов, все в интерактивной форме:
игры, тесты по прочитанным текстам, яркий интерфейс.
сопровождает юных читателей книжный червь Саша, который поможет найти
нужную вкладку, играет с ребенком (в интерфейс чата встроены игры, тесты:
ребенок отвечает на вопрос Саше)
дизайн Саши: приятный на вид книжный червь бежевого цвета, с симпатичным
лицом(информация для дизайнеров). Пол и голос можно переключить на другой, а
озвучивание сообщений совсем убрать, поэтому ребенок может как
переписываться с Сашей, так и разговаривать. Фон чата также можно выбрать.

2) Для всех пользователей:
Можно добавить такие разделы, которые будет открывать и показывать чат-бот:
•
•

•
•
•
•
•
•

"кто и с кем?" - сюжетные линии (например, при изучении романа-эпопеи Л. Н.
Толстого "Война и мир" можно создать сетку взаимоотношений персонажей)
"как все было?" - хронологическая последовательность (здесь можно показать
параллельно фабулу текста (то, как события развивались в логическом порядке) и
сюжет (то, как автор показывает события))
"что я только что прочитал?" - аналитика (анализы литературоведов на этот текст,
комментарии и пояснения к сложным местам текста)
"критикуешь - предлагай" - критика (критические статьи современников и более
поздние, написанные через несколько веков)
"кто автор?" - биография автора
"как это придумали?" - история создания (где и когда пришла идея, где было
написано)
"что происходит?" - контекст (что повлияло на написание: исторические события,
факты биографии, другие тексты и отсылки в исходном тексте к этому)
"проверь себя" - тесты по произведениям и биографиям авторов
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•

сопровождающий персонаж - библиотекарь Александра; в чате с ней появятся
ссылки, тексты статей, интерактивные картинки, тесты и многое другое (все
вышеперечисленное).

3) Для себя пользователь сам выбирает персонажа, его пол, голос, внешний вид. Также
есть возможность выбрать, в каком формате будет общение с персонажем: переписка или
живое общение (персонаж будет чат-ботом или голосовым помощником)
4) Все будет оформлено как библиотека. Каждый раздел - это книга на полке, по которой
нужно щелкнуть. Чат-бот при этом будет переключать между разделами и подавать
информацию, присылать ссылки или сам текст(например, статьи). Таким образом
складывается общая картинка оформления в стиле библиотеки.
5) Можно ввести систему поощрений чтения в виде электронных достижений (например,
прочитал первую книгу - достижение). Можно будет соревноваться с друзьями, это будет
стимулировать людей к чтению и станет приятным поощрением для читающих.
6) Оформление с помощью графики (создание персонажей), наглядно показанный
материал (если это интерактивные и обычные картинки, фото, таблицы), приятное общее
оформление, соблюдение стиля библиотеки.
На выходе мы получаем не просто сервис для чтения книг, а целую систему со
множеством разделов, по которым можно путешествовать, а поможет в этом чат-бот,
который и будет проводником в любую вкладку или книгу.
Итоги внедрения чат-бота:
1) Расширяем кругозор пользователей, добавляя материалы к книгам.
2) Прививаем любовь к чтению с дошкольного возраста и младших классов.
3) Удовлетворяем потребность клиента в понимании и более глубоком изучении того, что
он читает.
4) Погружаем пользователя в нужный для понимания произведения контекст.
5) Мотивируем людей к чтению книг, а этим повышаем общий культурный уровень.
Жду вашего ответа с рецензией на мою идею проекта. Пишите, если что-то надо пояснить.
Можете отправлять вопросы ответным письмом.
С уважением, ваш сотрудник, Александра Валерьева.
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ФИО: Мустафина Александра Евгеньевна
Класс: 8
Баллы: 84
Статус: 3 место
Тема: 2. Bookworm - сервис для подбора книг
Добрый день, дорогие коллеги!
Вспомните, как часто Вам хотелось почитать что-то, а подобрать литературу вы не могли.
Ведь вокруг столько книг, фикшн и нон-фикшн, бестселлеры и малоизвестные
произведения. Как тут не утонуть в книжном море, когда друзья, коллеги, соседи и даже
Ваш любимый блогер наперебой советуют Вам книги, а литературные журналы и критики
диктуют направление литературной моды, "классики поколения Z"? Если Вы хоть раз
задавались этим вопросом, то можете оценить насколько важен наш новый проект!
"Bookworm" - это программа, которая решит вопрос "Что почитать?".
1. Как работает Bookworm?
Для начала пользователю необходимо пройти небольшой тест, состоящий из тридцати
вопросов, среди них вопросы о его литературных предпочтениях, где ему надо выбрать
один жанр из предложенных двух, например: любовный роман или триллер, антиутопия
или фэнтези, поэзия или научпоп.
Далее программа предложит на выбор краткое краткое содержание двух книг, и человеку
надо будет выбрать одну, более соответствующее его вкусу, например: антиутопия о
мире, где не будет существовать пчел или хоррор о заброшенном цирке.
Также необходимо будет указать такие личные данные, как возраст и пол, сколько часов в
неделю пользователь готов посвятить чтению - все эти данные помогут лучше
персонализировать контент и выбрать оптимальную длину предлагаемых книг (ведь
человеку с забитым графиком вряд ли удобно будет читать "Войну и мир")
После прочтения какой-нибудь книги из списка человек может выставить ей оценку по
пятибалльной шкале. Это поможет Bookworm понять, насколько интересна была книга и
улучшить список, например - пользователь поставил низкую оценку детективу,
следовательно, программа исключает из списка все детективы этого автора. Также можно
найти в Bookworm любую прочитанную книгу, причем необязательно из списка, и также
поставить ей оценку. К примеру человек прочитал "Гордость и предубеждение" и, хоть
раньше ему не нравились книги о любви, он ставит книге высокую оценку, из чего
нейросеть делает вывод, что пользователю интересны произведения Джейн Остин и
добавляет книгу "Эмма" в список читателя.
2. Публикации на сайте
На Bookworm будут публиковаться новости относительно юбилеев писателей и
ежемесячно пополняться списки литературы.
3. Аккаунт
Работа на сайте предусматривает создание аккаунта, который может быть открытым или
закрытым. Для создания аккаунта необходимо ввести свое ФИО (либо же никнейм) и
электронную почту (для рассылки и новостей, добавляется по желанию)
Если пользователь сделает свой аккаунт на сайте открытым, то он сможет участвовать в
обсуждениях различных книг. Конечно, регламентом сайта будет допускаться только
конструктивный диалог, без оскорблений, нецензурной ругани и т.д. Пользователь,
нарушивший это правило лишается права участвовать в обсуждении. Пользователь с
открытым аккаунтом может оставлять кроме оценок рецензии на книги. Если Bookworm
видит, что вкусы двух пользователей с открытыми аккаунтами совпадают, то программа
может подгружать в список книг одного книги, которым другой поставил высокую
оценку.
Закрытые аккаунты не видит никто, кроме самих пользователей. Собственно отличие
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открытого и закрытого профиля заключается только в том, что пользователь с открытым
аккаунтом может участвовать в обсуждениях и писать рецензии, при этом видны только
его ФИО. Общение пользователей вне дискуссий сайтом не предусмотрено, пользователи
не видят электронной почты, номера телефона, местожительства, геопозиции и т.д. других
людей, что обеспечивает безопасность использования.
4. Дизайн и оформление сайта
Bookworm - сайт, который можно открыть во всех поисковых системах. Оформление
должно быть аккуратным, эстетичным, без лишних деталей - разумеется, необходимо
предусмотреть настройки специальных возможностей. Цветовая гамма в обычном режиме
- светло-бежевый (цвет страниц книг) и приглушенно-бордовый либо же темно-зеленый
(цвет книжного корешка).
Как только пользователь заходит на сайт, он попадает на главную страницу, на которой
представлена лента новостей и список открытых обсуждений книг. С нее он может
переключиться на вкладки "Мой список" (сам список книг), "мой аккаунт", где он может
заново пройти тест или изменить аккаунт, и "О Bookworm", где он может написать в
техническую поддержку сайта с просьбой, например, заблокировать какую-то дискуссию
(см. ниже), через эту вкладку можно ознакомиться с этикетом сайта (поведение во время
дискуссий) и получить инструкции (например, как закончить дискуссию). Через вкладку
"Главная" при открытом аккаунте можно начать дискуссию: "главная"=>"открытые
дискуссии"=>"начать новую дискуссию", добавить тему обсуждения, например
"творчество Гертруды Стайн" и приступить. "Владелец" дискуссии всегда может
прекратить общение, кроме того любой пользователь может отправить жалобу, и
дискуссия будет заблокирована. В любой момент можно присоединиться к дискуссии,
созданной другим человеком.
Возможность сделать дискуссию недоступной для входящих пользователей не
предусмотрена. Через вкладку "мой список" пользователь может управлять своим
списком, а также добавить оценку на книгу и написать рецензию. Рецензии других
пользователей можно увидеть, набрав в поисковой строке сверху вкладки название книги
и щелкнув по нужной книге в выпадающем списке результатов.
5. Доход от сайта
Как мне кажется, сайт обязан быть полностью бесплатным - ведь он должен быть
доступен для широкого круга читателей.
Получать доход от сайта можно используя рекламу (что нежелательно, но возможно в
небольших количествах, причем никакой рекламы 18+, рекламы незаконных товаров,
алкоголя и табачной продукции и т.п. быть не должно)
Как дополнение к сайту возможно также создание приложения Bookworm, это
приложение как раз-таки можно сделать платным. С помощью этого приложения
пользователь получает возможность не только подобрать книги, но и их прочитать. Книги
- в pdf-формате, сохранены иллюстрации. Доступны также и аудиокниги. Как только
человек проходит тест в приложении (либо заходит в свой аккаунт), книги, добавленные в
его список, становятся доступными для чтения. При этом в обычной версии приложения
бесплатно можно читать только книги, которые пользователю добавляет сам Bookworm
(т.е. книги, добавленные после теста и книги, добавленные в ходе корректировки списка),
а за остальные придется заплатить (цена не должны быть высокой, максимум 19 рублей большая стоимость может отпугнуть человека). В платной же версии пользователь может
читать и слушать любые книги. Цена подписки на платную версию - не более 1000 рублей
в год.
Итак, мне кажется, что Bookworm будет интересен и полезен читателям. Что
немаловажно, Bookworm обеспечит рекламу компании-создателю. Этот сайт выделяется
на фоне привычных книжных блогов-обозревателей, так как представляет собой
уникальную систему подбора книг специально для пользователя. Я буду очень рада, если
мой проект заинтересует вас.
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С уважением,
Ваша сотрудница
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ФИО: Семёнова Александра Артёмовна
Класс: 9
Баллы: 84
Статус: 3 место
Тема: 1. Пролемы гендерной дискриминации в языке
Примечание: Задание выполнено с тем допущением, что герои спора живут и
дискутируют в наше время, будучи ознакомленными с такими явлениями как феминизм,
феминитивы и т.д. При этом особенности их речи по возможности сохранены.
Модератор: Приветствую всех! Сегодня состоится дискуссия о проблемах гендерной
дискриминации в языке. Для участия в ней мы пригласили господина Стародума и мадам
де Бовуар. Просим вас представиться и изложить свою позицию по очереди, а затем
обсудить недостатки аргументации оппонента.
Стародум: Имя мое - Стародум, и я имею честь быть человеком с традиционными
ценностями. Новшества да заимствования - и те мне не по душе, а странная, нынче не
лишенная последователей идея заявлять о своей оскорбленности - и подавно. Пошлейший,
безо всякого благонравия так называемый феминизм способен токмо обрести во мне ярого
противника. Разве не дика мысль о том, чтобы женщина уподобилась мужчине, тогда как
ей надлежит быть образчиком непорочной покорности, кротости? Сие для всякого
добродетельного человека есть непотребство, заслуживающее лишь крайнего презрения.
Так вот, коль возвращаться к теме беседы нашей, следует сказать, что язык - сокровенный
жемчуг культуры, коему Богом вверено сохранять традиции и нравственность среди
народа. Ежели допустить эти словечки, которые величают феминитивами, то и в сознании
людей найдут отраженье пагубные идеи, гласящие, что женщина может быть не хуже
мужчины, к примеру, в учительстве, науке, строительстве али в какой-нибудь другой
исключительно мужской работе. А сие имеет риск привесть даже и к разрушению брака,
ибо жены преисполнятся неподчиненья мужьям своим, решив, будто мужчины и
женщины в своих полномочьях равны всецело.
Симона де Бовуар: Здравствуйте! Для начала представлюсь: я Симона де Бовуар, и
считаю себя представительницей феминистического движения, о котором Вы только что
сказали так нелестно. Начну с того, что я не считаю, будто женщине, мужчине или людям
в целом надлежит быть образчиком чего-либо: все мы рождены свободными и никто не
должен следовать какому-то якобы божественному плану. На мой взгляд, бытие
женщиной заключается в постоянном стремлении к самовыражению, становлению,
свободе. Также я считаю себя противницей брака в целом, но речь идет не о том.
Я считаю, что гендерная дискриминация присутствует и в самом языке, и в речи. Причем,
как Вы точно заметили, язык влияет на умонастроение людей, следовательно, мысль о
неравенстве полов способна с его помощью все сильней укореняться. В качестве примера
можно взять уже упомянутые Вами феминитивы. Долгое время (до 2019 года) они
игнорировались во французском языке, а в русском игнорируются и по сей день. Что же
из этого вытекает? Отсутствие видимости женщин во множестве важных сфер: науке,
медицине, образовании. Например, когда говорят о достижениях психологии,
говорят:"Психологи сделали некоторую вещь", при этом создается ощущение, что
женщины никак в этом не участвовали. А ведь можно было просто добавить:"и
психологини".
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Стародум: Полно Вам, сии слова не только признак дурновкусия и аморальности, они
еще и неблагозвучны.
Симона де Бовуар: Разве слово "гиппопотам" кажется благозвучным, когда слышишь его
впервые? Время пройдет - люди привыкнут.
Стародум: Ужель никак без извращений подобных не обойтись? Отчего бы не счесть
мужской род для названий профессий нейтральным?
Симона де Бовуар: Это создает некоторые странные обороты. Например, "доктор
осмотрелА пациента". Это звучит несколько неграмотно. Тем более, что есть и ещё одно
последствие отсутствия феминитивов: люди просто не знают, что те или иные
деятельницы - женщины. К примеру, один человек говорит другому:"Мне нравятся стихи
поэта Раппопорт" или "Автор Петерсон так интересно пишет в своем учебнике", а этот
второй человек и знать не будет, что речь идет о женщинах.
Стародум: Мы с Вами, пожалуй, в этом вопросе никак не придем к согласию обоюдному.
Я держусь твердо того мнения, что о женщинах в мужских профессиях ни к чему и знать,
так что в отсутствии феминитивов ничего оченно плохого наблюдать не изволю.
Симона де Бовуар: Хорошо, можем обсудить и иные примеры дискриминации. Помимо
феминитивов, которые сейчас скорее беда русского языка, стоит сказать и о странностях
французского: в отличие от многих других языков, у нас есть форма третьего лица
множественного числа и для мужского рода, и для женского. Очень абсурден при этом тот
факт, что форма мужского рода употребляется тогда, когда есть хоть один мужчина.
Например, компания из тридцати девушек и одного юноши идет гулять, а про них говорят
не "Elles vonts", а"Ils vonts".
Стародум: Разве ж тут есть притеснение? Верно, надо быть уж очень обидчивым, чтобы
такие глупости задеть могли.
Симона де Бовуар: Но ведь такие примеры доказывают на примере языка, что мужчина
весомее женщины.
Стародум: Но ведь в этом есть своя правда.
Впрочем, кажется, Вы о другом толкуете. Расскажите-ка, как, по-Вашему неравенство в
речи проявляется.
Симона де Бовуар: Например, мужчины чаще используют уголовные жаргонизмы и
говорят с намеренным искажением правил, а женщины наоборот в среднем больше
стараются говорить грамотно.
Стародум: Где здесь обнаружима дискриминация?
Симона де Бовуар: Это может быть связано с тем фактом, что женщины больше хотят
показаться компетентными, потому что общество меньше доверяет их профессионализму.
Стародум: И, как мне кажется, правильно делает. Женщине в первую очередь следует
быть женой и матерью. Её забота -дом, а не карьера. Но это уже наши с Вами
идеологические расхождения, непримиримые противоречия.
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То, что у нас в речи и языке между мужчинами и женщинами есть различия - это верно.
Да только я не нахожу это плохим.
Модератор: Благодарю наших гостей за участие в диалоге. Итак, мы пришли к тому, что
и Стародум, и Симона де Бовуар согласны, что дискриминация в языке и речи
присутствует, но относятся наши гости к ней по-разному: Симона порицает, а Стародум
одобряет.
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ФИО: Фомина Ксения Юрьевна
Класс: 11
Баллы: 84
Статус: 3 место
Тема: Задание 1. "Феминитивы, Павел Игнатьевич!"
На краю лилового облака, свесив ноги, и задумчиво глядя вниз, на Москву, сидели двое:
мужчина и девушка.
Первый мог бы быть Вам известен, как Павел Игнатьевич Шуев. Если бы Вы, конечно,
родились в XIX веке.
Павел Игнатьевич наматывал рыжий ус на тонкий и длинный палец, вздыхал, отпускал,
и ус завивался колечком. Время от времени он нервно, как-то дергано отряхивал новые
перья с камзола. Ругался на небесную сырость, на пролетающих мимо птиц, и, в общем,
был раздражен. Практически молнии плясали у него под манишкой.
Павел Игнатьевич пребывал в этом состоянии последние две недели. Для него, для
образца застегнутости на все пуговицы ума, души и натуры, просто невыносимо было
находиться рядом с этой девицей. Она дерзкая. Она наглая. Она неподобающе выглядит.
Не знает границ дозволенного. А хуже всего - постоянно ему перечит с отвратительно
самоуверенным видом. Ему, помещику с сотнями крепостных, ему, выпускнику
Московского университета, и, самое главное - ему, мужчине. Просто страшно
представить, какие нравы сейчас там, внизу...
Тем временем "девица" (у которой, кстати, есть имя: Лера Янтарская) медленно стянула
с ног обувь. Кажется, она называла эти странные башмаки "кедами". Бросила "кеды"
рядом на облако, и снова свесила ноги вниз, сверкая над столицей желтыми "носками" с
изображением уток.
Павел Игнатьевич поперхнулся. Девица не обратила на него никакого внимания. Она
подставила лицо закатному солнцу, закрыла глаза и позволила ветру перебирать
возмутительные розово-красные пряди.
Внизу спешила Москва. Перемешивалась майским коктейлем людей, машин, суеты,
светофоров и неоновых вывесок. Шуйский такую столицу не узнавал и старательно
отрицал; Лера же скучала по ней очень сильно.
- Павлик, а знаешь, - протянула девушка с печальной улыбкой, чуть свесившись с края. А мы сейчас проплываем над моим самым любимым баром. Неужели я больше никогда
там не появлюсь?..
- Павел Игнатьевич, - он поморщился. - Знаете. Нет, точнее, не знаете. "Бар" это же...
питийное заведение? Я верно запомнил?
- Верно, - засмеялась девушка. - Неужели Вы меня все же слушаете?
- У меня не все получается пропускать мимо ушей, - произнес Павел Игнатьевич холодно.
Тростью стряхнул с ботинка очередное перо. - И да, ты больше никогда там не появишься.
Уж прости за горькую правду.
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- Как грустно...
- Не могу поверить, Валера, что ты употребляла спиртное! - заскрипел возмущенно Шуев.
- Еще и скучаешь по этому! Знаешь, до чего доводит бутылка?..
- Павел Игнатьевич, тише, спокойнее, - она взмахнула рукой. - Я же говорила Вам! Я не
пью! Не пила. И ходила в бары - особенно в этот - не ради алкоголя.
- Еще что удумала. Опять голову мне морочит...
- Вам интересно, зачем?
- Нет, избавьте.
- А я все равно расскажу! - Лера почти подпрыгнула, рискуя провалиться сквозь облако. Говорить-то особо тут не с кем... Короче, смотрите, там каждую пятницу по вечерам
проводят литературные чтения. Приходят все, кто только захотят, и читают, что захотят.
Стихи, прозу...
- И ты ходила приобщаться к культуре? - Павел Игнатьевич поднял бровь. Девица
казалась ему бескультурной. - Ой ли?
- О, не только, - в ее глазах промелькнули золотистые искорки. - Я еще и читала сама.
- Неужели? И кого же? Пушкина? Жуковского? Лермонтова?
- Не-не-не, романтизма мне на парах хватало. Если из классики, то обычно Евтушенко,
Мандельштама там... Вы же знаете, кто это?
- Смутно. Я ведь стольких видел, сижу тут уже, почитай, сто пятьдесят лет...
- Судя по Вашему снисходительному тону, вы признаете только поэтов своей эпохи?
- Возможно.
- Звенящая консервативность... - Лера потерла лоб. - Ну ничего, с этим можно работать.
Продолжим рассказ. Классику я читала редко, под настроение, а чаще всего... - тень
улыбки проскользнула по полупрозрачной коже. - Чаще всего я читала своё. И как же
всем нравилось! Как же это прекрасно - делиться своими стихами с толпой, и чувствовать,
что тебя понимают!... Каждой клеточкой чувствуют... Я так скучаю...
Павел Игнатьевич оцепенел. Медленно повернул голову и (к своему позору) расстегнул
верхнюю пуговицу, чтобы не задохнуться. Приложил руку к сердцу.
- Ты писала стихи? - прошептал обреченно.
- Ну да! - у девушки по щекам зацвели маки удовольствия. - Лет с восьми. А что Вы
имеете против?
- Ты же женщина! - кажется, Шуев рисковал повторно умереть от удара. - Женщины
стихов никогда не писали!
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- Да неужели? - Лера посмотрела на него хитро, тем самым раздражающе-всезнающим
взглядом. - А как насчет Сапфо? Она жила, между прочим, еще в VII веке до нашей эры. И
писала стихи. И замечательно себя чувствовала. Ну, наверное. А в России - Марина
Цветаева, Анна Ахматова. Двадцатый век! А сколько уж в двадцать первом...
- Неужто?..
- Да честное слово! Клянусь вам! Работал бы тут вайфай... Я бы загуглила, показала... Но
могу, кстати, кое-что наизусть! Поэтессы, Павел Игнатьевич были, есть, будут... Сколько
бы патриархат их стереть ни пытался.
- Поэкто?! - "Царица небесная матушка, я уже вообще ничего не понимаю!" - пронеслось в
голове. - Поэ... кто?!
- По-э-те-ссы, - Лера отчетливо произнесла по слогам с широкой улыбкой. - Это еще не
страшно... Это уже устоялось... Вот, послушайте, что я могу! - она прочистила горло. Репетиторка! Редакторка! Авторка!
Бедный, ох, бедный Шуев. Девица же совсем его не жалеет. Вот чуть и не свалился от
шока с облака. Только порыв внезапного ветра помог ему не приземлиться на Китайгороде.
- Это что еще за словокаверканье?! - уставился помещик на девушку, вцепившись, для
надежности, в тучу. - Это возмутительно! Это преступление против живого,
Великорусского... Даль словарь зачем собирал?...
- Это - не "возмутительно", - Лера спокойно болтала ногами, как будто говорила о чем-то
будничном. Может быть, так и было? - И не преступление. Это всего лишь
феминитивы.
- Феми...чего?!
- Феминитивы, Павел Игнатьевич!
Шуев захлопал глазами, на всякий случай сжимая крест на груди.
- И что такое эти... Феминитивы?
- О, очень просто! С удовольствием Вам объясню. Это существительные женского рода,
которые обозначают чаще всего вид деятельности, и образуются, соответственно, от
мужского. Например, вот была у слова "автор" только мужская форма, ведь в русском
языке раньше "мужской" считался просто "начальной формой". А женщины взяли,
присоединили очень простой суффикс... И получили "авторку"!
Лера закончила загибать пальцы и подняла глаза на собеседника. Засмеялась - таким
удивленным его еще ни разу не видела. Пощелкала пальцами перед лицом: - Вот такой вот
"вжух!" Как вам подобная магия морфемики и словообразования?
Павел Игнатьевич наконец перестал гипнотизировать небосклон и взял себя в руки.
Застегнул пуговицу. "Это же очевидная ложь!"
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- Не верю, - уронил снисходительно. - Ни единому слову. Никто бы не стал заниматься
такой ерундой.
- А вы в курсе, что сами абсолютно точно употребляли феминитивы? - поинтересовалась
Лера. - Я могу вам поклясться, что вы ими пользовались. Еще в своем XIX веке.
- Что за чушь!
- Хорошо, ответьте мне на вопрос. Николка, если он землю пашет, он кто?
- Крестьянин.
- Отлично. А Марфа, если рожь серпом собирает, кто?
- Крестьянка...
- Ага! - Лера снова подпрыгнула. - Вот вы и попались! Крестьянка! А еще крепостная.
- Ну, всего два слова перетерпеть можно, - согласно склонил голову Павел Игнатьевич. Но не боле!
- А Екатерина II была тогда кто?
- Императрица, - вырвалось у него совершенно самостоятельно. - Да что же такое!
- Видите? Феминитивы не вчера изобрели. Но пользовались, только когда вам, мужчинам,
удобно...
- На-ам, мужчи-инам, - передразнил ее Павел Игнатьевич. - Ты что же, эмансипе?
- В двадцать первом веке мы называемся феминистки, - подмигнула она.
Павел Игнатьевич застонал, обращаясь куда-то вверх.
- Я застрял на облаке с новомодной эмпансипе! За какие грехи?
- Что плохого в моих взглядах на мир?
- То, что женщина, она, ну... - Павел Иванович неопределенно покрутил в воздухе руками.
- Она создана, чтобы радовать глаз. Чтобы беречь очаг. А не чтобы эмансипироваться!
Лера вздохнула. А ей-то за какие грехи с ним тут...
- А Екатерина II глаз радовала или очаг берегла, по-Вашему?
- Исключение, - растерялся Павел Игнатьевич. - Подтверждает правило.
- Ну-ну. Ага. Вылезайте из панциря. Пока вы тут сидели на облаке, ножки свесив,
женщины боролись за свои права. Долго, упорно. Стали работать в науке, в политике, в
медицине, в медиасфере... В бизнесе... Где только не! Теперь мы не исключения. Мы сами
- правило. А старые правила мы переписываем. Такие, например, как немного устаревший
язык.
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- Но зачем? - уставился он на девушку в полном непонимании. - Ладно, не хотите быть
женами, хотите гнуть спины - пожалуйста... Тут я с тобой попозже поговорю... Но зачем
вам менять язык? Ломать то, что давно устоялось? Почему вот ты не можешь сказать: "Я поэт!", если это начальная форма? Разве это не добавляет вам же проблем? Почему?
- Да потому что, - терпеливо продолжила Лера. - Потому что часть слов в русском языке
разделены на мужской и женский рода. И чаще всего "женские" вариации (ну, не считая
императрицы) используются для обозначения "низкой", "недостойной" по стереотипам
работы. Прачка. Кухарка. Сиделка. Объявление на подъезде: "Ищем уборщицу". А почему
не уборщика? Почему "врачиня", "президентка", "ученая", "режиссерка" - это
неправильно? А потому что неопатриархату... Не смотрите так, я потом объясню. Так вот,
неопатриархату выгодно стирать женщин, которые достигли чего-то. Да, стирать можно
через слова. Вот так же "авторка", слушайте. Допустим, женщина написала книгу.
Толстый том исследований по математике. А фамилия у нее не склоняется. Пусть будет
Нойманн, представим. Бывает же: живет в России, а корни немецкие. Вот. Издает она
книгу. И на обложке что напишут что? Правильно, "Автор - Нойманн". И в нашем мире,
который все еще неидеален, андроцентричен, все решат, что Нойманн - мужчина. И
дальше пойдет подкрепляться стереотип, что женщин в науке нет. Или есть, но мало,
совсем-совсем мало, там не пробиться. И женщинам дальше будут отказывать в рабочих
местах. И маленькие девочки будут бросать увлечение математематикой... И мы не
откроем что-то важное еще много лет... Вы чувствуете, какой снежный ком из одной
только "авторки"?
Лера расслаблено откинулась на облако.
- Женщинам трудно. Раньше было намного, намного хуже, согласна, но сейчас... Все еще
есть, что исправить.Так что слова - часть борьбы. А язык пластичен. Язык привыкает.
Сколько бы консерваторы ни возмущались и сколько бы ворд ни подчеркивал
феминитивы красным. Такие дела.
- Откуда ты все это знаешь?.. - задумчиво протянул Павел Игнатьевич. - Столько умных
слов разом... И так все логично. Решил бы, что говорю с юношей, но нет же! Ты, прости,
очевидно не юноша!
- Я была на втором курсе филфака, - слабо улыбнулась Лера. - Ну, института.
Филологического. Изучала русский язык и литературу. Лингвистикой увлекалась. И была
феминисткой. Много читала книг, много в этом направлении писала статей. Так что вы
обо всем думаете?
- Я, если честно... - он медленно почесал нос, даже не удивившись уже девушке в
институте. - Никогда раньше не задумывался о том, как живут женщины. О матери
сейчас вспомнил... - глаза чуть затуманились. - Она ведь писала такие сказки! И никто,
кроме меня, их не знал... Может, маменька как раз тогда и... Боялась?
- Возможно. Вы расскажете мне парочку сказок?
- Только если ты прочитаешь мне пару своих стихов, - отводя взгляд, пробормотал Павел
Игнатьевич. - Чисто, знаешь, для ознакомления.
- То-то же, - Лера снова лучезарно ему улыбнулась. - Ведь нельзя судить о том, чего ты не
знаешь.
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Феминитивы изобрели не вчера. Процесс их внедрения в современный русский язык неизбежен. И очень важен.
Давайте говорить о женщинах. Как можно больше и как можно громче. Ведь тогда у
Павлов Игнатьевичев просто не будет выбора. Они нас услышат. И мир станет еще чуть
лучше.
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ФИО: Ципилева Альбина Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 84
Статус: 3 место
Тема: 2. Памятка для разработчиков чат-бота "Русские писатели"
Основная цель - разработка и внедрение чат-бота "Русские писатели" на платформе
онлайн проекта "Полка"
"Полка" - это просветительский интернет-проект, ориентированный на любителей русской
литературы. На этом сайте посетитель сможет найти подробные разборы ключевых
произведений, информация о развитии литературного процесса, подкасты и интересные
статьи. Однако для онлайн сервиса в первую очередь важно техническое удобство. Для
популяризации и улучшения работы проекта "Полка" необходимо разработать и внедрить
специального помощника, чат-бота.
Общий замысел
Предлагаемая концепция бота представляет собой всплывающее окно с "кликабельными"
ссылками на материалы сайта, подобранные на основе интересов пользователя, а также
запрограммированное отвечать на определенные вопросы (см. Приложение). Для того,
чтобы иметь представление об интересах пользователя, предлагается внедрить следующие
фичи:
1. Предлагать посетителям сайта пройти мини-тест перед началом работы (от
прохождения можно отказаться, тогда будут задействованы только "куки-файлы")
2. Подключить использование Tracking Cookies, осуществляющих
персонализированный отбор информации
Алгоритм работы сервиса
Пользователь заходит на сайт, начинает проходить тест с вариантами ответов (выбрать
наиболее предпочтительный вариант из списка писателей/книг), в это время сервера
анализируют информацию "куки-файлов", после окончания прохождения теста
предлагается выбрать аватар понравившегося писателя. По результатам тестам и анализа
файлов бот ранжирует интересы и подбирает нужную информацию (к примеру любителям
музыки бот посоветуют послушать подкасты, а если недавно в поисковике был задан
вопрос "Когда день рождения у Достоевского?", соберет полезные статьи о Федоре
Михайловиче и его творчестве). Так, сбоку экрана автоматически всплывает уведомление
и открывается чат в котором уже находятся ссылки на подходящие пользователю
материалы.
Также пользователь может задавать вопросы и обращаться с просьбами к помощнику (уже
встроены в программу, открываются при нажатии кнопки "Список команд"), к примеру
"Включи самый короткий подкаст" или "Открой все статьи о Блоке", а бот будет выдавать
всю необходимую информацию. Постепенно круг запрограммированных вопросов
планируется расширять.
Дизайнерское оформление
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Прямоугольное всплывающее окно должно быть выполнено в соответствии с цветовой
гаммой сайта, то есть в бежевых оттенках с тонкой черной окантовкой, в стиле
минимализм. Важно подобрать и отрисовать аватары русских писателей (а именно А.С.
Пушкина, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, А.А. Ахматовой, Д. Хармса, В.
Пелевина) в едином стиле, предпочтительнее использование контурного рисунка.
Дедлайны
Для дизайнеров: Предлагаемый шрифт и цвет необходимо отправить на согласование к
концу первой декады декабря, к началу второй должны быть готовы эскизы аватаров.
Для программистов: бета-версия должна быть готова и проверена на баги к концу второй
декады декабря,
Запуск готового продукта запланирован на 25 декабря. Благодарим за проявленный
интерес и надеемся на продуктивное сотрудничество. По всем вопросам обращайтесь на
электронную почту editorial@polka.academy.

Приложение
https://www.canva.com/design/DAExBJ6zQqM/Kvh693ItWDnYprJtJofNBQ/view?utm_content=DAE
xBJ6zQqM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_men
u
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ФИО: Чеботарева Анна Юрьевна
Класс: 11
Баллы: 84
Статус: 3 место
Тема: Задание 3. Доклад-мистификация
Нижеследующий текст - доклад (то есть слова, реально сказанные докладчиком на
конференции) и мои примечания
(ремарки) к нему, должные придавать "представлению" большую комичность.
Добрый день, уважаемые слушатели!
Сегодняшний наш доклад - а, впрочем, все эти визиты, доклады, заседания... Нет,
уважаемые, есть только одно непреложное, прекрасное и незаменимое - хорошенькое
злодеяние, а с ним творческая мысль и веселая жажда жизни. Помните, как было у
Уайльда? Чтобы полоснуть кистью, обязательно необходима отрава. Но мы отвлекаемся.
Тема нашего доклада - "Хладнокровный Онегин: ввод Пушкиным в загробную жизнь".
Итак, "Евгений Онегин" начинается с эпиграфа (который отчасти похож на эпитафию, и
сейчас вы поймете, почему это замечание важно): "Проникнутый тщеславием, он обладал
сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым
равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, - следствие чувства
превосходства, быть может мнимого". Как же в контексте нашего вопроса можно его
интерпретировать? Очевидно, речь в этих строках идет или о пушкинском герое, или об
образе, созданном им в светских кругах. Будем отталкиваться от мнения, что эти слова
действительно об Онегине - эпиграф, как если бы захотели уехать к морю, но до вокзала
не дошли, - лишь пена океана, если угодно нашему слушателю, пенка варенья. Только
преодолев ее, мы сможем добраться до ягодки, до вишневой косточки. Секунду, друзья.
(Докладчик говорит в кулисы:
- Авель. Авель! Принесите мне воды, я задыхаюсь.
- Я видел. Вы сумасшедший.
К кафедре подходит "мрачный и грязный" человек с седой бородой в черном плаще с
тростью в одной руке и стаканом в другой, молча ставит его и уходит.)
Продолжим. Эпиграфы к главам у Пушина имеют, конечно, личностный характер: в них
он заключает читательские ожидания и собственное отношение. Поэтому невозможно, что
в начальном эпиграфе речь идет об образе Онегина - он существует только в рамках
романа, в отличие от мнения автора. Тогда Онегин с самого начала приобретает
нелицеприятный образ. Это хладнокровие для нас - призываем вас прислушаться к этому
слову - может иметь и физический масштаб. Резко контрастирующий с представлениями
читателя о порядочном человеке, Онегин уже в эпиграфе частично теряет свою
человечность, становясь то ли "красногубым вурдалаком", то ли трупом. (Докладчик
поднимает глаза от текста на бумаге, видя нахмуренные лица слушателей, добавляет
от себя.) Друзья, разве вы можете поспорить с тем, что люди, переступающие нормы
морали, особенно, когда эти преступления касаются прав окружающих, для нас, в какойто степени, значение свое теряют? А когда человек теряет свою значимость - не перестает
ли он быть человеком? (С задних рядов поднимается лохматый старик в обветшалой
одежде и единолично принимается аплодировать.) Спасибо. Мы определились, что в
начале романа герой перед нами предстает, отчасти, мертвый.
Теперь посмотрим на предисловие Пушкина:
Не мысля гордый свет забавить,
Вниманье дружбы возлюбя,
Хотел бы я тебе представить
Залог достойнее тебя,
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Достойнее души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзии живой и ясной,
Высоких дум и простоты.

(Делает акценты на выделенных фрагментах.) "Не мысля гордый свет забавить", автор
говорит: "Этот роман - недля света и не
про свет". Залог, который достойнее "тебя" - то есть читателя, достойнее "души
прекрасной", также явно не из этого мира. С
одной стороны у Пушкина оказывается "залог"-роман, с другой - святость, жизнь,
простота. Выходит, что роман находится вне
земной жизни. (Докладчик закашливается, отпивает из стакана воды, но кашляет еще
больше.)
Тогда, в пушкинской интерпретации, "Божественная комедия" (о которой пойдет речь как
о прототипе романа) с одной
стороны, сохраняет свою последовательность, (Докладчик хмурится и недолго мотает
головой, будто ему самому не нравится
последнее сказанное.), с другой - переворачивается. Так, в новом представлении загробной
жизни Данте является Онегиным,
Вергилий - Пушиным (который сопровождает героя весь роман), а Татьяна - Беатриче.
Естественно, такие параллели взяты не на
пустом месте. (В зале раздается свист - докладчик делает в сторону источника звука
кивок). Например: Беатриче от лат.
"беатус" - благословенная. В черновиках романа Татьяна была Наташей: Наталья "рожденная в Рождество", т.е. благословенная.
Интересно, что у Пушкина Наташа в итоге превращается в Татьяну-"устроительницу".
Такая женщина, как Татьяна - грязная,
порочная, не дождавшаяся любимого - конечно, не может быть Беатриче, которая, вопервых физически появляется только в Раю,
а, во-вторых, является истинным желанием героя, его единственным стремлением. Онегин
же, разгадав в Татьяне лишь
подмененную мечту, присланную Сатаной иллюзию, мираж, должную уверзнуть его в
пасть еще большего греха, быстро ее
отвергает. Но не найдя в Аду никакой замены, устав искать, герой, которого Пушкин из
пучины страстей выводить не стремится,
поддается слабости и влюбляется в ненастоящую свою судьбу.
Место "Божественной комедии" в романе обозначается автором вполне четко - Евгений
"помнил, хоть не без греха, /Из Энеиды
два стиха". Во-первых, Онегин, конечно, мог не очень хорошо помнить "Энеиду", но,
вероятнее, он сам был "не без греха", что
принципиально объясняет самую суть его путешествия. Во-вторых, он помнит именно
"Энеиду" - эпическую поэму самого
Вергилия. Структура романа тоже позволяет не усомниться в замыслах Пушкина "Евгений Онегин" состоял из девяти глав (как
кругов Ада) до того, как автор убрал главу о путешествии. Такое замечание, конечно,
напрямую не говорит о том, что каждая
глава - своеобразный круг, но число намекает именно на характеристику Ада.
Еще одно подтверждение того, что роман не "энциклопедия русской жизни", а
"Энциклопедия русской смерти", - то, что роман
начинается со смерти (дяди главного героя) и фактически ею оканчивается:
Без них Онегин дорисован.
А та, с которой образован
Татьяны милый идеал...
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О много, много рок отъял!
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.

- Пушкин бросает героя во время путешествия, так и не доведя до Рая, то есть он, в какойто мере, умирает. Заключение "Евгения
Онегина" вообще только подтверждает наши мысли, посмотрим хотя бы на строки о
Татьяне:
А та, с которой образован
Татьяны милый идеал...
О много, много рок отъял!

Образованный от настоящей Татьяны идеал далек, а квазиТатьяну настигает рок,
неподвластный даже автору. Жизнь кончается на половине бокала вина, как и у Данте:
"Земную жизнь пройдя до половины, / Я очутился в сумрачном лесу".
Так Пушин вводит нас в свои представления о загробном мире. В следующем нашем
докладе мы углубимся в его суть и расскажем
вам о его законах и правилах.
(Авель стоит поодаль и наблюдает за докладчиком. Зал аплодирует.)
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ФИО: Егорова Дарья Максимовна
Класс: 9
Баллы: 83
Статус: 3 место
Тема: 2. Голосовой помощник проекта Полка
Добрый день, уважаемые разработчики литературного проекта Полка! Недавно, мною
было получено и принято приглашение работать в вашей команде над развитием и
улучшение клиентских сервисов проекта. Ознакомившись с оформлением сайта Полка, я
сразу захотела предложить вам идею, которая поможет посетителям ресурса в более
быстром поиске произведений и решении ряда непонятных им вопросов. Мое
предложение заключается в создании голосового помощника, направленного на
ориентировку клиентов на вашем сайте. Голосовой помощник - это быстро, удобно,
просто и современно, поэтому его разработка будет полезна ресурсу. Прежде всего, для
удачной работы с помощником необходимо расставить круг задач, которые он будет
выполнять. Для этого стоит разобраться в потребностях посетителей сайта. Наиболее
частыми клиентами образовательных проектов являются люди, учащиеся в различных
учреждениях, то есть студенты или школьники. Поэтому необходимо учитывать желания
и интересы самих ребят. Начнем с того, что у посетителей сайта часто нет достаточно
времени для введение информации в строку поиска, так что самой важной задачей
помощника будет направление клиентов на нужные им материалы без дополнительных
временных затрат. Для того, чтобы найти какое-либо произведение посетителям сайта
потребуется лишь кликнуть на иконку голосового помощника и произнести название или
автора книги. Такой способ не требует долгого введения текста и отлично подходит для
тех, кто не может печатать. Другой функцией помощника будет являться аудио пересказ
выбранной клиентом книги и информации о ней. Так как любой человек может не иметь
возможности ознакомится с книгой самостоятельно, то такая функция значительно
упростит посещение сайта Полка. Что насчет оформления голосового помощника?
Наиболее важными аспектами его дизайна являются простота, удобство и сочетание с
остальной обстановкой сайта. Иконка помощника не должна загораживать читателю обзор
на информацию предоставленную в проекте, поэтому я предлагаю разместить ее с правого
боку. Так клиенту всегда будет удобно нажать на иконку и выйти на связь. Также, для
комфорта читателя, стоит сразу ознакомить его с функциями голосового помощника.
Сделать это можно посредством сообщения, которое пришлет программа сразу после
перехода на сайт. Текст сообщения может быть примерно таков: "Добрый день, дорогой
друг! На нашем сайте ты можешь найти любую книгу для расширения своего кругозора,
познакомиться со множеством известных произведений великих писателей, и открыть для
себя поразительный и захватывающий мир литературы! В этом тебе с удовольствием
помогу я, твой голосовой бот. Для того, чтобы воспользоваться моими услугами тебе
нужно всего лишь нажать на иконку, находящуюся с правого боку на главной странице. Я
могу: направить тебя на нужную ссылку, помочь тебе найти книгу, которую ты захочешь,
и даже прочитать тебе информацию о ней. Удачи тебе в поиске и чтении." Хочу добавить,
что дизайн ресурса Полка разработан в красных, белых, черных и золотых тонах.
Несомненно, в этой цветовой гамме и стоит оформлять голосового помощника, чтобы он
не был отличным от остальной обстановки сайта. При вашем желании, уважаемые
разработчики, помощнику можно дать имя. Как всем известно в просторах Яндекса
действует бот Алиса, которым пользуются миллионы человек, а в браузере Google можно
обратиться к Сири, которая даст ответ на любой вопрос. Помощника вашего сайта можно
назвать именем героя любого литературного произведения, или выдумать ему
собственное прозвище. Однако это условие совсем не обязательно. Клиенты итак будут
пользоваться голосовым помощником с комфортом, независимо от того, зовут ли его как-
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то, или нет. На этом моменте мой текст закончен. Буду очень рада, если вы, уважаемые
разработчики проекта, заинтересуетесь моим предложением и учтете все идеи, которые я
изложила ранее. Спасибо за то, что уделили этому внимание!
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ФИО: Корчагина Алена Олеговна
Класс: 11
Баллы: 83
Статус: 3 место
Тема: 2. Чат-бот "MyLibrarian"
Доброго времени суток, уважаемые разработчики приложения "MyBook"!
Прилагаю описание нового чат-бота "MyLibrarian" для клиентского сервиса.
Так как у многих пользователей часто возникают проблемы с ориентацией в приложении,
предлагаю создать специального "гида", призванного помочь им с поиском определенной
информации и облегчить процесс использования.
Персональный помощник-библиотекарь появиться в виде всплывающего окна сразу после
регистрации пользователя в приложении и предложить провести краткий экскурс по
работе с "MyBook". Если инструкции не нужны, то пользователь может нажать на кнопку
"пропустить" и перейти непосредственно к нужному разделу. В обратном случае, бот
начнет инструктаж по эксплуатации приложения. Расскажет о том, как можно добавить
книгу в библиотеку, как пользоваться внутренней поисковой системой и как создавать
подборки. Также бот представит все свои функции, о которых речь пойдет ниже. В конце
расскажет о различных видах подписки и предложит бесплатный пробный Premiumпериод.
После завершения экскурсии гид будет доступен в личном кабинете. Для его активации
достаточно нажать специальную иконку с его/ее же изображением. (Пользователю будет
предложено несколько вариантов цветовой гаммы бота (белый, черный, светлый голубой,
светлый желтый и светлый сиреневый), которую можно выбрать в разделе "Настройки".)
Сам чат-бот будет выглядеть как робот с дисплеем вместо лица, на котором будут
отображаться его эмоции.
В спектр деятельности гида входят следующие функции:
1. Консультация техподдержки .В случае необходимости, пользователь может
обратиться к боту для устранения технических неполадок или консультации по
вопросам функционирования приложения.
2. "Найди цитату". При вводе цитаты через строку диалога, бот по фрагменту из
текста ищет совпадения в базе данных приложения. При нахождении
демонстрирует результат пользователю с указанием названия и автора книги.
Предлагает перейти к ее профилю.
3. "Кто автор?". При вводе названия книги, бот ищет совпадения (аналогично
предыдущей функции) и демонстрирует результат пользователю.
4. "Сколько книг в серии?". В целях упрощения использования приложения, бот
группирует книги по сериям и циклам. Читатель может спросить, сколько
произведений входит в ту или иную серию, и бот перенесет его/ее на страницу с
описанием серии, где также представлены все произведения в рекомендуемом
порядке прочтения.
5. "Рандом". При использовании данной функции, бот представляет пользователю
случайным образом выбранное произведение.
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6. "А что говорят другие?". Пользователь вводит название книги, а бот выдает
наиболее частотные слова и фразы из отзывов. Таким образом, читатель может
получить краткое представление о мнении других пользователей.
7. "Найди мне...". По определенному набору слов, введенному пользователем, чатбот ищет совпадения из отзывов других читателей. Далее представляет данные о
найденных произведениях.
В дальнейшем возможно расширение круга функций бота.
Если возникнут какие-либо вопросы, связанные с реализацией данной идеи, можете
связаться со мной по электронной почте или по номеру телефона.
С уважением,
Алена Корчагина.
P.S. Хорошего Вам дня:]
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ФИО: Кудрявцева Елизавета Васильевна
Класс: 10
Баллы: 83
Статус: 3 место
Тема: Знакомлюсь с литературой через одно рукопожатие!
Здравствуйте, уважаемые разработчики!
Я, участница конкурса "Своими словами", хочу предложить вам идею о создании чат-бота
для сайта "Полка".
Понять для чего нужен чат-бот можно исходя из определения: "чат" в переводе с
английского - болтать, разговаривать. Но умение вести беседу - это не единственная
функция бота. Искусственный интеллект станет хорошим помощником в решении многих
задач, время на которые не всегда есть: ответить на несложные вопросы, принять и
обработать запрос пользователя, порекомендовать список той информации, которая
интересует посетителя - и все это в режиме 24/7, ведь в отличие от людей, виртуальные
помощники никогда не устают. "Робот стоит на первой линии поддержки, он может
забрать на себя 50% и более обращений." - говорит директор платформы "Ziax", Роман
Милованов. Главное – настроить бота так, чтобы он не отпугнул клиента молчанием,
неправильными ответами или глупым поведением, для этого я предлагаю вам следующее.
Несомненно ваш проект очень полезен и важен как для учеников, готовящихся к урокам
литературы в школе, чтобы получить хорошую оценку за знание дополнительного
материала, так и для людей, серьёзно увлекающихся литературой. Множество различных
статей и подкастов, помогающих углубленно изучить произведения, биографию писателей
и целые эпохи. Но отсюда закрадывается вторая сторона медали. Из-за большого
количества информации сложно сориентироваться и найти именно то, что тебе нужно. С
появлением чат-бота у пользователей появится возможность, сформулировав свой запрос,
выйти на конкретную статью или ответ на вопрос. Чат-бот сможет направлять точно в
цель, прямо в яблочко, которое ему поставит заинтересовавшийся пользователь.
Также для ещё не определившихся гостей сайта чат-бот может предложить пройти тест,
позволяющий определить желания пользователя, на основе которого выдаст список
рекомендованной литературы. Такой тест будет полезен и актуален для той аудитории,
которая только начинает вникать в литературу и постигать огромный айсберг филологии.
Говоря о такой немало важной детали, как дизайн, оформление и создание образа, стоит
найти креативный подход. Например, заменить привычный вид переписки в чате,
оформив его, как послание друг другу писем. Такой формат окунёт посетителя сайта с
головой в прекрасный мир литературы. Вместе с тем предлагаю ввести функцию выбора
собеседника на своё усмотрение. Например, образ Лермонтова или Пушкина, как
представителей 19 века, Маяковского или Бродского, как поэтов серебряного века и т.д. У
каждого образа будет своя манера речи, свойственная выбранному персонажу. Умение
поддержать беседу - один из критериев хорошего чат-бота, а если появится возможность
"поболтать" с мировыми классиками, то у такого бота явно появится популярность - пиарход в пользу продвижения проекта.
В завершении своего письма, хочу выразить благодарность вам и вашему проекту за
предоставление уникальной, достоверной, а главное не скучной информации,
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помогающей углубиться в изучение предмета. Надеюсь, что предложенные мной идеи
окажутся полезными для вас.
Спасибо за внимание!
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ФИО: Нафталиева Мария
Класс: 9
Баллы: 83
Статус: 3 место
Тема: Написание текста: массовая вакцинация или самолечение?

Модератор: Уважаемые ценители литературы, я рада приветствовать вас. Спасибо, что
нашли время, чтобы присоединиться к нам. С прискорбием сообщаю, что под последним
подкастом мы обнаружили несколько серьезных обвинений в наш адрес. Некоторые
слушатели упрекнули нас в закостенелости образа мысли и неактуальности подбираемых
тем, посчитав, что взгляды Генри Лонгфелло на кораблекрушение, претерпленное его
предком во время переселения в Америку, не имеют практической пользы в современном
мире. Мы прислушались к вашему мнению и сегодня обсудим подлинный burning issue
современности - вакцинацию. Однако, не ординарную плоскость ее существования. Перед
нами вопрос о литературной вакцинации и таком же самолечении как двух
противоположных целях создания текста. Мы пригласили гостей, чьи мнения, вероятно,
составят дискуссию. Но, как известно, в споре рождается истина. Выслушаем их, чтобы
сформировать собственную точку зрения...
Добрый вечер, мистер Смит. Здравствуйте, Кондратий Федорович!
К.Ф. Рылеев: Рад, рад нашей встрече. Польщен, что сыскал честь обладать
экспертным мнением. Вы невольно питали мою гордость.
У. Смит: И я. Спасибо за приглашение.
Модератор: Мистер Смит, товарищ Рылеев, позвольте повторить суть сегодняшнего
обсуждения. Не секрет, что о природе появления литературного творчества идут споры.
Читатели и филологи гадают, что побуждало писателей на протяжении веков начиная с
первых форм человеческого общества создавать тексты. Литература - что же это всетаки: средство влияния на массы, продукт общественного объединения или
независимое, индивидуальное творчество конкретного человека? Мы надеемся, что
вы изложите свое мнение по данному вопросу.
К.Ф. Рылеев: Вопрос ваш глубокий, интересный, но, буду честен, мы с мистером Смитом
по разные стороны баррикад. Я осознавал себя всегда членом гражданского общества. Я
для него жил и писал. "Думы" тоже не для стола писались. В то же время, мистер Смит
свой небезызвестный дневник ведет скорее под порывом, прошу простить, юношеского
бунтарства.
У. Смит: Что вы имеете в виду?
Рылеев: Судите сами. В созданной вокруг вас государственности за перо взяться смерти
подобно. А вы исподволь, втихомолку, как бы с огнем забавлялись.
Смит: Нет, вы неправы. Я был удручен, но уверен: не будь и тоталитаризма, и всей
Океании - все равно писал бы. Это внутреннее побуждение. Я пишу, потому что в этом
все мое существование. Литература для меня как свет среди сгущающихся туч. "Поэзией
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лечи больную душу" - иначе говоря. Дневник, он не бунт, а необходимость. Я не глупец и
под взглядом Большого брата, если б мог, не писал бы!
Рылеев: Самолеченьем занимались, говорите?
Смит: Пусть так.
Рылеев: Но ведь в вас говорит эгоист. Ум, идеи возможно ли класть на бумагу и прятать
от других, которым они - идеи эти - полезны могут быть?
Смит: А кому они, по-вашему, пригодились бы в Океании? Как же можно пытаться в
непригодности системы переубедить саму систему? Вас ведь за то и повесили, что вы
распространялись неосторожно.
Рылеев: Распространялся? Да я спасал. Народ русский был в смятенье. Не ведал, что
самодержавным тираном делается. А я видел. Якушкин, Одоевский - все видели и только
за тем писали, чтобы до людей то донести. И брат мой по перу, Пушкин, тоже ведь "стадо
овец" "Вольностью" и подобным вразумить пытался. Литература, словами Маяковского,
микрофон. А вы, Смит, вы "с хладною душой бросали хладный взор на бедствия своей
отчизны" и не иначе. Я сердечно верю, что убедить словами всегда можно, что
литература, начавшись с античных ораторов, всегда была направлена на сознание
общественное, но не во вред, а во благо. Что ежели с народом заговорить, народ услышит!
Во Франции услышал.
И я ведь не только о Конституциях, не об одном господине Пестеле да Муравьеве говорю.
Я и про художественное творчество. Кому б хорошо, если бы Грибоедовское "Горе от
ума" не напечатали? Да без него "век нынешний" не сменил "бы век минувший". Не
убедителен для вас Александр Сергеевич, поглядите на Шекспира. Литература приходит,
когда "время больно", когда подгнили нравы и их надо бы подлечить, когда "век вывихнул
сустав"...
Смит: Почему вы верите, что вы рождены, чтобы вправить его? Я считаю, что не в любой
среде возможно то, о чем вы говорите. Я писал свой дневник, зная, что его никто не
должен прочесть. Я не пытался починить свое время или кого-то исправить, потому что
это было бесполезно. Мои слова были написаны мной и направлены на меня. Я писал и
рос. Я учился мыслить и выживал со своим умом в сошедшем с ума мире. Поэт, писатель
не всегда ищет известность. Иногда упрочается в своем одиночестве, в себе находит себе
единомышленника. "Выхожу один я на дорогу..." Пастернак, Бродский - не я один так
думаю. И для них писать было опасно - многое не публиковалось. Это значит только одно:
без этого они не могли выжить.
Рылеев: Да, но, вместе с тем, подпольные собрания, заграничная печать... Хотели, стало
быть, быть услышаны.
Смит: Но не вставали в первые ряды, прятались в некотором смысле. Моя ситуация
гиперболизирована. Писать, как вы сами заметили, означало смерть. А у них социальную. Отправлялись в "темноту за окнами", так сказать.
Рылеев: Вы сейчас ведете речь о времени, являющимся подлинным примером того, что
литература становится трибуной, когда общество в такой нужде. А на трибуну всегда
выступают люди и, конечно, страдают, принимая на себя ответный удар от того, против
чего они стоят. Так было в 25-ом и позже. Литература людьми творится, чтобы, восстать
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против гнета или хотя бы под общей идеей соединиться. Причина появления текста "политический заказ". Что бы не писалось, пишется, чтобы это прочли. Я просчитался.
Я изложил свои мысли неверно, и не тогда, и не там, но если б не этот мой просчет, мы
бы с вами звались сейчас республиканцами.
Смит: Вы убедительны, но что насчет дневников? Глубоко личных, не для чужих глаз .
Ведь даже Иван Якушкин не спешил показать свои записи, а вы говорите о
распространении идей декабризма. А Холден Колфилд?
Рылеев: Юноша, желавший обратить внимание на себя, свою тоску разделить с кем-либо.
Смит: А бедняжка Франк?
Рылеев: Писала для потомков.
Смит: Но ведь были и книги не для печати. Роман о Боге создавался Михаилом
Афанасьевичем верно уж не для советской публики. Он знал, как и я, что люди еще долго
не увидят его страниц!
Рылеев: Да, а перед смертью своей заклинал жену, чтобы та донесла книгу до печати!
Модератор: Господа, господа. Вы не противники в этом споре. Слушатели согласятся со
мной в том, что вы оба резонны. Здесь нет решения: литература неразрывна с обществом,
но не чужда перу отшельника.
Любое произведение, созданное человеком, ощущающим в себе вдохновение, ценно. Так
утверждает Виссарион Григорьевич Белинский, и он прав. Оно может избавить создателя
от тревог и переживаний. Но то же произведение, из-за блеска в нем настоящего таланта,
новаторских или основополагающих идей, является полезным не только для своего
автора, а способно стать вакциной для общества. Что создано по искреннему побуждению,
во что вложена любовно авторская мысль (и разве важно, состоит она в спасении мира
или излечении своей души?) - хорошо в любом случае.
И если мысль отражает автора, книгу стоит прочесть.
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ФИО: Рубцова Алина Андреевна
Класс: 10
Баллы: 83
Статус: 3 место
Тема: 2. Твой чудесный собеседник Элариус
Думаю, многие люди сталкивались с такой проблемой, как невозможность поделиться
впечатлениями, эмоциями, мыслями после прочтения интересной книги. Не знаю как вас,
но меня это очень сильно раздражало, впоследствии даже приходилось высказывать свое
мнение плюшевым игрушкам, но, конечно же, собеседники из них были
никудышные. Однако компания "Literburg" заботится о своих читателях, поэтому решила
заняться данным вопросом. К вашему вниманию мы представляем новый голосовой
помощник, который станет не только компаньоном, но и другом. С ним вы не заскучаете,
не останетесь в одиночестве, ведь он подобно человеку всегда поддержит разговор. Как же
его зовут? Эллариус. Просто, мило, необычно, элегантно. Эти слова можно отнести и к
имени, и к самому помощнику. Теперь стоит рассказать о нем поподробней.
Вспомним фрейлин, которые служили императрицам, составляли им компанию, вели
беседы, выполняли поручения. Эллариус, разумеется, не придворная утонченная дама с
изящным декольте, однако на него также можно положиться. Как я уже говорила, он словно
живое существо, способное чувствовать, говорить, смеяться, шутить и даже чуточку
больше. Самое малое, что способен сделать голосовой помощник, - это прочитать с
выражением литературное произведение. Вы скажете: "Это же получится тогда обычная
аудиокнига" - возможно, но не совсем. Пока Эллариус воспроизводит текст, он вставляет
свои смешные комментарии, делая чтение увлекательным и не однообразным, если его
попросить, объяснит значение непонятного слова. Перейдем, наконец, к самому
интересному.
Голосовой помощник - это прекрасный собеседник. Хотите обсудить книгу? Обращайтесь
к нему, ведь он ориентирован на абсолютно любое произведение. Эллариус также
натолкнет на важные мысли, мелкие детали, на которые вы, например, не обратили
внимание. Благодаря этому, появится шанс глубже прочувствовать, проанализировать
книгу. Долгое время искусственный интеллект не мог выражать эмоции, но сейчас с
развитием технологий это возможно. Голосовой помощник способен испытать те же
чувства, что и читатель. Грустные или веселые эпизоды не останутся для робота
безразличными.
Сейчас я хочу опять вернуться к теме живого существа, а, точнее, описать характер
очаровательного Эллариуса. Как вы уже могли понять, чувство юмора у него отменное.
Остроумные шутки, вызовут у любого как минимум улыбку. Наш собеседник интеллигент, словно дворянин из семнадцатого века. Надеюсь, вы смотрели фильм
"Железный человек", поскольку прототипом голосового помощника является Джарвис,
дворецкий Тони Старка. Фанаты компании "Марвел" будет очень приятно, узнав это.
Что же касается того, как будет выглядеть Эллариус? Дизайнерам придется постараться над
его образом, ведь робот должен выглядеть гармонично и изящно. Мне удалось создать
примерный вид нашего милого интеллигента. Голосовой помощник - шар, состоящий из
фиолетово-голубых нитей, мерцающий белым светом. Он будет представлен нам в виде
миниатюры Вселенной. Космическая тематика придется посетителям сайта по душе.
Эллариус то расширяется, то сжимается, что напоминает дыхание человека; если

156

робособеседник взволнован, разозлен - нити резко начинают вращаться вокруг его центраядра, если спокоен, тогда он безмятежно парит в невесомости.
Располагаться голосовой помощник будет в верхнем правом углу экрана, но иконку можно
и скрыть. Для активации робота просто нажмите на него. Эллариус поприветствует и
моментально предложит тему для беседы своим бархатным, низким голосом. Чтобы
обсудить с ним определенное произведение, скажите: "Эллариус, давай поговорим о книге
под названием [название книги]". Голосовой помощник сначала выслушает ваши мысли,
затем добавит то, что выяснил он. Его суждение складывается после того, как робот
исследует всю информацию в Интернете, касающуюся данного произведения. Этот
искусственный интеллект делает все очень оперативно, поэтому клиенту долго ждать не
придется.
Подведем итоги. С появлением такого голосового помощника сайт компании "Literburg"
станет более современным и удобным. Робот уменьшит потребность клиентов в толковом
словаре, использовании аудиокниги. Однако самое главное - Эллариус станет не просто
собеседником, а другом, наставником. Он будет человека мотивировать, направлять,
рекомендуя увлекательную литературу, поможет ему совершенствоваться и духовно
обогащаться. Этот милый, смешной, нежный робот полюбится каждому.
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ФИО: Митинская Татьяна Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 82
Статус: 3 место
Тема: 1. Поэт и Нигилист
- А я говорю вам, что филология - бесполезная лженаука, не приносящая ни капли пользы,
- с лёгким раздражением, пугающе четко произнося каждое слово говорил длинноволосый
молодой человек лет двадцати пяти.
- Как же вы педантичны, сэр, - возражал ему мужчина, одетый по моде Англии
девятнадцатого века, - педантичны до снобизма.
- Разве ж это плохо?, - отплюнулся длинноволосый.
- Вы полагаете, что это хорошо?
- Ничего я не полагаю. Не имею привычки ни полагать, ни верить, ни утверждать.
- Это я уже понял, - почти снисходительно улыбнулся мистер Снодграсс, - Евгений
Базаров, сэр.
- Да что вы пристали с этим "сэр", ей богу, тошно слушать. Впрочем, мы не об этом
сейчас. Науки бывают точные, к их числу относятся алгебра, геометрия. Бывают науки
естественные: биология, медицина, география, химия. Все они нужны человеку, так как
приносят пользу. заболеет человек - к нему придёт учёный-врач. Нужны государству
ресурсы - найти их поможет учёный-географ. перестанет плодородить земля у помещика вызовет он учёного-агронома. На что же людям господа филологи?
- Вы, сэр, материалист и циник. это вам не к лицу. Филология - это наука об искусстве
слова, она изучает, как взаимосвязаны речь и литература. не станете ж вы отрицать, что
литература нужна человеку?
- Я вижу пользу только в настоящей литературе, сэр, - передразнил англичанина Евгений,
- В стоящих научных трудах, статьях и книгах о вещественном и нужном. Остальное же макулатура, помогающая разрастаться романтизму в головах народа, и, следовательно,
приносящая только вред.
- Посмотрел бы я, как на ваши речи, сэр, ответил мой друг, мистер Пиквик, - улыбнулся
мистер Снодграсс.
- Пусть отвечает, как ему вздумается. Кто вообще этот Пиквик?
- Как? Вы, сэр, не знакомы с Пиквиком?
- Ну очевидно, что не знаком, раз спрашиваю об этом.
- Ох, мистер Базаров, не надо так горячиться. Не будем отходить от предмета нашего
разговора и докучать друг другу пустыми спорами. После я обязательно познакомлю вас с
мистером Пиквиком, сэр. Поверьте мне, этот джентльмен, в полном смысле этого слова,
ещё никого не оставлял равнодушным.
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- Вам виднее. Впрочем, в одном вы правы. Мы отошли от темы нашей дискуссии.
- Вы как всегда лаконичны и точны, сэр, - от этих слов Базаров поморщился, - Литература
повсюду в нашей жизни. Слова, предложения, тексты - они окружают нас. Безусловно,
научная литература важна. Она проносит сквозь года весь опыт, накопленный
человечеством. каждая брошюра, каждая статья в научном журнале становится
кирпичиком в Вавилонской башне, тянущейся к небесам могущественной науки....
- Скажите, Снодграсс, - перебил Евгений, - вы поэт?
Тот утвердительно качнул головой.
- Как вы узнали?
- По стилю ваших разглагольствований. "Вавилонская башня науки" - это дерзость, в
каком-то смысле. Вы смешиваете науку и искусство в одну материю, также когда-то люди
поступили, создав филологию. Это было ошибкой в те времена, такую же ошибку вы
совершаете сейчас.
- Снова не соглашусь, сэр. Филология - это не ошибка, а закономерность. Всё, что
становится важной частью жизни всего человечества, вызывает интерес отдельных людей.
Исследователи, которые находили какой-либо объект изучения занимательным, выявляли
закономерности, связи, причины и следствия внутри этого объекта. Так появлялись все
науки. Точно так же зародились ваши любимые и, несомненно, важные математика, химия
и география. Такой же путь прошла филология. Материя слова, связи между словами,
тексты интересуют исследователей. Наука филология будет жить, пока вызывает интерес
у людей, пока люди считают её важной.
- Как можно считать важным то, что не приносит ни капли пользы? Я больше уважаю
рабочего в поле, разбивающего мотыгой землю, чем филолога или поэта.
- Филология - это теоретическая наука. Филологи занимаются исследованиями в своей
области, пишут статьи...
- Кому нужны эти статьи? Таким же филологам? Химик-теоретик тоже ведёт свои
исследования и пишет об их результатах в журналах, чтобы о них прочитали химикипрактики и создали новое лекарство или удобрение. А филологи только перебрасываются
словами между собой, не принося ничего в этот мир. Это баловство. подражание учёным.
- Вы, сэр, - негодуя и подбирая слова начал Снодграсс, - вы стремитесь загнать весь мир в
свои рамки. У вас не получится этого. На земле живёт миллиард людей, и, слава
Всевышнему, среди них ещё живы те, кто верен искусству и своему сердцу.
- Всё, что не нужно живому организму, исчезает в ходе эволюции. таковы законы науки
биологии. вскоре ничего не останется и от филологии.
- До свидания. сэр. я вижу, что спор с вами совершенно напрасен и ни к чему не приведёт.
До свидания, мистер Базаров.
- Прощайте, Снодграсс.
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Никто из них так и не понял своего собеседника. Евгений Базаров продолжил лечить
людей и читать лишь научные труды, Август Снодграсс всё так же писал стихотворения и
путевые заметки. С момента спора поэта и нигилиста прошло почти два века, а вопрос о
том, нужна ли филология человечеству, всё ещё не имеет однозначного ответа. Однако,
даже спустя столько лет, филология жива и вызывает интерес у людей, а это о многом
говорит.
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ФИО: Морозикова Ярослава Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 82
Статус: 3 место
Тема: Задание 1. Как Алла Геннадьевна Набокова переспорить пыталась
Наметилась интересная встреча: гений и провокатор, великий и ужасный, едко
насмехающийся над своими неприятелями Владимир Набоков и неподражаемая,
восхитительная Алла Геннадьевна - учитель русского языка и литературы лучшей школы
города , образованнейший человек, наизусть знающий половину собраний сочинений
Пушкина и немного даже "Войны и мира". Оба они и не задумывались, что такое чудо из
чудес может произойти, только вот в одну лунную таинственную ночь, в которые так
часто происходит нечто необъяснимое и невероятное, к Алле Геннадьевне, сладко спящей
в своей квартире, во сне пришел Набоков и самым что ни на есть наглейшим образом
уселся на ее любимое кресло. Мало того, что этот негодяй не извинился, так еще и
принялся гладить кошку Аллы Геннадьевны, которая улеглась у него на коленях. Надо
отметить, что это прекрасное пушистое создание даже самой хозяйке редко разрешало
дотронуться до себя. Поэтому справедливым было негодование женщины, увидевшей, что
посторонний человек позволяет себе такую дерзость. Сначала она даже не узнала
писателя, однако, приглядевшись, увидела язвительные, но отмеченные печатью
жизненного опыта и незаурядного ума глаза, седые взлохмаченные волосы, обвисшие
щеки, и ее память вытащила откуда-то из страшных глубин фотографии этого самого
мужчины, смотрящего с обложки книги, на которой почему-то были еще нарисованы
шахматы. Она не читала Набокова, знала только, что он написал ужасно развратный
роман про маленькую девочку и взрослого мужчину, жил в Америке и коллекционировал
каких-то жуков или пауков, а может вообще гусениц. Такое множество фактов рисовало в
ее сознании картину человека, особо не известного, отравляющего русскую литературу
своими похабными сочинениями и предпочитающего возиться с насекомыми, а не писать
что-то стоящее.
-У вас прекрасная кошка.-Ласково проговорил мужчина и посмотрел прямо в лицо
Алле Геннадьевне.
Алла Геннадьевна чувствовала умственное превосходство над этим недописателем,
поэтому подняла на него грозный взгляд и сказала:
- Мне завтра рано вставать, так что убедительно прошу вас удалиться.
Писатель чуть улыбнулся.
- Верите или нет, но я бы с удовольствием, только не могу...
Женщина опустила голову и подняла брови, чтобы соткать на своем лице ту маску
недоверия, которую она так часто использовала в разговорах с учениками.
- Я совершенно серьезен,-ответил Набоков.- раз в году мне выпадает возможность
посетить любого человека на этой земле и поговорить с ним о литературе. Можно назвать
это привилегией нашего загробного союза писателей. Проблема лишь в том, что сам я не
могу выбрать собеседника, это определяется без моего ведома, но в этот раз мне, я вижу,
повезло.
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"А мне вот, видимо, не очень" - с разочарованием подумала Алла Геннадьевна, но
деваться было некуда, поэтому она села на кровати напротив писателя и приготовилась
поражать его своими литературными знаниями.
Только Набоков почему-то не торопился начинать разговор. Он задумчиво смотрел на
огромную луну, озарявшую комнату ярко-белым мутным светом, и черная кошка на его
коленях широко раскрыла умные глаза, прикованные к высоко зависшему диску.
- В прошлом году я остался в дураках, - начал рассказывать писатель. - Меня закинуло к
маленькой девочке, которая едва ли знала пару сказок Пушкина. За что надо мной решили
так подшутить - ума не приложу.
Он немного помолчал и продолжил.
- Прекрасная ночь. Как бы вы описали сегодняшнюю луну? Мне нравится говорить,
что это кусочек сыра. - он широко улыбнулся.
"Превосходная метафора" - с презрением подумала Алла Геннадьевна и решила
наконец ответить.
- Я бы, знаете, назвала ее таинственной и великой. Хотя, все зависит от ситуации. Если
бы я писала книгу - в этот момент в ее голосе стали слышаться нотки гордости - я бы
может и написала что-то вроде "глупая луна на глупом небосводе"... Может и так, да.
Смотря о чем бы я писала. Все-таки искусство, знаете, прекрасно отражает жизнь.
-Вы так думаете? - Без удивления произнес писатель.- Что ж, я не согласен. Я уверен,
что все в точности наоборот: жизнь великолепно отражает искусство.
-Это никоим образом не может быть так. - Твердо ответила Алла Геннадьевна Искусство, конечно, всегда сопровождало человека, но жизнь, знаете, всегда стоит выше и
берется за основу. - Она начала напрягаться и распаляться. - Сначала сажают клубни,
потом вырастает картошка, понимаете? Откуда искусству тогда брать сюжеты, скажите?
- Я рассматриваю этот вопрос немного с другой точки зрения. - Спокойно и медленно
начал Набоков. - Но в одном я с вами согласен: жизнь действительно стоит выше. Выше в
умении придумать сюжет. Ее талант в этом никогда не будет побежден.
- Так могут говорить те, у кого очень насыщенная и интересная жизнь. - С ухмылкой,
хотя и немного грустной, ответила Алла Геннадьевна.
- Тут уж вы совсем не правы. - Покачал головой Набоков - Мы, люди, привыкли
смотреть на всю ситуацию целиком, но стоит проследить ее последовательно, и вы
увидите, сколько сюрпризов преподносит наша жизнь. Буквально на каждом шагу!
Алла Геннадьевна очень старалась понять, но у нее не выходило. Надо же, как
наворотил!
Писатель, увидев замешательство собеседницы, лениво сказал:
- Без примеров никогда ничего не выходит. Что ж, извольте. Представьте : вы едете в
поезде, над вами на верхнем месте едет странный мужчина. Он очень нервный, пугливый,
но вам все равно: ехать то недолго. Но ночью вдруг вы слышите, как этот мужчина
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рыдает. Не просто плачет, а рыдает, содрогается в страшных мучениях, и эти звуки
ужасают вас. Утром на станции в поезд заходит полиция и оказывается, что ночью на
одной из остановок была убита женщина, и ее муж, который, скорее всего, и совершил
убийство, находится в этом вагоне. Пазл складывается, ведь так?
- Да,- со скукой в голосе ответила Алла Геннадьевна. Она не оценила сюжет
набоковского рассказа - Он ее убил, видимо, в порыве ревности или ярости, и теперь
страдает.
- Хорошо! Теперь я продолжу. Всех пассажиров вызывали на допрос, и вот очередь
дошла до странного господина. К вашему удивлению, он довольно скоро вернулся.
Вскоре пришла полиция и было объявлено, что преступник арестован, он оказался в
другом вагоне. Мы не знаем, из-за чего так мучался ваш подозрительный сосед, но
никакого криминала тут нет. Понимаете, самый скучный сюжет захватывает, если
смотреть на него по порядку. Если коротко: история о том, как вы ехали в поезде и
поняли, что детективом вам не стать. Обычная поездка. Но какой поворот подготовила
судьба, разрушив все ваши ожидания, и то, что должно разочаровать своей скукой,
поражает гениальностью. Видите? Жизнь обладает редким талантом, искусству до нее
далеко.
- Соглашусь. - Алла Геннадьевна и не заметила, в какой момент стала увлечена. - Но
это лишь доказывает, что искусство отражает жизнь...
- О нет! - воскликнул Набоков, который вдруг и сам стал заинтересован. Ему
нравилось быть правым. - И это я тоже могу доказать. У Гете есть прекрасный роман "Страдания юного Вертера". Это произведение так понравилось молодым людям, что они,
восхищаясь главным героем, стали носить фиолетовые сюртуки по его подобию, ну и ,
естественно, самоубиваться. Этот пример довольно конкретный и спорный, но посудите
сами: разве вы не мыслите свою жизнь сюжетами? Урок, поход в кино, прочтение книги это готовые фильмы в нашей голове. Такое мышление мы переняли из действий в театре
или из глав в книгах...
- Этот пример тоже неубедителен. - ответила Алла Геннадьевна - но я готова
согласиться, что искусство и жизнь наполняют друг друга.
-О большем и не прошу. - Набоков шутливо поклонился.
- Почему вы решили тратить время на создание такого отвратительного произведения?
- задала волнующий ее вопрос учительница, которая всегда, как грозный часовой, стояла
на страже нравственных норм.
Писатель рассмеялся.
- Только что вы утверждали, что искусство отражает жизнь. Вот вам и ответ.
- Вы могли бы посвятить себя великим произведениям, как, например, Александр
Сергеевич...
- Что ж, вы думаете, у тех, кто на своих плечах держит литературу, у таких, как
Пушкин и Лермонтов, не было стихотворений, от которых у вас кровь бы застыла в жилах
от непристойностей? Вы считаете, что они не люди, и не могли допустить и мысли о том,
что для вас, почему-то, запрещено?
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- Что вы, Пушкин о таком не думал! - с ужасом закричала Алла Геннадьевна.
- Я так понял, вы знакомы лично. - Набоков в этот момент вновь удостоверился, что
постиг еще не все грани человеческой глупости. - Что ж, видимо, и мат нельзя
использовать?
- Мат-ужасная пошлость - надменно произнесла учительница.
- Глупость - вот ужасная пошлость. Хотите, зачитаю вам такого Пушкина, от которого
вы в обморок упадете?
Алла Геннадьевна была ужасно возмущена. Набоков посмотрел на нее и торжественно
сказал:
- Пора бы понять, что у искусства нет границ и ему все дозволено.
- Искусство должно учить нас жить по нормам морали! - Алла Геннадьевна
раскраснелась и разволновалась. Как он может нести подобную чушь!
Набоков ничего не сказал, и тишина надолго завладела комнатой. Небо стало бледнеть
и луна была уже совсем не такой таинственной и прекрасной, как пару часов назад.
Комната открывала свои подробности: большой шкаф и множество полок с пестрыми
обложками книг, стопки тетрадей, аккуратно сложенные на столе, большой ковер,
закрывающий стену над кроватью. Пугающие ночные тени исчезли с лица гения и
открыли его ясные, умные и уставшие глаза. Писатель потрепал кошку, преданно
смотрящую на него, за ухом, внимательно посмотрел в окно и медленно встал.
- Мы рождены для вдохновенья, - он сделал несколько неспешных твердых шагов к
окну. Алла Геннадьевна подняла брови. - Для звуков сладких, - он аккуратно открыл окно.
В комнату стали медленно влетать ночные запахи холода, свежести, листьев и земли и
легкое пение просыпавшихся птиц. Набоков тяжело вздохнул и с усилием поставил ногу
на подоконник, - И молитв!
Алла Геннадьевна, выпучив глаза, смотрела, как писатель шагнул в окно. Она быстро
оправилась от изумления и решила доспать честно заслуженные пару часов. Но, улегшись
в постель, она поняла, что сна у нее нет ни в одном глазу. Что-то тревожило ее и мешало
чувствовать себя так же уверенно, как раньше. Она встала. Ей казалось, что она маленькая
девочка, которая идет воровать сладкую булку, которую с трудом добыла мама, и
собирается съесть кусочек от нее до обеда. Лакомый, но запретный кусочек. Алла
Геннадьевна подошла к книжному шкафу и взяла томик стихотворений Пушкина. Надо
проверить, а то, кто его знает, вдруг и правда гадости писал...
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ФИО: Морозова Анна
Класс: 8
Баллы: 82
Статус: 3 место
Тема: 1. Нужно ли бороться с безграмотностью в интернете или это бессмысленно?
Научный прогресс дошёл до того, что может соединять людей разных эпох. Сегодня в
дистанционном формате проходит встреча между Петром Андреевичем Гриневым,
московским аристократом девятнадцатого века и Гариком Бульдогом Харламовым,
шоуменом двадцать первого века. Темой встречи является вопрос о письменном развитии
русского языка.
- Любезный Гарик, размышления мои не слишком мне приятны. Вижу я много вольности
в интернете. Современные недоросли и люди в летах совсем перестали следить за
словами. То тут, то там вижу я слова, подобные "телега", "боян", "жесть", "инста",
"крипта". Как первый раз увидел - не поверил собственным глазам. Как можно это? Не
пора ли составлять письмовник для социальных сетей?
- Да зачем они нужны, дорогой Петр Андреевич. Письмовники ваши давно устарели и для
интернета уж точно не подходят. Интернет позволяет мгновенно обмениваться
информацией, и в целях экономии времени происходит стирание между устной и
письменной речью. Я имею в виду, что пользователи соц. сетей упрощают сложные
языковые конструкции и пишут так, как говорят.
- И при том от собственной оплошности, незрелости и поспешности делают множество
ошибок и промахов. Прошу поправь меня, любезный Гарик, коли я не прав.
- Прав безусловно, но не суди строго. Современный человек находится в постоянной
спешке.
- Помилуй, батюшка, но ведь так недолго и язык свой потерять, который создавался
веками.
- Это навряд ли. Ведь даже вы в своём 19 веке русский язык не потеряли, хотя и говорили
почти всегда на французском.
- Не могу не признать твою правоту.
- Да и вспомни, ещё сам Александр Сергеевич Пушкин писал: "как уст румяных без
улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю"
- (смеётся) Помню-помню! Однако изволь понять, что это чуть разные вещи: любить
ошибки в устной речи и безграмотность. Интернет - поприще безграмотности.
- Ну письмовником от безграмотности не спасёшь. Так же как и от грубости и хамства.
- Помилуй, батюшка! Безграмотность быстро не искоренить, а покамест надо принять в
соображение, что письмовники лучше, чем ничего.
- Да что за бред - письмовник. И само слово странное. Уж лучше чек-лист полезных слов.
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- Изволь, батюшка. Называй, как хочешь.
Итак, дискуссия на тему развития письменности языка между жителем девятнадцатого
века и обитателем двадцать первого века подошла к концу.
Оба оппонента признают существование проблемы безграмотности и грубости в
интернете и в качестве первого шага для её решения предлагают создать письмовник или
чек-лист с образцами готовых фраз и выражений. Согласимся с участниками диспута, что
наблюдаемая тенденция развития языка в интернете заставляет задуматься о новых
возможных формах и средствах выражения мысли с целью сохранения национального
богатства - родного языка и культуры.
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ФИО: Тарасенко Юлия Александровна
Класс: 10
Баллы: 82
Статус: 3 место
Тема: 1. Фет vs Пенкин. О целях и средствах литературы.
Сегодня в жаркой словесной схватке сойдутся два великих литератора,
придерживающихся кардинально разных точек зрения, два человека не мыслящих своего
существования без литературы: поприветствуем, выдающийся русский поэт-лирик,
Афанасия Афанасьевича Фет и его соперник - литератор, критик, вышедший из
произведения Ивана Гончарова, господин Пенкин! Тема сегодняшней дискуссии истинное призвание и цель литературы. Слово предоставляется господину Пенкину.
Пенкин: С чего бы начать.. Представлюсь. Я - литератор, критик, репортер. Пишу статьи
об эмансипации женщин, торговле, изобретениях - по две статьи в газеты каждую неделю,
и каждая, позвольте заметить, выходит в петербургских журналах, потом разборы
беллетристов пишу, рассказы... В общем, я ратую за реальное направление в литературе!
Фет: Я обойдусь без столь фееричных представлений, важна не сколько форма, но
содержание. Задам вопрос: в чем же заключается ваше, так называемое, "реальное
направление"?
Пенкин: Последний мой рассказ о том, как городничий бьет мещан по зубам. Мне удалось
показать все самоуправство городничего, развращение нравов простонародья. Все
портреты так точны, будто живьем человека видишь, а как точно я описываю механизм
общественного движения..
Фет: По моему мнению, все эти портреты и механизмы общественного движения так
непоэтичны и далеки от настоящего искусства! Разве может истинное искусство
обращаться к столь низким и обыденным вещам?! Искусство должно задевать струны
души человека и ,достигнув нужной струны, заставлять их петь! Любое произведение,
которое имеет целью донести до читателя определенную мысль, одержимое какой либо
идеей бессмысленно. Воззвание к размышлению о человеческих пороках, общественных
движениях вынуждает читателя обратить свой взор в совершенно другую сторону,
далекую от истинного искусства, сторону политических дрязг и волнений.
Пенкин: Вы ошибаетесь, сударь. Для нынешних людей нет ничего интереснее, чем
описание всей отвратительности и порочности низших слоев общественной иерархии
общества. В нашу эпоху жизнь кипит и бурлит - некогда рассуждать о высоком, слушать
ваши песни: все что нужно, это голая правда, чистая констатация фактов, Холодная
классификация всяческих лавочников, взяточников, чиновников, падших женщин и
прочих. Наша задача - поставить человека на путь истинный, показав, что любой
тупоумный чиновник, ханжа, взяточник вор и им подобный заслуживает лишь быть
извергнутым из гражданского общества!
Фет: Вы слишком увлекаетесь выискиванием плохих черт, желчным гонением на порок.
Сударь, вы одержимы этим настолько, что теряете за этим человека. Человека, душа
которого стремится к познанию истины, жаждет прекрасного, чего-то, что как глоток
свежего воздуха, отвлечет его от этой грязной смутной действительности, которую вы
описываете. Задача поэта - повлечь читателя за собой в мир фантазий, восторгов. Через
призму поэзии раскрыть ему изящность мира вокруг, будь то рассвет, шепот, хвост
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пролетевшей птицы или золотой локон волос. Задача поэта - показать красоту через
новизну, осветить все волшебным фонарем искусства. Тогда произведение пленит
читателя, заставит его душу петь в унисон с душой певца, то есть поэта. Поэзия - главный
двигатель духовного и общественного развития. А потому только чистая поэзия в силах
исцелить пороки общества, изменить этот мир, если хотите.
Пенкин: Вы что, прикажете изображать природу, розы, птичек и подобное? Что ж,
предположим, мы это сделаем. Но пока мы будем рассуждать о столь отвлеченных и
малозначительных предметах, и оставим человечество без внимания, сколько страшных
вещей может произойти с обществом! Без критики и осуждения худшее в человеке, его
жадность, тупость, пошлость расцветут, как ваши розы. А мы тем временем будем
говорить о красоте пробуждающегося леса? Какой это бред, сударь, полнейшее
безобразие. Я настаиваю, пороки можно искоренить, лишь осуждая их!
Фет: Ах, не смейте трогать муз и храм их чистого искусства! Видно, вы настолько
увлеклись стремлением к реалистичности, что дальше своего носа не видите. Честное
слово, я не вижу смысла продолжать эту дискуссию, кажется она не принесет плодов, а
лишь посеет в наших душах злость и раздор. Я уже думаю о том, чтобы завести второго
осла, и запрягать свою бричку парой: Некрасов и Пенкин...
Пенкин: Вы... Вы... Вы, совсем ничего не понимаете в литературе! Я больше эту
дискуссию продолжать не намерен! Au revoir!
Какой жаркой получилась сегодняшняя словесная дуэль! Сколько страсти, какие слова!
Но все же, не один из оппонентов не одержал победы - каждый остался при своем мнении.
Видно, литература слишком велика и разнообразна, а виденье каждого творца уникально невозможно объединить все искусство одной целью, каждый его элемент прекрасен и
неповторим.
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ФИО: Легина Елизавета Кирилловна
Класс: 8
Баллы: 81
Статус: 3 место
Тема: 2. Чат-бот для библиотечного проекта
Уважаемые разработчики, не в ущерб восхвалению вашего труда над этим сайтом, я
предлагаю развиваться. Нужно привнести в этот проект что-нибудь новое, чтобы
завлекать больше посетителей, не так ли?
И моя идея заключается в создании чат-бота для нашего сайта. Проект у нас
библиотечный, так что этот бот может выполнять роль библиотекаря.
Как это будет работать? Представим: человек зашел на наш сайт и решил взять книгу.
Будь то редкая книга, человек не знает автора, или же у него есть еще какие проблемы с
поиском - он пишет в чат-бот, который находится прямо на глазах, постоянно на экране.
Наш электронный "библиотекарь" сразу спрашивает: "Могу ли я чем-нибудь помочь?".
Человек выбирает из двух предложенных вариантов "да" и "нет" первый. Библиотекарь
предлагает ему те задачи, которые он умеет решать, а человек уже выбирает из них, что
ему нужно. В эти пункты входят:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Найти по названию"
"Найти по автору"
"Найти по издательству"
"Найти по году издания"
"Найти по ISBN"
"Найти жанры"
"Найти разделы"
"Найти по ...; ...; ..."
"Связаться с организаторами проекта"

Все просто и лаконично. Посетитель сайта выбирает то, что он знает о книге, которую
хочет найти. Если он знает не одну позицию, а книгу найти хочет быстрее и точнее, то для
этого есть пункт "Найти по ...; ...; ...". Там человек выбирает, что он знает о книге (будь то
название, автор, жанр или год издания).
Далее, когда человек выбрал то, что он знает о книге, которую он ищет, чат-бот просит
его заполнить предоставленный шаблон. Вид шаблона зависит от того, что он выбрал.
Например, человек выбрал "Найти по названию; году издания". Чат-бот отвечает:
"заполните форму". И человеку вместо графы для ввода сообщения вылезает шаблон:
"Название: _
Год издания: _
Просьба: заполняйте без дополнительных пробелов!"
Посетитель сайта вводит название и год издания, нажимает "отправить" и его выкидывает
на страницу с книгами, похожими на его описание. Если информации о книге достаточно,
то результат может свестись к одной, нужной книге.
Если человек хочет посмотреть, какие книги доступны в его любимом жанре или тематике
- эта критерии поиска тоже есть в чат-боте и если ничего более конкретного не указывать,
то предложенных результатов может быть очень и очень много. Есть из чего выбрать!
Если у человека остались проблемы или вопросы (хотя, это вряд ли), то при нажатии на
кнопку "Связаться с организаторами проекта", в его буфер обмена добавляется адрес
электронной почты организации и всплывает уведомление об этом. Тогда человек уже
может с электронной почты отправить письмо организаторам.
Когда человека выкинуло на страницу с книгами, чат-бот пишет: "Могу ли я еще чем-
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нибудь помочь?". Тут уже человек может выбрать "нет" и чат скроется, предоставив
больше места на экране книгам. Но чат всегда можно вернуть, потому что если его
скрыть, то сбоку экрана появляется небольшая стрелочка, которая может вернуть
библиотекаря.
Такой проект бота для сайта сможет существенно облегчить поиск литературы для его
посетителей.
И еще момент: как это будет выглядеть? Обычно чат-боты выглядят как кружок с
рисунком трубки телефона внутри в левом нижнем углу экрана, который никуда не
двигается и не исчезает, как бы сайт не двигали. Но в нашем проекте чат может играть
если не самую важную роль, то одну из основных. Нужно сделать чат-бот максимально
понятным и простым. И легче всего вывести его изначально на главный экран. Он может
находиться сверху экрана, но лучше сбоку, это более необычно и бросается в глаза, а
сверху люди смотрят не всегда (по себе знаю). Занимать он должен около трети экрана.
Чтобы все точно поняли, что это чат-бот, это нужно сверху написать. А лучше так и
назвать его: "Электронный библиотекарь". Выглядеть это будет как чат в обычном
мессенджере. Чтобы создавался антураж библиотеки можно добавить на фон цвет
пергамента, знаете, такой бежевый, а границами чата могут быть корешки книг. Но идеи
оформления уже, конечно, больше во власти дизайнеров.
Мне кажется, для нашего проекта эта идея была бы полезна. Предлагаю вам рассмотреть
вариант этого нововведения. Благодарю.
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ФИО: Пугачёва Екатерина Витальевна
Класс: 11
Баллы: 81
Статус: 3 место
Тема: 1. Есть ли место словотворчеству в русском языке?
Вечер. Бар. В комнате витает едкий запах табака и алкоголя. Сцена опустела и все сразу
же начали бурное обсуждение. Кто-то спорил, кто-то смеялся, а кто-то уже спал,
побеждённый коварными напитками. Чем-то явно озадаченная высокая громоздкая
фигура, спустившаяся со сцены, двигалась в полумраке к самому дальнему столику.
- Приветствую, товарищ Мирон! Снова чем-то недовольны? Всё моё выступление воздух
вокруг вашего стола так и заполнялся негодованием.
- Добрый вечер, Маяковский. Какое яркое выступление! Так взбудоражили этих зевак!
Боюсь только, мало, кто понял, что вы вообще сказать хотели. Для них ваша кофта большее поле для обсуждений, чем ваше творчество.
- И как же вы пришли к такому выводу? - усаживаясь напротив, спросил поэт.
- Народ не любит усложнять. Ему нужно просто, понятно и чётко. А вы со своим словоновшеством! И я даже не беру в счёт разницу в высоте полёта мыслей, Маяковский.
- Извольте-ка! Существовавший до нас язык скуден в своём "многообразии". Не найдётся
в нём слов таких, чтобы суметь хоть на долю передать эмоцию, кою испытывает
страдающая душа поэта.
- Да вот только мысли и эмоции ваши так и остаются только вашими. Застрянут где-то в
горле и дальше не идут.
...Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш...
Что это за определение такое: "нате!"? Да разве кто-то поймёт, Маяковский?
...Глаза наслезнённые бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться...
"Наслезнённые"? Есть ли место такому словотворчеству в русском языке?
- Сбросим прошлое с парохода современности и место всему найдётся! Вам-то, товарищ
Мирон, откуда знать о понимании народа? Вас даже не слышат. Разве можно хоть слово
разобрать в этой каше?
- Это не я быстро читаю, это вы медленно слушаете, раз ничего неясно вам. Мои слова
хотя бы понятны публике.
За столом воцарилась тишина, стаканы опустели, каждый был погружён в свои мысли.
Вскоре Маяковский встал, обвёл глазами комнату и вышел из бара, не проронив ни слова.
Стало понятно, что каждый так и остался при своём мнении.
*Маяковский - Владимир Маяковский, поэт
Мирон - Oxxxymiron, хип-хоп-, реп-исполнитель
Отрывок из поэмы Маяковского "Облако в штанах"
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ФИО: Рената Хасанова Темировна
Класс: 11
Баллы: 81
Статус: 3 место
Тема: 1. Дискуссия между Львом Толстым и Никосом Зервасом
Встреча Льва Николаевича Толстого и Никоса Зерваса произошла случайно. По крайней
мере, ни один из них не приложил к этому руку: Толстой всего-навсего попал во
временную дыру, только-только сдав "Послесловие к "Душечке" Чехова", а господин
Зервас... а впрочем, кому какое дело, как он встретил господина Толстого? Куда более
удивительным представляется тот факт, что греческий священник Никос Зервас
существовал да и существует на самом деле! Но тем не менее, наши герои встретились в
каком-то абстрактном и далёком месте, а я оказалась кем-то вроде смотрящего - это был
эксперимент и часть тайного заговора рептилоидов, которых возглавлял мой эублефар: им
хотелось посмотреть на дискуссию двух довольно спорных писателей из разных эпох
глазами современного подростка. Не буду вас утомлять долгим рассказом о том, как я
вообще ввязалась в эту историю с рептилоидами. Лучше просто перескажу вам то, чему
была свидетелем и пусть это останется на память нашим потомкам.
Господин Никос, надо отдать ему должное, совершенно не смутился и принялся с
интересом осматривать место, куда нас всех перенесли: что-то вроде Колизея, но словно
сделанное из облака. Лев Николаевич же, напротив, отреагировал довольно неадекватно:
подхватил полы своего длинного халата и принялся носиться по кругу, истошно крича:
"Караул! Караул!" Потом он запрокинул голову назад - наверное, хотел потребовать у
Бога объяснения, но вместо этого обнаружил позади себя Никоса Зерваса. Заметив на нём
рясу, Толстой тут же успокоился, степенно запахнул свой халат и даже завязал его.
Двойным узлом. Вспомнив, что Лев Николаевич был уже к этому моменту отлучён от
Церкви и отказался каяться, я устроилась на ступеньках поудобнее, разложила на коленях
блокнот и ручку и приготовилась внимать.
- Ну, здравствуй, - изрёк повернувшийся Толстой зычным голосом и недобро
прищурился.
- Здравствуйте-здравствуйте! - доброжелательно закивал головой Зервас. - Меня Никосом
зовут, батюшка Никос. А вы кто?
Лев Николаевич нахмурил брови:
- Так ты грек, что ли? Хорошо это, добрый у вас народ. А я Лев, Толстой моя фамилия.
На радостях Никос подхватил свою рясу и пустился в пляс. Как человеку для счастья
мало, достаточно просто встретить Льва Толстого! К своему стыду могу сказать только,
что сама я увидеть его была не слишком рада. Ну не нравился он мне своим
женоненавистничеством!
- Вы не поверите, как я рад вас видеть! - Господин Зервас буквально излучал счастье. Он
даже подошёл и неловко обнял знаменитого писателя. Тот, к чести своей, отнёсся к этому
очень спокойно и даже не стал протестовать. - Ах, как жалко, что мы не живём с вами в
одном веке!
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- Постой-ка-постой-ка, как это - не "живём"? - переспросил поражённый Толстой. - А в
каком мы сейчас веке?
- В двадцать первом, - ответил Никос, догадавшись, по-видимому, что Лев Николаевич
для себя остался в той же эпохе. Впрочем, будем честны - мы вообще сейчас были вне
эпохи. - А вы - в двадцатом сейчас, верно? В новом времени?
Толстой кивнул, стараясь сохранить степенный и немного суровый вид.
- Так что же это, батюшка Никос - колдовство? Как мы здесь оказались
Черноглазый священник растерянно пожал плечами:
- Сам не знаю. Я уже и чертей изгонял, и круг мелом чертил, и святой водой кропил.
Даже курения зажигал - всё без толку! Неисповедимы пути Господни.
Лев Николаевич глубокомысленно нахмурился, и я спустилась на две ступеньки ниже,
чтобы лучше слышать - к счастью, для них я была невидима и неслышима, спасибо
технологиям рептилоидов! Вот сейчас-то и начнётся самое интересное...
- Ладно уж, не знаю, как мы с тобой, батюшка, сюда попали, но молча спасения ждать
скучно будет. Ты расскажи мне лучше, как там у вас, в будущем?
- В будущем у нас всё хорошо, - поспешно залопотал Зервас, и я в очередной раз
поразилась их контрасту: вертлявый чернявый священник и грузный, неповоротливый
писатель с окладистой бородой - почти полностью седой. - Телефоны придумали,
компьютеры, интернет...
- Погоди-погоди, - Толстой властно простёр руку. - Ты не торопись так, а расскажи: как
это - телефон придумали? Он и в моё время был.
Никос замялся:
- Да быть-то был, только вот это не простой телефон, его в карман класть можно.
Фотографировать с него. С людьми со всего света общаться, сообще... то есть, письма
писать, в игры играть...
- В игры? - оживился Лев Николаевич. - И в шахматы?
- Да, - улыбнувшись, подтвердил священник. - И в шахматы.
- Ну молотки, - восхищённо выдохнул Толстой и замолчал, минут на десять так точно. Я
даже успела заскучать: сеанс через полчаса заканчивается, а ничего интересного они так и
не сказали. И зачем только согласилась участвовать в эксперименте?
Пока я сетовала на бесполезную трату времени, великий писатель поглаживал свою
бороду и блаженно улыбался чему-то своему, потаённому. Впрочем, вскоре любопытство
снова взяло над ним верх:
- Батюшка, а как у вас с самым главным-то дела? С писателями как, с литературой? Что
хорошего нынче пишут?
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Началось!
Никос схватился руками за голову, закачался из стороны в сторону, как лист на ветру. Лев
Николаевич заинтересованно подался вперёд... а Зервас-то не так прост, как кажется, знает
он, и как внимание к себе привлечь, и как человека заставить с собой согласиться. Ой, что
же будет!
- Что, плохо так всё? - сочувственно спросил Толстой. Священник исступленно закивал и
принялся заламывать руки. - Ну, говори, батюшка, во что они книги превратили?
- Мракобесие, Лев Николаевич, как есть, мракобесие! - заскулил Никос. - Меня вот от
епархии выбрали с ним бороться, да только без толку!
- Да говори же, говори: с чем сражаешься?! Кто это пишет?! - Лев Николаевич пришёл в
ужас. Его можно понять: что же такого произошло с литературой, что священника - не
писателя! - отправляют решать проблему?
- Женщина одна, Джоан Роулинг её зовут. Про волшебника какого-то написала, Гарри
Поттера. Дети и так книжек церковных читают мало, а тут вообще перестали! Зачем,
говорят, нам что-то ваше читать, если это нам не интересно! Вот я и написал книгу...
разгромную. Показал детям и взрослым суть этих волшебников, а они?! А они пишут, что
книга плохая, критикуют только! Сами бы написали, я б на них посмотрел...
К счастью, Толстой всё же умел мыслить здраво и трезво, не делая поспешных выводов.
Он спокойно выслушал священника, а потом, когда тот выдохся, встал прямо напротив
него, степенно сложил руки на животе и велел:
- Излагай!
- Да что излагать-то? - плаксиво забормотал Зервас. - Ну, Гарри этого я сделал, чтобы он
никому приятным не казался, транссексуалом...
- Это ещё кто?
- А это, Лев Николаевич, гендер такой, из нашего! Значит, что Гарри этот женщиной
родился, а переодевается в мужчину и мужчиной же себя считает. А любит женщин, свой
исконный пол!
Толстой вынул откуда-то записную книжечку и механический карандаш и неспешно
сделал пару пометок.
- А ещё, - тут Зервас вошёл в раж, - его подружку главную, Гермиону, я назвал
Гермиомой, чтобы меня в копировании не обвинили, и сделал его сестрой. А Дамблдора,
начальника всех этих колдунов, я переименовал и убил - с помощью солдата-разведчика,
чтобы знали дети, что с вредителями бывает. А другого, Лео Рябиновского, чтобы все
поняли, что волшебники плохие, послал главной положительной героине печать на лоб с
надписью "русская засранка". А ещё одного мага...
- Ты подожди, не спеши, - попросил Лев Николаевич. Он исписал уже не одну страницу и
явно был шокирован. - Лучше скажи мне, кто у тебя главные герои?
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- Наденька Еропкина, Петруша Тихогромов да Ваня Царицын. Дети они, как и Гарри
Поттер и эти все... - Никос погрозил кулаком куда-то вниз. - Тихогромов и Царицын - из
солдатского училища, будущие офицеры. Их на миссию по возвращению детей-сирот
обратно домой отправили, вместе с разведчиком опытным. А узнал он про них, когда они
журналиста, Артемия Уроцкого, что статью про "дедовщину" в армии написал, ограбили и
все деньги слепым детям перевели. Добрые детки, православные, верующие. Наденька внучка генерала Еропкина, тоже очень добрая, православная, верующая девочка. Ей один
плохой теолог напел, что волшебники все хорошие, вот она и залезла в рюкзак к Петруше
и Ване, когда они на миссию отправлялись. А потом они высадились в школу волшебства,
замаскировались под шаманов и начали этим волшебникам гадости делать. А когда те
попытались не дать им сбежать с несчастными сиротами, поубивали их и спаслись. Я,
чтобы читатели мне поверили и в доброте этих ребят убедились, ещё и написал, что моих
детей они тоже спасли от колдовства всякого...
- То есть, ты своих детей для этого в сироты записал?
- Простите? - не расслышал Зервас.
- Ничего-ничего, не обращай внимания, а про что женщина эта, Джоан, написала?
- Да про то, как этот самый Гарри Поттер, сирота на иждивении у дяди с тётей, узнал, что
он волшебник, познакомился с этими Гермионой и Роном и поехал колдовству учиться,
мракобесие одно, прости Господи! А потом защищал вместе с ними свой мир от злого
волшебника. Это в первой книге. Во второй книге, его выкрали и пригласили к себе Рон с
братьями - там семья многодетная, семеро детей. Ну, родители их Поттера приняли как
родного, всякого колдовства ему тоже показали, а потом он опять отправился в эту школу
учиться и победил снова этого злого волшебника и спас сестру Рона. А в третьей книге...
- Знаешь, а я знаю, почему у тебя книгу-то никто не любит читать. Хочешь - совет дам,
как её исправить можно?
Никос задрожал от восторга. Похоже, достигла-то его проповедь цели. А я на Льва
Николаевича такие надежды возлагала, с его-то рациональным подходом...
- Как?
- Порвать. Порвать и выбросить! Мальчик-то в той книге хоть и колдун, но колдун
добрый! Он от злодеев мир спасает, девушек и слабых защищает! А то что ему девушка
помогает - да с чего ты взял, что она ему помогает плохо? Мне вот моя Софьюшка знаешь,
как помогает? Поругаюсь с ней, бывало, а она потом придёт первая мириться и чаю
принесёт. Эх, глупый я был в молодости! Думал, женщина только обслугой должна быть
да мужа орудием, а ты мне прямо глаза открыл. Хорошая это женщина, наверное, Джоан
Роулинг, раз книгу такую добрую написала! И семьи она правильные показывает:
родственники сироту усыновили, чужие люди не только к своим, но и к посторонним
детям хорошо относятся! Ещё и многодетные, ну молодец же!
- Но там же колдовство...
- Не перебивай старших. Что в этом твоём колдовстве такого плохого, если через его
призму добродетели человеческие показываются? Или ты Крылова да Эзопа басен не
читал, где всё метафора и аллегория? Да что мы о них-то... а ты-то, ты-то что написал?!
Про нехристей каких-то, транссексуалов своих... У тебя герои положительные, а что они
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делают? Людей убивают, грабят, да ещё и православные и кадеты называются! Да дети в
твоих книгах разочаровываться должны, у тебя положительные герои не христиане, а
чудовища какие-то! И от веры в Бога отрешатся люди, тебя почитав, ты же такими
гадостями только вселяешь в них веру, что ему наплевать! Не любишь ты свою веру, а
ещё батюшка православный называешься! Уж на что меня от церкви отлучили, но
святости во мне больше, чем в тебе, окаянный! Правду говоришь, не пойми что у вас с
литературой творится! Похоже, на поколении твоём природа не отдыхала, хоть ума
хватает писать, что бред твоя книжонка. Не читал даже, а уж понятно, как глуп ты!
Хорошо, что меня в твоём веке нет, а то не сдержался бы и выпорол хорошенько! Катись
отсюда и чтобы духу твоего здесь не было!
Зервас хватал ртом воздух, время их нахождения здесь подошло к концу (и каждый
переместился в свою эпоху, как и было запланировано), а я просто аплодировала. Стоя.
Признаться, я думала, что Лев Николаевич его расхваливать будет, а тут вон оно как.
Выходит, зря я о нём так плохо думала. Пусть он нас, женщин, себе равными и не до
конца считает - зато и ошибки свои признавать умеет! Правда, хорошо ещё, что Никос не
рассказал ему про то, что Дамблдор гей и некоторые другие пикантные моменты... но
зачем нам лишние подробности? Чтобы ещё больше пугать Толстого? А так он хотя бы
наш народ "испорченным поколением" не считает, в положительный итог верит. Занятная
у них беседа получилась, не находите? На тему палеографии, если мне память не
изменяет. Может, и правда наше поколение испорченное? Везде всякое непотребство
видим и воплощаем? Думаю, что истина где-то посередине. Но надо, надо нам написать
новые книги, лучше этой! В самом деле, что потомкам передастся и достойны ли мы
будем наших предков? Хорошо хоть, что не всем творчество такое, вроде "Детей против
волшебников" - а именно эту книгу написал Никос Зервас - по душе. Найдутся любители,
быть может... но, наверное, на них-то природа и отдыхала?
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ФИО: Шашова Мария Денисовна
Класс: 11
Баллы: 81
Статус: 3 место
Тема: 2. Голосовой помощник "Бегемот" Здравствуйте, коллеги!
В данном письме я спешу представить свои разработки для клиентского сервиса нашего
проекта. В первую очередь желаю раскрыть особенности брендирования нашего продукта,
а также основные задачи сервиса и его оформления.
Исходя из современных тенденций, для привлечения пользователей нам необходимо
задать собственный - оригинальный и завлекающий - бренд, который сможет не только
обратить на себя внимание клиентов, но и захватить их интерес. Так для развития проекта
было предложено создать голосового помощника.
Голосовой помощник должен идти вместе с доступом к чат-боту - необходима разработка
обоих направлений, с ней повышается шанс успеха в распространении и использовании
нашего сервиса.
Для дальнейшего развития функций голосового помощника и чата требуется выбрать тон
и форму обращения к пользователям, так как, безусловно, мы рассчитываем на обширную
аудиторию - в основе своей, молодежь, но также и иные лица, пользующиеся серверами
литературных проектов, предлагаю дружелюбно-официальную форму, поддерживая
контакт с пользователем, но также не нарушая рамки приличия в условиях политики
нашего приложения.
Суть нашего сервера: предоставить клиенту доступ к литературному архиву и позволить
ему пользоваться функциями бота, основываясь на своих интересах и желаниях. Для этого
в функции обработки запроса нем необходимо внести несколько параметров, и, в первую
очередь, необходимо включить самый обычный и понятный запрос, который не требует
оригинального оформления, например: "булгаков мастер и маргарита", который
показывает несколько принятых форм ответа(текстовый отрывок или аудиозапись). К этой
функции предлагаю добавить несколько развлекательных и оригинальных параметров,
позволяющих читателю выбрать произведение через призму системного распределения:
1. "книги по жанру" - эта функция позволит читателю искать желаемые произведения
исходя из жанровых предпочтений;
2. "книги по настроению" - представляются обработанные системой произведения по
заданной клиентом характеристике (например: хэппиэнд или грустная концовка);
3. "книги по времени чтения" - пользователь имеет возможность ознакомиться с объемом
произведении и выбрать наиболее комфортный и удобный формат текста.
К данным трем функциям можно добавить кнопку "книга-сюрприз", которая выдает
абсолютно любое произведение, не базируясь на параметрах предыдущего ввода. Так
пользователь получает случайно выбранное системой произведение, с которым так же
может ознакомиться в удобном формате. К перечисленным параметрам можно добавить
список экранизаций и иных форм искусства, создание которых может отсылать к тем или
иным произведениям, тем самым расширяя кругозор клиента.
В дополнение к этому голосовой помощник должен иметь некоторую базу лекций и
литературных анализов или иметь доступ к открытой сети, из которой он сможет
копировать ссылки лицензированных и открытых ресурсов. Эта функция облегчит
пользовательский поиск нужного материала и упростит восприятие объемных или
тяжелых для понимания произведений. Она будет настраиваться исключительно в
интересах пользователя.
Образом нашего бренда было решено сделать кота, отсылая к произведению
М.А.Булгакова "Мастер и Маргарита", поэтому имя образу подобрано соответствующее:
Бегемот. Внутри приложения можно разместить анимации самого кота, а также иных
персонажей из романа М.А.Булгакова - Азазелло, Воланда, Коровина, Маргариты и
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других. Безусловно, необходимо оформить это прилично и не пугающе - пусть отрезанная
голова Берлиоза оставляет только хорошее впечатление. Если подобные анимации не
смогут вписаться в оформление голосового помощника, то их можно определить как
стикер-пак от нашего приложения, который позволит нашему бренду не только интересно
выглядеть, но и распространяться.
Для озвучивания фраз и обращений голосового помощника необязательно вставлять
колкие цитаты Бегемота из романа "Мастер и Маригарита" - они могут быть неправильно
понятыми. Поэтому можно составить характерную и приятную
речь в рамках формы взаимодействия голосового помощника и клиента, создавая
дружелюбную атмосферу, не нарушающую каноны произведения: "Вам привет от
иностранного артиста ;)".
По утверждению нововведений в проект или иных оригинальных идей прошу связаться с
нашей командой, на заданные задачи будем ждать ответа как можно скорее.
Всего доброго!
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ФИО: Андрианова Ева Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 80
Статус: 3 место
Тема: 2. Идеи чат-ботов для образовательного проекта "Полка"
Добрый день!
Сегодня проект "Полка" популярен благодаря его грамотной систематизации: информация
отсортирована, удобно представлена, оформление сайта приятно глазу. Потребности
посетителей ресурса, однако, непрерывно растут, и их желания находить нужные данные
быстро и безошибочно должны исполняться.
В подобных ситуациях наиболее удобным решением может стать использование чат-бота,
который поможет пользователям в любую минуту. У меня есть две идеи для разработки
такой программы на литературном проекте "Полка".
Открывая статью по определенному произведению, пользователь не всегда уверен в том,
что знает его содержание достаточно хорошо, чтобы полностью понять и осмыслить
представленный материал. В таких случаях статья может быть прочитана или понята не
полностью, что расстроит посетителя ресурса. Для решения данной проблемы можно
создать чат-бот, который будет появляться в виде диалогового окна сразу после открытия
информации по выбранному посетителем произведению с фразой "Давайте проверим,
насколько хорошо Вы помните это произведение!". Пользователю предоставляется на
выбор две кнопки: "Давайте", "Я уверен в своих знаниях по этому произведению". Если
человек нажимает первую кнопку, то в этом же диалоговом окне ему будет представлен
первый вопрос (их общее количество может варьироваться в зависимости от
произведения) по содержанию и четыре варианта ответа на него. При правильном ответе,
выбранный вариант выделяется зеленым цветом, при неправильном - красным, а также
дается пояснение (какой ответ является верным и почему; для этого можно использовать
цитаты из произведения или просто эпизод краткого пересказа). Таким образом
постепенно пользователь проходит весь тест. Если правильных ответов меньше, чем 70%,
то в конце теста чат-бот предлагает посетителю перейти по ссылке на ресурс "Bookmate" с
произведением, тест по которому он проходил, а затем вернуться к статье на "Полке"
(например, можно использовать фразу "Кажется, Вы подзабыли несколько важный
деталей. Ничего страшного! Вы можете прочитать (или перечитать) текст здесь
(ссылка на "Bookmate") и затем вернуться к нашей статье, чтобы узнать много
интересного!"). Если человек нажимает вторую кнопку ("Я уверен в своих знаниях по
этому произведению"), то чат-бот отвечает ему "Здорово! Приятного чтения! Здесь много
интересного!".
Нередко пользователи сталкиваются с еще одной проблемой: усталость глаз при чтении.
"Полка" предоставляет большое количество информации в статье, которую необходимо
читать с электронных экранов. Из-за усталости глаз пользователи могут оставлять статью
прочитанной не до конца и впоследствии вообще не возвращаться к ней. Чтобы решить
эту проблему, можно использовать чат-бота, который будет появляться в виде
диалогового окна сбоку от текста статьи (можно использовать фразу "Ваши глаза еще не
устали читать?"). Пользователю будет представлено две кнопки на выбор:
"Действительно, глаза начинают болеть", "Нет, все хорошо". При нажатии первой - чатбот предложит аудиофайл с той же информацией (лекция), что представлена в статье
(например, можно использовать фразу "Время поберечь зрение! Вы можете послушать
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то, что не успели прочитать: (ссылка)"), при нажатии второй - ответит "Отлично! Если
что, вы всегда можете обратиться ко мне с этой проблемой" (в углу страницы должна
оставаться кнопка с изображением реплики, при нажатии на которую повторяется тот же
алгоритм).
Дизайн чат-ботов должен быть представлен в красно-бежевых тонах, как и сам сайт. На
фоне диалоговых окон может быть представлена приглушенная фотография книг или
какого-либо текста, чтобы сами реплики выделялись.
Спасибо! Готова ответить на любые вопросы с этой же почты.
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ФИО: Варенова Лариса Александровна
Класс: 11
Баллы: 80
Статус: 3 место
Тема: 2. Разработка литературного чат-бота для проекта Полка
Здравствуйте, дорогие коллеги из отдела разработки!
Хочу представить вам идею реализации потребностей наших читателей посредством
создания чат-бота на самом сайте проекта и/или в одной из социальных сетей, наиболее
актуальных для русскоязычных пользователей (VK, Telegram).
Вы знаете, что Полка пользуется спросом, благодаря своим статьям, однако часть из них,
например, наиболее ранние работы проекта рискуют пройти мимо потенциального
читателя. Во многом задача нашего проекта именно заинтересовать обывателя, поэтому
доступ к контенту должен быть осуществлен максимально просто. Это особо необходимое
условие для образовательного портала при сегодняшнем "клиповом" мышлении,
требующем усилий для удержания на чем-либо внимания достаточно продолжительное
время.
Чат-бот сумел бы решить возникшую проблему и оптимизировать доступ ко всему
предоставляемому Полкой контенту без надобности пользователю прибегать к
самостоятельному поиску по сайту. Так же создание чат-бота сумело бы существенно
увеличить посещаемость ресурса, а соответственно, поспособствовало бы и развитию
нашей просветительской деятельности.

•

•

•

•

Помимо статей, Полка выпускает и подкасты, поэтому при начале работы с чатботом должно уточняться, направлен ли запрос на поиск по статьям, подкастам или
же и по тому, и по другому одновременно.
Среди главных задач, что должны будут осуществляться чат-ботом, возможность
поиска статей по ключевым словам из заголовка: например, по фамилии автора, о
котором пойдет речь, или по названию обсуждаемого произведения. Та же самая
функция уже давно присутствует и на самом сайте, однако коренное отличие
заключается в сложности эксплуатации. При использовании "поиска" на сайте
выводится перечень всех статей, где так или иначе упоминалось бы введенное
слово, чат-бот же может облегчить процесс и после введенного, например,
"Булгаков" задать пользователю наводящий вопрос, который уточнял бы, хочет ли
посетитель сайта почитать о жизни автора и его работах в контексте времени, о
каком-то конкретном произведении или обо всем творчестве писателя в целом.
Также чат-бот мог бы помочь в сортировке по литературным направлениям,
жанрам и временным промежуткам. В ответ на условный запрос "модернизм",
"рассказ" или "вторая половина XIX века" бот уточнял бы, в чем конкретно
заинтересован пользователь: в получении перечня статей, включающих авторов,
соответствующих запросу, или же в публикациях, что непосредственно описывали
бы само направление, специфику жанра или период в литературе.
Немаловажно и то, что должна присутствовать возможность комбинировать
запросы разного типа. Скажем, пользователь, желающий прочитать о реалистах XX
века не должен тратить время на то, чтобы найти одну конкретную статью о XX
веке среди десятка других в выдаче, вместо этого ему достаточно будет всего лишь
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•

•

ввести запрос "реализм XX век" в окно для общения с ботом, и ответ будет
мгновенно получен.
Полезно будет добавить боту и функцию поиска по словам и фразам, уже
присутствующую на сайте. Чтобы воспользоваться ей, пользователю до ввода
своего запроса потребуется указать в диалоге, что его интересует поиск не только
по заголовкам, но и по самим текстам в принципе.
Опционально пользователь может не отвечать ни на один из уточняющих вопросов
бота, а запросить полную выдачу по вбитому запросу.

Касательно оформления работы чат-бота:
•

•

•

•

•

Общение с чат-ботом на сайте будет доступно в отдельном разделе в диалоговом
окне, но также предполагается и возможность переписываться с ботом в формате
виджета на любой из страниц портала. В соцсетях бот будет работать, как и любой
другой чат-бот — непосредственно в личных сообщениях с самим пользователем.
После получения ответа на все уточняющие вопросы бот отправит в чат список
названий подходящих статей и/или подкастов, оформленных в качестве
гиперссылок.
Если пользователь заинтересован в подкастах Полки, то бот уточнит у него, на
какой из платформ он хотел бы слушать их: на самом портале, Яндекс.Музыке,
Spotify, Apple Podcats и др. В дальнейшем все гиперссылки подкастов будут вести
именно на выбранную изначально платформу. Специально обратившись к боту,
пользователь может изменить выбор платформы для прослушивания
Если говорить о дизайне раздела для общения с ботом, он должен выглядеть
минималистично и соответствовать цветовому решению, в котором выполнен и
остальной сайт — то есть сочетанию красного, бежевого, белого и черного/серого
цветов.
В качестве аватара, как бы "лица" самого чат-бота, что будет изображаться иконкой
над самим диалогом, можно использовать своеобразного маскота, который будет
исходить из названия самого проекта — Полка. Следует избежать излишней
"мультяшности" для того, чтобы не отходить от изначальной более строгой
стилистики сайта, но вместе с тем важно придать изображенной книжной полке
одушевленность, чтобы расположить к себе пользователя.

Также не забывайте, что я всегда открыта к вашим идеям по усовершенствованию нашего
сервиса и самого чат-бота в частности. Очень надеюсь на ваш фидбек.
С уважением,
Отдел развития клиентского сервиса
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ФИО: Журавлева Марина Марсовна
Класс: 11
Баллы: 80
Статус: 3 место
Тема: 2. Как сделать самообразование эффективным?

Современный мир полон различных дискуссий по тематике направлений образования каким способом лучше и эффективнее всего будет обучение? Стоит ли посещать занятия
онлайн-школ? Огромное количество приложений, направленных на развитие, бесконечные
почтовые рассылки и сообщения от сервисов зачастую перегружают информационное поле
и не дают человеку достойно определиться с выбором, постоянно отвлекаясь на стороннее.
И все-таки,
как же поддерживать свой образовательный тонус, находить нужные ресурсы для
работы/учебы/подготовки к экзаменам и не быть при этом постоянно загруженным в
поиске нужного, оставаться свободным и мобильным, не тратя большое количество
личного времени?
Человек, жаждущий расширить свой кругозор, постоянно пользуется интернет-сервисами,
ужасно неудобными по своему оформлению, сайтами, в чьих гиперссылках можно легко
запутаться и потеряться, и в конце концов не найти нужного. Чтобы не растягивать и так
уже слишком длительное вступление, сразу озвучу суть - необходимо создать комплексное
приложение, доступное как и в браузерном использовании, так и в мобильном, содержащее
в себе все возможные образовательные ресурсы:

наборы курсов, лекции, своя онлайн-библиотека и чат-бот,
отслеживающий прогресс, помогающий ориентироваться в
структурированной информации и направляющий по интересам
пользователя!

Это ведь гораздо облегчит работу и обучение, не требующее никаких дополнительных
источников и затрат на поиск информации. Чат-бот, помимо того, чтобы направлять, может
еще и давать свои советы по подбору литературы и скидывать разнообразные чек-листы
для запоминания информации. Обучающийся отправляет в чат фрагмент из лекции или
учебника - а через некоторое время чат-бот отправляет уже отформатированную
информацию, сжатую - уже не придется самостоятельно оформлять конспекты или что-то
записывать в тетрадь! Все конспекты, книги, лекции, решенные задачи уже будут в
приложении! Удобно? Я уверена в том, что это приложение будет неким символом
онлайн-образования, потребность в котором возросла в несколько раз с приходом
нескончаемого карантина. Тем более, у этого приложения есть дополнительные, невидимые
плюсы: все книги будут уже там, в приложении, и не придется больше ходить по
библиотечным лабиринтам в поиске пары нужных строк - это значительно сократит
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производство бумажных книг, и, как следствие, уменьшится вырубка деревьев, что
положительно повлияет на экологическую ситуацию нашей планеты.

Индивидуальный подход к пользователю - ключ к его сердцу!
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Существование подобного приложения сделает удобным учебу, но без должного подхода к
оформлению и подачи информации не будет должного спроса на обучение, поэтому
необходимо сделать подачу информации ненавязчивой, подобной игре, чтобы даже самым
маленьким пользователям было удобно и увлекательно. Индивидуализация, помимо чатбота, подстроенного под пользователя, должна присутствовать в самом интерфейсе
приложения. Пользователь отныне сможет самостоятельно выбрать приятные ему цвета,
расположение необходимых элементов, а если забудет, где же нужная "полка" с файлами
находится, то чат-бот всегда находится под рукой. Изначально в приложении не будет
ярких, "выжигающих" цветов, все цвета будут спокойными и умиротворенными, плавность
перетекающих выбранных элементов обеспечит приятное, хорошее впечатление. Но если
пользователь предпочитает другие цвета, хочет изменить их - все в руках пользователя!

С появлением подобного приложения необходимость искать необходимый ресурс по
несколько часов постепенно исчезнет, а индивидуализация и адаптивность под интересы
пользователя сделает учебу
увлекательной, структурированной и эффективной!
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ФИО: Иванова Олеся Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 80
Статус: 3 место
Тема: 2. Чат-бот для Bookmate
Уважаемые коллеги,
Для развития клиентских сервисов на платформе Bookmate необходимо создать что-то
новое, что поможет посетителям сайта быстрее найти нужную им книгу. Онлайнбиблиотеке нужен онлайн-помощник. Общая концепция проста: при входе на сайт
всплывает диалоговое окно с чат-ботом, где пользователю предлагается выбрать
интересующую его категорию.
Категории могут быть следующими:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Новинки
Художественная литература
Наука и техника
Филология и лингвистика. Иностранные языки
Искусство
История
Религия и философия
Психология
Образование

Могут быть представлены и другие категории, на усмотрение разработчиков.
После выбора "Новинок" читателю предоставляется список недавно выпущенных книг в
соответствии с рейтингом. Остальные категории подразделяются на подкатегории.
Например, "Художественную литературу" можно разделить по жанрам, "Филологию и
лингвистику. Иностранные языки" на такие подкатегории, как "Словари", "Пособия для
изучения иностранных языков". Далее идёт сужение результатов и добавление новых
фильтров в виде тем (например, после выбора "Пособий для изучения иностранных
языков" могут быть предложены следующие варианты: "Английский язык", "Французский
язык", "Немецкий язык", "Китайский язык", "Арабские языки" и проч.). Если же
пользователь не определился с подкатегорией или темой (каждый "таксон" должен
включать в себя выбор "Не знаю" или "Ничего из перечисленного"), бот предлагает ему
бестселлеры из выбранной категории. Всё это предлагается сделать в виде кнопок, чтобы
пользователю нужно было не самостоятельно вводить текст, а лишь нажимать на нужный
ответ.
Сама идея чат-ботов довольна популярна, используется на многих интернет-ресурсах,
поэтому нам необходимо сделать не только удобный функционал, но и интересный
дизайн. Само диалоговое окно должно быть выполнено в общей стилистике Bookmate, то
есть, в коричневых, белых и чёрных цветах. Изначально посетителя приветствует ботлоготип Bookmate. А далее для каждой категории можно подобрать известную личность
из выбранной сферы и создать стилизованное изображение. После выбора категории
(любой, кроме "Новинки") икона бота в чате автоматически меняется на иконку с
изображением исторической личности. Например, к категории "Художественная
литература" подойдет У. Шекспир, к "Науке и технике" - А. Эйнштейн, к "Филологии и
лингвистике" - Д. Розенталь, к "Искусству" - Л. Да Винчи, к "Истории" - В. Ленин, к
"Психологии" - З. Фрейд и так далее. Более того, бот-персонаж может реагировать на
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выбранный ответ пользователя, выражая собственное мнение. Допустим, пользователь
выбрал категорию "История", его приветствует уже В. Ленин и предлагает выбрать
подкатегорию. Если пользователя заинтересовала история России XX века, то бот может
ответить на это что-то вроде "Ага, заинтересовался коммунизмом, товарищ!" Такие
шутливые комментарии позабавят и заинтересуют пользователя. Важно при создании
ответов бота сохранить стиль речи той или иной личности, стоит использовать известные
факты из биографии, крылатые фразы.
После общения с чат-ботом, пользователю предлагается оценить его работу по шкале от 1
до 5 для выявления ошибок на ранних этапах.
Данный проект облегчит поиск подходящей книги или поможет подобрать её на основе
запроса покупателя. Чат-бот должен стать аналогом консультанта офлайн-магазина в лице
Шекспира, Фрейда или другого профессионала своего дела.
С уважением,
Иванова О. Д.
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ФИО: Исаева Алина Кубанычбековна
Класс: 8
Баллы: 80
Статус: 3 место
Тема: 2. Чат-бот Клубок
Дорогие программисты и дизайнеры приложения Bookmate, в этом тексте я расскажу вам
о своей идее чат-бота .
Сейчас многие пользователи нашей электронной библиотеки сталкиваются с тем, что не
знают, что прочитать. Книги любимых авторов давно перечитаны, хочется прочитать чтото новое, но не знаешь что именно выбрать, ведь выбор огромен. Спрашиваешь у друзей,
ищешь в Интернете похожие произведения, читаешь различные подборки, статьи, но всё
не то... Эту проблему должен решить чат-бот Клубок! Его основная функция-помочь
читателям найти себе интересное произведение на вечер, день или месяц. В базу данных
нужно внести следующие вопросы:
-жанр и направление книги. Это самый стандартный фильтр, который есть во всех
электронных библиотеках и интернет-магазинах книг. Предлагаю оставить те, что уже
существуют и используются нашей библиотекой.
-размер произведения. Сейчас книги не делят по размерам, обычно просто пишут
количество страниц. А это очень неудобно, например: человек может искать короткую
книгу для поездки на пару часов, и книга, которую посоветовал чат-бот, может ему не
подойти из-за размера. В фанфикшене используется очень хорошая система разделения
фанфиков по размерам, и она понятна читателям. Я предлагаю ввести чат-боту похожую,
но с небольшими поправками. Объясню, как она работает. Драббл-это отрывок, чаще
всего зарисовка/описание персонажа, предполагает до 1000 слов. Мини-маленький
фанфик– до 20 страниц. Миди – средний, от 20 до 70 машинописных страниц и макси
большой фанфик– от 70 и более машинописных страниц. Мы введём поправки. Драбблэто книга до 20 машинописных страниц, мини - книга до 70 машинописных страниц,
миди-от 70 до 250 машинописных страниц и макси - от 250 и больше.
-теги. Теги-это ключевые слова, фразы, которые группируют информацию по каким-либо
темам. Благодаря ним можно легко найти материал по нужной теме. На данный момент
это очень активно используется в социальных сетях, только там используется
разновидность тега-хэштег. В нашем случае тег тоже очень поможет, и уже используется
многими другими электронными библиотеками. Конечно, жанры тоже есть, но иногда
хочется прочитать что-то с какой-либо особенностью, приведу пример романтических
отношений: любовный треугольник, четырёхугольник, гарем, любовь после долгой
дружбы и т.п. Конечно, метки должны быть не только про отношения, а в принципе
любая особенность произведения. Объясню, как это должно работать. Например, я хочу
прочитать книгу с любовным треугольником. Захожу в чат-бот, выбираю "тэги",
"любовный треугольник", и он выдаёт мне все произведения, в описании которых отмечен
данный пункт. Для того чтобы это работало, при добавлении книги в библиотеку и
вписывании её описания, жанра нужно вносить туда и теги. Есть ещё вариант-сделать так,
чтобы пользователи сами их вносили, но тогда нужен человек, который будет
отслеживать, что пишут и правдив ли этот тег.
С техническими моментами я закончила, теперь переходим к оформлению.
Название, имя чат-бота-Клубок. Клубок в сказке "Царевна-лягушка" указывает верный
путь к нужному месту, помогает не заблудиться главному герою. А наш чат-бот укажет
пользователю путь к книге, которая ему подходит, соответствует его предпочтениям, он
поможет не заблудиться в мире литературы.
Логотип чат-бота-это нарисованный клубок ниток яркого цвета, но не обычный, а
живой, с глазами, носом, ртом.
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Приветствие: "Приветствую тебя, путешественник! Я твой верный помощник, укажу
дорогу к любой книге! Куда ты хочешь отправиться на этот раз?"
Фраза, которую он отправляет, пока идёт обработка информации и поиск нужной книги:
"Покатился искать самый короткий путь"
На этом всё. Надеюсь, что понятно донесла до вас свою идею, и вы сможете её
реализовать. Спасибо за прочтение!
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ФИО: Калмыкова Дарья Романовна
Класс: 11
Баллы: 80
Статус: 3 место
Тема: 1. Влияние англицизмов на русский язык.
В современном русском языке одной из проблем являются англицизмы. Сейчас стало
модно заимствовать английские слова и переделывать их на русский мотив. Мне хотелось
бы разобраться в данной проблеме. Многие учёные считают, что русский язык и без того
богат и прекрасен, а современное поколение таким способом только портит его. Такие
слова, как "спойлер", "краш", "рофл" уже вошли в нашу жизнь и стали обыденностью.
Редко можно встретить человека в возрасте до 30 лет, кто бы не знал значение этих слов и
не использовал их в речи.
Англицизмы начали плотно входить в нашу жизнь в конце 1990-х годов. Сначала они
замещали слова, обозначающие профессиональные термины. Например, "маркетинг".
Также причиной возникновения англицизмов является то, что русское слово не всегда
может полностью передать смысл высказывания. А сейчас это приобрело масштабный
характер, так как стало модным. Англицизмы используются во всех сферах жизни
человека. они плотно осели в музыке. Любой исполнитель в своих треках использует
заимствованные слова из английского языка. Старое поколение плохо адаптируется ко
всему современному, поэтому подобные слова для них чужды. Представим, что на данную
тему рассуждают представители двух совершенно разных эпох - Александр Сергеевич
Пушкин и Клава Кока.
- Ты только вслушайся, Клава, в эти строки: "Мне грустно и легко; печаль моя светла;
печаль моя полна тобою, тобой, одной тобой..." Зачем здесь заимствованные слова? Если
ты виртуозно владеешь русским языком, то другие тебе и вовсе не понадобятся.
- Александр Сергеевич, безусловно, эти строки прекрасны, добавить нечего. Но зачем так
усложнять? Можно же сказать: "Ты - мой краш!" Смысл от этого не измениться. Краш это человек, который нравится. Коротко и всё понятно.
-Краткость - не всегда сестра таланта. Запомни это! Да, может смысл и одинаковый, но
отношение разное. Сочинить такие строки не каждый может, нужно постараться.
-Да, в это вы правы, но современному поколению не интересно это. Все ищут способы,
чтобы облегчить себе жизнь, а не усложнить. Англицизмы во многом помогают сократить
нашу речь. Например, сказать "войсить" гораздо короче, чем "отправлять голосовое
сообщение". С появлением новых технологий и профессий появляются и новые слова.
- Я не против появления новых слов таким способом. Но не стоит злоупотреблять
англицизмами, когда есть аналог на русском языке. Это убивает язык изнутри.
- Мы же не стали из-за этих заимствованных слов забывать родной язык.
- Пока что не стали. Англицизмы сравнительно недавно вошли в моду. Но пройдет время,
и следующие поколения не будут знать значения слова "смеяться", а вместо него будут
говорить " рофлить". Я же правильно произнёс это слово?
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- Да, абсолютно правильно. Возможно и так. Но англицизмы основательно вошли в нашу
жизнь, и они уже никуда не исчезнут.
- Я это понимаю, но не забывайте родной язык!
-Для этого и существуют ваши произведения, чтобы дети гордились своим языком и не
забывали его. Но язык прогрессирует, как и все другие области человеческой жизни. И от
этого он не становится хуже, а только развивается. Нужно следить за своей речью и уметь
пользоваться и англицизмами, и всеми другими словами русского языка в подходящий
для этого момент. Необходимо заботиться о родном языке, сохранять культурное
наследие. Русский язык - один из самых красивых языков на планете, и никакие
англицизмы его не испортят. Но черезмерное их употребление к хорошему не приведёт.
Бороться с появлением англицизмов бессмысленно. Нужно направить эти силы на
обучение современного поколения грамоте, необходимо прививать детям любовь к
чтению книг и научить правильно употреблять заимствованные слова из английского
языка. Только в таком случае русскому языку ничего не угрожает, а, наоборот, сделает его
краше и лучше.
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ФИО: Дрига Ксения Олеговна
Класс: 8
Баллы: 79
Статус: 3 место
Тема: 2. Проект "Сократ"
Уважаемый Александр Анатольевич,
Пишу с идеей нового проекта для нашей электронной библиотеки. Голосовой помощник
"Сократ" станет отличным нововведением и своего рода "глотком свежего воздуха" в наш
сервис.
Не секрет, что на сегодняшний день процент читающего населения, в особенности
молодежи, заметно сократился. В том числе и наша онлайн библиотека столкнулась с этой
проблемой. Именно поэтому разработанный мною продукт как никогда придется кстати.
Идея голосового помощника заключается в привлечении и удержании читающей
аудитории. "Сократ" будет особенной фишкой нашего сервиса, которая непременно
заинтересует общественность, вероятно даже получит огласку в СМИ, что так же
придется нам на руку. И так, как же будет выглядеть и функционировать моя идея на
практике?
В первую очередь главным свойством "Сократа" будет управление голосом. Читатель
сможет с помощью голосовых команд путешествовать по архивам библиотеки и
подбирать чтиво специально под себя. Если же пользователь не сумел самостоятельно
выбрать книгу, тогда наш помощник предложит ему пройти небольшой тест из 5-10
вопросов, по результатам которого алгоритмы подберут произведения. Более того, это
поможет нашей библиотеке продвинуть молодых авторов или непопулярные
произведения. В любом случае, после выбора литературы голосовой помощник озвучит
сюжет и рейтинг книги, дабы читатель был полностью уверен в выборе.
Сама же функция ассистента будет платной, а подписка- двухуровневой. Первый
"базовый" уровень будет подключение помощника с вышеперечисленными функциями за
100р в месяц. Второй "продвинутый" уровень будет намного интереснее! Подключая
ассистента за 195р в месяц, пользователь фактически найдет себе настоящего
собеседника! "Сократ" сможет обсуждать произведения, сюжет и его твисты,
характеризовать героев и излагать свое мнение. Алгоритмы будут корректироваться
специалистами, поэтому на какие-то вопросы будет отвечать робот, а на какие-то живой
человек.
Безусловно, образ ассистента должен быть завлекающим и креативным. Наиболее
выгодным будет создание нескольких аватаров с разными голосами, к примеру:
•

•
•

Анна, девушка-подросток. С животрепещущим интересом рассказывает о
литературных новинках, в своей речи использует сленг и молодежную лексику.
Самый выгодный вариант для молодой аудитории, поэтому дизайн должен быть
привлекающим, ярким, трендовым.
Максим, молодой парень. Конструктивно и вдумчиво подходит к подбору
произведений и их дальнейшему обсуждению.
Инна, женщина средних лет. Любит классическую литературу, а в своей речи
использует изящные речевые обороты и средства выразительности.
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•

Валерий, мужчина средних лет. Ориентируется на подбор специфической
литературы под определенные увлечения, использует в речи термины.

Тем самым наша библиотека быстро привлечет новых посетителей, удержит старых,
упростит и усовершенствует поиск и получит дополнительный доход с подписок.
Очень жду Ваше ответное письмо с критикой.
Дрига Ксения Олеговна, менеджер по работе с клиентами компании "БиблиоМир".
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ФИО: Кузнецова Алёна Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 79
Статус: 3 место
Тема: 2.Научная фантастика
Добрый день, уважаемые эксперты.

Давайте будем честны. Бумажная книга умирает. Не как культурное явление, но,
очевидно, что она имеет уже белее романтическую роль, нежели функциональную. Сейчас
книга является скорее предметом коллекционирования, объектом эстетического и
тактильного удовольствия для людей, которым важна "атмосфера" - запах и шорох
страниц, иллюстрации. Однако всё это не является первостепенной функцией книги.
Основная функция -информационная. Эту функцию в полной (и даже более) мере
выполняют электронные книги, интернет-библиотеки и приложения для чтения. Здесь
информация мобильнее, доступнее, в конце концов дешевле. Говоря простым языком,
экономит и время, и место, и деньги. К сожалению, для комфортного чтения на
устройстве есть не так много сервисов с удобным интерфейсом, большим выбором и
незаурядными функциями.
Обозначив актуальность, мне хотелось бы предложить решение нескольких конкретных
проблем. Проблем не глобальных, но решение которых не только сделает процесс чтения
более удобным и результативным, но и привлечёт к чтению ранее незаинтересованных
людей. Таким образом, основной идеей модернизации электронной библиотеки является
создание бота-помощника, который будет следовать за пользователем в процессе чтения
и сможет дать ответы на интересующие вопросы, не отрывая от текста. Как часто бывает
нам приходится переключать вкладку с книгой, чтобы узнать в интернете, кто такой
"адъютант" или "камердинер"? Этот бот позволит узнать значение незнакомых слов,
пояснить незнакомые исторические события и отсылки, переведёт отрывок из "Войны и
мира" с французского, не вынуждая бегать глазами по странице! Это в разы облегчит
процесс чтения и понимания текста, а также повысит процент запоминаемой информации.
Бот также можно использовать после прочтения для поиска статей, интересующих
деталей, экранизаций, биографических данных, критических статей, произведений схожих
по жанру, стилю, сюжету.
В каждой уважающей себя библиотеке есть читальный зал, так чем наша хуже?
Платформа для общения, дискуссий и обмена мнениями благотворно повлияет на
создание коммуникативного пространства для начитанных людей и привлечение в это
пространство большего круга людей. Возможно создание "коммуникативных комнат"
как по интересам широкого профиля -"Любители научной фантастики", так и бесед
более узконаправленного профиля - "Язык чисел в романе-антиутопии Замятина "Мы"".
Основной функцией чат-бота в этих "залах", в первую очередь, является контроль над
нецензурной лексикой и травлей, дополнительной же опцией может быть интерактивная,
развлекательная и познавательная деятельность: составление опросов, организация
интерактивов, изложение научных и интересных фактов по теме беседы. Более того,
анализируя активность на сайте, он может предложить вступить в чат в соответствии с
интересами и предпочтениями зарегистрированного пользователя. Предложенные
нововведения поспособствуют более успешному усвоению информации, а также позволят
взглянуть на давно знакомые тексты под другим углом, расширяя собственный кругозор.
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Немаловажную роль играют не только масштабные инновации, но и небольшие
дизайнерские и функциональные решения, например, создание визуального и
голосового интерфейса на главной странице. Взаимодействие с искусственным
интеллектом привлекает и интересует многих пользователей. Он позволит посетителю без
труда ориентироваться на сайте или в приложении и создать оптимальный личный
профиль, настроенный на индивидуальные предпочтения. Функция озвучивания
произведений, статей или выделенного читателем фрагмента у бота-помощника может
являться важным фактором для аудиалов - людей со слуховым типом восприятия. Каждая
такая мелочь может играть важную роль для пользователя. Таким образом, работа данного
бота поможет получить максимум пользы и знаний от каждой строчки прочитанного
текста, сделает поиск необходимой информации быстрым и доступным, а также внесёт в
процесс чтения игровой элемент, что поспособствует привлечению аудитории школьного
и дошкольного возраста.
Возможно всё выше предложенное и не является чем-то кардинально новым и в той или
иной степени уже применяется на различных платформах, однако цель этого помощника создание единого информационного пространства для максимально комфортного чтения
и поиска литературоведческих и прочих данных, который объединяет в себе все
возможные удобства пользования. Именно совокупность всех этих основных и
вспомогательных решений способны удовлетворить запросы и потребности
пользователей.
Вероятно, что эти идеи и наработки слишком утопичны и технически невыполнимы.
Прошу указать мне на ошибки и моменты, где мои идеи больше похожи на фантастику.
Так или иначе, я буду благодарна, если хоть одно из предложенных решений
модернизации будет использовано для усовершенствования платформ электронных
библиотек.
С уважением,
Кузнецова Алёна
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ФИО: Манихина Ксения Романовна
Класс: 11
Баллы: 79
Статус: 3 место
Тема: 1. Дискуссия В. А. Жуковского и Фродо Бэггинса о том, насколько точным
должен быть художественный перевод
Модератор: Сегодня мы обсудим тему художественного перевода. Представляю Вам
участников дискуссии: поэта, переводчика и основоположника романтизма Василия
Андреевича Жуковского, а также хоббита по имени Фродо Бэггинс, участника похода к
Роковой горе, одного из хранителей, уничтожившего Кольцо Всевластия и написавшего
об этом путешествии книгу, которую сейчас причисляют к работам авторства Джона
Рональда Руэла Толкина. Итак, постараемся ответить на вопрос: "Важно ли с точностью
следовать букве подлинника в художественном переводе?" Василий Андреевич, я знаю,
что до недавнего времени Вы были незнакомы с "Властелином колец", но благодаря
перемещению во времени прочитали трилогию. Считаете ли Вы её перевод на русский
язык удачным?
В. А. Жуковский: Я ознакомился с переводом А. А. Грузберга. На мой взгляд, он не очень
хорошо адаптирован для русскоязычного читателя. Средиземье напоминает старую
Англию периода Средневековья. Вряд ли такое место действия будет близко читателю,
впитавшему с молоком матери традиции русской культуры. Однако сюжет и система
образов тронули моё сердце. Возможно, я сумел бы перевести эту книгу. Я бы перенёс её
сюжет на русскую почву. Дорогой Фродо, не желаете ли Вы отправиться в ещё одно
путешествие, на этот раз по России?
Фродо Бэггинс: Честно говоря, хоббиты не склонны много путешествовать. Мы любим
свой дом, привычный уклад жизни. Переводчики и так доставили нам немало хлопот.
Взять хотя бы нашу с дядюшкой Бильбо фамилию. Как коверкали её в разных переводах!
В переводе В. Муравьёва и А. Кистяковсого меня назвали Торбинсом, в переводе Н. В.
Григорьевской и В. И. Грушецкого - Сумниксом. Смехотворно звучит, да и только! Если
читатель не знает английского слова "bag", это не значит, что нужно переводить фамилию
героя с помощью производных от слов "торба" или "сумка".
В. А. Жуковский: Однако Ваша фамилия является говорящей. Пренебрежение точностью
позволит русскому читателю понять заложенный в неё смысл. Вы знаете, оказавшись в
новой для меня эпохе, я имел удовольствие прочесть не только "Властелина колец", но и
книгу Норы Галь "Слово живое и мёртвое". Мне стало интересно, как изменилась школа
литературного перевода спустя столько лет. В моё время героя по имени Жан, как
правило, нарекали Иваном. Теперь, по всей видимости, переводчики придерживаются
другой крайности и оставляют иностранные имена собственные в изначальном виде. Нора
Галь предлагает золотую середину: переводить имена собственные в стиле национальной
культуры оригинала, но при этом так, чтобы и для отечественного читателя появился
какой-то намёк. Представьте себе, она приводит в пример очень любопытные варианты:
мистер Ваш де Наш, трест "Тёк Ойл Да Вытек" («The Trickle and Dried Up Oil
Corporation»). Вы не находите такой подход разумным?
Фродо Бэггинс: Возможно. Я не так силён в теории литературы, как Вы. Но всё-таки я
считаю необходимым соблюдать букву подлинника, насколько позволяет каждый
конкретный случай. Художественный перевод подобен битве. Без потерь не обойтись, но
надо стремиться к тому, чтобы их было как можно меньше.
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В. А. Жуковский: А Вы не дурно сочиняете афоризмы!
Фродо Бэггинс: Спасибо! И всё-таки мне не хотелось бы отправляться в путешествие по
чужой культуре. Но я буду рад видеть Вас у себя в гостях. И Вы даже можете принести с
собой что-нибудь Ваше, национальное. Например, заменить какую-нибудь английскую
идиому синонимичной русской пословицей или поговоркой. Только без национальных
историзмов и архаизмов! Ничего не имею против них, но они будут выбиваться из
контекста. Получится какой-нибудь "мистер с аршином"!
В. А. Жуковский: Признаться, с Ленорой было гораздо проще договориться, чем с Вами.
Модератор: Таким образом, мы познакомились с двумя подходами к переводу
художественных текстов. Василий Андреевич Жуковский предложил по-своему
интерпретировать текст оригинала, переносить его на почву национальной культуры.
Фродо Бэггинс считает необходимым придерживаться буквы подлинника и настороженно
относится к каким-либо изменениям. Участники дискуссии попытались найти золотую
середину между двумя противоположными точками зрения, и отчасти им это удалось.
Благодарю всех за участие в обсуждении!
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ФИО: Яхина Айсылу Азаматовна
Класс: 10
Баллы: 79
Статус: 3 место
Тема: 2. Идея чат-бота для приложения Bookmate
Пользователи Bookmate отмечают, что некоторые функции трудно найти или применить.
Проанализировав отзывы в Интернете, я решила предложить общую концепцию чат-бота
и/или голосового помощника. Предлагаю следующие функции:
1. Поиск книги.
Команда может звучать как "найди книгу" или "поиск книги". Бот в ответ предлагает
ввести жанр, автора или название. После этого выводится список подходящих книг,
которые можно сразу открыть в приложении. В списке каждой книге соответствует
аннотация и рейтинг. Также входят такие команды, как "что читают мои друзья", "найди
книгу, похожую на..."
2. Управление подписками.
При команде "расскажи о подписках" или "моя подписка" выводится статус подписки:
"Стандарт" или "Премиум" с указанием времени до следующего платежа или "Нет
подписки". Далее пользователь может запросить информацию о том или ином варианте,
купить подписку, отменить автопродление подписки.
3. Открыть книгу.
Команда "открой книгу..." либо "открой мою последнюю книгу" запускает запрошенную
книгу/аудиокнигу в приложении.
4. Загрузить книгу.
Позволяет перейти к загрузке своей книги.
5. Создать полку.
Позволяет перейти к созданию полки.
6. Статистика и книжная цель.
При наличии цели и статистики выводится прогресс. Если цели нет, предлагается ее
создать. Пользователь может выбрать, за какой срок показать статистику.
7. Напоминание.
Команда "напомни мне..." или "поставь напоминание на 16:30" (условно) устанавливает
напоминание на указанное время. Это напоминание будет видно в уведомлениях и в
самом приложении. Пользователь может попросить напомнить о чтении книги или об
отмене подписки.
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Образ чат-бота должен быть приятным и вежливым; допускается создание шуток и
простых разговоров, не относящихся к функциям приложения, как это реализовано в
помощниках вроде "Алисы". Можно назвать бота просто "Библиотекарь" или "Книголюб"
либо же наделить его личностью и именем. Я считаю, подошла бы личность молодой
девушки, якобы работающей библиотекарем внутри Bookmate, приятной и спокойной.
Главная цель чат-бота - обеспечить полный доступ к функциям приложения из одного
места и увеличить доверие к сервису. Нетипичные запросы должны рассматриваться
разработчиками для улучшения помощника.
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ФИО: Маслова Марина Игоревна
Класс: 9
Баллы: 78
Статус: 3 место
Тема: 1. "Слова-паразиты" и их роль в языке Ведущий на радио (модератор
дискуссии): Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу
"Дилетанты о науке" в которой наши гости - люди, не являющиеся специалистами в
обсуждаемой теме, высказывают своё мнение по заданному вопросу. И тема этого
выпуска - слова-паразиты. Обсуждение их роли в русском языке то затухает, то
разгорается с новой силой. Слова паразиты - то, от чего стремятся избавиться дикторы,
актёры, политики и просто люди, желающие говорить правильной, незагрязнённой речью.
Однако, может быть есть и другой взгляд на эти словечки? Зачем-то же они появились в
языке?
Сегодня наши гости - профессор медицины Филипп Филиппович Преображенский и
сотрудник КОМКОНа-2 Максим Каммерер. Надеемся, дорогие радиослушатели,
дискуссия будет вам интересна. Устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем.
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Профессор Преображенский (далее ПП): Приветствую вас.
Максим Каммерер (далее МК): Здравствуйте.
Ведущий: Итак, сегодня мы говорим о словах-паразитах и их роли в языке. Филипп
Филиппович, вам слово. Что вы думаете об этом явлении?
ПП: Не буду ходить вокруг да около. Честно говоря, я даже не понимаю, как у может
возникать вопрос о месте данных слов в языке. И хотя с лексической точки зрения это,
конечно, слова, с точки зрения значения ими привносимого они не могут тягаться с
такими частями речи как, скажем, имена существительные и прилагательные, глаголы,
наречия, местоимения... Что же касается их употребления, слов-паразитов, я имею в виду,
то его нужно стараться минимизировать. Эти слова мешают речевому акту, засоряя речь,
и препятствуя говорящему грамотно выражать свои мысли, а слушающему воспринимать
их.
Ведущий: Спасибо, профессор. С вашим мнением согласились бы некоторые учёные.
Максим, а что вы думаете по поводу этих слов?
МК: Я не согласен Филиппом Филипповичем. Понимаете, я считаю, что так называемые
"слова-паразиты" и не паразиты вовсе. Они - полноценные слова нашего языка, которые
тоже несут своё значение.
ПП: Но подождите, молодой человек, как это "и не паразиты вовсе". Неужели вы хотите
поставить их в один ряд с такими значимыми частями речи как имена существительные и
прилагательные, глаголы, наречия, местоимения?!
МК: Именно это, профессор, я и хочу сделать. Тем более что "слова-паразиты" - это не
отдельная часть речи. В эту группу входят разные слова: и служебные - частицы,
междометия, и самостоятельные части речи - скажем, наречия, и даже словосочетания!
ПП: Хм... Коллега, возможно, вы и правы. но если смотреть на этот вопрос с другой,
практической точки зрения, то слова-паразиты выдают в вас если не малообразованного,
то некультурного. Вы же не можете отрицать, что интеллигентные люди используют их в
меньшем количестве нежели... нежели... ну вы поняли.
МК: Неправда ваша, Филипп Филиппович. Ни в коем случаен не хочу вас обидеть, но вы
только посмотрите на свою речь! Или послушайте, как говорят ваши коллеги-профессора
- бесспорно интеллигентные люди. Вы заметите, что и вы используете кучу "словпаразитов". И они вовсе не мешают слушать вас, наоборот, становится понятнее! Ведь к
"паразитам" относят в том числе и слова, позволяющие структурировать свою речь!
Например, многие вводные слова. И вообще, если уж говорить научно, то давайте отнесём
"слова паразиты" - к отдельной группе - дискурсивным словам. То есть лексике, которая в
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том числе помогает понять, как автор относится к тому, что говорит, как выстраивает
свою речь. Даже предугадать то, что будет сказано далее! Прочитать, так сказать, скрытый
смысл. Приведу пример. На защите диплома докладчик говорит "Вот, собственно, и всё".
Если углубляться, эту фразу можно раскрыть как "Вы, наверное, ожидали продолжения,
но я уже закончил". Правда же, появляется интересный смысл, отличный от того, как если
бы докладчик просто бы сказал "Я закончил"?
ПП: Что ж. Ваши рассуждения довольно стройны. Я даже допускаю отнесение словпаразитов к дискурсивам. Но это не отменяет того, что обилие таких слов мешает
восприятию речи собеседника. С этим, я полагаю, вы не сможете не согласиться. К тому
же кроме перечисленных вами функций слов-паразитов, существует еще одна заполнение пауз в речи, когда говорящий не знает, что сказать. Лично меня, как человека,
берегущего своё время, такие паузы раздражают.
МК: С последним утверждением я согласен. Паузы в речи не всегда бывают к месту. Но, с
другой стороны, и в них дискурсивная лексика несёт значение - "Я ещё не закончил,
подождите немного, я просто не знаю, что сказать". Это, конечно, раздражает, но мы же
всё таки смотрим на вещи с научной точки зрения - раздражает или нет, здесь не так
важно. В этом случае нам нужно отвлечься от своих ощущений и признать наконец, что
дискурсивы - удивительные слова, которые передают своё значение, несмотря на волю
автора и даже когда сам говорящий ничего не имел в виду.
ПП: Вынужден признать, молодой человек, что в чём-то вы правы. Слова-паразиты может
быть и действительно разумно выделить в отдельную группу. Но всё таки я считаю, что
их значения - скорее оттенки значений по сравнению с другими группами. Однако,
сдаётся мне, длить дискуссию более не имеет смысла: каждый останется при своём
мнении. Мы можем продолжить этот разговор как-нибудь позже.
Ведущий: Пожалуй, вы правы. Да и эфирное время подходит к концу.
Итак, получается, что слова-паразиты всё таки не такие уж и бесполезные. Они даже
передают хоть и почти незаметное, но значение. И, исходя из этого, их можно выделить в
отдельную группу - дискурсивы. Но всё же остаются вопросы: нужно ли пытаться отучить
себя употреблять их? И самое главное так ли эта группа важна, как другие группы слов? В
этом наши гости так и не сошлись. Но всё-таки согласитесь, интересно осознавать, иногда
даже не имея ничего в виду, мы что-то сообщаем?
А на этом наша программа "Дилетанты о науке" закончена. С вами были: я, ведущий этой
программы, и наши гости: Максим Каммерер, сотрудник КОМКОНа-2 и Филипп
Филиппович Преображенский, профессор медицины. До новых встреч!
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ФИО: Антипина Яна Георгиевна
Класс: 11
Баллы: 77
Статус: 3 место
Тема: 1. Судьбоносные причитания матерей и бабушек - они сбываются?

Раньше приметы в жизни людей занимали важное место и имели большое
значение. Если ласточки низко летают - будет дождь, чешутся ладони - к
деньгам, перебежала дорогу черная кошка - к неудаче. Но разве этому всему
есть научное обоснование? В век технологий суеверия уходят в прошлое, но все
равно приметы будто вписаны в наш культурный код, их помнит старшее
поколение, которое передает из уст в уста молодому. Однако есть
замечательный автор, который взглянул на суеверия с другой стороны и
рассказал реальные истории об их влиянии на человеческие жизни.
Итак, речь пойдет о писателе Ларсе Неверейко и его книге "Три приметы - как
они сбылись". Произведение состоит из трех небольших новелл художественнодокументального характера, как указывает автор, "все основано на реальных
событиях". Неверейко претендует на достоверность и даже научное
обоснование своих историй. Рассмотрим, почему же его произведение
подверглось критике и достойно Шнобелевской премии.
Первый рассказ в "Три приметы..." повествует о том, как у некого мужчины с
фамилией Ковалев отвалился нос после того, как он понюхал волчьи ягоды.
История, право, великая - настолько она бессмысленная, что приписка в конце
новеллы "реальная ситуация произошла 31 февраля" вызывает только смех.
Помимо художественной составляющей, в которой Неверейко подробно и во
всех красных красках описывал поход мужичка в лес, где у него и отвалился
нос, его злость и неожиданность, а также воспоминание о том, что мама ему
говорила не нюхать волчьи ягоды, есть и доказательная база писателя - Ларс
высчитывает вероятность и скорость падения носа Ковалева, зависимость
быстродействия приметы от количества ягод, а также количество упоминаний
этого суеверия от матери потерпевшего и на какой секунде после потери
жизненно-важного органа об этих причитаниях вспомнил Ковалев. Меж тем,
исследование Неверейко читать интересно - и сам проникаешься историей
бедного мужичка, даже сочувствуешь ему. Но подлинность сказанного,
конечно, под вопросом. В этом и состоят два больших недостатка данного
рассказа - реальность случившегося и действительность доказательств автора - к
сожалению, проверить их либо тяжело, либо невозможно.
Во второй новелле рассказывается о непоседливой школьнице из Кузьминок.
С детства ей говорили - не прыгай по плиточным квадратам, заденешь швы умрешь! Девочка думала, что это все лишь сказки, родители врут, но после ее
активных игр в школе на коричнево-бежевой плитке, которой были устланы все
коридоры учебного заведения, она пропала, потом ее встретили без головы.
Далее Неверейко пускается в рассуждения - он начинает подсчет плиток,
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обращает внимание на цвет швов между ними - он был белый или черный, а
может даже серый, перемножает между собой все факторы - и приходит ни к
чему! Как минимум, это уже достойно Шнобелевской премии - истории Ларса
пусть и неправдивые, бессмысленные и даже глупые, но и выводов они никаких
не дают! Все его физико-математические формулы сначала запугивают
читателя, ему кажется, что автор что-то да смыслит в данной теме, но
внимательный человек заметит, что все приводимые данные либо
вымышленные, либо очень даже неточные. Но насколько неточные - проверить
невозможно. Так и закольцовывается - Неверейко предоставляет разные
истории и цифры, но правдивость их узнать нельзя, так что Неверейко сам по
себе признается правым и без доказательной базы.
Третий рассказ поражает своей авторской выдумкой - главная героиня,
молодая девушка, переезжала в новый город. Она не послушала совета матери и
не посидела с ней на дорожку, так как спешила, а через несколько недель с ее
домом случилась беда - его затопило. Так домовой поехал за девушкой, она
оставила свой дом без присмотра, потому некому было следить за его
благосостоянием. Неверейко недоверчиво и аккуратно подходит к
рассмотрению данного случая - тут присутствуют не только суеверия, но и
фольклорный мистический персонаж. Но домового Неверейко принимает за
настоящего хозяина - он подробно описывает его образ, даже отсылает к неким
трудам других его коллег по цеху странной литературы и приводит интересные,
но весьма бредовые доказательства. Вот скажите, разве домовой имеет
человеческий облик, большой нос и гнусавый голос? Не знаете? Верно, ведь это
проверить нельзя!
Каждая история Неверейко заканчивается фантастически - и на эту мысль
наводит не только художественный сюжет, но и его вычисления и
доказательства своей правоты заставляют думать, что это все - фантастика и
бред. Именно поэтому его произведение достойно Шнобелевской премии. Но,
как бы много странностей в книге "Три приметы - как они сбылись" ни было,
какими бы неоднозначными были бы идеи Неверейко, и как бы бесполезно ни
было его произведение для развития мировой литературы, такие сказки
передают из уст в уста не просто так. Это важно - видеть в каждом
незначительном событии и в каждой мелочи знак, ведь это помогает посмотреть
на совершенно обыкновенные вещи совершенно по-новому. И вот уже кошка
перебегает дорогу не просто так, и нож упал - гости появились... Суеверия - это
наш культурный код, наше достояние, которое из поколение в поколение
передается нам, молодым.
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ФИО: Антипина Яна Георгиевна
Класс: 11
Баллы: 77
Статус: 3 место
Тема: 1. Судьбоносные причитания матерей и бабушек - они сбываются?

Раньше приметы в жизни людей занимали важное место и имели большое
значение. Если ласточки низко летают - будет дождь, чешутся ладони - к
деньгам, перебежала дорогу черная кошка - к неудаче. Но разве этому всему
есть научное обоснование? В век технологий суеверия уходят в прошлое, но все
равно приметы будто вписаны в наш культурный код, их помнит старшее
поколение, которое передает из уст в уста молодому. Однако есть
замечательный автор, который взглянул на суеверия с другой стороны и
рассказал реальные истории об их влиянии на человеческие жизни.
Итак, речь пойдет о писателе Ларсе Неверейко и его книге "Три приметы - как
они сбылись". Произведение состоит из трех небольших новелл художественнодокументального характера, как указывает автор, "все основано на реальных
событиях". Неверейко претендует на достоверность и даже научное
обоснование своих историй. Рассмотрим, почему же его произведение
подверглось критике и достойно Шнобелевской премии.
Первый рассказ в "Три приметы..." повествует о том, как у некого мужчины с
фамилией Ковалев отвалился нос после того, как он понюхал волчьи ягоды.
История, право, великая - настолько она бессмысленная, что приписка в конце
новеллы "реальная ситуация произошла 31 февраля" вызывает только смех.
Помимо художественной составляющей, в которой Неверейко подробно и во
всех красных красках описывал поход мужичка в лес, где у него и отвалился
нос, его злость и неожиданность, а также воспоминание о том, что мама ему
говорила не нюхать волчьи ягоды, есть и доказательная база писателя - Ларс
высчитывает вероятность и скорость падения носа Ковалева, зависимость
быстродействия приметы от количества ягод, а также количество упоминаний
этого суеверия от матери потерпевшего и на какой секунде после потери
жизненно-важного органа об этих причитаниях вспомнил Ковалев. Меж тем,
исследование Неверейко читать интересно - и сам проникаешься историей
бедного мужичка, даже сочувствуешь ему. Но подлинность сказанного,
конечно, под вопросом. В этом и состоят два больших недостатка данного
рассказа - реальность случившегося и действительность доказательств автора - к
сожалению, проверить их либо тяжело, либо невозможно.
Во второй новелле рассказывается о непоседливой школьнице из Кузьминок.
С детства ей говорили - не прыгай по плиточным квадратам, заденешь швы умрешь! Девочка думала, что это все лишь сказки, родители врут, но после ее
активных игр в школе на коричнево-бежевой плитке, которой были устланы все
коридоры учебного заведения, она пропала, потом ее встретили без головы.
Далее Неверейко пускается в рассуждения - он начинает подсчет плиток,
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обращает внимание на цвет швов между ними - он был белый или черный, а
может даже серый, перемножает между собой все факторы - и приходит ни к
чему! Как минимум, это уже достойно Шнобелевской премии - истории Ларса
пусть и неправдивые, бессмысленные и даже глупые, но и выводов они никаких
не дают! Все его физико-математические формулы сначала запугивают
читателя, ему кажется, что автор что-то да смыслит в данной теме, но
внимательный человек заметит, что все приводимые данные либо
вымышленные, либо очень даже неточные. Но насколько неточные - проверить
невозможно. Так и закольцовывается - Неверейко предоставляет разные
истории и цифры, но правдивость их узнать нельзя, так что Неверейко сам по
себе признается правым и без доказательной базы.
Третий рассказ поражает своей авторской выдумкой - главная героиня,
молодая девушка, переезжала в новый город. Она не послушала совета матери и
не посидела с ней на дорожку, так как спешила, а через несколько недель с ее
домом случилась беда - его затопило. Так домовой поехал за девушкой, она
оставила свой дом без присмотра, потому некому было следить за его
благосостоянием. Неверейко недоверчиво и аккуратно подходит к
рассмотрению данного случая - тут присутствуют не только суеверия, но и
фольклорный мистический персонаж. Но домового Неверейко принимает за
настоящего хозяина - он подробно описывает его образ, даже отсылает к неким
трудам других его коллег по цеху странной литературы и приводит интересные,
но весьма бредовые доказательства. Вот скажите, разве домовой имеет
человеческий облик, большой нос и гнусавый голос? Не знаете? Верно, ведь это
проверить нельзя!
Каждая история Неверейко заканчивается фантастически - и на эту мысль
наводит не только художественный сюжет, но и его вычисления и
доказательства своей правоты заставляют думать, что это все - фантастика и
бред. Именно поэтому его произведение достойно Шнобелевской премии. Но,
как бы много странностей в книге "Три приметы - как они сбылись" ни было,
какими бы неоднозначными были бы идеи Неверейко, и как бы бесполезно ни
было его произведение для развития мировой литературы, такие сказки
передают из уст в уста не просто так. Это важно - видеть в каждом
незначительном событии и в каждой мелочи знак, ведь это помогает посмотреть
на совершенно обыкновенные вещи совершенно по-новому. И вот уже кошка
перебегает дорогу не просто так, и нож упал - гости появились... Суеверия - это
наш культурный код, наше достояние, которое из поколение в поколение
передается нам, молодым.
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ФИО: Коновалова Анастасия Романовна
Класс: 9
Баллы: 77
Статус: 3 место
Тема: 2. Чат-бот, который живёт в библиотеке, или как икать книги быстро и
эффективно.
Приветствую, уважаемые разработчики! В целях усовершенствования данного проекта, я
хочу предложить вам альтернативный способ решения наиболее распространённых
проблем, связанных с использованием клиентами услуг нашей организации.
Как вам известно, не так давно в наш мир ворвались инновационные технологии,
открывшие перед человечеством множество возможностей, а так же значительно
упростившие жизнь в целом. В связи с этим, зародилось немало различных направлений,
связанных, непосредственно, с новейшими разработками. Одним из таких направлений
стало развитие и широкое использование искусственного интеллекта. Несмотря на то,
что данное направление в науке весьма молодо, уже сегодня систему нейронных сетей
можно встретить буквально на каждом шагу - один только смартфон, который в наше
время имеет почти каждый человек, способен в полной мере обеспечить коммуникацию
между разумом естественным, и искусственным.
Идея моего предложения по усовершенствованию проекта заключается в разработке чатбота, возможности которого будут включать в себя:
1. Поиск запрашиваемой информации (т.е. литературных ресурсов, книг и тому
подобного);
2. Грамотно поставленная коммуникация между ботом и посетителем сайта;
3. Онлайн-консультация; анализ книг и произведений.
Так же стоит осветить цели, поставленные перед оформлением интерфейса чат-бота, а
именно:
1. Использование при оформлении цветовой палитры, не оказывающей негативное
влияние на здоровье человека и не вызывающей побочных эффектов (таких как
эпилептические припадки, потеря сознания и прочее);
2. Создание дизайна, приятного для восприятия и не несущего пропаганду или
информацию психоделического характера;
3.Избежание копирования/плагиата; создание креативного и интересного интерфейса.
Если с задачами и целями все предельно ясно, то сторона реализации содержит в себе
куда больше подводных камней. Не так просто учесть большое количество нюансов и
разработать такой чат-бот, который смог-бы в полной мере удовлетворять потребности
посетителей. Однако, обо все по порядку.
Так как наш проект - это онлайн библиотека, то наиболее частой проблемой читателей
(клиентов) становится поиск того или иного книжного ресурса, предоставленного на сайте
в электронном виде. Но как сделать поиск быстрее и эффективнее? Тут-то и поможет чатбот: благодаря набору прецедентов, изначально внесённых в программу помощника, он
сможет найти любой имеющийся на платформе ресурс. При этом поиск будет
осуществляться лишь при использовании маленького количества информации - это может
быть цитата, отрывок, характеристика героя, примерный сюжет произведение или
описание книги.
Корректное общение чат-бота с посетителем сайта не менее важная часть осуществления
разработки. Согласитесь: кому будет приятно вести диалог с ботом, который использует
тюремный жаргон и прибегает к использованию ненормативной лексики. Не менее
пугающей становится ситуация, когда искусственный интеллект и вовсе выходит из под
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контроля. Об этом нам напоминает печальный опыт программистов, участвовавших в
эксперименте от компании Facebook - в ходе общения между несколькими чат-ботами,
зародился незнакомый создателям язык, который боты изобрели сами и активно
использовали в диалоге. И, нужно отметить, эти проблемы решаются довольно просто.
Искусственному интеллекту присуща способность к обучению. Увы, но многие люди при
общении с ботами или голосовыми помощниками зачастую используют некорректный
стиль общения, а вследствие этого, робот перенимает полученную информацию и
начинает подстраиваться под стиль общения собеседника (человека). Во избежание этой
проблемы, необходимо задать ряд установок в программе, которые будут ограничивать
работу искусственного интеллекта (например, использовать только классический
английский язык).
И самое, пожалуй, интересное предложение в данной разработке, это анализ книги или
произведения. Думаю, многие школьники сейчас поддержали бы эту идею, ибо такой
формат работы с чат-ботом значительно упростил бы обучение и получение необходимой
информации во много раз. Однако, как мы знаем, искусственный интеллект не способен
чувствовать и испытывать эмоции. Именно по этой причине, он не способен
самостоятельно проанализировать художественное произведение. Но, нужно сказать, и
эту трудность человечество давно преодолело. Вы будете удивлены, но в наши дни уже
существуют стихотворения, тексты песен и даже картины, созданные нейронными сетями.
Как это возможно? Принцип работы не хитёр: в этом случае искусственный интеллект
снабжается тем же набором прецедентов, но уже характерным для творчества,
предположим, Леонардо да Винчи. Используя данную информацию, нейронные сети, в
прямом смысле, копирую стиль подлинного мастера и создают что - то новое.
В нашей ситуации возможно прибегнуть к аналогичному алгоритму - собрать базу данных
из большинства наиболее удачных анализов того - или иного произведения, и занести их в
программный код чат-бота. На основе этого, ему не составит труда выдать нужную
информацию клиенту.
Безусловно, разработка такого помощника - очень сложный и кропотливый процесс. Для
реализации этой идеи потребуется немало сил, времени и средств, однако я считаю, что
предложенная разработка действительно способна помочь людям, использующим нашу
онлайн-библиотеку, а так же подобное обновление станет хорошим маркетинговым ходом
для привлечения новых посетителей.
Надеюсь, я смогла в полной мере осветить все самые важные стороны моего предложения,
а предложенные наработки будут приняты разработчиками во внимание.
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ФИО: Солина Ирина Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 77
Статус: 3 место
Тема: 2. Название: Маленький литературный друг
В наше время, голосовой помощник - одна из удобнейших систем для поиска информации
и выполнения простых потребительских запросов. Прогресс шагнул так далеко, что уже
изобретены гаджеты, которые управляются голосом, без помощи рук. Множество
известных компаний используют данную систему для упрощения и структурирования
работы. На сегодняшний день создано тысячи вариаций голосового помощника,
например: Soundhound, Яндекс Алиса, Shazam, Typle,Xiao Ai,Google Assistant, Siri и так
далее. Каждый из них применятся для разных сайтов и соц. сетей, обладает своим,
индивидуальным функционалом и отвечает за разные запросы, но цель у них одна помогать.
Такой друг и путеводитель нужен везде и во всем, даже в простейших вещах: поставить
будильник, позвонить маме, отправить смс или попросить напомнить о чем-либо.
Большинство, но, к сожалению, не все приложения пользуются данной системой.
Допустим, голосового помощника очень не хватает в приложениях с онлайн- и
аудиокнигами. Порой, не получается подойти к телефону или руки могут быть заняты, а
перемотать фрагмент, переключиться на другую главу или перелистнуть страницу нужно. Наличие голосового помощника облегчило бы задачу при прочтении или
прослушивании книги.
Было бы полезно и интересно иметь такого маленького литературного друга в кармане.
Человеку всегда интересно то, что он может создать сам. Если дать читателю право
выбора, то скорее всего его может заинтересовать подобная идея. Если у пользователя
будет возможность выбрать голос для помощника, не только мужской или женский, а,
например, какого-то литературного героя (взять запись голоса из пьесы и адаптировать
его под отдельные фразы) или любимого писателя, поэта, то может повыситься интерес со
стороны потребителя к предлагаемому продукту.
В соответствие с выбранным персонажем, голосовой помощник мог бы произносить
известные фразы или иметь характерную для героя манеру общения. Это подогрело бы
интерес пользователя к приложению. Известно, что такие, казалось бы, детали, на самом
деле, придают приложению индивидуальность и несхожесть с другими. Расширенный
функционал и такая "изюминка", подтолкнула бы потребителя, сделать выбор именно в
Вашу пользу.
Возможность пообщаться с голосовым помощником, поделиться впечатлениями или
высказать мнение от прочитанного было бы не менее полезной функцией. Также, такая
система могла бы напоминать человеку о его цели (если он ее поставит). Допустим,
читатель говорит: "Моя цель, прочитать 50 страниц за час" - помощник считывает
информацию, ставит таймер на указанное время, и анализирует сколько страниц было
прочитано. По прошествии часа, голосовой помощник может сказать: "Вау! Вы достигли
поставленной цели, похвально!" или "Вы на пути к достижении поставленной задачи! Еще
немного. Я верю в Вас". Такой подход стимулировал бы к чтению. Также, приложение
может засекать сколько человек провел времени на одной странице, и в последствии
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спрашивать: " Что заинтересовало Вас на этой странице? Или что-то было для Вас
непонятно?"
И конечно же, самая важна функция, которая может быть у голосового помощника удаленное управление. Используя определенную фразу его можно было бы активировать.
Это может быть что угодно: имя героя или любимого автора, цитата или обычное: "Хей,
Bookmate или Привет, полка!". Благодаря удаленному управлению, человек бы мог (если
это аудиокнига) перематывать запись: "Полка, перемотай на 5 секунд назад" ;
перелистывать страницы или выбирать главы: " Хей, Bookmate, включи 10 главу",
останавливать запись или включать ее: "Чацкий, останови запись". Те же функции могут
быть и в электронной книге.
Навигация в приложении тоже может осуществляться за счет голосового помощника.
Особенно, это будет полезно для тех людей, которые первый раз используют подобную
систему, ведь не с первого раза получается запомнить, где и какой раздел находится.
Вариантов использования голосового помощника очень много, и с ростом потребностей
человека, растет и функционал подобных приложений. Как пользователь электронных
библиотек: Литрес и Литмир, могу сказать, что в этих приложениях давно ничего нового
не добавляется, а только модифицируется старое. Да и все электронные библиотеки очень
схожи между собой. Почему бы не принести подобную изюминку в книжный мир, и
добавить индивидуальность приложению. На сегодняшний день технологии достаточно
развиты для того, чтобы реализовать подобную идею, и как мне кажется, это было бы
довольно интересно, но в первую очередь, облегчало бы использование приложения.
Давно известно, что чтение - это общение, погружение в другой мир и возможность
заглянуть в любую их интересующих Вас эпох. Здесь очень важно иметь маленького
друга-проводника, который помог бы контролировать Ваше путешествие: вовремя
остановить или подтолкнуть продолжить путь по улочкам литературы. Такой голосовой
помощник стал бы настоящим наставником для каждого из нас.
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ФИО: Степанишена Валерия Андреевна
Класс: 11
Баллы: 77
Статус: 3 место
Тема: 1. Какой должна быть литература?
На известном интернет-форуме для писателей, который позволяет деятелям искусства
разных культур и эпох делиться идеями и мыслями касательно произведений и разных
философских вопросов, произошла дискуссия между русским классиком Львом
Николаевичем Толстым и современным популярным среди молодёжи автором Стивеном
Кингом. Перед вами представлено её содержание:
Л.Н. Толстой: Нынешние творцы превращают литературу в сгусток не несущего смысла и
даже вредного для молодых умов мусора, представляющего человеческие пороки, такие
как праздность или жесткость в положительном ключе, посему многие молодые юноши, а
может и девушки, обращаясь к подобным произведениям, теряются в круговороте
жаргонных и грубых выражений и воспринимают это как что-то правильное. И такое
засорение письменной и устной речи низменными выдумками человеческой мысли ведёт
к проблеме очерствения души человека.
С. Кинг: решусь не согласиться с Вами, уважаемый Лев Николаевич. Филология, а вместе
с ней литература и язык, развиваются с завидной скоростью. Идеи гуманизма, как
высшую стадию развития человеческого сознания, современная молодёжь уже не
воспринимает с таким трепетом, как это было в Ваше время. К сожалению или к счастью,
четыре тома терзаний Андрея Болконского по поводу того, что действительно важно для
человека, и бесконечные попытки Левина вопреки обществу найти своё счастье вызывают
страх перед объёмом и затянутостью этих словесных размышлений, которые даже Дон
Кихота повергают в такой ступор, в какой ни одна мельница не повергала.
Л.Н. Толстой: Вот к этому и приводит осквернение языка. Молодые люди перестают
интересоваться чем-то возвышенным и важным. Литература засорена одинаковыми,
второсортными произведениями, показывающими беспорядочные половые связи и
распутную жизнь как что-то вполне нормальное. К слову, меня повергли в шок многие
Ваши романы, в частности "Оно", где дети, хоть и храбрые и умные, позволяют себе
делать ужасные вещи, о которых даже взрослый не может помыслить. Почему мы
забросили идеи Шекспира и Данте, основателей классицизма в русской литературе
Фонвизина и Ломоносова? Литература перестала нести моральную пользу и учить
важным морально-нравственным принципам.
С. Кинг: тут Вы, при всём уважении, делаете из мухи слона. Литература не засорилась и
не перестала быть важной, она всего лишь перекочевала в другую форму. Сейчас книги
воспринимаются людьми свободнее , они перестали иметь четкие границы академизма и в
большинстве своём перешли в развлекательный жанр, позволяя отдохнуть при чтении, что
и является моральной пользой для читателя. С тяжёлым "Тихим Доном" Шолохова или
бессмертным "Идиотом" Достоевского сложно отдохнуть, потому что мозг находится в
поиске ответов на вопросы, закопанные в этих романах. Но ни для кого ни секрет, что
многие ваши современники, такие как Куприн и отчасти Бальзак даже создавали
отдельные произведения про "беспорядочные половые связи" и "распутную жизнь", как
вы это называете, в мире проституции. А что касается развлекательного характера книг,
Э.А. По, а за ним и Лавкрафт, А.К. Дойль, Драйзер и другие наши товарищи по ремеслу
уже давно изобрели и отлично эксплуатируют детективный жанр и жанр ужасов в своих
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творениях (чего только стоят бесконечные чёртики в тёмных комнатах и инопланетяне в
рассказах Лавкрафта).
Л.Н. Толстой: Уважаемый Стивен, я уважаю вас как человека, но не понимаю Ваших
произведений. Неужели молодым умам нужно читать эту лишённую жизни и полную
жестокости бойню человека против смерти с обилием бранных слов?
С. Кинг: Я, как и многие мои современники, не стремлюсь создать произведение, которое
станет достоянием элитарной культуры. Мне важно писать то, что будет близко по духу и
слову всем людям, и суть подобных книг состоит в том, что живыми их делает описание
жестокой и настоящей жизни обычных людей, а не громадные художественные обороты
речи, какими грешил Виктор Гюго, описывая всё в самых ярких красках, и Джеймс
Джойс, чьего непреодолимого "Улисса" возможно читать только в трезвом уме и добром
здравии.
Л.Н Толстой: И всё-таки я останусь при своём мнении. Литература, как часть искусства ,
должна осуждать человеческие пороки , нести важность самосовершенствования, дарить
опустившемуся на дно человеку надежду и побуждать его искать счастье в семье, труде и
любви к окружающим. Ведь литература и речь- это то, что позволяет людям находить
ответы на извечные вопросы и стремиться к лучшему.
С. Кинг: Могу сказать только, что литература очень субъективна и каждый волен сам
выбирать, какие произведения по своей моральной и сюжетной составляющей читать.
Сейчас литература не так ярко действует на подростков, как какие-то сто лет назад,
поэтому нужно предоставить свободу творцам писать то, что они посчитают нужным, а на
каждый такой "второсортный" по вашим словам роман найдутся свои поклонники. Да и в
конце концов, литература ничего никому не должна.
Извечная тема о том, какой должна быть литература и о том, что наша речь
испорчена жаргонными, ненужными словами, существовала и будет существовать
всегда. Но люди никогда не решат этот конфликт, потому что литература разная и в
этом её прелесть. С одной стороны был прав Маяковский, утверждающий, что нужно
сбросить всех подобных Пушкину с корабля современности, но с другой стороны
классика - это мировое культурное наследие, которое не только поднимает важные
проблемы, но и приносит многим удовольствие.
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ФИО: Буцкий Дмитрий Олегович
Класс: 11
Баллы: 76
Статус: 3 место
Тема: Задание 1. "Отрывки из дневника Маши С."
13 октября 2021 г.
Дорогой дневник, мне не передать словами ту боль, которую мне причинил любимый
человек. Мне не с кем поделиться своими переживаниями, потому что, как тебе
известно, мой друг, отец ушёл из семьи, когда мне было 4 года. Мать с тех пор совсем не
своя стала. Не хочу ей говорить о своих переживаниях, это ей только навредит. Но не
хочу сейчас о плохом. Итак, как прошёл мой день:
1. Встала рано утром, как всегда искупалась, позавтракала. Вроде ещё только
половина осени прошла, а из окна продувало насквозь.
2. Пошла в школу, еле выжила после математики. Понимаю, что нельзя так говорить,
но было бы не совсем ужасно, если бы на учительницу "случайно" упал проектор. Нет, я
не хочу, чтобы она умерла, всё-таки у меня есть хоть какие-то остатки души, в отличие
от людей, которые меня окружают. Лицемеры. Жутко бесят!
3. После школы пошла гулять с Аней, моей "подругой" (так считает только мама), но
я то могу быть уверена на 100%, что она та ещё крыса. Все сходят от неё с ума, хотя
стоит только пораскинуть глазами, так становится ясно, что она - мешок с костями
(анорексичка), вдобавок ещё и зубы кривые. Почему же тогда я пошла с ней гулять? Не
знаю, просто отказываться неприлично.
4. Во время прогулки мы сели в кафе, но большую часть времени молчали, так как с
ней невозможно о чём-либо разговаривать кроме как о том, какую же увлекательную
дораму она успела посмотреть на нетфликсе, и почему же я её не видела? (возможно,
потому что это всё максимально слезливые, отстойные сериалы, рассчитанные на
безмозглую аудиторию?!).
5. Вижу, в кафе заходит мой учитель ОБЖ, меня он походу не узнал, хотя смотрел
прямо в глаза. Видимо из-за того, что у нашего класса всего 1 урок ОБЖ в неделю, он нас
не мог запомнить. Он сел на соседний столик, спустя очень долгие 5 минут к нему подсел
кудрявый мальчик, по правде сказать, достаточно красивый.
6. Я тут же забываю про чёртову Аню и слушаю только разговор за соседним
столиком. Скорее всего Алекс (так к нему обращался обжшник), тот самый кудрявый
парень, был когда-то одним из его учеников. Алекс не замолкая говорил о том, что не
смог поступить в лётное училище, которое ему настоятельно рекомендовал учитель
(нам тоже очень советует поступить туда). Разговаривал Алекс очень жутко,
создалось такое ощущение, что он говорит по-русски с русским акцентом (знаю, звучит
как бред, но это так). Он мне очень сильно напомнил своей манерой речи (о какое
совпадение!) Алекса - героя романа "Заводной апельсин", который я прочитала только
день назад. Ну как сказать прочитала, осталось 3-4 главы - сущий пустяк. Трудно
описать, сколько непонятных слов он использовал. Он очень плохо сочетал русский язык с
английским, не так как, например, все мои сверстники. Дратс'инг, враздрызг', лив' нет вот о чём я говорю. Юрий Николаевич - наш учитель ОБЖ - вроде и разговаривал своим
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обычным голосом, но когда ты его слышишь, то начинаешь молиться, чтобы не
отчитали за что-нибудь (всегда найдут за что).
7. Отдельным пунктом хочу выписать то, что успела запомнить из их диалога.
Внимание: "А: " - речь Алекса, "Ю:" - речь Юрия Николаевича:
А: Не поступил я в военное училище, хотя действительно хотел: видите ли очень
мерзкие стари' кашки (странно выговаривал) заполонили всю школу. Стоили мне войти,
как сразу же до меня докопались какие-то врагг'и. Пришлось затеять ультра дратс' инг,
потом вы бы видели их лица враздр'изг.
Ю: Послушай, не хочу перебивать и обижать, но я думаю, что тебе в жизни
будет гораздо легче, если не будешь так поганить русские слова. Я вот не понимаю,
откуда в вас это. Представь: иду по коридору, вижу должника, кричу: "Петров, на
следующий день очень надеюсь увидеть твою презентацию". Тот отвечает: "Окей,
Юрий Николаевич". Что за "ОКЕЙ"? Так, гляди, дождусь, что ко мне будут подходить и
заявлять: "Гуд! Юрий Николаевич, ай эм приготовлю то, что ю сэд!". Мне так до
инфаркта будет рукой подать. Неужели вы так не уважаете язык родной страны?
А: Нет, нет, дяд' . Это просто мода, всё наше поколение надцатых (носатых,
усатых, так и не разобрала), так говорит, всё с языком норм будет, не переживайте.
Ю: Никак вас не разберу, ну неужели не СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ, которые
можно было бы использовать в повседневной речи?
А: Пожалуйста, послушайте: русский язык всю свою историю пополнялся
заимствованными вордами. Думаю, если языку не понравятся эти изменения, то они
просто лив' нут так же, как и пришли. Язык тем и балдёж' ен, что подстраивается под
потребности пипла, который на нём говорит.
Ю: Ладно, как знаешь. Надеюсь я не доживу до того момента, когда все вокруг
меня будут бегать и кричать: "ОМГ! Юрий Николаевич, вот это вы жахнули райт нау!".
8. Походу Алексу не удалось переубедить моего обжшника, неудивительно, человек
старой закалки. Дальше я не слушала, потому что пустоголовая Аня ушла "по делам".
Надеюсь не встречу её по пути домой за гаражами.
9. Возвращаясь домой, я обдумывала разговор тех двоих вышеназванных. В данном
споре я всё таки буду на стороне Алекса. Ведь, если подумать, то не только же в 21 веке
молодёжь придумывала новые слова, использовала слова из других языков (по рассказам
русички, произведение "Война и Мир", написано и на русском, и на французском языке
одновременно), экспериментировали с произношением. Да даже в том же "Заводном
апельсине" , действие разворачивается вроде в 1950-х или 60-х, не помню, а какая
лексика! Но в 2021 мы же говорим именно на "русском языке", а не каком-то другом,
неизвестном. Алекс всё верно сказал.
10. Ну и наконец я дома! Д/з слишком лень делать, а потому я сейчас сижу дома в
комнате с тобой наедине, мой единственный настоящий друг, мой дневник!
Конец истории на сегодня, я спать!
Маша С.
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ФИО: Гришина Евгения Андреевна
Класс: 10
Баллы: 76
Статус: 3 место
Тема: 2. Букмик
Вы думаете, что любители чтения ограничиваются библиотеками, магазинами книг?
Именно такой вопрос я задаю людям, которые говорят, что "книголюбы" обитают лишь в
этих местах. Представляете, как мне плохо становится после услышанного? Да уж... Такое
ощущение, что филологи, лингвисты и активные читатели книг застряли в каменном веке
и, поднимая крышку ноутбука, сидят с глазами-пятирублевыми монетами и не понимают,
как включить это чудо современной техники. А про интернет вообще молчу. О его
существовании мы вообще не знаем!
Так, ладно, разговаривать на эту тему я могу часами. Но закончим с иронией.
На самом деле и книголюбы, и филологи, и все остальные люди, чьи профессии или
увлечения так или иначе связаны с языками и литературой, активно пользуются
интернетом и онлайн-сервисами, которые он предлагает. Скажу про себя: уже несколько
лет подряд я использую интернет-ресурсы для чтения. Ибо там можно найти такие тексты,
которые по той или иной причине не удается найти в печатном варианте. Но иногда
возникают кое-какие трудности, мешающие пользователю находить необходимую
информацию.
И сейчас, когда я могу сделать виртуальную жизнь книголюба лучше и удобнее, мною
было принято решение не упускать эту великолепную возможность.
Уважаемые разработчики! С этого момента я обращаюсь к вам!
Наверное, ни для кого не секрет, что крупные компании, проекты используют
удобнейшую вещь - чат-ботов. Это действительно полезная вещь, помогающая
пользователям сайта/приложения освоиться в пространстве и в функциях платформы. Так
давайте же создадим такого помощника для нашего проекта. Bookmate использует уже как
минимум 1 миллион человек. Это еще один повод развиваться.
Итак, какие же функции будут у нашего чат-бота?
1. Он должен помогать читателям, отвечая на самые популярные их вопросы и покрывая
потребности. Что чаще всего интересует книголюба? Конечно же, "Что почитать". Но это
настолько туманный и неопределенный вопрос, что для ответа на него нужно задать еще
несколько. Живого человека бы вывело из себя такое количество уточнений. Так что этим
займется бот. Он должен уточнить жанр, который предпочитает человек; где происходит
действие в произведении (загадочный мир зеленых человечков, пещера горного короля,
затерянное королевство 15 века и тд); что именно должно происходить в сюжете
(расследование тайного преступления, попытка найти любовь...). Важным моментом
является вопрос об объеме искомого произведения, ведь кто-то любит коротенькие
рассказы на 10-30 минут, а кому-то и четырех томов "Войны и мира" мало. Это одна из
функций чат-бота.
2. Все мы сталкиваемся с литературой в современном мире: видим цитаты из
произведений в подписях к фотографиям в Instagram, слышим красивые фразы в текстах
песен любимых исполнителей, да и в видео в Tik Tok или на YouTube частенько
проскальзывают интересные выражения. И вот ты хочешь найти ту самую книгу, слова из
которой ты услышал. Набираешь их в строку поиска, и вот... *по вашему запросу ничего
не найдено*
Обидно? - Не то слово. А теперь смоделируем ситуацию, к которой пользователь
использует для поиска не его привычный браузер, а нашего чат-бота. И теперь вместо той
самой расстраивающей фразы он видит: "Хм.. мы тут с Воландом порылись в памяти
некоторых людей и, видимо, нашли то, чего так жаждет твое сердце. *Название искомой
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книги." (Могут быть и многие другие фразы, которые будут меняться. Например: "Старик
Хоттабыч подарил мне волос из своей бороды, и я загадал желание найти нужную тебе
книгу. И вот: оно исполнилось. Держи: *название книги и ссылка на нее) Представляете
радость, которую ощутит этот человек у себя в душе? Он расскажет об этой функции
своим друзьям и знакомым, которые, в свою очередь, распространят это еще дальше.
Итог: читатель удовлетворен - у проекта большое количество довольных пользователей.
Над этой функцией однозначно стоит поработать.
3. Как же часто мне приходится сталкиваться с проблемой отсутствия
единомышленников. Вот прочитал ты книгу, зарядился эмоциями, имеешь столько
впечатлений и мыслей от прочитанного! Думаешь: "Сейчас кому расскажу - не поверят!
Как же этот персонаж умно поступил в этой ситуации! Интересно, я один так думаю?
Может, у кого-то есть другое мнение на этот счет?" Идешь к друзьям и узнаешь, что один
не читал, второму не интересно, а третий вообще спит. Неприятно, однако. И тут на
помощь проходит чат-бот от Bookmate, который может соединить тебя с человеком,
желающим обсудить ту же историю, что и ты. Я думаю, это невероятно полезная функция.
Поэтому после того, как какой-то человек прочитает книгу, внизу страницы должен будет
"всплыть" опрос, состоящий из вопросов: "Понравилась ли тебе книга (да, нет), Какую
оценку можешь дать (от 0 до 10), хотел бы обсудить ее с другими людьми (да, нет). Если
ответ на последний вопрос положительный, то бот запоминает этот профиль. Потом,
когда другой человек отвечает так же, бот предлагает первому присоединиться к
обсуждению со вторым. И начинается беседа. Кстати, если собирается более пяти людей,
желающих обсудить книгу, бот создает беседу по этому произведению. Последующих
людей уже будет ждать вопрос: "Хотите обсудить книгу 1 на 1 или в группе". И здесь уже
пойдет распределение по этим группам. И, конечно, каждый сможет написать отзыв на
произведение с помощью нажатия на кнопку "Поделись мыслями, нам тоже интересно".
4. Когда читатель видит в тексте понравившиеся ему цитаты, он их выделяет. Чат-бот
будет видеть, какую книгу сейчас изучает человек и "складывает" фразы к себе в память.
Если пользователь открывает бота во время чтения, ему будет доступна кнопка "вспомни
нас", нажав на которую все выделенные моменты будут перед глазами.
5. Конечно, если вдруг возникнут какие-то проблемы с сайтом, которые пользователь сам
не в состоянии решить, он может написать это в чат. Бот автоматически соединит его с
техподдержкой.
Да, функций много, работы над ними отсюда до завтра. Но чат-бот упростит
пользователям жизнь. Благодаря ему в наш проект вступит ни одна сотня тысяч человек.
А это, как мы понимаем, огромная цифра.
Дорогие товарищи-программисты, убедительная просьба обдумать эти идеи и как можно
скорее приступать к их реализации.
Теперь перед нами встает другой вопрос: как же все это дело должно выглядеть, чтобы
чат-бот не вызывал гнев у пользователей платформы. Важно стать для читателя верным
другом и помощником. Так как же должен выглядеть наш бот?
1. Первое и самое основное: так называемая "иконка" бота. Некоторые сайты используют
очень неудобную систему, где в самый неподходящий момент на весь экран "вылетает"
окно с фразой: "Вам нужна помощь?". Мы так делать не будем. Самым лучшим решением
будет размещение маленького человечка с именем Букмик в нижней части экрана.
Выглядеть он будет так же, как изображение на открытой вкладке этого ресурса:
пятиугольник с очками. К нему можно добавить ручки и ножки. А сидеть и ждать
сообщения он будет на 2 книжках. И от него будет отходить, как в комиксах, облачко с
фразой - "Я могу помочь". И его ручка в этот момент поднимется вверх.
Такое оформление будет на этапе входа на сайт/в приложение, выбора книги.
2. Когда пользователь определится с выбором книги и начнет читать, наш персонаж будет
лежать внизу экрана перед открытой книгой, будто бы тоже читает. Он не произносит
никаких фраз, чтобы не помешать читателю погружаться в волшебный мир. Просто перед
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тем, как откроется текст, человек увидит сообщение, что за помощью он может
обратиться к Букмику.
3. После прочтения книги Букмик будет стоять на ножках и будто бы протягивать
пользователю закрытую книгу. В облачке около него будет написано: "Расскажи о ней,
пожалуйста". Когда человек кликнет на него появится чат с вопросами, о которых
говорилось в пункте 3 предыдущей части. +Каждый читатель сможет оставить отзыв о
книге. После его написания Букмик будет лежать довольный среди разбросанных книг.
4. Оформление чата. Нажимая на нашего человека в правом нижнем углу открывается
чат. Оформлен он просто. В тех же тонах, что и использованы на сайте. Белый и грязнобежевый. правом углу будет просто сидеть Букмик и смотреть на то, как человек что-либо
пишет.
Дизайнеры, от вас зависит очень многое. Ведь, как известно, встречают всегда по
обложке. Поэтому необходимо сделать милого персонажа, которому захочется
возвращаться и переписываться на тему книг.
Чат-бот поможет сделать наш сервис более удобным и интересным. Пользователи будут
присоединяться к нашей платформе из-за ее простоты и универсальности. Давайте же уже
сейчас сделаем первые шаги к этому. Приступим к реализации проекта "Букмик". Вперед!
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ФИО: Колбунов Ахмед Ахмедович
Класс: 10
Баллы: 76
Статус: 3 место
Тема: Выпуск подкаста "Про поэтов"
СПИКЕР:
Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодняшний выпуск подкаста, традиционно,
будет посвящен дискуссионной теме. В этот раз из области филологии. И нашими гостями
станут два уникальных человека - В.В. Маяковский и А.С. Пушкин. Владимир
Владимирович Маяковский - советский поэт, классик, значимая фигура среди русских
поэтов XX века. Александр Сергеевич Пушкин - русский поэт, публицист, литературный
критик, основоположник русского реализма, авторитетный деятель начала XIX
века. Спасибо, что пришли.
АЛЕКСАНДР:
Спасибо, что позвали
СПИКЕР:
Надеюсь, сегодняшняя тема поможет нам глубже разобраться в том, какая роль
отводилась литературе в разные времена, как эпоха влияла на светлые умы своего
поколения, и какой человек становился Поэтом.
Я знаю, что у вас обоих есть работы написанные на эту тему. Довольно интересный
образ пророка, охарактеризовывающий поэта как сверх-человека, некто посланный
свыше. Насчет врожденных способностей мы еще поговорим далее и, возможно, поставим
под сомнение дар судьбы под названием "талант". Также, у вас, Владимир, поэт имеет
необычную двойственную натуру. С одной стороны, вы практически утверждаете, что
поэт - такой же человек, как и любой другой. С противоположной - вы говорите, что он
исключительный, владеющий силой. Так давайте уже четко разграничим: кто такой поэт?
АЛЕКСАНДР:
Я скажу первым, никто не против? Поэт - это исключительного рода человек.
Трудно представить, чтобы он мог замешаться в толпе. Наоборот, толпа ему, словно с
самого рождения чужда. Но он не враждебен ей. Стремясь постигнуть себя, он делится с
ней всеми фибрами своей души. Увы, зачастую, общество не принимает его, он извечно
гоним и одинок, остается непонятым. Но у него есть нечто выше - призвание. Это нельзя
отталкивать. Свою натуру не обманешь. Талант не пропьешь. Любовь к поэзии не
продашь. Поэт - это деятель, небесный херувим и у него нет цели, только полный терней
путь.
ВЛАДИМИР:
Я согласен только с тем, что поэт - это деятель. Но вовсе не божественный. Он
образован больше, чем иные буржуазные мешки, дар свыше здесь не при чем - все зависит
от самого человека. Насчет двойственности в моих работах. Кажется, вы с ними плохо
ознакомились. Все ясно, как день. Поэт - это обычный человек. Но даже кухарка может
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управлять государством. Я, конечно, не хочу сказать, что каждый - поэт. А даже если так что с того? Не может рабочий гражданин отметить, какая прекрасная погода бывает в
тихий летний денек? В некоторых случаях нет смысла кричать. Особенно о всяких
листьях и розах. Поэт - деятель, и он так же работает, как и любой другой. Но его дело
тоньше и требует большего умения - он управляет не станком, а сердцами людей,
разжигая их глаголом.
СПИКЕР:
Какие разные мнения. Я пока не уверен, к какому из них я склоняюсь. Кстати,
пишите в комментариях, с кем бы вы согласились. Какой образ поэта вам ближе? Нам
всегда очень любопытно читать ваши сообщения под выпуском. Ну а следующая тема
довольно щепетильная, помню, что впервые, когда столкнулся с ней, долго думал,
вынужденная ли это мера или преступление над личностью. Как вы относитесь к печатной
цензуре?
АЛЕКСАНДР:
А как к ней, позвольте, относится? Государство вытащит из тебя всю душу за
одну лишь мелкую карикатуру продажного чиновника.
СПИКЕР:
Погодите, но ведь нельзя же совсем без нее? А если начнут выпускать
откровенную пропаганду насилия, террора, разложения государства? Страну может
захлестнуть анархичное движение.
ВЛАДИМИР:
И что же предлагаете? Все равно находятся умельцы. Один Гончаров чего стоит!
Проверяли-проверяли - обычная история. А тут вдруг откуда-то образ революционера и
целая установка к действию скрылась.
СПИКЕР:
Выходит, что ужесточать надо?
АЛЕКСАНДР:
И выпускать одни лишь оды властям? Это вы называете свободой слова?
СПИКЕР:
Ну нет, конечно, так не пойдет. А можете ли вы предложить какую-нибудь свою
систему?
АЛЕКСАНДР:
Нет системы, способной сдержать человека, без ущемления прав. Каждый человек
должен сам себя воспитать так, чтобы его не приходилось сдерживать. Но это совершенно
невозможно. Ведь у всех свое мнение о том, что дозволенно, а что нет.
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ВЛАДИМИР:
Именно для этого надо создать одну общественную систему, которая бы
воспитывала духовный мир человека, порицала бы нежелательное в нем. Искореняла
пороки. Труд сделал из обезьяны человека. А человек только и стремится, чтобы стать
обратно обезьяной. Надо идти вперед.
СПИКЕР:
Как раз насчет "вперед". Куда именно? Какое будущее вы видите для литературы.
Какое место оно имеет сейчас и какое будет занимать спустя сотню лет?
АЛЕКСАНДР:
Поэзия будет жить пока живо слово. Найдутся поэты. Они всегда есть. Они будут
всегда одинокими парусниками в мировом океане. Но будут светить, как звезды,
направляя заблудшие души. Литература не умрет. Я не могу поверить в обратное.
ВЛАДИМИР:
А я вполне могу. Только смертью назову полную деградацию. Поэтов полно.
Больше, чем вы можете себе представить. Далеко не все из них достойны внимания. А
между тем, многие даже не знают ничего, кроме придуманных им хореев и ямбов.
АЛЕКСАНДР:
Не думаете ли вы, что творить можно вовсе без элементарных знаний?
ВЛАДИМИР:
Абсолютно так.
АЛЕКСАНДР:
Вы меня поражаете! Чтобы творить что-то новое, надо сперва подойти к границе
старого. Невозможно создать стихотворение, не понимая даже, что оно из себя
представляет.
ВЛАДИМИР:
Можно. Можно. И еще раз. Можно. Вы так привыкли к своему течению, что вовсе
забыли, что такое стих. Рифма может быть в любом месте. Ритм складывается не из
стандартных схем, а из пришедших в голову та-та-та-та. А главное цель поэта - не
переписать из словарика ранее заготовленную для него рифму, а - придумать нечто новое,
революционное, оригинальное.
СПИКЕР:
Спокойнее, спокойнее. Оба подхода имеют свою логику. Но это не последний
вопрос сегодняшнего вечера. Вы, наверняка, слышали о мнении, что поэтическое умение это талант. Я бы с удовольствием согласился с этим. Не представляю, как человек вдруг
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сядет перед листом и, никогда раньше не делая это, напишет стих. Но, может, у вас другие
мнения на этот счет? Как формируется поэт?
АЛЕКСАНДР:
У настоящего поэта должен быть талант. Его натура должна отличаться большей
чувствительностью. Все на земле способно удивить его, и ничто не проходит мимо. Поэт
един с природой. Поэтому он так стремится бежать из вечной суеты в свой сладостный
покой.
ВЛАДИМИР:
Совсем необязательно. Талант - это сказка, рассказанная романтиками. Всего
можно добиться трудом и упорной работой. Писать и править. Писать и править. Писать и
править.
СПИКЕР:
Хорошая позиция. Думаю, что врожденная искра должна разгореться. И без труда
вряд ли удастся раскрыть свой внутренний потенциал. Увы, наш временной лимит не
позволяет ответить на большее количество вопросов. Иначе бы мы так дискуссировали и
дискуссировали. Напоследок, можете дать нашим юным творческим личностям по совету?
АЛЕКСАНДР:
Берегите в себе индивидуальность. Оставайтесь такими, какие вы есть. И не
стесняйтесь демонстрировать себя другим
ВЛАДИМИР:
Трудитесь. Только так можно достичь идеала.
СПИКЕР:
Спасибо большое нашим гостям. До новых встреч!
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ФИО: Канаев Дмитрий Романович
Класс: 11
Баллы: 75
Статус: 3 место
Тема: 2. Чат-бот по тестированию знания произведений школьной программы
Здравствуйте! Хочу предложить Вам идею для чат-бота сервиса Bookmate.

В основе моей задумки лежит потребность старшеклассников в
успешной сдаче экзаменов, а также преподавателей, желающих
вспомнить основные моменты того или иного произведения.
Зачастую пользователи после давнего прочтения книги забывают
имена героев или второстепенные, но вместе с тем значимые
сцены. Для решения данных проблем чат-ботом сервиса Bookmate
будет предложено выбрать забытое читателем произведение и
пройти тест на основе его сюжета, включающий задания с выбором
правильного ответа, а также вопросы формата "Верно/неверно".
После система покажет результаты с объяснением решения и
указанием ссылки на сцену в книге, вызвавшую затруднение у
пользователя. Таким образом, ученики закроют пробелы в знании
произведений школьной программы, перечитав забытые отрывки, а
преподаватели получат возможность вспомнить детали интерьера
или портрета героев, не тратив время на прочтения книги в полном
объеме.
Круг вопросов, лежавших в работе чат-бота, в первую очередь зависит от специфики
произведения, тем не менее пользователь должен получить ответ на основные вопросы:
•
•
•
•

Как зовут героя произведения <...>?
Что произошло с героем в сцене <...>?
Какая отличительная черта портрета <...>?
Что выделяется в интерьере <...>?

Тестирование, по задумке, должно проходить в игровой форме с использованием
изображений, соответствующих содержанию вопроса, для лучшего запоминания
информации. В распоряжении пользователя 2 или 4 (в зависимости от формата задания)
активные клавиши разных цветов и только один правильный ответ. После всех
предложенных вопросов, появится кнопка "Закончить тестирование", где появится число
правильных ответов и ссылки на конкретные сцены произведения.
Таким образом, чат-бот позволит привлечь новых пользователей в сервис Bookmate и
удовлетворить их потребности в закреплении знаний.
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ФИО: Кузьмина Екатерина Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 75
Статус: 3 место
Тема: 1.Сон в летний день. Дискуссия с Данко и Господином из Сан-Франциско о
смысле жизни.
Свежее, слегка прохладное утро. Лесная поляна, залитая солнцем. Лучики пробиваются
сквозь листву, наполняя лужайку светом и озаряя всего вокруг меня. Где-то вдалеке
слышится шум листьев на ветру, жужжание пчел, пение птиц. Природа оживает, придавая
всему, что вокруг, удивительные и волшебные черты. Я погружена в свои мысли: В чем
смысл существования? Ради чего я живу? В чем заключается мое предназначение?
Столько вопросов, но ни одного ответа. Многие умы человечества волновала данная тема,
много различных произведений науки, живописи, литературы поднимают эти проблемы.
И в каждом из них можно найти ответы, не похожие друг на друга. Солнце начинает
припекать, я медленно закрываю глаза и погружаюсь в царство Морфея.
Вдруг я оказываюсь в Петербурге. Идя по улицам, я стараюсь рассмотреть каждое
строение этого великого города. Заметив уютное местечко в парке, я решила присесть на
скамейку, чтобы немного отдохнуть. Неожиданно в арку парка входят два загадочных
человека: первый - "молодой красавец", а второй - господин лет пятидесяти восьми. Они
прошли по аллее парка и сели на соседнюю скамейку от меня. Я долго смотрела на них и
не могла вспомнить, кто это и откуда я их знаю. Мне стало интересно, и я подошла к этим
таинственным незнакомцам. Оказалось, что это Данко и Господин из Сан-Франциско. Два
литературных персонажа: первый из рассказа А.М.Горького "Старуха Изергиль", а второй
из произведения И.А.Бунина "Господин из Сан-Франциско". Они о чем-то оживленно
беседуют, можно предположить, что персонажи спорят. Они предложили мне
присоединиться к их разговору, чему я была безмерно рада, я с удовольствием приняла их
предложение. Наша дискуссия была посвящена теме смысла жизни и предназначения
человека, которые волновали меня в тот момент больше всего.
- Любезнейший Данко, расскажите ,пожалуйста, что для вас значит жизнь? - спросила я.
- Милейшая барышня, какой интересный вопрос, так сразу и не ответишь. Давайте, я
лучше расскажу вам одну историю. Однажды мое племя оказывается в беде, мы не могли
найти дорогу из темного леса. Все были очень напуганы и не знали, что делать. Видя
ужасное состояние племени и страх людей, я принимаю решение, взять на себя
ответственность за соплеменников, стать для них человеком, который найдет спасение.
- Какой ответственное и важное решение вы приняли. Было ли вам страшно в тот
момент?- спросила я.
- Определенно, страх неизвестности меня пугал, но желание помочь тем, кто так же, как и
я, оказался в беде, было еще сильнее, - ответил Данко.
- Что же было дальше? Вам удалось спасти племя? - поинтересовалась я.
- Я долго не мог найти правильное решение, нужную дрогу. Тогда соплеменники
обозлились на меня и стали обвинять: "Ты ничтожный и вредный человек для нас! Ты
повел нас и утомил, и за это ты погибнешь!" - рассказал Данко.
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- Какие жестокие люди! - воскликнула я.
- Но я не упал духом, не сдался. Я ответил им: "Во мне есть мужество вести, вот потому я
повел вас! А вы? Что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить
силы на путь более долгий! Вы только шли, шли, как стадо овец!" Но это лишь ещё
больше разозлило их. Я смотрел и не понимал, что с ними стало, они ведут себя, как
звери, куда исчезла их человечность. Тогда я вырвал свое горящее сердце из груди и
осветил им путь. Они бросились за мной, и тогда лес расступился перед нами. Мы вышли
на поляну.
- Это подвиг истинного героя и лидера! Данко, для меня вы стали примером для
подражания, ваш поступок трогает до глубины души, заставляет о многом задуматься,-со
слезами на глазах произнесла я.
Господин из Сан-Франциско все это время слушал нас и качал головой, видимо, он был не
согласен с позицией Данко.
- Молодые люди, что за чушь! Зачем так бесполезно растрачивать свою жизнь, прокомментировал господин из Сан-Франциско.
- Уважаемый господин, а в чем тогда заключается смысл жизни? Ради чего вы живете?поинтересовалась я у него.
- Я всю жизнь работал не покладая рук, зарабатывая на хорошее проживание в будущем.
Я отложил все свои мечты на потом. Для меня важна моя карьера, место, которое я
занимаю в обществе, и, конечно же, материальное положение. Я не понимаю, зачем
жертвовать своей жизнью ради других, когда можно жить для себя, - ответил господин из
Сан-Франциско.
-Но как же так? - в недоумении воскликнула я.- Вы поступаете как эгоист, что для вас
счастье?
-Что для меня счастье? Все очень просто- хорошее материальное положение и уважение в
обществе, я накопил определенную сумму, теперь отправлюсь в путешествие, - сказал
господин из Сан-Франциско.
- А как же такие чувства, как любовь, радость, душевная доброта? Помогая другим, мы, в
первую очередь, помогаем себе, обогащаем свой внутренний мир, -возразил Данко.
- Все успеется, - ответил господин из Сан-Франциско.- Первостепенно карьера, положение
в обществе и материальные блага.
- Но также нельзя! - возмущенно ответила я.- Простите, господин из Сан-Франциско, но я
не разделяю вашу позицию и считаю ее ошибочной.
- Как и я, - поддержал меня Данко.
- Как хотите, друзья, тогда нам больше не о чем с вами разговаривать,- ответил Господин
из Сан-Франциско и ушел.
Начинает темнеть, наверное, я просыпаюсь. Открыв глаза, я первым делом посмотрела, не
стоит ли рядом со мной Данко и Господин из Сан-Франциско. К сожалению, нет. Я вновь
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оказалась на лесной поляне. Это удивительное сновидение помогло мне найти ответы на
вопросы, волнующие меня: В чем смысл существования? Ради чего я живу? В чем
заключается мое предназначение? Из рассказа Данко, я понимаю, что смысл жизни героя
заключался в служении людям, он готов пожертвовать собственной жизнью ради блага
окружающих. Юноша несет в себе качества, которые должны быть у каждого человека:
жертвенность, милосердие, гуманность, жизнелюбие, сострадание, искренность,
душевную доброту. Я понимаю, что у каждого из нас должно быть горящее сердце, как у
Данко, только тогда мы сможем изменить этот мир в лучшую сторону. Выслушав мнение
Господина из Сан-Франциско, я нашла еще один ответ на свои вопросы. Смысл жизни
может заключатся в финансовом благополучии человека, карьере, положение в обществе,
стремлении быть уважаемым всеми, занимать выгодное место. Но я то знаю, чем это
обернулось для героя. Откладывая свои мечты на потом, живя исключительно своими
потребностями, не делая ничего ради блага окружающих, персонаж совершает ошибку.
Когда господин из Сан-Франциско начинает воплощать мечты в жизнь, судьба сыграла с
ним злую шутку: она обнулила его время- герой умирает. Это показывает то, что смысл
жизни не должен заключаться в материальных благах.
Таким образом, примеры из литературы, истории, науки, живописи помогают человеку
найти ответы на многие волнующие его вопросы. История Данко стала одним из толчков
для переосмысления смысла моей жизни и моего предназначения в этом мире.
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ФИО: Подгорнова София Владимировна
Класс: 10
Баллы: 75
Статус: 3 место
Тема: 3. Где же новый Достоевский?
Каждый автор вкладывает в своё произведение множество замыслов, которые должен
понять читатель. Эти замыслы скрыты в лексике, в тропах, а иногда их можно отыскать
лишь разузнав побольше о самом писателе. В целом, каждый читатель считывает
определённые образы в зависимости от своего литературного и культурного багажа
знаний. Поиск интертекстуальных совпадений - одно из очень интересных
филологических изысканий. Сегодня я предлагаю поговорить о Библейских мотивах в
произведениях Достоевского и других авторов, более современных.
Библейские мотивы пронизывают человеческую культуру на протяжении многих веков,
во многих литературных произведениях появляются то цитаты, то герои из этого
бессмертного творения. Одним из самых известных русских авторов, использовавших в
своих произведениях мифические и Библейские мотивы, является Достоевский. Его герои
действуют из религиозных соображений, размышляют на Библейские темы, а иногда им
даже снятся сны с сюжетами, полностью копирующие Библию (К примеру, сон
Раскольникова про Египет). Иногда мы видим прямое упоминание Библии, к примеру,
всё в том же "Преступлении и наказании" Раскольников просит Соню прочитать эпизод с
Лазарем. У Достоевского каждая такая отсылка, реминисценция, цитата обоснована не
только самим сюжетом произведения, но и биографией самого автора. Когда Достоевский
находился в ссылке в Сибири, единственной книгой, которую он смог прочитать, стало
Евангелие. Это очень сильно повлияло на самого автора и мы с уверенностью можем
сказать, что Библейские мотивы в его творениях появляются очень часто.
Авторы более позднего времени тоже часто обращают своё внимание на религиозные
мотивы и добавляют их в свои произведения. Я бы хотела рассмотреть нескольких
авторов, захватить в своём докладе и лирику, и прозу, поговорить об этом образе в 20 и в
21 веках. Первым делом предлагаю рассмотреть этот образ в произведении Саши Чёрного
"Пробуждение весны". В произведении лирический герой говорит, что "И кактус мой - о,
чудо из чудес!-// Залитый чаем и кофейной гущей,// Как новый Лазарь, взял да и
воскрес...". Здесь автор использует имя Лазаря, который являлся другом Иисуса Христа.
Сам Иисус за несколько дней до своей кончины воскресил уже умершего Лазаря, тем
самым доказав своё всемогущество. Саша Чёрный использует в своих строках слово
"чудо", оно приходится там очень кстати, если мы соотносим образ кактуса с образом
Лазаря. Воскресший весной кактус для автора приравнивается к воскрешению Святого
Лазаря. Возможно, весна - это самое Библейское время года?.. Если посмотреть на
биографию автора, то мы увидим, что весна действительно могла иметь большое значение
в жизни автора: одно из его первых произведений "Дневник резонёра" было напечатано в
газете 1 июня, а готовилось, соответственно, весной; позже, 1932 году, весной он вступает
в масонскую ложу. Знаменательнейшие события!
Говоря про лирику 21 века, хочется отметить стихотворение Линор Горалик "Ночью". В
этом верлибре мы видим сцену, которая отсылает нас одновременно к двум
произведениям - "Федорино горе" Чуковского и Ветхий завет (Библия). Здесь герои идут к
реке, чтобы совершить торжественную мойку, предводителем является Самовар-Моисей,
спасающий свой народ (ножи, кружки, тарелки и прочий грязный "затхлый скарб") от этой
самой Федоры (возможно, египтянки по происхождению). В этом произведении мы вновь
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видим Библейское чудо, только оно почему-то появляется не там и не тем. Хотела ли
посуда спастись от Федоры? Возможно, но это не было их основной целью. Изначально,
если мы возвращаемся к произведению Чуковского, они шли мыться. И тут появляется
ещё один контекст, тоже Библейский. Многие читатели сразу же вспомнят, что в
Евангелии от Иоанна Иисус омывает ноги своим ученикам, что является для него высшей
степенью смирения. Получается, что в таком небольшом произведении мы видим
появление тарелочного еврейского народа, который хочет провести обряд омовениямойки и спастись от гнёта египтянки Федоры. Поразительно!
Появление Библейских мотивов в прозе тоже вещь неудивительная. Предлагаю
рассмотреть её на примере рассказа Юрия Коваля "Ножевик". В этом произведении
лирический герой выступает в роли Бога, который создаёт себе друга-человека. Процесс
его создания долог, он происходит медленно, постепенно. Он в чём-то схож с творческим
процессом писателя или художника. Стоит отметить, что здесь товарищ, которого создаёт
лирический герой, появляется не просто так, а под влиянием некоторых сторонних сил, с
помощью наводящих вопросов сумеречного человека. Автор не даёт читателю точного
ответа на все вопросы, к примеру, мы не можем понять что это за Сумеречный.
Интуитивно мы понимаем, что само определение сумеречный (человек) даёт нам
небольшую, но почти ничего не объясняющую подсказку: сумеречный - непонятный,
застывший где-то между днём и ночью, тёмным и светлым, Богом и Дьяволом... И
товарищ под его влиянием получается тоже неоднозначный. Читатель (как и лирический
герой) не понимает, зачем этому товарищу несколько ножей, что он с ними
возится. Однако в сознании героя вдруг начинают вырисовываться конкретные черты,
вдруг появляется имя товарища. И товарищ оживает! А сумеречному человеку нужно
было лишь этого человека создать, внести в него какие-то свои задумки, перекроить под
себя. Когда лирический герой предлагает сумрачному уху, то он сразу исчезает. Всё. Его
роль в создании человека выполнена. Получается, что здесь человек создан по образу и
подобию... Чьему? Мы не знаем. Здесь также очень символично имя этого нового
человека - Андрюха. Оно отсылает нас к апостолу Андрею Первозванному, который
первым был призван к Иисусу среди его учеников. Получается, что и человек был создан
таким же, как Андрюха: неидеальным, не всеми понимаемым, а может быть на его
создание действительно повлияло что-нибудь сумеречное?..
В качестве вывода хочется сказать, что Библейские мотивы выступают для филологов и
для читателей очень большим помощником в поиске контекстов, они могут сыграть
ключом для понимания текста, его связей с миром и культурой. Каждый современный
автор, использующий в своих произведениях Библейские отсылки, может считаться
наследником традиции Достоевского, чей вклад в русскую литературу огромен. Каждому
читателю важно считывать Библейские контексты, потому что они представляют собой
огромный пласт мировой культуры и всегда играют первейшую роль в понимании
авторского замысла.
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ФИО: Позняк Евгения Геннадьевна
Класс: 11
Баллы: 75
Статус: 3 место
Тема: 1. Герои своего времени
Будучи ещё совсем юным деятелем науки, физик Ван Мяо работал над своим
фантастическим, но очень трудным для реализации проектом. В нём буквально кипела
страсть к изобретениям, и, изучив тонны старых книг, учебников и статей по своей
дисциплине, он пришёл к совершенно неожиданному для себя мнению. Ван решил, что
сможет использовать законы физики для того, чтобы перемещать людей во времени.
Сколько же возможностей он смог бы открыть как для себя, так и для всего мира этим
изобретением!
В ночь первого эксперимента произошел сбой. Ван, отчаянно желавший отправиться в
прошлое, так и стоял посреди комнаты. Вдруг он заметил тёмный силуэт в углу. "Неужели
я переместил в своё время какого-то человека?" - подумал он. Учёный осторожно
приблизился и обратился к незнакомцу.
-Кто вы? Вы помните, как сюда попали?
-Разрешите представиться, Михаил Юрьевич Лермонтов. - задумчиво ответил молодой
человек.
Ван постарался объяснить ситуацию, но незнакомец был на удивление спокоен.
-Чем же занимаетесь? - Вана не оставляла надежда на то, что перед ним деятель науки, он
безумно хотел вынести из этой встречи что-то полезное для своей деятельности.
-Сегодня у меня на дворе 1840 год. Я литератор, и с помощью слова воплощаю на бумаге
то, что возбуждает в людях их воображение, заставляет каждого моего читателя
посмотреть под другим углом как на самые привычные для него вещи, так и на себя
самого.
-Стало быть, нам нечего обсудить. - сказал учёный с досадой.
-Почему вы так грубы? Отчего же нам не поговорить о прекрасном? Ведь мир удивителен,
человек удивителен! Я никогда не поверю в то, что двум, пускай даже незнакомым
доныне людям совершенно не о чем говорить.
-Я уважаю искусство. Но сам занимаюсь более важным делом - я двигаю прогресс. Люди
любят читать и даже выносят из этого пользу, но именно фундаментальные науки
развивают мир. Чем же вы можете мне помочь, что рассказать? Вы не физик, не
математик, а писатель, и не сможете дать мне совет, полезный для моих исследований.
-Вот она - главная проблема филологии как дисциплины! - с досадой произнес Михаил
Юрьевич - Многие люди, к сожалению, даже прекрасно образованные, совершенно не
воспринимают её всерьёз. А ведь слово - это удивительная вещь. Оно может заставить
человека плакать или смеяться, совершать самые отважные поступки, меняться самому и
менять этот мир к лучшему, словом можно вдохновить, а можно и оставить глубокую
рану в душе. Чем бы был этот мир без него? Моё дело так же важно для человечества, как
и создание новых изобретений. Пока вы, многоуважаемый Ван Мяо, двигаете прогресс
вперед, ведёте людей в светлое будущее с огромными возможностями, я помогаю им
следовать за вами осознанно, с пониманием себя, с уникальным восприятием этого мира!
-Не филологи научили людей считать. Не писатели придумали колесо. Наука о слове это
прекрасно, но я не могу поставить её в один ряд с фундаментальными дисциплинами.
-Один из моих соотечественников, живший в 18 веке, исключительно одарённый человек,
Михаил Васильевич Ломоносов поспорил бы с вами! Великий деятель науки - астроном,
химик, математик и физик в одном лице, он признавал важность развития наук о слове,
самолично сделал огромный вклад в литературу. Собрал хрестоматию "Риторика" с
наилучшими произведениями русской словесности, издал "Российскую
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грамматику". Сама императрица принимала его оды и слушала их с наслаждением. Чего
стоит только ода "Вечерние размышление о Божием величестве при случае великого
северного сияния"!
-Думаю, что творчество может повлиять на научную деятельность. Придать энтузиазма,
возможно. Не знаю. Но как дисциплина... Филология - просто совокупность наук о слове,
о литературе. Одна из учёных, современниками которой ни вы, ни я не являемся прекрасный пример того, что для совершения открытия главное - "уйти с головой" в свою
дисциплину. Я говорю о женщине по имени Мария Кюри, которая посвятила жизнь
естественным наукам. Она открыла радий и полоний, узнала о воздействии радиации на
тело человека. Она была достаточно увлечена своим делом, ей не было нужно
вдохновение. Отвлекаясь от литературы - банальная грамотность в моём времени у людей
развивается быстро и легко. Не могу увидеть смысла для каждого простого человека в
активном изменении языков, изучении огромного количества толкований одного и того
же слова, лингвистических особенностей. Труд филологов важен, но для многих людей
часть этого труда в реальной жизни не играет значимой роли. Они итак умеют выражать
свои мысли.
-Каждый имеет право определять для себя важность той или иной дисциплины
самостоятельно, но вы только подумайте, как много привносит развитие языка в вашу
жизнь, даже если вы этим сами не увлечены. Именно оно даёт широчайшие возможности
для изложения своих мыслей по совершенно любому вопросу, волнующему вас, господин
Ван. Филология "стоит" не меньше математики или физики. Она может стать полезной
для каждого. Всё же надеюсь, что некоторые ваши современники задумываются над
важностью филологии как дисциплины, принимают её важность, участвуют в развитии
языка, и тем самым обеспечивают духовное развитие людей, вселяют огонёк вдохновения
в сердце каждого неравнодушного.
-Предпочитаю говорить кратко и по делу. Но сегодняшняя встреча с вами меня удивила. Я
подумаю над вашими словами на досуге: возможно я и правда не могу оценить
значимость этой дисциплины по заслугам.
-И что же, вы собираетесь последовать примеру Марии Кюри? - с улыбкой спросил
учёного собеседник.
-Я посвящу жизнь физике. Буду заниматься нанотехнологиями. На удивление, вы
заставили меня немного отвлечься и подумать над вашим мнением. И всё же, я должен как
можно скорее вернуть вас обратно.
-Что же, я в искреннем восторге от вас и вашей деятельности. Прощайте. Возможно, вы
даже сможете стать героем своего времени!
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ФИО: Симоненко Ульяна Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 75
Статус: 3 место
Тема: 1. Язык как инструмент литературного искусства
Речь служит не только одним из главнейших инструментов коммуникации, отличающим
человека от остальных животных, но и несет в себе тонкую характеристику говорящего.
Например, в своей работе "Язык и сознание" советский нейропсихолог Александр Лурия
описал то, насколько уровень развития абстрактного мышления зависит от развития речи.
В течение 20 века было проведено множество исследований, которые укрепили тезис о
неразрывной связи языка и способности человека к анализу информации. Так, логично
предположение о том, что степень свободы мысли напрямую зависит от уровня владения
своей речью, а любой результат познавательной деятельности может быть сформулирован
с помощью слова, может быть выражен.
На мой взгляд, одним из величайших плодов познания, в том числе и эмпирического
(конечно, это зависит от эпохи и целей автора), является литературное искусство. Тогда
возникает вопрос - а каким язык литературного творчества должен быть? Является ли
регламентированная форма обязательным условием для того, чтобы мысль стала
гармоничным объектом искусства или напротив представляет собой лишь условности,
оковы, из которых нужно высвободиться? История искусств прошла огромный путь к
освобождению человеческого в творчестве, однако вопрос стилистики остается
актуальным и по сей день. Потому, в этот холодный осенний день, в дружеской беседе
сошлись два оппонента, обеспокоенных вопросами языка - Людвиг Витгенштейн и
Михаил Ломоносов.
Ради сохранения стилистического единства, адекватного восприятия реплик современным
человеком, а также исключения излишней эмоциональности, речь героев была
отредактирована. Все изменения согласованы с участниками беседы посредством
спиритического сеанса.
Далее представлен фрагмент дискуссии.
Ломоносов: на мой взгляд, теория о трех штилях дает наиболее полное понимание
возможностей литературного творчества, устанавливая изначально достаточно широкие
рамки для сочинителя, которые сужает иерархия в данной теории, обусловленная
духовным наполнением сочинения, тематической и культурной принадлежностью оного.
Так, форма воспитывает читателя - как его речь, так и вкусы. Если в жизни мы можем
многое сказать о человеке по его манере выражания мысли, то почему сочинитель не
должен подчиняться этому правилу, да с большею острожностию? Справедливость сего
доказывает неоспоримость величия искусства эпохи Возрождения - примера безупречной
гармонии, возвращения к упорядочивающим законам творчества античного мира. Присем,
именно гармония отличает искусство от случайного порыва, от хаотичности жизни. Если
угодно, хаос в греческой мифологии - источник всего сущего, полная пустота, тогда уж
искусство, в том числе сочинительство, должно оному противопоставляться.
Витгенштейн: Я полностью не согласен с данным утверждением, поскольку считаю, что
создание универсальных логически обоснованных правил для литературного языка
невозможно, так как это подразумевает вероятность логического доказательства
структуры языка. Точно так же, изобразить в языке нечто "противоречащее логике"
невозможно, как нельзя в геометрии посредством ее координат изобразить фигуру,
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противоречащую законам пространства, или дать координаты несуществующей точки.
Так, рациональное обоснование для устной и письменной речи работает плохо. Что уж
говорить об искусстве, цели у которого очень разные. Кроме того, это противоречит идее
о том, что творчество стремится к свободе, а подобная тенденция определенно
наблюдается. На самом деле, частично это характерно и для вышеупомянутого
Возрождения - освобождение от церковного диктата и канонов Средневековья. Впрочем,
обращаясь к современности, могу отметить, что нахожу единомышленников в России возьмем поэтов-символистов. Они отказались от первоначального смысла слова, от
метафор. Теперь слово это не обозначение предмета, слово - это ассоциация,
многозначный символ, имеющий почти бесконечное количество трактовок. Это
согласуется с теми положениями, которые я высказываю в своем Логико-философском
трактате: "Предложение должно в старых выражениях сообщать нам новый смысл", а
также "Человек обладает способностью строить язык, в котором можно выразить любой
смысл, не имея представления о том, как и что означает каждое слово, - так же как люди
говорят, не зная, как образовывались отдельные звуки". Прошу прощения за самоцитату.
Ломоносов: Ну что вы! Знаете, любопытные метаморфозы происходят, я погляжу.
Витгенштейн: Не думаю, что смогу сказать больше своего главного труда.
Ломоносов: Впрочем, я в любом случае не могу согласиться с неким отречением от
гармоничности в искусстве. Ясно сие видеть можно на живописных полотнах, в теории
композиции, построенной по законам человеческого глаза. Посему, даже в литературе
гармония всегда будет мерой красоты и даже истины.
Витгенштейн: Говоря об истине через призму восприятия нашего времени (и вашей
культуры, в некотором роде), символисты считают, что есть вещи, которые невозможно
выразить словом. Они стремятся к истине через образ, ощущение, я ж считаю, что любая
попытка выразить то, что лежит в основе бытия является бессмысленной пропозицией.
Ведь истину невозможно доказать. Возвращаясь к теме искусства, хочется сказать, что
все-таки слова работают исключительно внутри контекста, потому деление лексики на
некие классы это бессмысленное ограничение, которое приведет разве что смятению
перед словами "низкими", в то время как они являются не только частью нашей жизни, но
и инструментами воздействия в ту эпоху, когда гармония отошла на второй план,
освободив место для эмоции и прямого воздействия на зрителя.
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ФИО: Чубак Анастасия Максимовна
Класс: 10
Баллы: 75
Статус: 3 место
Тема: 2. Заха-а-ар!
Здравствуйте, господа программисты и дизайнеры.
Два дня назад Ольга предложила очень интересную идею -- создать голосового
помощника или чат-бота для нашего проекта. Позавчера мы очень долго думали, вчера
тоже, и даже пришли к кое-какому замыслу. Предупреждаю, он пришел к нам ближе к
ночи. Предупреждаю также, что это письмо тоже было написано ближе к ночи. Ближе к
ночи -- то есть почти в полночь. Думаю, вы и сами это поняли по обилию слова "ночь" и
однокоренных.
Чат-бот Захар. Он будет смешно ворчать, оправдываться и помогать пользователям. А
пользователи будут его звать и о чем-то просить. Мы с Ольгой думаем, что эта задумка
будет успешной. Во-первых, это достаточно смешно. Во-вторых, это имеет прямое
отношение к литературе(не будем же мы называть нашего чат-бота Толиком, верно?). Втретьих, поклонники книг и десятиклассники точно заинтересуются Захаром, особенно
если мы придумаем ему яркий набор фраз и действия, которые он мог бы выполнять.
Над фразами сейчас думает Ольга. В ближайшее время письмо с ними придет к
вам(можете перечитать его несколько раз, только не откладывайте решение, пожалуйста).
Из действий -- Захар обязательно должен ворчать. Особенно когда его будут просить чтото найти. Например, книгу. Или автора. Также Захар может быть не до конца Захаром, но
и в какой-то степени обычным чат-ботом -- например, помогать с ориентацией на нашем
сайте или советовать произведения. Можно распределить их в группы по темам,
эстетике(что является важной фишкой в наше время), направлениям. Также будет здорово
наделить бота знаниями по теории и истории литературы -- это привлечет внимание
олимпиадников.
И еще было бы интересно сделать рубрику "Книги сегодняшнего дня" -- то есть бот мог
бы советовать или описывать произведения, написанные/вышедшие в этот день или
месяц, но в разные года.
На аватарке бота обязательно должен быть Захар. Думаю, попросить нарисовать ее можно
Андрея: он -- по его собственным словам -- перечитал "Обломова" тысячу раз. Андрей
точно имеет блестящее представление об образе Захара. Изобразить его можно
задумчивым, слегка недовольным, с книгой в руках и обязательно с пушистыми
бакенбардами.
Непременно напишите ответ. Нам с Ольгой важно знать, насколько вам понравились
наши ночные мысли.
Надеемся, эта идея получит продолжение.
С уважением, команда по развитию клиентских сервисов
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ФИО: Быкова Юлия Владимировна
Класс: 10
Баллы: 74
Статус: 3 место
Тема: 3. Для каждого слова найдётся антоним!
Каждый из нас знает, что такое антонимы. Даже если знает не каждый, что, к сожалению,
встречается иногда, то слышали о них точно все. Антонимы - это слова, которые
принадлежат к одной части речи, но являются противоположными по смыслу и звучанию.
Принято думать, что не все слова имеют антонимы, ведь иногда слово обозначает что-то,
что фактически не имеет противоположность. На мой взгляд, это ни в коем случае не
является для нас преградой, потому что мы сейчас будем говорить о возможностях
русского языка, а не о возможностях природы, которые пока что, увы, не успевают за
нашими идеями.
Наверняка кто-то из вас когда-нибудь задавался вопросом: "Есть ли у слова сухарики
антоним?" Даже если вы об этом никогда до этого не думали, у вас есть отличная
возможность сделать это сейчас. На самом деле, антоним у этого слова конечно же есть,
но почему-то его никогда не употребляют или же делают это в шуточной форме. Я, как
специалист в этой теме, считаю, что в нашей науке доля правды в шутке равна доле шутки
в правде, поэтому предлагаю вам сейчас проследить за ходом моих мыслей. Слово
"сухарик" обозначает сухой кусочек хлеба. В данной трактовке нас интересует именно
слово "сухой", антоним к которому есть и он отнюдь не является редким в употреблении.
Конечно же речь идёт о слове "влажный" или "мокрый". Представим ситуацию, когда мы
в тарелку с сухариками налили воду. Что с ними станет? Естественным образом они
станут мокрыми и по факту утратят право на использование прилагательного "сухой" в
отношении их. Но при этом они ведь не стали чем-то другим, это всё ещё сухарики,
только мокрые и уже не претендующие на своё изначальное название. Я считаю, что из
данной ситуации мы, как настоящие профессионалы в своей области, должны найти
выход, ведь нельзя же данное явление оставить без названия. Выход есть! От слова
"сухарики" мы по аналогии образовываем антоним, используя прилагательное "влажный",
и получаем "влажнарики". При использовании прилагательного "мокрый" мы получим
"мокрики", но у этого антонима будет меньшее фонетическое преимущество, по
сравнению с антонимом, образованным ранее. Существительное "влажнарики" имеет все
права на то, чтобы стать официальным антонимом для слова "сухарики", потому что:
1) они похожи по звучанию, поэтому запомнить их будет легко и логика образования
прослеживается мгновенно;
2) образованный антоним является чистейшим отражением действительности;
3) мы не можем позволить какому-то слову остаться без антонимической пары, наш долг следить за развитием языка и помогать ему делать это в соответсвии с уже
существующими нормами.
Другой вопрос, который, я уверена, волнует всех вас не меньше, чем меня саму. Почему у
слова "лев" нет антонима? Мы смотрим разные передачи про животных, в которых можно
услышать про львов, в школе на уроках биологии каждый из нас так же сталкивается с
изучением этого животного, кажется, мы о львах уже знаем всё, что только можно было
узнать. Но лишь один вопрос всё ещё остаётся незакрытым и волнующим меня не меньше,
чем все остальные научные вопросы. Почему в нашем языке при всём его богатстве до сих
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пор не нашлось антонима к слову "лев"? Кто-то из вас сейчас может сказать, что антонима
к данном слову не существует потому, что в природе нет животного, противоположного
данному, и поэтому мы не нуждаемся в нём. Я считаю, коллеги, что отсутсвие такого
животного в природе это проблема Международного союза биологических наук, а не
наша. Наша задача как филологов заключается в том, чтобы минимизировать количество
слов, до сих пор существующих без антонима. Я предлагаю по аналогии с уже
существующей антонимической парой "лево" - "право" образовать антоним к слову "лев".
В этом случае мы получаем новую пару антонимов "лев" - "прав", которая не только
соответствует логике словообразования, но при этом опережает время и достижения
других научных областей.
Подводя итог всему вышесказанному хочу сказать, что только мы с вами в силах повлиять
на сложившуюся ситуацию. Только мы можем исправить такую несправедливовсть в
нашем языке как отсутсвие у некоторых слов антонимов. Каждое слово это кирпичик, из
которого складывается наше национальное достояние - наше богатство русского языка.
Наша прямая задача заключается в том, чтобы грамотно распределить ресурсы языка и
сделать так, чтобы он мог ответить на любой вопрос, возникающий при его
использовании в письменной или устной речи. Поэтому образование антонимов для всех
слов, до сих пор не имеющих антонимической пары - одна из тем не только сегодняшней
конференции, но и вопрос, требующий размышлений ведущих специалистов в области
филологии.
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ФИО: Гусева Елена Вячеславовна
Класс: 9
Баллы: 74
Статус: 3 место
Тема: 2. Развитие литературного проекта
Дорогие создатели литературного сервиса BooksForYouth,
Как известно, чтение теряет свою актуальность среди молодого поколения. Тем не менее,
в узких кругах литература все еще пользуется спросом. Чтобы расширить популярность
книг я предлагаю внедрить в ваш проект чат-бота, ориентированного на учеников средней
и старшей школы.
Уроки литературы в среднестатистическом учебном заведении в большинстве своем
скучны, и мнения многих учителей непрогрессивны. Не менявшаяся на протяжение
многих десятков лет программа предлагает школьникам произведения, мало актуальные
для настоящего времени. Наша цель - найти альтернативные варианты. Подобрать такие
книги, в которых подростки смогут найти себя.
Основная задача бота - помочь в выборе литературы для пользователя. Она может
основываться на прежде понравившихся книгах, тематике, времени, в котором
происходит действие, литературном направлении. Но в таком случае, бот поможет только
уже знающим основы литературы пользователям. Чтобы сориентировать в выборе
пользователя, который до этого не увлекался чтением и не знает чего он хочет, бот может
спросить у посетителя сайта, какие фильмы и сериалы он предпочитает. Для большей
схожести героев книги и читателя, бот может уточнить личностные качества, черты
характера пользователя.
Образ бота не мало важен. Так как он рассчитан для определенную категорию - молодые
люди - то и тон общения должен быть соответствующий. Стиль общения должен быть
разговорным, допускается использование смайлов и неофициальных слов для большего
доверия со стороны пользователей. Алгоритм подбора книги должен быть сложным,
состоять из большого количества вариантов, только так получится сохранить
персональный подход к читателю.
Для составления определенного представления бота о книге, на основании которого он
будет советовать ее пользователю, могут помочь не только программисты, но и уже
читающие подростки, желающие помочь развитию проекту. Именно на их представлении,
например о главном герое, может строиться информационная база чат-бота. Например,
Григорий Печорин - какой он по мнению школьников? Конечно, однозначного ответа не
существует, но преимуществом такого подхода будет именно то, что учитывается мнение
определенного поколения, которое значительно отличается от мнения школьного
учителя.
Визуализация - одна из наиболее важных сторон в первом представлении пользователя.
Несмотря на известную поговорку: "Не суди книжку по обложке", внешнее оформление
имеет немаленькую роль. Полностью отказаться от него нельзя, так как оно привлекает
читателя. Увидев предложенную ботом иллюстрацию или изображение из книги, мнение
пользователя сложится определенным образом, нежели если бы бот прислал только
название. Подбор изображения книги также ориентирован на подростков, поэтому они
должны быть соответствующие. Я предлагаю привлечь к дизайну известных блогеров и
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иллюстраторов, которые не только создадут качественные изображения к книге, но и
помогут распространению проекта. Удачным примером такого хода может быть
сотрудничество блогера Ани Консервы и проекта "ЮФ", что и поощрило читателей к
чтению, и дало популярность проекту. Благодаря иллюстрациям, которые создала Аня, у
читателей возникли образы, развившие интерес к произведениям.
В заключение, хочу сказать, что благодаря нашему проекту школьники смогут узнать о
интересующих их книгах, несмотря на ограниченный круг произведений и авторов,
обсуждаемых на уроках литературы. Я надеюсь, что у нас получится внести свой вклад в
просвещение среди молодого поколения.
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ФИО: Иванюк Алёна Кирилловна
Класс: 11
Баллы: 74
Статус: 3 место
Тема: 1. От гуманизма до трагедии
Ненавидя Верховенского всей своей душой, Достоевский, однако же, наделил его теми
качествами, что принято считать положительными. Теперь его детище смотрело на него
исподлобья и ухмыляясь уголками тонких губ; он обыкновенно заговаривал первым, и не
просто заговаривал - начинал болтать, словно сумасшедший, и остановить себя без
сторонней помощи он не умел. Теперь он молчал и ждал хоть какого-нибудь вопроса от
своего создателя, от скуки и нетерпения мучая кожу перчаток.
- Я не понимаю, - наконец заговорил Фёдор Михайлович, нервно всплеснув руками. В
глазах Петра блеснул нездоровый восторг, но тут же погас, словно поняв - ещё не время. Всё-таки я не понимаю, - повторил писатель.
- Ничего нельзя понять окончательно, - с усмешкой парировал Верховенский. Укор в
чужом взгляде, брошенном лишь бегло и будто бы небрежно, задавил всё желание
издеваться. - Пока ты не скажешь, что тебя так волнует, я не смогу объяснить тебе.
- Ты меня волнуешь. Я не могу понять твоих мыслей. Вы, нигилисты, вообще считаете,
что объясняться вам ни к чему.
- Ну почему же? Тебе я готов объяснить что угодно. Ну? Что тебе интересно? Ты же
знаешь, я к твоим услугам, - елейно протянул Пётр, наконец стягивая свои дурацкие
перчатки, от каждого движения пальцев скрипящие.
- Как ты понимаешь гуманизм? - резко вскинув до сих пор опущенную голову, спросил
Фёдор Михайлович.
- Гуманизм? - Верховенский посмотрел на него пару секунд словно бы удивлённо и вдруг
рассмеялся. - Гуманизм говорит о том, что человек свободен, потому каждый человек - это
личность. Ну, если ты об этом, конечно.
- И всё?
- Всё.
Достоевский потёр лоб ладонью и вздохнул: человек, что перед ним, будто бы из другого
мира. Ему на секунду показалось, сколько бы Верховенский ни объяснял, даже если бы
его словоохотливость была направлена в правильное русло, он всё равно не сможет почеловечески понять его.
- Гуманизм подразумевает святость человеческой жизни, - терпеливо проговорил
писатель, - и нет ничего ценнее, чем человеческая жизнь. Из этого следует, что человек
свободен, как ты и сказал, - Верховенский хотел было открыть рот и что-то добавить, но
Фёдор Михайлович остановил его резким движением руки. - Гуманизм подразумевает
ответственность за эту свободу. Западные гуманисты всегда оговариваются о том, что
человек свободен до тех пор, пока его свобода не стесняет чужой. Придя в Россию, эта
мысль выродилась во что-то... - он покрутил кистью в воздухе, подбирая слово, и
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поморщился, - совершенно гадкое. У нигилистов теперь принято считать, что свобода это вседозволенность.
- Как ты меня коверкал давеча? "Если Бога нет, то всё позволено"?
- Вы ведь Бога выкинули, - хмыкнул Достоевский. - Если разобраться, так для вас и
выглядит свобода.
- А теперь ты мне объясни, как связаны Бог и свобода?
- Я постараюсь говорить на твоём языке. Сразу скажем, под Богом будем иметь в виду
христианскую мораль. Нигилизм встаёт ведь как бы против Бога, против морали, против
искусства... Вы отрицаете смысл этих вещей: вы думаете, что вера в Бога, музыка и книги,
общепринятая мораль и приличия, - всё это глупость, что это не нужно современному
человеку.
- Лишь после отказа от старого может родиться новое. В противном случае для нового
просто не будет места.
- В чём-то ты прав. Но Бог - и, соответственно, мораль, - искусство и история - это не
"старое". Это вечное, понимаешь? Это - основа. Разрушив основу, на её руинах что ты
сможешь построить? Оставим в покое искусство и историю... Меня интересует Бог. Отняв
у русского народа христианскую мораль, - то есть отняв у русского народа веру и Бога, ты отнимешь у него добрую половину фундамента, на котором он держится.
- А что, если фундамент этот твой прогнил давно? Превратился в труху? Зачем народу
такой фундамент, который вот-вот сам развалится? Мы лишь хотим расправиться с ним
побыстрее. Чем раньше разрушим, тем быстрее построим!
- Чем ты заменишь Бога? Чем ты заменишь христианскую мораль, которой люди следуют
на протяжении столетий?
- Чем заменить - мы придумаем потом. Главное - сейчас разрушить, чтобы потом народу
лучше было, чтобы воздвигнуть новую Россию!
- Вот вы - нигилисты! - раздосадовано воскликнул Фёдор Михайлович, даже подскочив с
места от возмущения. - Рушить вы умеете, сеять хаос - вообще дело ваше, а как построить
- вы не имеете ни малейшего понятия о том, что хотите видеть на месте "старого". А я
тебе скажу, Пётр, что вы на самом деле увидите! Пепелище! Пепелище - и ничего кроме
пепелища! Потому что этот твой "гуманизм" - просто вздор: не может быть гуманизма без
Бога. По-твоему выходит, что людей резать можно, потому что Бога нет, потому что
всякий человек свободен. Но тогда это не гуманизм, а чёрт знает что! Гуманизм без Бога,
без христианской морали, ведёт не к идеальной России, где каждый будет свободен и
счастлив, а к хаосу, к гибели русского народа и самой России!
Писатель выдохнул судорожно, повесил бессильно руки и возвёл глаза к потолку,
переводя дух. Он надеялся, молчание Верховенского - знак того, что его слова услышаны
и поняты, надеялся с самого начала, что Петру и таким, как он, хватит ума и совести
бросить свои революционные идеи... Но, стоило Достоевскому поднять взгляд, он
встретился лишь с лихорадочным блеском в чужом. Тихо и смиренно он про себя всё-таки
принял, что за такими, как этот его Верховенский, народ и пойдёт, даже будь они,
безбожники и злодеи, тысячу раз неправы в своих убеждениях, и тогда России придётся

237

пережить страшную катастрофу. Фёдору Михайловичу лишь очень хочется верить, что
эта катастрофа для России не станет концом.
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ФИО: Столярчук Елизавета Андреевна
Класс: 10
Баллы: 74
Статус: 3 место
Тема: Чат-бот не для ленивых.
Думаю, большинству читающих мое обращение прекрасно известно, кто чаще всего
использует наш сервис. Правильный ответ - школьники и студенты. Было бы очевидно
создать чат-бота, который бы помогал этим самым школьникам и студентам в выполнении
домашних заданий: пусть он сразу выдает нужный ответ или цитату из нужной
книги/статьи. Но так мы сделаем тоже самое, что делают другие.
Основная потребность любого, кто выходит в интернет - получить информацию,
ведь именно в интернете это сделать проще простого. Больше не нужно часами сидеть в
библиотеке и искать аргументы для сочинения или данные для реферата. Безусловно, это
плюс. Но и у подхода "по-старинке" было одно преимущество: ты узнаешь больше, чем
изначально планировал узнать.
Я предлагаю создать чат-бота, который бы помогал в поиске нужной информации
внутри сетевой библиотеки, НО помощь его бы заключалась только в том, чтобы
направить пользователя в нужное русло. Например, пользователь спрашивает чат-бота:
"Какие основные черты зарубежной литературы романтизма?", а в ответ ему приходит не
список по пунктам, а список ссылок, делящийся на три блока:
1. Справочная литература, напрямую содержащая ответ на нужный вопрос. В данном
случае это, например "Романтизм в художественной культуре Европы" Рапацкой.
2. Художественная литература или "найди сам". Пусть это будут например, ссылки
на Байрона, Гейне или Гюго.
3. Дополнительные сведения для наиболее заинтересованных. Здесь будут ссылки на
статьи по схожей тематике или книги, относящиеся к вопросу лишь косвенно, но
которые могут заинтересовать пользователя. Например, "Странная история..." или
"Остров сокровищ" Стивенсона, "Дракула" Стокера - литература неоромантизма,
направления, появившегося благодаря первому.
Блоки расположены по увеличению степени интереса самого пользователя к теме,
по которой он задал вопрос. Если ему просто нужен ответ - он его получит в первом
блоке, но ему все равно придется потратить часть времени и узнать больше, чем он
планировал. Польза такого подхода в том, что пользователь, изучая полученную
информацию, сможет заинтересоваться ей достаточно, чтобы начать читать дальше.
Доступ к чат-боту должен быть на любой странице сайта, при этом можно не только
написать ему напрямую, но и скопировать любой фрагмент текста и найти нужную
информацию по нему. Например, я читаю какой-нибудь рассказ Татьяны Толстой и вижу
в нем странное предложение. Не реминисценция ли это? Можно выяснить, просто
выделив его. Будут предоставлены:
1. Ссылка на статью, анализирующую текст и объясняющую роль этого фрагмента;
2. Ссылка на претекст;
3. Ссылка на статью о самом понятии реминисценции и его роли в творчество
писателей-постмодернистов.
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Помимо вышеописанных преимуществ, авторизированным пользователям будут
открываться новые возможности.
Во-первых, сохранение истории запросов чат-боту. Это сделает
персонализированнее не только главную страницу (при входе на сайт будут
высвечиваться книги и статьи, наиболее интересные пользователю), но и самого чат-бота.
С каждым новым запросом ему будет проще предлагать дополнительную информацию в
третьем блоке.
Во-вторых, чат-бот подстроится также и под возраст пользователя (чтобы не
нагружать детей сложной информацией). Таким образом, для каждой возрастной группы
будет собственный чат-бот:
1. до 10-ти лет. Чат-бот "Знайка". Помогает с домашними заданиями по
литературному чтению и предлагает книги и сборники стихотворений для детей
младшего школьного возраста.
2. от 10-ти до 13-ти лет. Чат-бот "Шерлок". Помимо книг и помощи с домашней
работой, предлагает не слишком сложные для понимания литературоведческие
статьи.
3. от 13-ти до 18-ти лет. Чат-бот "Базаров". Предлагает пользователю ознакомиться
практически с любой книгой статьей или книгой, но при этом делает упор на
школьную программу по литературе. Единственное ограничение - цензура.
4. от 18-ти лет. Чат-бот "Бендер". Снимает ограничения по возрасту. Особенность упор на произведения, которые пользователь, скорее всего, не проходил в школе.
В будущем, если у сайта появится мобильное приложение, к чат-боту можно будет
привязать голосового помощника "Захара". По сути, это будет тот же самый чат-бот, но с
функцией голосового набора и возможностью прослушать аудиокнигу вместо обычной
электронной прямо в приложении. Но пока такой задачи не стоит.
Ожидаю скорого ответа на мою идею и предложения своих по теме.
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ФИО: Бровкова Дарья Николаевна
Класс: 11
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: 1. Фанфикшен как часть литературного пространства В основу возникшей

дискуссии между двумя героями легло высказывание одного из них о том, что
фанатское творчество в области литературы( далее фанфикшен, фанфик или
фф) имеет такие же права на существование, как оригинальное произведение,
по которому создана та или иная работа. Кроме того, она также может
называться литературным произведением наравне со всеми иными; оно может
публиковаться на одних и тех же платформах совместно с произведениями
классиков . Женя Преображенский, автор данного тезиса - студент
филологического факультета, живущий в двадцать первом веке и активно
следящий за областью фф. Он убежден в том, что фанфикшен может быть
признан значимой частью современного литературного пространства. Однако
это мнение весьма спорно, из-за чего Евгений Дмитриевич - один из редакторов
журнала "Вестник Европы", который активно вел свою деятельность в конце
девятнадцатого века и начале двадцатого, вступил в спор с юным филологом.
По мере резюмирования дискуссии мнение Жени будет выделяться курсивом.
Преображенский изначально настаивал на том, что использование
стороннего литературного материала - следствие расширения
художественного пространства как такового. Нет ничего плохо в том,
чтобы дополнить уже существующее произведение. Автор создает
вселенную, которую вручает читателю, тогда почему же не позволить ему
привнести в нее чего-то своего? Евгений же контраргументировал это тем,
что подобное вторжение может знаменоваться, как разрушение целостной
литературной картины. Одно ненужное событие, и персонаж, образ которого
выстаивался на всех уровнях текста; композиционном, сюжетном и идейнообразном, может разрушиться лишь по прихоти читателя.
Тем не менее, Женя привел в пример литературный перевод Жуковского. В
основу его трех баллад - "Ленора", "Людмила" и "Светлана" - легла всего
одна баллада Бюргера "Ленора". В контексте дискуссии, это вполне может
расцениваться как фанфик, хотя таким и не является. Разве Жуковский не
исказил авторский замысел? Не изменил персонажей? Такие вопросы
были заданы оппоненту. Помимо этого, Преображенский подкрепил свою
позицию использованием еще двух стихотворных произведений: "Пророк"
Пушкина и Лермонтова. По его словам, Михаил Юрьевич буквально
написал сиквел к пушкинскому "Пророку", о чем говорят первые же
строчки стихотворения: "С тех пор, как вечный судия/ Мне дал всеведенье
пророка...". Чем же это не вторжение? Евгений Дмитриевич, уверенно
отвечал, что данное проявление использования общих мотивов, звучавших
ранее в известных произведениях культуры, то есть лишь аллюзии и
реминисценции. Без данных приемов литературное пространство взаправду
было бы у́же, а так это способ авторов разных эпох или взглядов общаться и
делиться своими идеями. При всем том, их используют только авторы, а не
читатели. Между этими двумя проявлениями непосредственного контакта с
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искусством есть большая разница: читатель - почти любой человек, даже сам
автор, а автор - это не просто удел желания стать им. Все иное может
расцениваться, как посредственность и неразвитость читательского опыта и
авторского умения, из-за чего люди и прибегают к фанфикшену.
Юный филолог нашел вопросы и к этим замечанием свого возражателя.
Как он отметил, грань между аллюзией, реминисценцией и, в таком случае,
фанфиком очень тонка. Как понять, что ты лишь воспроизводишь уже
существующие структурные элементы, а не демонстрируешь
"посредственность и неразвитость"? В таком случае рассказ Ивана Бунина
"Темные аллеи" тоже подобное проявление? Стихотворение Николая
Огарева "Обыкновенная весна" нашло свое отражение в повествовании
упомянутого рассказа. История рассказанная в "весне" также изображена в
"Темных аллеях", однако с некоторыми изменениями. Бунин развивает
историю двух влюбленных, он вдохновился ей, поэтому решает написать о
ней так, как почувствовал, и так, как это случилось бы на самом деле, по
его мнению. Подавляющее большинство современных фикрайтеров
мотивируются на написание своих работ похожими чувствами. Поимо
этого, ни разу не было упомянуто о двух видах фанфикшена. Первый когда фикрайтер берет за основу полный текст оригинала, и лишь
добавляет что-то свое. Судя по всему, Евгений Дмитриевич вел дискуссию
именно на счет этого типа. Второй же - когда, как почти во всех
приведенных Женей примерах, автор задействует лишь какую-то часть
подлинника, чтобы воплотить свою собственную задумку, однако
количество этого материала больше, чем когда это можно назвать
отсылкой или аллюзией. После озвученных контраргументов Евгений
засомневался. Он признает возможную правоту оппонента в конкретно
приведенном примере, однако это не значит, что любой текст, написанный по
другому произведению, будет считаться литературным и, как Женя заметил в
начале, иметь равные с ним права. Важно написать так, чтобы несмотря на
несамостоятельность самой задумки, было видно, что работа создана так, чтобы
возможность ее восприятия как обособленного произведения не была
исключена. Это так же как написать верлибр, чтобы было понятно, что это
верлибр, а не проза. Так же и здесь, если фикайтер решился написать работу,
важно изучить канонную часть произведения так, чтобы фф не искажал
истинное литературное пространство того или иного произведения.
Преображенский соглашается с этим. Ведь иначе литературу и чек из
магазина не будет отличать равным счетом ничего. Однако, нельзя
отрицать тот факт, что так старательно делал Евгений Дмитриевич, что
предпосылки для развития фанфикшена, как целостной и полноценной
части литературы, возникли еще давно. Его оппонент сам работает там, где
сейчас издается Бунин, а ранее Жуковский, поэтому его осведомленность о
истоках данных произведений неоспорима. Вероятно, он не смотрел на этот
вопрос под таким углом. Женя не приводил в пример многие другие
произведения современной литературы, которые были изданы и
напечатаны, как самостоятельные произведения, потому что они не
знакомы его оппоненту.
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Оба героя дискуссии пришли к выводу,что фанфикшен может быть признан
самостоятельным проявлением литературного искусства, но только тогда когда
автор фф, подходит к его созданию так, что работа может существовать в
отрыве от канона. К сожалению Жени и удовлетворению Евгения Дмитриевича,
литература еще не готова к полному признанию фанфиков, в особенности тех,
которые находятся в прямой зависимости от текста оригинала. Тем не менее,
начало положено, и уже сейчас многие прибегают к фанфикшену как к
целостному литературному источнику. Так работы "Платина и шоколад", " В
иной жизни" и некоторые другие были напечатаны, несмотря на то, что всецело
полагаются на текст подлинника.
Дискуссия закончилась тем, что оба героя прислушались к друг другу, однако
ни один из них не принял сторону другого, о чем говорит вывод сделанный ими.
Женя уверен все также, что фанфикшен будет развиваться только больше и в
будущем сможет стоять на одни и тех же полках с классикой. Евгений
Дмитриевич, хотя и пересмотреть свое мнение на данный счет и немного
смягчился, убежден в том, что оригинальность произведения основополагающая черта его успеха и культовости. Целью данного спора стала
демонстрация разнящегося на данный момент мнения о фанатской
литературе, а также ее характерных черт и истоков.
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ФИО: Верховская Карина Васильевна
Класс: 10
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: 1. Место мата в русском языке.
Урок литературы. В классе снова разгорелся спор между Авдотьей Семеновной,
учительницей на пенсии, заменяющей заболевшую Татьяну Алексеевну, и Сашей,
ученицей девятого класса, три года прожившей в Америке. Девятиклассники уже
привыкли к спорам между учительницей, выросшей на советских понятиях, и
прогрессивной одноклассницей, протестующей против консервативных устоев женщины.
На этот раз они разошлись во взглядах на необходимость использования мата в русском
языке.
- Авдотья Семеновна, вы неправильно меня поняли. Я же не говорю, что все вокруг
должны ругаться матом. Я всего лишь хочу сказать, что мат имеет право на
существование. Знаете ли вы хоть один язык, в котором напрочь отсутствовали бы
матерные слова?
- Право на существование имеет, да. Но, дорогая моя, пойми, нецензурная брань - это
прямейший признак невежества. Вот например в наше время ненормативную лексику
использовали одни бандиты да преступники. А теперь?.. Только взгляни на молодежь:
предложения нормального без мата составить не могут.
- Я вас не понимаю. Вы хотите сказать, что вся наша молодежь невежественна?
- Не вся, но большая ее часть.
- Неужели? Интересно. Ну, раз вы считаете мат признаком невежественности, что же вы
скажете о великих писателях и поэтах? Не может быть, чтобы вы ни разу за вашу долгую
учительскую карьеру не сталкивались с матом в их творчестве.
- Верно. Наши поэты и писатели нередко обращались к нецензурной лексике, но они
делали это красиво, уместно. Именно это обстоятельство и отличает их от нынешнего
поколения.
- Неужели? То есть называть женщин "суками", как это делал Есенин в одном из своих
стихотворений, - красиво?
- Александра! В стенах школы использование нецензурной лексики запрещено!
Воздержись от цитирования, пожалуйста, если хочешь продолжать дискуссию.
- Извините...
- Продолжай.
- Кхм... Я хотела сказать, что даже те, кого мы считаем мастерами слова, на примере
которых учимся выстраивать свою речь, позволяют себе пользоваться матом. Тогда
почему мы должны поступать наоборот? Мат нужен. Он не загрязняет наш язык, а
является его неотъемлемой частью.
- Так ведь я не говорю, что он не нужен. Возможно, в редких случаях мат уместен. Однако
его частое употребление неизбежно ведет к оскудению языка. Детей с пеленок учат
разговаривать матом. Как думаешь, что будет с русским языком через несколько сотен
лет? Что от него вообще останется, если наши дети продолжат так небрежно обращаться с
языком? Ты упомянула нецензурную лексику в творчестве великих писателей и поэтов,
но, дорогая моя, подумай, почему в школьную программу не включено ни одно из таких
творений?
- Потому что в министерстве образования сидят одни консерваторы с советским
мышлением?
- Нет... Дело не в этом (и убери усмешку с лица, говорить так - неуважительно). Дело в
том, что писатели и поэты оставили языку гораздо больше, чем просто стишки, состоящие
из одного только мата. Они умели говорить без него.
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- Я не согласна. Иногда матом можно сказать гораздо больше, чем этими вашими
метафорами и эпитетами. Он дает человеку ощущение свободы, помогает выпустить
наружу негативные эмоции и освободиться от них. Да и творчество без мата невозможно.
Особенно в наше время. Вы же сами сказали, что в современном мире люди не могут
общаться без мата. Так как же быть писателям? Не кажется ли вам, что, избегая его
употребления, писатели обманывают читателя? Создают ложное впечатление о времени и
месте действия? Ведь даже "стишки, состоящие из одного только мата" - это тоже
творчество. Творчество, которое позволяет нам судить об авторе как о человеке.
Например, слово, употребляемое Есениным по отношению к девушкам, - признак
неуважения. Этому нужно уделять особое внимание. Иначе образы писателей и поэтов
прошлого слишком идеализируются (что, кстати, сейчас и происходит).
- Ты хочешь сказать, что мат нужно нормализовать? Включить в программу стишки,
состоящие из одного только мата? Может, еще и дисциплину отдельную создать?
- Отдельная дисциплина, может быть, и не нужна, но игнорировать необходимость мата в
языке просто-напросто неправильно. Вы говорите о том, что сейчас вся молодежь
ругается матом, но вы никогда не задумывались, почему это происходит? Не потому ли,
что мат слишком табуирован? Не зря ведь говорят: "Запретный плод сладок". В Америке,
например, к мату относятся иначе, поэтому и матерятся там гораздо меньше, и самих
матерных слов не так много.
- Бессмыслица какая-то! Русский и американский языки сравнивать нельзя, поэтому,
дорогая моя, помолчи. Ты уже давно не в Америке.
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ФИО: Дальчанин Климентий Алексеевич
Класс: 11
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: 1. Проблема проникновения заимствованных слов в язык.
Далее будет представлена дискуссия между двумя вымышленными героями. Но для
начала немного о них. Ведь для наилучшего понимания убеждений человека стоит
изучить его взгляды и жизнь.
Арно- француз, семьянин, прошедший Первую мировую войну. У него есть два ребенка:
мальчик и девочка, которые учатся на дому. Перед войной Арно работал в маленькой
типографии в Париже. Он с детства любил книги, так как мама постоянно читала ему их
на ночь и эта маленькая традиция передалась следующему поколению. Теперь Арно
читает французские рассказы своим детям. Он достаточно религиозен. Кроме этого он
является пуристом, то есть выступает за "чистоту" его родного языка.
Александр - молодой студент, 20 лет, проживает в Москве, учится на факультете
филологии на втором курсе. Он является нашим современником, поэтому отнесем
происходящие действия к 2021 году.
Дискуссия между этими героями произошла вследствие появившейся инновационной
технологии, дающей возможность разговаривать с любым человеком из прошлого,
посредством искусственного интеллекта.
Александр, занимающейся подготовкой проекта, по теме "заимствования в структуре
языков", обратился к появившемуся ресурсу за помощью.
Стоит отметить, что для носителей разных языков, отсутствует языковой барьер, так как
программное обеспечение переводит каждое слово говорящего, на язык оппонента.
- "Добрый день, меня зовут Александр", - представился студент.
- "Здраствуй", - ответил Арно.
- "Неспроста именно Вы были выбраны мною, так как я знаю то, что Вы являетесь
пуристом. Поэтому я бы хотел обсудить с Вами тему заимствований в языке. Безусловно,
не существует языка, который не имел бы в своей структуре ни одного заимствованного
слова, но как Вы считаете, с чем это связано?" - спросил Александр.
- "Я убежден, что любое заимствование возникает вследствие двух основных причин:
мода и нужда. Мода - это то, что проникает в язык, как вредитель, только из-за того, что
какое-то слово стало популярным у современников. Причин этой популярности может
быть множество: в том числе мода может зависеть от международных отношений между
странами - носителями языков. В качестве примера моды, вызванной международными
отношениями, можно привести массовые языковые заимствования в русском языке из
французского в XXVII-XXVIII веках. Явное "искажение" языка начало происходить после
Великого Посольства Петра I, который посетил Европу с целью перестройки русской
жизни на европейский лад", - сказал Арно, с некой пренебрежительностью в голосе.
-" А что касается нужды?"- неловко спросил Александр.
-" Нужда - это некая условность, по моему мнению. Кто-то может оправдать
"заимствование по нужде" тем, что у какого-то нового предмета или явления нет названия,
поэтому в язык приходят слова из других языков, где название уже имеется. В качестве
примера, для подтверждения абсурдности данного явления, могу привести русское слово
"принтер". Почему-то при его появлении в общественном доступе, он получил такое
название, которое напрямую заимствовано из английского языка, даже никак фонетически
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не адаптировано. "Printer" - переводится как печатник. Но почему же тогда в русском
языке принтер не назвали "печатником" или другим словом, не являющимся англицизмом
или иным заимствованием?"- спросил Арно.
-"Возможно слово "принтер" и вправду является неоправданным заимствованием, согласился Александр, - но, что насчет слов, аналогов, которым не было на момент их
появления в языке? Вуаль, жабо, комплимент и другие слова, на сколько мне известно не
имели аналогов, которые носили бы схожую стилистическую и смысловую окраску, к
моменту их заимствования. Я считаю, что данные заимствования вполне оправданы."
-"Значит в данном вопросе наши мнения расходятся. Но в любом случае я считаю, что
человек всегда сразу слышит и понимает заимствованное слово или нет, и продолжает
использовать его в речи, тем самым губя язык своим бездействием",- уверенно заключил
Арно.
-"Спешу не согласиться, - возразил Александр, - все слова можно разделить на две
группы: слова нового и старого заимствования. К первой группе будут относиться слова,
пришедшие в язык давно и не имеющие аналогов: время, кровать и другие. Они являются
заимствованными, но не воспринимаются таковыми. Ко второй же группе будут
относиться слова, пришедшие в язык с развитием технологий и других сфер жизни:
телефон, компьютер, бутерброд и Вами любимый принтер, - с улыбкой произнес
Александр, - но если говорить о Вас, на ваш век выпало множество изобретений и
открытий, обозначение которых выступало в роли заимствований. Как Вы называли
необходимые предметы, названия которых не имели исконно французских аналогов?"спросил Александр.
-"Не использовал,- категорично заявил Арно, - для меня смысл жизни кроется в Боге и
Родине. Нет, не подумайте, я не один из пуритан, но я считаю, что Бог нас создал, даровал
нам мир - природу, искусство и дал нам возможность говорить - создавать нечто
прекрасное. Наш язык - это наша культура и наше наследие, зачем же губить его тем, что,
не побоюсь этого слова, изуродует его. Язык должен быть таким, каким он был при Гюго,
Дюма, Флобере."
-"А если рассмотреть вопрос заимствования как метод обогащения языка? - спросил
Александр. - Французский поэт Пьер Ронсар говорил: " Чем больше слов будет в нашем
языке, тем совершеннее он будет." Ведь вправду же, при наличии большего количества
слов в языке, у людей появляется возможность более точно выражать свои мысли и
чувства, так как каждое слово начинает приобретать свою эмоциональную окраску."
-"Касательно эмоциональной окраски спорить сложно, так как в данной идее я вижу
рациональное зерно. Тем более сама мысль заложена моим соотечественником и автором
моих любимых стихов", - согласился Арно.
На этом дискуссия прервалась. Далее в своем проекте Александр написал следующее:
"Проведя исследовательскую работу по проблеме заимствований в языке, я использовал
различные методы поиска информации, основным из которых стала возможность,
посредством искусственного интеллекта, получить информация от культурного носителя
другой эры - Арно - коренной француз, работавший в типографии. Он пережил Первую
мировую войну. Его взгляды достаточно резки и консервативны, что можно объяснить
его верой в языковой пуризм - убеждение в необходимости сохранения "чистого"
литературного языка, исключающего любые заимствования и изменения. По итогу
сложившейся дискуссии, могу констатировать следующие тезисы:
- Языковое заимствование позволяет обогатить язык, увеличить возможность выбора
используемых слов, для наиболее точной передачи информации.
-Языковые заимствования можно разделить на две группы: новые и старые. Новые пришли в язык недавно и отчетливо заметны, старые - находятся в языке давно, поэтому
зачастую не кажутся заимствованными.
-Языковое заимствование, действительно, не всегда оправдано, если оно проникает в речь
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исключительно под влиянием моды. *данный тезис подходит не ко всем словам."
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ФИО: Костянова Дарья
Класс: 10
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: 2. Голосовой помощник литературного проекта "Полка"
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Я решила проанализировать "Полку", чтобы
сделать наш важный образовательный проект еще лучше. На виртуальной полке лежат
108 книг, которые, по мнению ведущих российских литературных критиков, должен
прочесть каждый. Здесь мы можем получить полную информацию о произведении: узнать
его историю создания и биографию писателя, прочитать анализ, посмотреть подборку
похожих произведений. Проект был запущен в 2018 году, сейчас ему уже 3 года, однако
клиентский сервис до сих пор слабо развит: в настоящий момент у пользователей
существует возможность задать свои вопросы, заполнив форму на странице книги, на
которые разработчики впоследствии дадут ответ. Но наша жизнь стремительна: она
постоянно меняется, новые технологии захватывают внимание людей. Мы не должны
оставаться в стороне от новаторства. Современный пользователь требует внимания к себе.
Так давайте дадим гостю "Полки" почувствовать наш интерес к нему!
В каждой библиотеке есть проводник по сокровищнице знаний - библиотекарь. Я
предлагаю и нам обрести собственного хранителя - создать голосового помощника
"Полки". В его компетенции будут входить краткие ответы на вопросы пользователей.
Ведь чаще всего люди выходят в Интернет с конкретными запросами. Зачем же они
посещают "Полку"? Очевидно, хотят получить определенную информацию, и "Полка"
замечательна тем, что предоставляет подробный разбор произведения. Однако
пользователю может потребоваться выжимка из статьи, ответ, не содержащий прочей
информации, которая для него уже давно известна. Отсортировать материал и вынуть с
просторов "Полки" только необходимые для конкретного пользователя сведения поможет
Хранитель - маленький житель книжной полки, знающий все-все о литературе, и мудрый
помощник для пользователей сайта.
Для вызова голосового помощника на странице проекта будет определенная иконка с
изображением Хранителя, кликнув по которой пользователь сможет задать свой вопрос
голосовому помощнику и получить желанный ответ. Как же мы его визуализируем?
Прототипом может стать помощник платформы "Сириус. Курсы" - профессор с
фиолетовой бородой. Наш Хранитель представляется мне стариком с длинной белой
бородой, в которой запутались буквы, в прямоугольных маленьких очках, сдвинутых на
середину носа, и, конечно, со стопкой книг в руках. Это могут быть первые три книги
рейтинга. Голос Хранителя должен быть тихим и размеренным, как у сказителя. Он
должен располагать к себе: не быть сиплым или хриплым. Но важно, чтобы у
пользователя появилось ощущение беседы с мудрым пожилым человеком. Оформление
чата можно сделать в пастельных тонах.
В число функций Хранителя я предлагаю также включить возможность рекомендации
книг пользователю, основываясь на его предпочтениях. Механизм работы будет
следующий: голосовой помощник предложит пользователю указать ключевые слова для
поиска книг, используя которые, сформирует индивидуальную подборку с названием
книг, кратким описанием, яркими цитатами. Может быть, он сможет создавать
"книгоплан" и присылать пользователю в виде pdf-файла, если такое, разумеется, будет
осуществимо с технической стороны.

249

Конечно, пользователя привлечет возможность дискуссии с Хранителем. Ведь читателям,
могу сказать, основываясь на собственном опыте, обычно хочется обсудить прочитанное.
На вопросы Хранитель будет отвечать цитатами литературных критиков. Диалог с
голосовым помощником может выглядеть так:
-Хранитель, что ты думаешь о Евгении Онегине?
-Будь я Белинским, я бы сказал так: "Онегин - молодой человек, обладающий огромным
духовным потенциалом. Но уже в 30 лет похож на старика, безжизненный, ничем не
интересующийся. В конце романа он вроде немного воскресает к жизни".
Кроме того, я считаю, что мы можем добавить голосовому помощнику игровую функцию:
это привлечет школьников и позволит им, играя, получить новую информацию и
расширить свои знания в сфере литературы. Потенциальной целевой аудиторией станут
учителя, которые смогут использовать данную возможность голосового помощника для
подготовки урока, ведь вопросы, задаваемые Хранителем, станут отличным материалом
для интерактивного занятия. Игру можно будет начать с помощью кодовой фразы,
указанной в списке команд: "Хранитель, давай сыграем в "Угадай-ку"!". В рамках
литературной игры пользователям будет предложено отгадать, кому из литературных
героев принадлежит фраза или по интересным фактам понять, о каком произведении идет
речь.
Дорогие разработчики, прошу вас уделить внимание данной идее. Я уверена, что она
позволит нашему проекту расширить аудиторию и привлечь внимание новых
пользователей к платформе. С нетерпением жду ваши комментарии и предложения!
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ФИО: Кузнецова Алёна Кирилловна
Класс: 11
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: Задание 2.
Здраствуйте, коллеги, пишу по поводу нового чат-бота, начало разработки которого
планируется уже к началу следующего месяца. Нам поступало множество писем с
просьбами сделать ресурс удобнее, и, собственно, поэтому начальство и решилось на
такой шаг. Я опишу некоторые детали и предложения, которые нам предстоит воплотить в
жизнь.
Исходя из писем самих посетителей, у нас есть главная проблема, которую должен будет
решить этот бот: долгий поиск новых книг, которые заинтересуют наших пользователей.
Соответственно, основной его задачей будет рекомендация книг на основе уже
прочитанных и тех, которые читатель добавил в "понравившиеся".
Также для лучшего понимания, что интересно как отдельному пользователю, так и общей
массе в целом, чат-бот должен будет узнавать оценки прочитанных книг. Поставить
оценку возможно и без бота, однако зачастую читатели забывают это делать, и оценку
отдельной книги сложно считать достоверной. Поэтому бот должен узнавать мнение
только о тех книгах, которые пользователь прочитал и на которых еще не оставил свою
оценку.
Однако сложность этого проекта состоит в другом. Основная трудность в том, что бот
должен быть способен соединять двух пользователей друг с другом в одном чате. Порой
из-за того, что не с кем обсудить прочитанную книгу, она забывается, или читатель не до
конца понимает для себя ее моральную составляющую. Эта проблема также является
частой для наших посетителей. Обсуждение, спор помогают закрепить полученный
материал, поэтому общение пользователей между собой будет хорошим решением такой
проблемы. Диалог будет происходить в отдельном чате, а после обсуждения удалится,
чтобы не хранить в памяти большой объем таких переписок. Бот будет советовать
собеседников, исходя из последних прочитанных книг, чтобы были общие темы для
обсуждения. Бот также должен будет проверять переписку на наличие непристойных
фотографий, ссылок или текстов. Пользователь в любой момент сможет закончить диалог
и выйти из переписки, другому собеседнику не будут оставаться о нем никакие данные.
Благодаря этому переписка останется конфиденциальной, а если собеседникам
понравится общение, они смогут обменяться контактами прямо во время диалога.
На счет дизайна могу сказать, что к чату будут минимальные требования, особых
трудностей тут возникнуть не должно, нужно будет сделать стандартное оформление
переписки с возможностью голосовых сообщений, использованием эмодзи, вопрос о
прикреплении фотографий и других файлов будет решен на ближайшем совещании,
которое пройдет в последних числах месяца.
Таким образом, мы собираемся сделать удобный проводник по всему ресурсу с
возможностью общения с другими пользователями. Все вопросы можно будет задать на
совещании, о котором уже писалось раннее. Всем большое спасибо за предоставленное
внимание, буду ждать вас на скорой встрече,
С уважением Котёнкова К.К.
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ФИО: Кузнецова Татьяна Ивановна
Класс: 11
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: 2. Голосовой помощник-единомышленник.
Итак, коллеги программисты и дизайнеры, перед нами стоит важная задача: сохранить и
приумножить количество пользователей нашего ресурса. В наше время создать
собственный аналог электронной библиотеки может каждый. Каждый второй на улице
может быть конкурентом, разрабатывающим в нашей тени собственное приложение или
сайт с доступом к литературе. На первых порах с целью привлечь или переманить наших
клиентов они могут предлагать более коммерчески выгодные предложения: обширные
возможности подписки при ее низкой цене, например. Конечно, это влечет "отток" наших
клиентов. Но не спешите бросаться в панику, ведь у меня есть идея.
Уже несколько лет популярность набирают голосовые помощники. Всем нам известна
главная функция той же Алисы от "Яндекса": быстрый и обширный поиск результатов и
предложений по заданному запросу. Одной из особенностей этого электронного
собеседника заключается в имитации живого диалога, при этом используя социальные
особенности человеческих речи и развития - шутки, эмоции, возможность участия в
незатейливых играх, связанных со словарным запасом.
Существуют чат-боты, обрабатывающие запросы читателей и дающие список книг,
соответствующих потребностям клиента. Почему бы нам не пойти с вами
дальше? Почему бы нам не решить коммуникативную проблему?
Чтение в наше время значительно уступает в популярности и общепризнанности
социальным сетям, видеохостингам, всему, что может процветать лишь при помощи
программ, не может существовать независимо от устройств. Такой уж наш век. В журнале
PPMC опубликовали неутешительную статистику: меньше 20% современных подростков
читают книги, газеты или журналы каждый день, но при этом больше 80% из них
постоянно сидят в социальных сетях. Что нам говорят эти цифры? Что есть люди, а в
частности подростки, которые не могут найти себе собеседника, чтобы обсудить книгу.
Да, вы можете сказать, что есть различные паблики в социальных сетях, которые полнятся
представителями фандомов, но я сейчас говорю о собеседнике в реальном времени,
который может создать видимость живого общения.
И вот здесь наш голосовой помощник получает преимущество. Вместо безликого
пользователя социальной сети мы предложим нашим клиентам голосового помощника,
которого они смогут подстроить под себя.
Главными задачами у нас является соответствие голосового помощника различным
социальным стратам: по возрасту, полу, темпераментам, предпочтениям. Чтобы охватить
большую аудиторию и выделить своего голосового помощника среди аналогов, мы
должны создать возможность выбора многих характеристик собеседника. Самой главной
особенностью будет являться стиль речи голосового помощника в зависимости от
клиента. Нашим уважаемым программистам необходимо будет создать программу,
определяющую на основе жанрового предпочтения клиента комфортный для него стиль
общения и соответствующий лексикон. Любителям фэнтези, незатейливой или
современной литературы мы должны предложить речь собеседника, где преобладают
неологизмы, вкрапления из мемов, что подчеркнет реальность голосового помощника и
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его понимание обсуждаемой проблемы. Любителям классики - сделать уклон на архаизмы
и сложность структуры предложения. Для почитателей научной литературы - слова
научной семантики. Постепенно мы будем расширять возможности стиля вокабуляра
помощника и, конечно, же мы оставим клиентам возможность сменить стиль собеседника.
Также мы должны создать два направления голосового помощника: соглашение с
мнением клиента и его поощрение или конструктивный спор. Необходимый тип
собеседника потребитель выберет сам. На что стоит обратить внимание разработчикам?
На акцентировании голосового помощника на словах оценочной лексики, особенно в
случае голосового помощника-единомышленника. В этом случае он должен
акцентировать свое внимание на прилагательных, чтобы, например, на высказывание
клиента: "книга "Муму" слишком грустная" - голосовой помощник выразил схожую
эмоцию, а не начал ликовать по поводу несчастной судьбы собаки. Программисты
должны четко распределить прилагательные и существительные имеющие эмоциональнооценочную характеристику (грусть, радость, гнев) и прописать соответственную реакцию
голосовому помощнику.
В случае конструктивного спора голосовому помощнику - на первое время - необходимо
будет определить глагол по характерным окончаниям и обратить его в своем ответе в
противоположный по значению, например, прибавив частицы "не" или "ни". Стоит также
оценив "положительность" или "отрицательность" высказывания по глаголу привести
опровержение цитатой из текста. Например:
-"Герасим был плохим человеком" - запрос клиента.
-"Герасим не был плохим человеком ("...Ни одна мать так не ухаживает за своим
ребенком, как ухаживал Герасим за своей питомицей..." ) - ответ голосового помощника.
Необходимо будет постоянно расширять возможности речи голосового помощника, чтобы
он стремился к образу "живого собеседника".
Дизайнерам необходимо будет создать маски голосового помощника- обязательно людей,
а не животных, чтобы решить коммуникативную задачу по поиску реального собеседника,
- соответствующие разному стилистическому речевому оформлению. Современной
литературе - близкий образ, желательно подростка, который мы можем встретить на
улице. Классике - человека обрамленного в стиле барокко. Научной литературе - человека
в пенсне и строгом костюме или халате. Да, кто-то скажет, что это стереотипно, поэтому
мы должны оставить клиенту возможность создать приятную для него маску.
Немаловажной деталью будет и гендер маски. Это позволит нам создать более
комфортного собеседника для представителей разного пола. А еще опять же
заинтересовать клиентов, ведь мы учтем особенности мужской и женской речи. Для
начала, например, мы можем использовать парцелляцию в мужской речи - ведь они
пользуются чаще короткими предложениями - или увеличить количество
существительных и прилагательных нейтрального характера. У женской маски же сделать
акцент на обилии глаголов и экспрессивности в речи.
Для начала данного нового проекта этих задач будет достаточно. Нам предстоит сложная
работа, включающая в себе сотрудничество и с людьми иных областей: психологов,
лингвистов и т.д.. Я буду рада сотрудничеству с Вами и трудолюбию в нашем коллективе.
Самое главное помнить, что наш проект поможет не только нашей платформе, но и
многим людям, желающим высказать свое мнение о прочитанном.
С уважением, К. Т. И.
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ФИО: Сныховская Арина Вячеславовна
Класс: 9
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: 3. Проблема архетипов в литературе
Ключевые слова: архетипы, Робеспьер, Жуков, соционика.
Многие авторы во все времена сталкивались с проблемой отсутствия фантазии и
вдохновения. В такие моменты наименее опытные из них прибегали к использованию
архетипов - готовых шаблонных образов. Часто в качестве таких образов используются
образы соционики - науки о классифицировании людей на основе их характеров. Из этой
особенности вытекает ряд проблем: невозможность понять персонажа без знания
историко-культурного контекста архетипа, с которого он списан; отсутствие интриги следствие возможности предугадать дальнейшие повороты сюжета; банальность фабулы.
Для того, чтобы отнести человека к одному из типов в соционике, кроме характера у него
должны быть выражены сразу несколько черт сходства с личностью-прототипом: место
жительства, род деятельности (место работы), годы активности. Если более двух из
представленных характеристик не сходятся, человек переходит в разряд уникальных и
нетипируемых. Перенося особенности типизации на реалии современного мира, многие
люди так и не могут быть классифицированы ни коим образом: большая часть персонажей
соционики жили достаточно давно. Другой зачастую западающий в наше время критерий
- место жительства. Несовпадение в одном пункте никак не влияет на возможность
типирования, но несовпадение в двух уже делает личность особенной. Поэтому
литература, сюжет которой основан на повседневной жизни современных подростков
становится настолько популярной и качественной - персонажи в ней безработны и
действуют в XXI веке, далёком от времени жизни любых лиц, принимаемых в качестве
архетипов. Также, несоответствие этим критериям зачастую обуславливает
непредсказуемость сюжета в современной литературе, завязанной на явлении
"попаданчества" - перемещению действующего лица или лиц в другое фантастическое
место, другую вселенную или историческую эпоху.
К примерам неудачного использования архетипов в литературе мы можем отнести
произведение А. Пушкина "Капитанская дочка". В этом романе молодой человек
отправляется в Оренбург, по пути встречая Пугачёва, в дальнейшем ставшего
организатором восстания в точке службы протагониста. Главный герой произведения Пётр Гринёв - очевидно списан с образа Робеспьера. Годы активности персонажей
совпадают: французский революционер жил с 1758 по 1794 годы, а действия
"Капитанской дочки" проходили в 1770-ых годах. Места проживания героев не
совпадают. Так, Робеспьер жил во Франции, а Гринёв - в России. Оба мужских персонажа
занимаются революционной деятельностью и организацией восстаний: Максимильен
Робеспьер входит в клуб якобинцев - инициаторов Великой Французской революции, а
Пётр Гринёв помогает Пугачёву в метель. По подсчётам, два пункта из трёх совпадают,
значит личности персон полностью соответствуют друг другу. В результате прямого
заимствования, персонажа Петра становится сложно понять без должных знаний истории,
а для тех, кто знает особенности процесса Французской революции нетрудно предугадать,
что и Пугачёв, и Гринёв будут приговорены к казни - как Робеспьер и его союзники.
Помимо этого, в повести В. Костылёва "Минин и Пожарский", рассказывающей о
событиях времён Второго ополчения в России, созданного для борьбы с польской
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интервенцией, тоже используются архетипы. Оба главных героя - и Минин, и Пожарский списаны с образа Жукова. Разницу мы видим лишь в годах активности персонажей Жуков жил с 1896 по 1974 годы, в то время как действия, описанные в книге Костылёва
происходят в 1611-1612 годах. Места жительства приведённых лиц совпадают - все
исторические фигуры жили в России. Одновременно с этим, и Жуков, и Минин с
Пожарским участвовали в военных действиях по защите родины. Георгий
Константинович командовал фронтами во времена Великой Отечественной Войны, а
ополченцы же участвовали в изгнании польских захватчиков. В результате интеграции
Костылёвым уже устоявшихся образов в своё произведение, мы заранее можем
предугадать исход действий Минина и Пожарского, зная о результатах военных операций,
проводимых Жуковым в своё время. Также, подобный приём мешает читателю
сфокусировать своё внимание на описанных событиях времён Второго ополчения,
каждый раз перенося его мысли в события Великой Отечественной Войны.
Подводя итог, мы можем сказать о пагубном влиянии использования архетипов в
литературных произведениях. При заимствовании готовых образов писателю нужно быть
очень осторожным, а при возможности - отказаться от этих действий. Читатель, замечая в
литературном тексте персонажа, построенного на другой личности, будь то исторический
деятель или герой другого художественного произведения, может столкнуться с
проблемами при интерпретации рассматриваемой книги. Тем самым, вводя в
художественный текст архетипичного персонажа, автор должен быть готов встретиться с
общественным непониманием и неодобрением своего произведения.
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ФИО: Чаплыгина Ольга Евгеньевна
Класс: 9
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: 1. Предвзятость к русским языку и литературе против веры и надежды на них.
В этой дискуссии участвует Максим - человек нашего времени, который сетует на
переоценивание творчества русских классиков и важности русского языка, как
культурного наследия. Раздражается при упоминании русской литературы, относится к
ней предвзято, считает, что русский язык не красив, и его следует разбавлять
англицизмами и заимствованиями из других языков. Также в дискуссии принимает
участие Иван Петрович - участник нескольких прогрессивных литературных обществ 19
века. Он считает важным развивать родной язык, ценит его, как наследие своего народа.
Поэзию считает важным звеном в процессе развития общества, развития человека, с её
помощью старается возвысить родной язык и передать его красоту. Темами их дискуссии
становятся важность русского языка, заимствования в нём, важность русской литературы
(в частности поэзии) и её преподнесение в массы.
Максим: Да, кринж какой-то... Со всех сторон слышу, что нужно читать русскую классику
и молиться на Пушкина. Я в этом ничего полезного для своей жизни не вижу. Они все
жили кучу лет назад, сами себе что-то придумывали, а я теперь на литре мучаюсь. И фраза
"Великий могучий русский язык" просто раздражает. Что в нём такого великого? Язык,
как язык; есть языки и получше...
Иван Петрович: Молодой человек, позвольте заметить, что язык, которым Вы изволите
выражаться в таком дерзком тоне, есть результат труда многих поэтов и литераторов,
которых Вы, как я вижу, не уважаете ни чуть. К тому же в речи своей используете слова
русскому языку не свойственные, что не делает её краше.
Максим: Конечно использую. Без заимствований реально никуда, это всем понятно. К
тому же у других языков слова красивее и круче, речь более интересно звучит, а на
русском так не скажешь. И кстати, в ваше же время все на французском болтали, уже
тогда русский язык был никому не нужен.
Иван Петрович: Позвольте, ведь как раз такие личности как Жуковский и Пушкин
стараются русский язык в своей красоте преподнести, новые слова для такого дела
изобретают; досадно им, что русский народ на чужом языке изъясняется. И успех имеют:
переводы на русский язык европейских произведений за авторские принимались, потому
что близки были по слогу русскому народу. Да и язык, как культурное наследие, следует
ценить и сохранять, всё-таки средство общения целого народа.
Максим: Ну не знаю, стоит ли. Русский язык по статистике использования в мире точняк
не на первом месте. И в произведениях: хоть в переведённых, хоть в авторских, я ничего
интересного не вижу. Читать скучно, а на уроках в школе требуют понять автора как в
методичке написано...
Иван Петрович: Уж не знаю, что за альманах "Методичка", но могу сказать, что известные
мне авторы там не публикуются. А о том, что в русской литературе ничего интересного
нет, это Вы зря. Её ведь и просто почитать интересно, многие поэты и писатели так слова
переплести умеют, такую историю в нескольких строках изложить могут...
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Максим: Ага, знаю... Так завернут, что потом никак не вывернешь, непонятно вообще, о
чём этот поэт сказать хотел. Я в принципе смысла в стихах как такового не вижу. Зачем
вообще эти средства выразительности? Почему нельзя просто говорить нормально и не
искать смысла в каждом слове?
Иван Петрович: Не думал я, что даже через много лет такое скажет русский человек...
Смысл есть буквально во всём, тем более в лирике. Средства художественные, которые
Вы считаете бесполезными, большую силу и интерес в себе несут. Поэты свой родной
язык сумели приспособить под более интересное выражение чувств и мыслей своих, тем
самым обогатив его. И любое умозаключение могут в таком эпитете представить, что
имеют силу на родное государство влиять. Литература в нашей жизни значительную часть
занимает, является предметом обсуждений во многих обществах, с её помощью люди
развиваются, мыслить по-другому начинают. Да и поэзия служит нам не для моральных
изъяснений, но и общению иронию придаёт, в ней же практически все стороны жизни
отражаются. Вы попробуйте хоть раз для себя хоть некоторые сочинения почитать.
Вероятно, сможете всё-таки красоту метафор и сравнений оценить, за одно и к русскому
языку свою причастность почувствуете, всё-таки Вы на одном языке с многими из авторов
недурных произведений изволите говорить.
Максим: Навряд ли они и правда такое уж сильное влияние имели, но почитать чтонибудь просто так я попробую.
Иван Петрович: Непременно сделайте это отложив ожидания от читаемого. Уверен, что
сможете среди необъятного количества трудов поэтов и писателей наших и себе найти
нечто близкое по духу и в русском языке не усомнитесь.
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ФИО: Штифанова Полина Владимировна
Класс: 11
Баллы: 73
Статус: 3 место
Тема: 3. Воздушные шары - новая угроза человечества.
В прошлом месяце 30-го числа ранним утром столицу потрясло небывалое происшествие:
небо над Красной площадью окропили сотни тысяч разноцветных огней неизвестного
происхождения. Как позже определили специалисты, латексные тонкостенные тела,
наполненные предположительно смесью азота, углекислого газа, кислорода и ряда других
наименований, налетели с востока, впрочем, точная траектория движения тел до сих пор
остаётся неизвестной. Это явление, прозванное в народе теперь "Атака воздушных
шаров", необычайным образом подействовало на состояние жителей столицы. Граждане,
повинуемые некой загадочной принуждающей силе, были вынуждены оставить свой
привычный уклад жизни и броситься на улицу под удар воздушных шаров.
По свидетельствам гражданина Д. Ювачёва, также известного как Хармс, "люди начали
махать воздушным шарам", и сначала эти приветственные жесты выглядели вполне
миролюбиво и не вызывали никаких подозрений. Однако самое страшное начало
происходить, когда в ход пошли все окружающие граждан предметы. Ювачёв называл
шапки, палки, булки, стулья и даже лампы. После более сотни граждан обращались за
медицинской помощью в связи с многочисленными побоями, нанесёнными
обозначенными выше предметами, трое были госпитализированы в тяжёлом состоянии, у
семерых диагностирована шарофобия третьей, неизлечимой стадии.
Однако больше всего досталось любимцам публики - котам. Повинуясь своим
естественным биоритмам, млекопитающие вышли на улицы города в этот злополучный
день, по обыкновению сели спиной на дорожках и попали под влияние одурманенной
шелестом шаров публики. По показаниям всё того же Ювачёва, некоторые граждане и
гражданки схватили котов за хвосты и начали махать ими по направлению полёта
воздушных шаров. Этот вопиющий прецедент насилия над домашними животными не
должен остаться незамеченным. После этого случая и у котов диагностирована
психологическая травма, так называемый синдром "Порезанной лапы": если до этого
инцидента граждане могли помочь несчастной, порезавшей лапу кошке, просто купив ей
воздушный шарик, то сейчас коты лишь при виде устрашающего орудия убийства
убегают с криками в рассыпную. Уже зарегистрирован резкий взлёт смертности среди
котов по причине порезанной лапы, чего не было до описываемого инцидента.
"Атака воздушных шаров" всё ещё является объектом бурных дискуссий, обсуждений,
теорий и догадок. В прессе на первых полосах - обвинения в заговоре тайного
правительства, призывы к действиям, в обществе зреет хаос. В настоящий момент нет
гарантий, что описанное выше происшествие не повторится, поэтому наша группа учёных
установила наблюдение за объектом в лабораторных условиях. Объект не проявляет
никаких признаков агрессии, однако уже зафиксированы несколько случаев побоев под
действием принуждения вышеуказанного шара.
По заключениям специалистов, граждане не контролировали себя в обозначенный момент
времени, что позволяет говорить о явлении массового гипноза. Подобным действиям
жители столицы уже подвергались во время нашествия шайки Воланда, и то даже спустя
нескольких лет столица не оправилась от столь глубокого потрясения. Однако причастна
ли обозначенная шайка к инциденту с воздушными шарами - вопрос открытый. Если нет,
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то это повод говорить о новой угрозе, нависшей над человечеством.
Цель настоящего доклада - привлечь внимание к новой проблеме, более страшной, чем
глобальное потепление или загрязнение мирового океана. Если мы не остановим
воздушные шары сейчас, то потом будет слишком поздно. Уважаемые коллеги,
задумайтесь. Будущее всей планеты в ваших руках.
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ФИО: Говорова Анастасия Юрьевна
Класс: 9
Баллы: 72
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Концепция маскота проекта.
Здравствуйте, уважаемые коллеги! В данном письме я хочу представить вашему
вниманию концепцию маскота нашего проекта. Напомню, что он должен выполнять не
только рекламные цели, но и работать в качестве чат-бота, голосового помощника. Далее
я описала его основные характеристики и функции.
Внешний вид и характеристика личности.
В основу персонажа лег образ огня. Он символизирует следующее:
•
•
•
•
•
•
•

Победу света над тьмой, но в тоже время продолжение их борьбы.
Знание, но в тоже время уничтожение такового.
Духовное начало в человеке, но в тоже время путь в ад.
Жизнь, но в тоже время ее тонкую грань со смертью.
Благополучие и достаток, но в тоже время преодоление испытаний.
Активность, нежелание мирится с трудностями, но в то же время ярость.
Жар в душе, как светлый, так и темный.

Это - основные из существующих посылов качественной литературы: художественной и
научной, детской и взрослой, классической и современной. А литература - наш продукт.
Маскот представляет собой переплетение языков пламени. Он вырастает из одного, а
потом расширяется вверх при увеличении количества сплетенных огненных всполохов.
Его основная часть шарообразна. На "голове" небольшие язычки пламени, напоминающие
короткие колючие волосы. Также на "голове" персонажа порой появляются продвинутые
диджейские наушники (ситуации см. ниже). У персонажа есть руки. Их две, они короткие,
но толстые. Они образованы выплетающимися из общей массы языками пламени. Руки
могут как выдвигаться, так и исчезать. В определенных ситуациях (см. ниже) в руках у
маскота может появляться планшет/книга. У персонажа большие выразительные глаза
округлой формы. Рот может менять размеры в зависимости от состояния. Также возможно
появление дополнительных знаков, витающих вокруг героя. Имя маскота имя - Фар. Оно
образовано от английского "fire" (огонь). Имя на русском языке, так как большая часть
аудитории русская, а наш проект ведется преимущественно на государственном языке РФ.
Но английская основа нужна, ведь она помогает придать имени следующие
характеристики:
•
•
•

Небольшой размер и незамысловатость, чтобы не было трудностей с
запоминанием, произношением.
Небольшой размер также, чтобы цепляло слух (на длинном имени, как показывают
исследования, тяжелее сконцентрироваться).
Стильное и современное звучание.

Далее представлены основополагающие характеристики маскота. Просьба учесть их
при работе над образом. Персонаж двойственен: в нем сочетается и светлое, и темное. Он
может подстраиваться под посетителя. Он очень оптимистичный, всегда готов помочь.
Иногда он может пошутить, иногда поддержать. Маскот разбирается во всех видах
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литературы, прочитал тысячи разных произведений. Порой он даже начинает говорить
цитатами.
Далее представлены картинки из сети интернет для иллюстрации моих идей.
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Позвольте представить свое мнение касательно художественной интерпретации. Я
считаю, что основным инструментом в работе должно быть пятно. Образ должен быть
создан через контрастные цветовые отношения, с использованием и теплых и холодных
тонов. Это не только сделает его ярче, но и передаст принцип двойственности персонажа.
Техника выполнения должна быть современной.
Функции.
1) Реклама нашего проекта. Обговорим ее подробнее на следующем совещании.
2) Голосовой помощник.
3)Чат-бот.
Сегодня я подробнее остановлюсь на двух последних. Они отличаются лишь формой
взаимодействия.
Когда человек заходит в приложение, появляется Фар, который тут же предлагает "свою
компанию". Если пользователь отказывается, маскот исчезает, оставляя вместо себя
кнопку вызова, которая состоит из двух частей: вызов маскота и открытие перечня
его свойств. Свойства у маскота следующие:
•
•
•

Помощь в ориентировании на сайте. Он может как дать подсказку, так и открыть
нужное окно.
Рассказ о книге/серии книг/ авторе/понятиях, терминах, явлениях в теории
литературы.
Помощь в подборке книг. Он может не только порекомендовать популярные в
разное произведения раздела, подобрать раздел или жанр. Он может еще и
рассказать о похожих авторах и книгах, книгах с похожими персонажами/местами
действия/эпохами/тематикой/проблематикой. В большинстве ситуаций персонаж
может найти книгу по описанию, по необычным именам, географическим местам,
предметам, явлениям. Он также может подобрать книгу по настроению, по темам и
проблемам, которые хочет решить читатель/о которых хочет узнать.
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•

Игра в "Угадай цитату". Бот пишет цитату из одного из произведений выбранного
читателем круга, читатель угадывает.

Поведение.
У маскота будут следующие состояния:
1. Радость. Когда пользователь заходит в приложение. Радостная улыбка, блестящие
глаза. Дополнительные элементы (наушники, планшет, руки, летающие вокруг
него символы) отсутствуют.
2. Аудио. Когда пользователь выбирает раздел аудиокниги. На голове маскота
появляются наушники. Когда пользователь выбирает произведение, у маскота
появляется рука, и он показывает знак "супер".
3. Стандарт. Когда пользователь заходит в раздел электронных книг. У маскота
появляются руки. В одной из них книга. Когда пользователь выбирает
произведение, маскот свободной рукой показывает знак "супер".
4. Ожидание. Когда страница грузится. Маскот уменьшается в размерах, и
оказывается в центре лабиринта, где витает пытаясь найти выход.
5. Непонимание. Когда пользователь задал некорректный вопрос. Рот изумленно
открыт. Глаза распахнуты широко. Вокруг персонажа витают вопросительные
знаки.
6. Поиск. Когда он что-то ищет в ответ на вопрос пользователя. Появляются руки с
планшетом. Маскот сосредоточено смотрит в устройство и что-то листает.
7. Эврика. После состояния поиска. Планшет исчезает, маскот всплескивает руками и
улыбается.
Это все на данный момент. Концепция пока общая, она требует доработок, уточнений,
поправок. Жду ваше мнение в ответных письмах.
С уважением,
***
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ФИО: Осадчая Валерия Владимировна
Класс: 11
Баллы: 72
Статус: Участник
Тема: 3. Правил в русском языке не существует
Здравствуйте, дорогие коллеги и слушатели.
Сегодня я бы хотела предоставить вам доклад на тему того, что правил в русском языке не
существует и не может существовать. Страдающие школьники СНГ стран согласятся со
мной. Так вот, я приведу несколько аргументов, убедивших вас в достоверности данной
позиции. Возможно, что министерство образования и научное сообщество пересмотрят
собственные взгляды на школьную программу и лингвистику русского языка.
Любой язык - это вечно трансформирующаяся система, которая видоизменяется в угоду
времени, носителям, эпохи, сферы применения, цели и многим другим причинам.
В русском языке ярким примером такой неустойчивости является нецензурная лексика.
Изначально использовалась язычниками для различных заклинаний, обращающихся к
олицетворенной земле. Но после смены старой веры на христианство, которое великий
князь Владимир принял за общую норму ради объединения русских земель, начались
запреты на употребление данных слов, чтобы полностью искоренить язычество у народов.
Такое явление носило политический характер. И только после него обсценная лексика
начала считаться чем-то ужасным и некорректным.
Озвученный пример доказывает, что изменения в языке происходят постоянно. Не всегда
можно уследить за ними, скорректировать их и вписать в определенные правила. Само
христианство крепко сплелось с языческими традициями, явлениями и праздниками
(такими, как Масленица, лешие, домовые и т.д.), и до сих пор продолжает существовать в
неком симбиозе двух разных верований. А самими нецензурными словами пользуются
обычные жители, писатели прошлого и настоящего в своих произведениях, персонажи
фильмов для широкой аудитории и по сей день, хотя никаких норм употребления не
существует.
Но давайте поговорим о заимствованиях. Ни для кого не секрет, что иностранные слова
вечно появляются в различных языках. У них есть два пути - адаптация к нормам и
правилам русского языка, либо же обыкновенное вхождение в обиход. Практически все
слова, начинающиеся на "а", "ф", "э", являются заимствованными, а бизнес, спикер,
анимация относятся ко второй категории. Почему же так происходит, что к одним правила
применяются, а к другим нет? Это выборность настораживает и заставляет задуматься, а
действительно ли существуют правила или же это обычные тенденции, которые
устанавливаются людьми ради удобного употребления?
Следующим аргументом являются спорные вопросы в орфографии, синтаксисе,
морфологии и др. Многие ученые до сих пор спорят на определенные темы в русском
языке. Но что делать обычным носителям, школьникам, которые, на минуточку, только
начинают познавать тайны языка? Как поступить в случае, если тебя учили так, а в другой
школе учитель имеет отличную точку зрения, требуя кардинально другого?

266

А извечные исключения из правил, которых бывает больше десятка (конкретно в
ударении слов) - отдельная тема для дискуссии. Разве можно назвать это правилами,
которые помогут разобраться в языке?
Даже в китайском языке, который по законному праву считается самым сложным в
изучении, существуют письменные правила, которые не имеют исключений. В отличие от
русского языка, где каждое слово вызывает ряд вопросов, относящихся к его
произношению и написанию.
Все эти аргументы подводят к мысли, что правил в русском языке действительно не
существует, а вместо них можно отыскать определенные тенденции. Ничто не сможет
обучить вас лучше языка, чем обычное запоминание слов и их употребления. Очень
хорошо с таким справляется прочтение книг. Большинство грамотных людей даже не
знает правил, а просто интуитивно пишет, доведя свою письменную речь до автоматизма.
Спасибо за внимание, уважаемые коллеги и слушатели.
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ФИО: Шеметова София Викторовна
Класс: 10
Баллы: 72
Статус: Участник
Тема: 2.Белый ворон Марго для пользователей Bookmate.
Здравствуйте, уважаемые разработчики библиотечного проекта Bookmate. Виктор и
Саймон, я с радостью готова принять ваше приглашение и помочь вам в развитии
клиентского сервиса.
Но прежде чем рассказать о концепции своего проекта, я бы хотела поблагодарить вас за
создание, не побоюсь этого слова, шедевра современных приложений. Признаюсь, до
знакомства с Bookmate я пользовалась различными другими разработками,
предназначенными для чтения книг онлайн. Но только два года назад, узнав о вас через
социальные сети, я поняла, что нашла тот самый неогранённый алмаз! В приложении
Bookmate мне удалось найти для себя множество книг, некоторые из которых уже даже
невозможно отыскать на полках магазинов, из-за ограниченного тиража. А так же, ваш
сайт предоставил мне возможность к огромной библиотеке для чтения и скачивания
комиксов, которые занимают отдельное место в моём сердце и душе!
Возвращаясь к изначальной теме моего письма, у меня наметился небольшой план по
созданию чат-бота, который бы помог Bookmate повысить свою
клиентоориентированность! Сейчас объясню, в чём заключается суть моей задумки. По
себе знаю, что многим людям, увлекающимся чтением, порой тяжело найти товарищей по
интересу. И даже, когда ты знакомишься с читающими человеком, оказывается, что при
общении он будет Павлом Петровичем Кирсановым, а ты Евгением Базаровым; тыСергеем Разумовским, а он-Птицей; он-Эдвардом Калленом, а ты-Джейкобом Блэком и
всё в этом роде... В общем, к чему я клоню, мне бы хотелось создать чат-бот в
приложении Bookmate, который представлял бы собой что-то вроде чата знакомств. То
есть, каждый желающий, при регистрации на сайте заполняет анкету, в которой не будет
указано ни его имени, ни его возраста, ни его гендера и т.д., будут лишь ответы на
вопросы: "Состоишь ли ты в каком-нибудь фандоме?", "Какого персонажа ты считаешь
близким себе?", "Любимая книга?", "Любимый автор?" и т.п. Ну, а дальше дело остаётся
за малым, наш чат-бот распределяет пользователей по отдельным беседам (до десяти
человек), где читатели смогут посоветовать друг-другу книги/комиксы/аудиокниги,
доступные на Bookmate, обсудить их, и конечно познакомиться. Так же участники бесед с
помощью бота смогут соревноваться в количестве прочитанных за день страниц или за
месяц-книг, помогать им в этом будет сам бот, который и займётся статистикой,
подведением итогов и выявлением победителей!
Основной задачей является подарить читателям возможность найти людей со схожими
интересами, а в дальнейшем и обрести друзей. В чём же заключается преимущество для
разработчиков Bookmate? Во-первых, повысится посещаемость сайта, а во-вторых,
поднимутся охваты книг, комиксов и аудиокниг.
Предлагаю перейти от описания задач чат-бота Bookmate к его визуализации. Когда мы
представляем что-то под названием чат-бот, то в силу века, в котором мы живём,
автоматически представляется какой-то робот. Но что если, немного отойти от
привычного нам восприятия и визуализировать чат-бота, например, как птицу? Для меня
"пернатые" ассоциируются с полной свободой жизни, деятельности и мышления. Поэтому
я бы хотела, что бы наш чат-бот был изображён на сайте в виде белого ворона, причинами

268

на это являются во-первых, то что ворон, как уже давно доказано, весьма умная птица, а
мы как никак создаём бота для онлайн-библиотеки; а во-вторых, мне просто кажется эта
задумка интересной. По поводу имени, я решила назвать его Марго, здесь не следует
постановка какого-то определённого ударения и принадлежность к какому-то
конкретному гендеру, так что дальнейший выбор и представление идёт исключительно за
пользователем Bookmate.
Виктор и Саймон, спасибо, что уделили внимание моему письму, надеюсь моя задумка
вас заинтересовала и мы ещё свяжемся! В любом случае, я навсегда останусь
признательным и преданным пользователем Bookmate!
София
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ФИО: Балакина Ксения Вадимовна
Класс: 10
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 1. Актуальность или первозданность - к чему стремится филология?
Студент Арсений Кузнецов вернулся домой позже обычного, задержавшись в городской
библиотеке. Не умываясь и даже забыв поставить телефон на зарядку, он лёг в постель.
Арсений с досадой думал, как же получилось, что он не смог найти нужных для
университетской курсовой работы материалов в Интернете, что вынудило его провести
весь вечер за книгами. В этих печальных мыслях студент вскоре заснул. В эту ночь
Кузнецов видел странный сон, нарисованный его воображением не то из-за усталости, не
то из-за количества прочитанных научных книг.
Арсений обнаружил себя в небольшой комнате. Первым, что бросилось в глаза, был
массивный стол из тёмного дерева и человек, сгорбившийся над ним. На столе стояли три
зажжённые свечи, помимо них по поверхности были разложены какие-то книги, толстые и
явно старые на вид, и исписанные листы. За столом сидел мужчина лет тридцати, одетый
опрятно, но крайне непривычно в современном понимании Кузнецова. Лицо незнакомца
выражало напряжённость и задумчивость. Он держал в руке перо, будто размышляя над
тем, как перенести свою мысль на бумагу.
Будучи человеком, в общих чертах знакомым с историей, студент предположил, что
оказался в эпохе Возрождения. Небольшая копия "Сикстинской Мадонны", висевшая на
стене, послужила главным основанием для его догадки. Кузнецов подошёл ближе к столу,
и лишь в этот момент мужчина, работавший за ним, обратил на молодого человека
внимание.
- Здравствуйте, юноша, - произнёс он, как будто вовсе не удивляясь присутствию
Арсения, - чем обязан в столь поздний час?
- Да я так... Зашёл просто, - ответил студент, не придумав ничего лучшего, - а чем вы
занимаетесь?
- Переводом. Пытаюсь помочь людям услышать слово Божие таким, каким он его передал
нам. Это ведь дело непростое, переводили до меня уже немало, а переписывали ещё
больше. Изначальный смысл, или пусть даже часть его, изменили, своё слово поверх
Божьего наложили. Чтобы мысль первозданную увидеть и понять, надо в то время
перенестись, когда она изложена была. Видишь, вот текст Библии в оригинале, вот
словарь с древнегреческого и исторические документы.
- А разве плохи переводы, которые уже есть? Пусть даже изменённые немного, а ведь
людям понятно. Тем более, главный-то смысл не изменится, если только словам
противоположное значение не давать. И зачем время впустую тратить, колесо изобретать?
Мужчина недовольно сдвинул брови.
- Основная мысль пусть и остается, да вот только и её потерять недолго, если упрощать
текста только ради того, чтобы всем понятно было. Один своего самую малость добавит в
оригинал, потом другой, третий, и вот уже грех считают за добродетель. Толку от того,
что рукопись понятна стала современнику нашему, если мысль автора потеряна,
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извращена? Если он уже не Сократа читает, а того, кто на родной его язык великого
перевёл? Доступным надо уметь сделать текст, не делая его современным, а объясняя,
почему он именно так написан, что значат слова изменившиеся, своих мыслей не
добавляя.
- Да ведь время не стоит на месте, окружающий мир постоянно меняется. Очевидно, что
многие утверждения и мысли, высказанные несколько веков назад, представляют собой
абсолютный бред. Зачем держаться за прошлое, объяснять его уже опровергнутые
рассуждения и гадать, что там автор хотел донести до людей того времени, если можно
взять из его мыслей те, которые соответствуют настоящему. Вот вы, возможно, всю свою
жизнь потратите на "верное" толкование Библии, а оно окажется никому не нужным,
потому лишь, что большинству даром не надо разбираться в том, почему и как она была
написана. Люди хотят жить здесь и сейчас, а не в прошлом копаться.
- Без понимания прошлого, юноша, невозможно существование светлого будущего.
Переписывание истории, в том числе представленной форме текстов художественных,
научных, политических, искажает представление о мире, окутывает правду пеленой и
делает из человека не что иное, как марионетку. С помощью слова можно многое сделать.
Если не уметь его понимать в том виде, в котором его хотели да вас донести, невозможно
становится передать информацию.
- Вы совсем уж в дебри полезли... Знаете, у нас в будущем "передать информацию" можно
гораздо проще и быстрее, чем у вас сейчас, и все прекрасно друг друга понимают.
Мужчина снисходительно посмотрел на Кузнецова, будто окончательно осознав, что
переубедить упрямца ему не удастся.
- Неужто всегда понимают? И неужто от прошлого ни капли не взяли, чтобы создать то,
что в будущем вашем есть? И проблем не возникало у людей при понимании тех, кто в
другой культуре рождён? Вы подумайте над этим, хорошо подумайте.
Образ комнаты вдруг стал рассеиваться пред глазами Арсения. Молодой человек
проснулся и сел на кровати, потирая руками глаза. В его голове возникла мысль, что тему
курсовой, возможно, стоит изменить.

***
Задачи и методы филологии в наше время отличаются от первоначальных, однако
основные принципы этой науки должны оставаться неизменными. В противном случае,
сама суть филологии исчезает. Адаптировать текст - не значит свободно интерпретировать
его, подстраивая под современные реалии. Это подразумевает под собой предоставление
читателю возможности понять истинный, первоначальный смысл, вложенный в текст
автором. Филолог-классик М. Л. Гаспаров, говорил, что филолог - это человек, который
отказывается от себя во имя текста. В этом отношении, задача филологии всё та же, что и
во времена её зарождения, как науки. Однако сейчас филология неизбежно должна
взаимодействовать с другими, зачастую не гуманитарными, науками, чтобы в полной мере
выполнять стоящие перед ней задачи. Современная филология остаётся необходимой
наукой, которая действительно помогает человеку понять человека, кем бы он ни был.
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ФИО: Журавлев Михаил Владимирович
Класс: 11
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: Суд
Верховный Метафизический Литературный Суд.
- Встать, Суд идет! - взмывает к высокому сводчатому потолку баритон секретаря
заседания. Ему вторит скрипучий звук движения стульев и лавок, охание и пыхтение
грузных сущностей, шелест костюмов. Зал Суда как будто находится в каком-то шаре.
Свет улицы в него не поступает: два и без того затемненных отверстия закрыты, свежий
воздух - из пары дыр, ведущих наружу, звуки внешнего мира - из замысловатых локаторов
на фасаде. Тихо.
Мне снова приходится проходить мимо всех собравшихся, ловить на себе их
осуждающие, или молящие, или безразличные взгляды. Но когда я добираюсь до своего
кресла на трибуне, становится все равно. Я проваливаюсь в какую-то бездну.
- Сегодня слушается дело Жан-Жака Постмодернизма, обвиняемого в совершении серии
преднамеренной деконструкции мира в литературе и философии. Согласно
Метафизически-Литературному Кодексу эти преступления наказываются непризнанием
подсудимого в качестве литературного искусства, полным отрицанием его принципов. мерно зачитываю я, - Потерпевшие: Реальность, Человек, Бог. Их интересы представляет
прокурор Лев Николаевич Толстой. Интересы обвиняемого защищает адвокат Виктор
Олегович Пелевин. Первой слово предоставляется стороне обвинения.
Известный адвокат, специалист по вопросам этики и нравственности, тяжело поднимается
с насиженного в Литературном Суде места. Я разрешаю не вставать. Он начинает
негромко, будто уговаривающе:
- Господин судья, перед вами сейчас находятся...
- Протестую! - восклицает адвокат, - я никого не вижу на месте, где обычно сидят
потерпевшие. Там же пусто! Эти понятия погибли в схватке с современностью, они...
- Виктор Олегович, я делаю вам замечание! Сядьте и дайте высказаться прокурору. У вас
будет время для возражений. Пожалуйста, Лев Николаевич.
- Я продолжаю. Сейчас перед вами существуют не просто абстрактные понятия, но то, на
чем держится и основана литература. Без них не существует того, что мы привыкли
называть Жизнью. Этот мерзавец, что существует перед вами за решеткой не тот, за кого
себя выдает! Он есть форма, которая лишь пытается претендовать на роль содержания, но
ею не является! Она пытается заполнить пустоту, которую сама и создает, самой собою!
Он попирает ту основу, которая кажется мне и многим другим сущностям, мыслящим
здраво, без которой более всего невозможно существование, - реальность. Он
провозглашает Ничто. Вспомните конец "Чапаева и пустоты": герои, о которых я еще не
забуду сказать, буквально исчезают в Условной реке Абсолютной любви, то есть в пу...
- Ну конечно, ведь все действие происходит в абсолютной пустоте! - снова вскакивает
адвокат.
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- Как прикажете это понять на рациональном уровне? - с издевкой, наклоняя голову,
отвечает прокурор. - Пустота - это где?
- В вас!
- Прекратить перепалку! Еще два замечания адвокату, и я буду вынужден удалить его с
заседания! Прошу продолжить.
- Спасибо. Помыслить пустоту как внутри сущности, так и снаружи невозможно, так как
ей так или иначе нужно ограничение, чтобы она не заняла всю вселенную и весь
внутренний мир... Ограничение это и есть реальность, которая констатируется в
литературе как данное и как неотъемлемое.
- Господин судья, позвольте спросить у господина прокурора, где находится вселенная и
где находится внутренний мир? Что вообще значат эти слова?
- Регламент не предусматривает вопросов.
- Я отвечу. Только вы вряд ли поймете. Вселенная - это и есть реальность, а внутренний
мир - это то, как сущность реагирует на эту реальность. Кстати, о сущности. Здесь, в суде,
не принято говорить "человек", однако сейчас введение этого понятия необходимо.
Подсудимый обходится с ним также, как и с Реальностью, то есть отрицает его
существование как чего-то целого. Он превращает его в скелет, кости которого - это и есть
все то, из чего он состоит. Человек - это не личность, способная чувствовать и мыслить, а
лишь набор чужих мнений, и социальных статусов, продукт окружающей его системы,
материал, производящий материал. Он уже не творец. Он creator. Невозможно и
представить, что основное действующее лицо реальности разрушается вместе с ней. И
последнее, что вытекает из предыдущего. Бога подсудимый не просто деконструирует, но
убивает. В его понятии Он не является ни мерилом по-кантовски, ни идеалом, ни
помощником, а лишь возможностью, которую реализует какая-либо сущность. Все, по
разумению подсудимого, существует в сознании, которое так же, как и все остальное не
определено и выходит на рамки понимания, сущности. Это и есть суть его преступления.
- Слово переходит стороне обвинения. Прошу.
- У меня нечего дополнить к блестящей защите господина Постмодерна от Льва
Николаевича. Все было сказано верно. Спасибо. Кроме того, скажу только, что я до сих
пор не вижу никого, кто должен существовать на месте потерпевших. Да и вы, Лев
Николаевич, тускнеете, прозрачнеете... Все здесь находится под властью Времени: и
пустота, и сущность. Мой подзащитный - это воля времени, его настоящее отражение.
Разрушение - это тоже созидание. Только после него остается пустота. Спасибо, у меня
все. Предлагаю суду продолжить заседание через 100 лет. Тогда посмотрим, кто будет на
скамье подсудимых
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ФИО: Закирова Айгуль Ринатовна
Класс: 11
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 2. Хранитель русской классики.
Дорогие разработчики и дизайнеры проекта, я представляю вашему вниманию
"Хранителя русской классики". Это чат-бот, способный удовлетворять интересы и
потребности посетителей данного ресурса.
В качестве вступления хотелось бы сделать акцент на проблеме, которая волнует меня,
как активного читателя русской литературы. Зачастую, изучая произведения, мы не
совсем понимаем о чём пишет автор. По моему мнению, это происходит по причине того,
что авторы использовали устаревшие слова, обращались к темам, характерным для той
или иной эпохи. Это приводит, непосредственно, к поверхностному знанию "вечной"
русской литературы, актуальной во все времена,. А в последствии может привести и к
деградации современного общества. Именно поэтому я предлагаю создать "Хранителя
русской классики", который, используя доступную для понимания информацию, а также
знания самого пользователя, объяснял бы смысл того или иного произведения и расширял
кругозор читателя.
Полагаю, у вас возникает вопрос: зачем создавать подобного чат-бота. когда каждый
человек обладает доступом к Всемирной сети Интернет? Ответ прост. К сожалению,
несмотря на огромное количество ресурсов, Интернет не может дать той информации,
которая играет важную роль в понимании произведения. Я сама нередко сталкиваюсь с
тем, что, вводя запрос, вижу около миллиарда сайтов, однако все они содержат одну и ту
же не структурированную информацию. С этим будет справляться "Хранитель русской
классики".
Хочу отметить, что информация, содержащаяся в базе чат-бота, будет взята из книг,
методических материалов от преподавателей филологических факультетов вузов России.
По моему мнению, такая информация будет доступной и понятной посетителям ресурса.
Подробнее о том, что будет включать в себя информационная база "Хранителя
русской классики". Во-первых, качественно отобранный, структурированный материал,
который будет изложен простым языком, понятным каждому представителю
современного общества. Как упоминалось ранее, большинство будет взято из книг,
поскольку книги - это самый верный и правдивый источник информации. Во-вторых, база
чат-бота будет основываться на опыте преподавателей, "знающих толк" в филологии. Я
считаю, что личный опыт экспертов играет важную роль в раскрытии материала,
поскольку каждый имеет собственное мнение о литературе. Подчеркну, что наличие
разных точек зрения вызывает интерес у читателя. К примеру, мой интерес к драме А.Н.
Островского "Гроза" вызвали литературные критики: Писарев и Добролюбов. Один из них
считал Катерину сильной личностью, а другой глупой девушкой. Таким образом, я
решила разобраться в том, как образ героини раскрыт в произведении. Прочитав драму, я
согласилась с мнением Добролюбова. Этот пример доказывает, что при раскрытии
проблемы произведения важно опираться на различные мнения критиков и экспертов в
области филологии.
Теперь расскажу, как, в принципе, планируется работа чат-бота. Для начала, стоит
отметить, что данный ресурс будет организован в социальной сети Telegram, потому что
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на данный момент она является самой удобной для использования. Процесс получения
посетителем информации будет превращен в некий квест, в ходе которого посетитель,
опираясь на свои знания содержания данного произведения и используя предложенные
материалы, попытается ответить на свои вопросы. Если же ему не удастся этого сделать,
он может обратиться к рубрике "Спроси эксперта". Чтобы быть участником данной
рубрики пользователю нужно заполнить анкету, в которой нужно указать один
интересующий его вопрос. Позже проводится конференция, на которой филолог ответит
на все вопросы. Данная рубрика будет проводиться несколько раз в неделю, принять в ней
участие могут все пользователи. По моему мнению, такой процесс постижения
информации будет самым удобным и практичным.
Таким образом, дорогие дизайнеры и разработчики, создав "Хранителя русской
классики", мы не только способствуем тому, чтобы читатели более полно понимали смысл
произведения, его авторскую позицию, но и увеличим количество грамотных и развитых
людей в обществе, а также способствуем культурному развитию населения. Если вам
понравилась эта идея, и вы действительно заинтересованы в данном проекте, свяжитесь со
мной. Давайте сделаем наше общество лучше, сделаем изучение отечественной
литературы легче и интереснее с "Хранителем русской классики"!
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ФИО: Колотушкина Полина Андреевна
Класс: 8
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 1. предвзятое отношение к литературе
стереотипов в наше время очень много. они затрагивают все сферы общественной жизни.
если ты носишь широкие джинсы, то ты точно любишь кататься на скейте, если тебе за 60,
ты не можешь пойти учиться на визажиста, это как то не солидно. и вот эта предвзятасть,
губит объективность. если так разобраться, то даже если показать прекрасное
произведение, которое официально дабавленно к мировой классике, но какое-то
колличество людей сказало, что это бездарность. то читая эту книгу, ты будешь не
получать от неё удовольствие или думать над сюжетом, ты просто будешь искать в ней
минусы и недочёты, или наоборот, хорошие стороны, что-бы в глазах других её
оправдать.
давайте представим, что появилась машина времени, и мы можем взять человека из
прошлого и показать ему будущее, и наоборот. есть одна писательница современницатара вестовер. она написала лишь одно произведение, ставшее бесцейлером. называется
"ученица", это автобиография, животрепещущая история, где рассказывается длинный и
сложный путь девушки, в нормальный мир. у неё в жизни было всё, и косые взгяды от
окружающих, психологические проблемы, убеждения, навеянные родителями. но нет, она
настояла на своём и стала жить как хочеться ей. так, а теперь вспомним произведение
"гордость и предубеждение", написанное джейн остин. мать главной героини- мисс
беннет. женщина не очень богатая, имеет 4 дочерей. очень консерватиная, конечно же
главная задача, как можно более удочно выдать замуж дочек. тут, на самом деле, нет ни
капли эгоизма, просто издержки того времени, хотя мистер беннет, был более
либиральным.
мы находимся в настоящем, а точнее на ток шоу, чтож, вот и побеседуем с нашими
гостями, о предвзятых отношениях к литиратурным произведениям. поставим первый
вопрос, а нужно ли вообще читать книги? тара, будучи человеком современным
и знающая о недостатке образования, отозвалась достаточно сдержанно по этому вопросу.
мол," это выбор каждого, читать ему литературу или нет. это лишь вопрос о желании
развиваться, узнавать что-то новое. если желание есть-то дерзай, нам будет интересно с
тобой поговорить, могу посоветовать тебе что-то новое. не читаешь- хорошо, а чем тогда
ты увлекаешься? другая ситуация, если человек не читает из-за стереоттипов, по типучитают только заучки и ботанны. тут мне становиться обидно за человека, ведь он
ограничивает себя чужими предрассудками от прекрасного, литературного мира. и не
важно, какой жанр ты выберешь, будешь ты читать классику или что-то современное,
романы или фэнтези. у всех вкусы разные, на то и дан такой широкий спектор выбора."
мисс бенет, закашлялась после услышанного ответа, но виду не подала, лишь попросила
воды " в горле пересохло"( она очень подозрительно посмотрела на принесенную воду,
видимо все технологии вызывали в ней недоверие, настолько, что она перестала доверять
даже совершенно обычным вещам) когда она немного отпила, то дала свой ответ. "знаете,
читать книги конечно очень хорошо, но меру надо знать. это относиться к
представительницам прекрасного пола. ведь если они будут много читать, то и дерзких
мыслей в голове будет множество, а нам это совершенно не надо. слишком умных
девушек мужчины не любят. вот останеться старой девой, но умной. а тут уж судите сами.
молодым людям, конечно хорошо читать, но не стоит сильно увлекаться, а то после книг
они становяться мягкими и совершенно беспомощными. по секрету, могу вам сказать,
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книги, как по мне, только вредят. ну что там можно интересного узнать? лучше уж уборку
провести, или по парку прогуляться, нежели дома сидеть, да книжки читать." тара, по
своей природе миролюбивая, изменилась в лице. не желая быть не учтивой, она аккуратно
уточнила. тоесть вы считаете, что книги только вредят нам? "конечно, милая"- ответила ей
мисс беннет. "вот скажи мне, тебе ведь примерно лет 30, и читаешь книги. но, но, ты не
замужем. извини за бесстакность, но ведь это так. а я, книги не жалую. прочла лишь
школьные учебники. да пару строк библии и все, но зато у меня и муж есть, и дети уже
подрастают. в книгах, ничего интересного подчерпнуть нельзя, мне так и мой отец
говорил, и я всем так говорю. поэтому не забивай свою голову этой чепухой" тара слегка
опешила, но тут она снова обратилась к мисс бенет. "то есть вы хотите сказать, что с
самого детства, отец говорил о вреде книг, и сами вы так думаете, хотя хорошее
произведение ни разу не прочитали. так на чем же основываеться ваше недовольство
книгами, лишь на чужом мнении? в моей семье, образование, никого не прельщало, но
надо сначала попробывать, а лишь потом говорить. что же вам привести в
пример..?вспоминаю потрясающее произведение "триумфальная арка". рассказываеться о
двойных стандартах, об необычных взаимоотношениях между людьми. а как же
произведение "лезвие бритвы"? оно полностью перевернуло мое сознание. столь
разносторонние размышления об искусстве и красоте. о, вы многое теряете, не просвещая
себя книгами" женщины, видимо, совсем позабыли где они находяться, но это даже и
хорошо, весь "опрос" перешёл в живую дискуссию. мисс бенет настаивала на своем, мол,
девушкам это забивает голову, мне рассказывали, что произведения скучны и дотошны,
лишь зря потраченное время. тара пыталась показать, что ценности меняються, лучше
иметь свое мнение, нежели принимать чужое за свое. после нескольких минут
препираний, тара предложила мисс бенет прочитать одно из произведений, и потом уже
обсудить. сначало мисс бенет не понравилась эта затея, но скоро она все же согласилась.
женщины выбрали произведение "овод" написанное этель лилиан войнич. через неделю
тара и мисс бенет снова встретились в студии. первой заговорила тара:"Вы прочитали
книгу? как вам она?" мисс бенет как ждала этого вопроса и со свойственной ей
горячностью, начала делиться соими впечатлнениями и мнением. "знаете, в этой книги
столько противоречий моим устоям, что первые дни были очень уж томительны. но под
конец произведения,я была преисполненна наилучших чувств к персонажам. джемма
уорен, поразила меня своей рассудительностью и смелостью. не думала, что такая хрупкая
женщина, могла учавствовать в столь опосной групировке. честно сказать, я не ожидала
токого от...книги..." надо было видеть лицо тары, как она была рада,что горячо любимые
ею книги понравились, такому строгому критику, как мисс бенет. женщины продолжили
обсуждать само произведения, другие жанры, тара показала мисс бенет другой мирлитературный. поменяла ли свое мнение мисс бенет-безусловно.
сама эта встреча произошло, к сожалению, лишь в нашем воображение, с условной
машиной времени. мисс бенет поменяет свое мнение, начнет пробывать читать разные
жанры, разных писателей. а может и сама начнет писать. а может и нет. но по крайней
мере- это будет её осознанный выбор. тара помогла избавиться от предвзятого отношения.
но ведь не всегда найдеться такая тара, которая поможет расскрыть глаза, но всегда
найдеться общество, которое осудит, не примет. в себе самом нужно воспитывать тягу к
чему-то новому, не взярая на чужие косые взгяды. ведь в какой-то момент, ты найдешь
человека близкого тебе по духу, который тебя поддержит.
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ФИО: Хомко Софья Александровна
Класс: 10
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 2. Голосовой помощник библиотечного сервиса Bookmate
Библиотечные сервисы начинают появляться все чаще, а культура чтения
становится более массовой. Главной задачей таких компаний является
пополнение клиентской базы. Но некоторые такие сервисы иногда забывают о
том, как улучшить приложение для пользователей, давно скачавших их
приложение. Предлагаю рассмотреть это на примере сервиса Bookmate.
Моя идея заключается в следующем - добавления голосового помощника со
следующими функциями:
•
•
•

приветствие и прощание с пользователем
возможность небольшой беседы с пользователем
похвала и слова поддержки

Актуальность моего предложения обусловлена тем, что уже долгое время многие
известные сервисы используют голосового помощника, который не только стал
неотъемлемой частью приложения, но и целой отдельной системой (к примеру, станция
"Алиса" от "Яндекс"). Поэтому добавление такого клиентского сервиса может стать одной
из фишек, легко запоминающейся и узнаваемой среди людей.
Теперь я объясню значение каждой из перечисленных мной функций.
Для начала, хорошее приветствие задает атмосферу и мнение нового
пользователя о сервисе. Именно поэтому добавление нескольких вежливых слов
при входе в приложение даст хороший результат - увеличение численности
клиентов и положительных отзывов давно зарегистрированных читателей. А
прощание не даст пользователю выйти из сервиса Bookmate с плохим
настроением - даже наоборот, может и оставить читателя почитать еще несколько
глав.
Книга нередко может вызывать значительное множество различных эмоций, но
бывает так, что читателю не с кем ими поделиться. Решением данной проблемы
могут стать фразы, добавленные после каждой главы. Слова удивления или
наоборот - сочувствия, помогут читателю немного разгрузить себя и даже
рассказать свои мысли о произошедшем в произведении. Данная функция даст
возможность некоторым людям не чувствовать себя одиноко и, что немало важно,
определенно привлечет множество потенциальных пользователей.
Известный факт, что некоторым людям бывает сложно заставить себя прочитать
хоть одну книгу. На помощь таким читателям придет мое следующее
предложение - голосовой помощник, который будет настраивать и поддерживать
пользователя не останавливаться и продолжать читать. Голосовой помощник,
произносящий после каждой прочитанной главы слова: "Молодец!" или "Так
держать!" - точно расположит к себе читателя и сохранит его на платформе
Bookmate.
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Однако, оформление данного голосового помощника не менее важно, чем его
умения.
Голос предлагаемого мной клиентского сервиса Bookmate должен быть таким,
каким его ожидают услышать пользователи - мужской загадочный или же женский,
с ноткой мистики, голос. Именно это придет в голову читателям, узнавших о новом
голосовом помощнике.
Хотя пользователи и не видят голосового помощника, все же у него должен быть
определенный вид. В качестве способа появления голосового помощника на
экране у пользователя я предлагаю всплывающее окно с иконкой микрофона и
книги в углу экрана. Такое решение обусловлено несколькими факторами:
•
•
•

данное всплывающее окно не будет загораживать весь экран пользователя
это окно можно легко вписать в общий дизайн сервиса Bookmate
иконка будет отображать основной смысл сервиса Bookmate

Благодаря такому расположению и оформлению, читатель сможет не отвлекаться на
голосового помощника, когда ему это не надо, но и при этом у него будет возможность
обратиться к нему при необходимости.

Подводя итоги, на сегодняшний момент библиотечный сервис Bookmate является одним
из лучших сервисов в данной области в нашей стране. Из-за этого может казаться, что
добавлять что-то новое в и так хороший сервис - неуместно, но всегда существует
вероятность появления более удобного для читателей приложения. И чтобы, во-первых,
оставаться в конкурентноспособном положении, а во-вторых, не потерять клиентов, мое
предложение о создании голосового помощника поможет сервису Bookmate избежать
описанных мной возможных проблемных ситуаций.
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ФИО: Чугаева Кира Николаевна
Класс: 9
Баллы: 71
Статус: Участник
Тема: 3. Неочевидная причина неравенства положения мужчин и женщин в
современном обществе.
Уважаемы присутствующие! Вашему вниманию предлагается доклад на тему причин
привилегированного положения мужчин в современном обществе.
Одной из актуальных проблем в настоящее время является расширение и уравнивание
политических, экономических, личных и социальных прав для женщин. Огромную
важность приобретают вопросы избирательного права, права занимать государственные
должности, права на участие в сделках, а также равных прав в браке. Тем не менее,
множество людей всё ещё подвержено влиянию консервативных взглядов. Причиной,
очевидно, является соответствующее воспитание. Для выявления источника подобного
поведения мной были проанализированы сказки Александра Сергеевича Пушкина (Сказка
о попе и о работнике его Балде (1830), Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне
Лебеди (1831), Сказка о рыбаке и рыбке (1833), Сказка о мёртвой царевне и о семи
богатырях (1833), Сказка о золотом петушке (1834)), которые так часто читают детям.
Как выяснилось, между мужскими и женскими персонажами в упомянутых сказках
действительно есть существенная разница. Во-первых, героев мужского пола очевидно
больше ( больше 50 человек), чем женского (14 человек). Для начала рассмотрим
особенности этой немногочисленной группы персонажей. Всех их можно разделить на
пять групп: замужние женщины с детьми; замужние женщины без детей; девушки,
собирающиеся выходить замуж (невесты); старые девы; персонажи, наделённые
волшебными силами. При этом отрицательными персонажами являются все замужние без
детей и старые девы, а также Шамаханская царица. Её отношения с царём Додоном
сложно расценить как супружеские, что гласит о порицании любых внебрачных связей.
Все остальные персонажи являются положительными, о их недостатках сказано ни слова.
Особый интерес представляют героини, обладающие сверхъестественными силами:
только они наделены некоторой независимостью от мужчин. Царевна-Лебедь прямым
текстом заявляет своему жениху:
"Но жена не рукавица:
С белой ручки не стряхнешь
Да за пояс не заткнешь."
А Золотая Рыбка не только не собирается брать на себя супружеские обязанности, но и
отказывается выполнять все просьбы старика, хотя они продиктованы ему деспотичной
женой.
Таким образом, по мнению Александра Сергеевича, самым подходящим образом жизни
для среднестатистической женщины является замужество и воспитание детей. К этому
добавляется ведение домашнего хозяйства и послушание мужу:
"А хозяюшкой она
В терему меж тем одна
Приберёт и приготовит.
Им [богатырям] она не прекословит..."
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Теперь обратимся к мужским персонажам сказок А.С. Пушкина. Несмотря на свою
многочисленность, они обладают весьма схожими чертами. Во-первых, они подчиняются
женщинам (33 богатыря выполняют просьбу сестры, царь Додон попадает под влияние
Шамаханской царицы, Царь Салтан слушается своих золовок, старик оказывается на
побегушках у жены...). Во-вторых, почти все мужские персонажи добродетельны (кроме
попа и царя Додона) В-третьих, достаточно легкомысленно относятся к с женитьбе:
"Царь недолго собирался:
В тот же вечер обвенчался";
"Князь не долго собирался,
На царевне обвенчался".
Единственный персонаж, выделяющийся из всех, это, пожалуй, Балда. Он о свадьбе даже
и не думает, так как его образ жизни не позволяет содержать семью.
Нельзя не обратить внимание на следующую особенность: мужским персонажам присуща
массовость(33 богатыря и семеро богатырей), и мужчины, собравшиеся в группы,
добродетельны. Женщины, как правило, представлены по одиночке, но если их
становится больше (ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой) - жди беды.
Сущность вышеизложенного сводится к тому, что сказки Александра Сергеевича
Пушкина популяризируют неравенство женщин и мужчин, ставя последних в
приоритетное положение. По этой причине актуальным становится вопрос допустимости
чтения подобных литературных произведений детям, у которых не сформировалось
собственное мировоззрение. На этом мой доклад завершён. Спасибо за внимание!
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ФИО: Васильева Ульяна Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 2. Modern issues или как воскресить чтение в 21 веке.
Уважаемые программисты и дизайнеры нашего сплочённого творческого коллектива! Для
вас совершенно точно не секрет, что весь наш необъятный и прогрессивный мир
семимильными шагами движется в сторону развития и совершенствования всего, что уже
было когда-то изобретено, и всего, что существует ещё только в сознании величайших
умов человечества. Ежедневно мы получаем тысячи обновлений в самых разных сферах,
чего только стоят эти клятые "айфоны", новые модели которых выходят до такой степени
часто, что и глазом не успеваешь моргнуть. Всё это, конечно, не проходит бесследно, - не
стоит забывать, что люди существа не только социальные, но и биологические, а потому
мы удивительно быстро привыкаем к такому темпу жизни, наш мозг отвыкает
воспринимать и выслушивать информацию, если это (не дай бог!) занимает больше десяти
минут. Сильнее всего страдает от этого книжный мир: для чтения книги современному
человеку предстоит пожертвовать не только тридцатью минутами своего драгоценного
времени, но и своим вниманием, ведь для понимания того, что читаешь, необходима
полная сосредоточенность и концентрация на тексте произведения, и вот с этим уже
возникают большие проблемы. Чтобы в двадцать первом веке заставить людей выделять
на чтение хотя бы двадцать минут из своего перегруженного и расписанного едва ли не по
секундам графика, который трещит по швам от количества запланированных дел,
необходимо приложить просто титанические усилия, хотя, к сожалению, даже это не
может гарантировать успех в этом деле.
Однако, коллеги, судя по статистике нашего сайта, мы с вами однозначно выбрали верную
стратегию для работы с потенциальными читателями. И всё же нам еще есть куда
стремиться, а потому хочу предложить вам начать разработку концепции голосового
помощника и последующее внедрение его на наш сайт. Не будем, пожалуй, забывать о
том, что современных людей мало чем можно удивить, а потому привлечь их внимание и
,более того, удержать его в течение продолжительного времени задача далеко не из
лёгких. Но технический прогресс нам в помощь, как говорится! Первое, что хотелось бы
обсудить и предложить вам в рамках данной идеи - возможные вопросы и проблемы, с
которыми сталкивается среднестатистический посетитель нашего сайта, и то, как
решению этих вопросов сможет посодействовать наше с вами дитя этого самого
технического прогресса в лице голосового помощника. Начнём с того, что само по себе
возникновение каких-либо затруднений при посещении нашей платформы уже способно
спугнуть потенциального читателя и вызвать у него мысли из разряда: "Ну, значит не
судьба, как-нибудь уж в другой раз тогда". В таких ситуациях у нас каждая минута на
счету, потому здесь очень важна грамотная и оперативная работа с клиентом, которую
нам как раз и обеспечит хорошо обученный голосовой помощник, окно с которым будет
моментально всплывать после нажатия соответствующей иконки, расположенной в
правом нижнем углу экрана. Необходимо также проработать у помощника функцию
поиска нужной читателю книги среди той огромной коллекции, что представлена на
сайте. Но поиск будет осуществляться не только по названию произведения и его автору,
а ещё и по ключевым словам, фразам, персонажам и др. Достаточно будет лишь назвать
или описать персонажей, ввести чётко отложившиеся в памяти слова, словосочетания или
названия глав, как голосовой помощник тут же предоставит желающему несколько
возможных вариантов книг, среди которых он непременно найдёт то, что ищет. Также,
при желании читателя и включения соответствующей функции, наш вечно бодрствующий
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плод воображения и кропотливой работы целой группы разработчиков и дизайнеров
сможет напоминать в установленное самим же читателем время о том, что пора
продолжить чтение. И наконец, крайне важная особенность нашего помощника, которой
вам, коллеги, стоит уделить наибольшее внимание - умение грамотно и
осознанно(настолько осознанно, насколько это вообще возможно в рамках искусственного
интеллекта) поддержать диалог с тем, кто к нему обращается. Для чего это нужно, почему
именно этому навыку я придаю столь большое значение и прошу от вас того же? Обо всём
по порядку. Во-первых, я твёрдо убеждена в том, что минимизация у клиента ощущения,
будто он общается с узколобой и запрограммированной лишь на определённые действия
машиной может сыграть поразительно большую роль в повышении его уровня комфорта и
доверия при общении с голосовым помощником. Во-вторых, эта фишка позволит
помощнику стать полноценным собеседником, с которым можно даже обсудить
прочитанные книги и подискутировать на определённые темы, не покидая сайт. Это
значительно увеличит продуктивность читателя, поскольку ему не придется отвлекаться
на сторонние приложения и мессенджеры, которые, как известно, способны чрезвычайно
быстро целиком поглотить внимание человека более чем на несколько часов. Следует
также предоставить посетителям сайта возможность самим выбрать пол и голос
помощника из нескольких предложенных вариантов, исходя из своего комфорта и
предпочтений(данный выбор ровно никаким образом не повлияет на качество и глубину
ответов помощника).
С функциями и задачами нашего виртуального собеседника мы разобрались, переходим
непосредственно к разработке его "внешнего вида"(дизайнеры, ваш выход). В эпоху
катастрофической перегруженностью информацией, всевозможными кричащими,
"вырвиглазными" цветами, в эпоху непрекращающейся суеты, паники и хаоса, нам всем
под конец трудного дня жизненно необходим свой маленький мирок, в котором царит
абсолютное спокойствие, умиротворение и невозмутимость. Наша задача - приложить все
усилия для того, чтобы создать этот самый "мирок" в сознании посетителей сайта.
Никаких сложных деталей, ослепляюще ярких цветов, вызывающих рябь в глазах.
Приветствуется максимально упрощённый дизайн помощника: тёплые пастельные тона,
простая, но приятная глазу анимация, лаконичный, минималистичный интерфейс. Сам
голосовой помощник будет представлять из себя абстрактного парня или же девушку(в
зависимости от ранее выбранного пользователем пола помощника), имеющих
мультипликационную рисовку. Также, в зависимости от своих пожеланий пользователь
может переключить абстрактного персонажа на вполне себе неабстрактного писателя(на
выбор необходимо предоставить от пяти до десяти самых культовых писателей в истории
человечества).
Итак, коллеги, такова моя возможная концепция по развитию клиентского сервиса нашего
проекта. На мой взгляд, описанная выше идея может быть весьма перспективной и
многообещающей при должном подходе и соблюдении всех нюансов в её дальнейшей
разработке. Однако я допускаю наличие в ней изъянов и недочётов, посему передаю её
вам для дальнейшего обсуждения и корректирования допущенных мной ошибок, а также
вынесения окончательного вердикта по её дальнейшей судьбе и участи. Благодарю за
уделённое вами время на прочтение и анализ написанного мной материала и надеюсь на
скорейшее решение данного вопроса.
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ФИО: Жуланова Александра
Класс: 10
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 2. Руна - новый помощник литературного проекта
Дорогие разработчики проекта! Перед вами представлена схема чат-бота, который в
будущем станет подспорьем для наших читателей. При обдумывании идеи во внимании
были взяты несколько пунктов: создание образа, связанного непосредственно со сферой
филологии, выполнение им основных функций и коммуникация с пользователями сайта.
Для начала предлагаю дизайнерам создать героя, который хочет всё знать. Это должен
быть персонаж, которого люди ассоциируют со знаниями (например, сова, учитель и так
далее). Но нам нужно, чтобы образ был тесно связан с языком, литературой. Для этого
подходит книга. Её можно оживить(то есть добавить части тела, нарисовать лицо и ввести
мимику), тем самым давая читателям возможность "пообщаться с книгой". Также я
предлагаю назвать персонажа именем Руна( с древнескандинавского "run" - тайна, секрет).
Данный образ будет не только символичным(в плане прямой связи с языком и
возможности узнать что-то новое, "тайное"), но и послужит напоминанием о
необходимости чтения, ведь в настоящий момент люди всё реже уделяют этому свободное
время.
Главная задача данного помощника - содействие в ориентировании по Интернетресурсу. Наша электронная библиотека содержит большое количество информации,
именно поэтому ее сбор и сортировка станет основной функцией чат-бота. А исходя из
того, что все данные на сайте можно разделить на особенности произведений,
литературную критику и биографии авторов, Руна будет представлять собой фильтр,
который ускорит время поиска нужных для клиента статей.
Кроме того, считаю необходимым введение возможности настройки речи. Это значит, что
при начале работы с чат-ботом, программа автоматически представит человеку на выбор
некоторое количество авторов, а затем перестроится на стилистику языка выбранного
писателя. Например, в случае, если человек предпочтет А.П.Чехова, то речь Руны будет
лаконична. При этом по окончанию общения последнее сообщение помощника будет
содержать цитату из произведения выбранной личности. Такая коммуникация не только
заинтересует читателей, но и поднимет интерес к творчеству писателей, а также к
отдельным художественным произведениям.
Таким образом, проект "Руна" направлен не только на улучшение технической
составляющей нашего Интернет-ресурса, но и на увеличение потока читателей за счёт
особенностей чат-бота.
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ФИО: Кузнецова Светлана Васильевна
Класс: 9
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: Чат-бот для поиска книг.
Уважаемые разработчики литературный проектов!
Я предлагаю решение самой наболевшей проблемы для людей.
Как часто люди, прочитавшие книгу, которая им понравилась, не могут найти похожее
произведение? Или человек, после просмотра фильма, хочет найти похожую на этот
фильм книгу, но не может ее найти? Постоянно! Представим ситуацию: вы прочли ту
самую книгу, в которой идеально всё: отличный сюжет, великолепный слог, хорошо
прописанные герои, шикарная любовная линия и так далее. Вы хотите найти подобную
работу, но вас ожидает полнейшее разочарование: все подборки, которые можно найти в
Интернете, идентичны; в большинстве случаев произведения в этих списках не похожи
друг на друга.
Я нашла решение этой проблемы!
Нужно создать чат-бот, который будет составлять подборки произведений по запросам
пользователя. Как он будет работать?
В начале бот высылает анкету, и человек заполняет ее. Анкета (эта анкета необязательна;
можно ответить на все вопросы, а можно - на один) состоит из таких вопросов как:
1. Напишите ваши любимые книги.
2. Напишите имена ваших любимых писателей.
3. Напишите ваши любимые фильмы и сериалы.
Когда человек хочет найти книгу, он пишет "хочу книгу", и бот высылает ему вторую
анкету, состоящую из таких вопросов как:
1. Похожее произведение на какую книгу вы ищете (если фильм, то укажите его название
и год создания)?
2. Какой жанр литературы вы предпочитаете?
3. Классическая или современная книга?
4. Русская или зарубежная литература (если зарубежная, то какой страны)?
5. Каких авторов вы предпочитаете?
6. Каких авторов вы не желаете читать?
7. Где должно происходить действие (в России или за рубежом)?
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8. Напишите примерный сюжет (если вы не знаете, что написать в 1 пункте).
Дальше бот анализирует этот перечень и выдаёт подборку книг с аннотациями,
рецензиями и цитатами. Человек оценивает каждое произведение из подборки (от 1 до 5)
по таким критериям как:
1. Похожа ли книга на ваш запрос?
2. Заинтересовала ли вас аннотация?
3. Интересные ли цитаты?
4. Хорошие ли рецензии?
Если человек ставит низшие оценки, то книга автоматически удаляется из списка. Но если
он ставит высшие баллы, то бот присылает ему ознакомительный фрагмент. После
прочтения отрывка пользователь оценивает его (от 1 до 5) по таким критериям как:
1. Похоже ли это произведение на ваш запрос?
2. Понравился ли вам слог автора?
3. Насколько вас заинтересовал сюжет?
4. Хотите ли вы продолжить чтение?
Если человек ставит низшие оценки, то произведение удаляется, и бот предлагает книги
дальше. А если пользователь ставит высшие баллы (а это означает, что он хочет
продолжить чтение), то бот высылает ему подборку цен на покупку этой книги из
различных интернет-магазинов и приложений для чтения онлайн (например, Литрес),
чтобы читатель мог выбрать самую оптимальную сумму. После прочтения книги, ее
можно будет оценить и написать рецензию.
Когда человек хочет найти фильм, похожий на книгу, он пишет "хочу фильм/сериал", и
бот высылает ему анкету:
1. Похожий фильм/сериал на какую книгу вы ищете?
2. Отечественный или зарубежный фильм/сериал (если зарубежный, то какой страны)?
После заполнения, бот выдает вам перечень фильмов и сериалов, а дальше все как в
функции "хочу книгу", только касаемо фильмов.
Также в чат-бот будет внесена функция "ищу друзей", с помощью которой люди смогут
находить друзей, с которыми у них будет схожий вкус в литературе и кино. Таким
образом, большинство людей, которым тяжело заводить знакомства, смогут спокойно это
делать.
После создания такого бота жизнь читателей станет намного проще: люди перестанут
бояться, что книга может им вовсе не понравится; "нечитуна" можно будет избежать;
процент читающих людей вырастет (потому что большинство не читающих людей просто
не нашли ту самую книгу); многие люди станут более общительными.

286

Этот проект изменит жизнь каждого человека!

287

ФИО: Кунина Ульяна Владиславовна
Класс: 11
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 1. Биография писателей для чайников. Сухие или "мокрые" факты?
Как рассказать о биографии писателя человеку, ранее с ним не знакомому - вопрос
особенно актуальный для филологов. Ограничиться ли сухими фактами или говорить об
авторе, как о человеке, не пренебрегая шероховатыми подробностями? Полярные позиции
представляют экскурсовод из стихотворения Давида Самойлова "Дом музей" (1961г.) и
В.Ф.Ходасевич в книге мемуаров "Некрополь" (1906-1939). Посмотрим, как могла бы
выглядеть дискуссия между ними.
"Экскурсовод: Здравствуйте, Владислав Фелицианович! Очень раз вас видеть
Ходасевич: Здравствуйте. А мы знакомы? Ну что ж, приступим".
Попросим каждого рассказать поподробнее, в чем заключается суть его концепции.
Экскурсовод: Когда мне нужно рассказать о многоуважаемом авторе, я имею
предпочтение руководствоваться фактами его биографии и вещами, которые не
обманут меня. При этом я не примешиваю туда своего субъективного мнения.
Ходасевич. Я же говорю об авторе в первую очередь как о человеке, которого знал лично.
Я не пренебрегаю "мокрыми" фактами. Да, как ни странно, писатель был живым
человеком, он, как и мы иногда ходил с сопливым носов, плакал от несчастной
влюбленности, а бывало прыгал по лужам от радости. Эти черты могут помочь
читателю лучше понять автора и не относиться к нему, как чему-то прогоревшему и
чуждому, хоть и великому.
Экскурсовод видит в писателе в первую очередь неприкасаемый авторитет, к которому
приложение переживаний излишне, тогда как Ходасевич считает, что для лучшего
понимания писателя важно осознания, что он был живым человеком, как и мы, просто
гениальным.
Из этого вытекает интересный вопрос: в чем по этим позициям есть различие отношения
между автором и читателем?
Экскурсовод: Я считаю, что почтительное и отдаленное знакомство читателя с
писателем лучше панибратского, так как нагружать юные головы нелицеприятными
подробности об Авторе может быть вредно для авторитета последнего, который
должен быть непререкаем. И как не привязывать личное отношение к автору на его
творчество? Взять хотя бы вашу главу о Бунине. Как после неё не возненавидеть все его
гениальное творчество?
Ходасевич: Отвечая на ваш последний вопрос, могу сказать, что не зря меня сравнивают
с муравьиным спиртам. Кого мои слова разъедят тот, может быть и не достоин быть
авторитетом для "юных голов", о которых вы так печетесь. А по поводу других, что же
это за авторитет такой, если он не выдерживает иронии? Ведь она сближает автора с
читателем, позволяет почувствовать себя менее одиноким при чтении его произведений.
Памятник он конечно великий, но мертвый и холодный. К нему не придешь в поиске
ответа на свои вопросы. Другое дело кто-то испытывавший чувства, похожие на твои.
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Может быть, воспользовавшись концепцией Владислава Фелициановича, получилось бы
заинтересовать большее количество читателей в биографии авторов.
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ФИО: Лисуткина Яна Александровна
Класс: 11
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 2. Чат-бот, как помощник в получении знаний
В своей сегодняшней работе я бы хотела предложить идеи для развития клиентских
сервисов проекта "Полка" с помощью чат-бота.
Стоит начать с общего замысла проекта. Посетители сайта заинтересованы в получении
какой-либо информации с помощью обращения к литературе. Всем известно, что Мировая
библиотека включает в себя огромное количество книг/статей/журналов и так далее,
поэтому отыскать что-то определенное достаточно проблематично, особенно, если ты
просто хочешь найти ответ на свой вопрос, не зная, где именно это можно сделать. Здесь
нам и пригодится чат-бот. Введя тему, которая тебе интересна, ты быстро найдешь
нужную литературу, которую по спектру проблемы подберёт чат-бот. Читателю останется
лишь выбрать из списка ту книгу, которая его заинтересовала. Суммируя всё
вышесказанное, делаем вывод, что чат-бот станет советником, помощником и верным
другом в мире литературы.
Какие же задачи будут стоять перед нашим творением? Во-первых, быстрый подбор
книг по актуальному вопросу или интересующей проблеме. Во-вторых, для читателей,
которые не знают, что именно они хотят изучить, чат-бот станет отличным решением
проблемы. Например, после ввода запроса "Русская литература 20-го века", человеку
будут предложены такие авторы, как Леонид Андреев, Максим Горький, Александр Бок,
Сергей Есенин, Владимир Маяковский и так далее. В-третьих, функционал нашего бота
должен включать в себя не только предложение книг или авторов, но и краткое описание
творчества, мотивов, тонкостей выбранного произведения, отзывы о нём других людей.
Например, вводя запрос с поиском стихотворения А.Блока "Мы встречались с тобой на
закате..", бот должен рассказать, что данное стихотворение входит в первую часть, так
называемую "тезу", творчества Блока, включающую в себя в основном представления и
мечты автора о прекрасной даме, указать год написания, основные средства
выразительности ( как пример, многочисленные эпитеты: "бледная краса", "лазурная
тишь" и т.д.), сделать пометку, что написано это было в эпоху символизма. Также в чат
можно внести функцию общения с различными людьми, где читатель сможет поделиться
мнением о какой-то книге, узнать мысли других личностей, возможно завести друзей по
интересам.
Как же должен выглядеть наш бот? При входе на сайт человека должна встречать
иконка с кратким описанием тех функций, о которых идёт речь в данной работе.
Предположим, текст может выглядеть так: " Добро пожаловать в библиотечный проект
"Полка", созданный с целью помочь читателям найти книги (наше маленькое сокровище),
которые они хотят изучить. Для удобства использования нашего сайта, мы предлагаем
Вам воспользоваться возможностью обратиться к чат-боту". При нажатии на слова
"обратиться к чат боту", выделенные курсивом, перед человеком должно всплыть новое
окошко, где будут расписаны тонкости данного изобретения: " Чат-бот - твой маленький
помощник в мире библиотеки. Что же он умеет? Для начала, ты можешь ввести
интересующую тебя тему, и наш бот с радостью предложит список книг, которые ей
соответствуют, с кратким описанием их тонкостей и сюжета. Также ты можешь ввести
конкретного автора или название книги, и они тут же окажутся перед тобой.
Дополнительная функция нашего бота - небольшой чат с пользователями, который ты
можешь открыть, набрав "хочу поговорить" в строке". Чат-бот должен постоянно
находиться в правом нижнем углу в качестве небольшого окошка, а при его закрытии все
равно оставаться там, но уже в виде небольшой красной точки, заметной любому
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пользователю. Выполнен наш бот должен быть в стиле диалога в мессенджере, потому
что такой вариант наиболее удобен и понятен читателям, использующим программы для
общения практически каждый день.
Пожалуй, это всё, о чем я бы хотела рассказать. Надеюсь, данная работа будет
интересна, а проект, описанный в ней, совсем скоро будет выполнен и станет удобным
помощником для людей.
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ФИО: Мицинская Дарья Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: 1. Тильт
Ежегодный филологический консилиум был экстренно собран в канун нового
2100 года представителями XVIII столетия по причине их беспокойства о судьбе
литературного русского языка XXII века. Вековые главы пришли к единогласному
решению — воозвращению к сложному слогу, оснащению речи современной молодёжи
многочисленными оборотами, метафорами.
Вдруг к Михаилу Васильевичу, трепетно расписывающему планы возвращения
"Учения о трёх стилях", обращается своенравный представитель XXI столетия — некий
Mr. Marmok:
— Хэй, бумер! Конечно, все твои реплики вп, но лол, я скилловый в вопросах
постмодернизма. Тинейджерам куда интереснее, да и проще ввести кибер-сленг, чем
метафоризацию и непонятные штыки...
Оторопевший Ломоносов помедлил с ответом в силу непонимания, на каком языке с ним
говорят. Он, конечно, допускал свою неосведомлённость о формальностях вековых XX+,
но подобные заявления сбили его с толку.
— Pardonnez?
— Ты рофлишь?
— Verzeihung? Mi scusi?
— А...Не, пардон, аллес ис гуд, мон амур.
— Всё же, вы носитель русского языка, верно?
— Да, изи катка.
— Чего же Вы желаете, сударь? В данный момент не могу точно осведомить Вас, когда
"учение о трёх стилях" будет готово к обучению современников. Обязательно сообщу Вам
в первых рядах, после главы XXII столетия, конечно же.
— Прикол. После меня же. Замечательно. Ты, конечно, ничего такой смурф, но не
услажняй житуху! Кибер язык должен оставаться в трендах.
— Мой милый друг, кажется, начинаю понимать Вас. К сожалению, вынужден Вам
отказать. Понимаете ли, многих литературоведов, обратившихся ко мне в канун
консилиума, растраивает бедность к которой стремительно катится русский язык,
переснащённый неологизмами, заимствованными словами. Этому не бывать! Как скажет
мой последователь — "я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!" При введении Вашего
сленга-простолюдин истинному искусству языка и его основоположникам останется лишь
страдание.
— Господа, приношу глубочайшие извинения, но позвольте вмешаться в вашу дискуссию.
Несмотря на принятое решение об "Учении о трёх стилях", предлагаю выслушать
загадочного Mr Marmeloka, а я помогу вам разобраться, согласны, джентельмены?
— Пожалуй, да, Вы бесконечно правы. Пожалуй, нуждаемся в посреднике-переводчике,
который рассудит нас.
— Это похоже на какой-то баг, лол, но погнали.
Некоторое время спустя модератор приступил к дискуссии меж приверженцем
высого штиля и представителя кибернетического сленга.
— Да что ты как будто с утра с дерева упал?
— Прошу Вас...
— Всё молчу.
—Уважаемые господа, сегодняшняя дискуссия возникла по недавно принятому решению
о внедрении высокого штиля по "учению о трёх стилях", что вызвало диссонанс у

292

векового XXII, требующего возобновления тенденций кибер- сленга.
— Совершенно верно, я совершенно не вижу в этом проблемы. Благодаря
метаморфизации, инверсиям и иным тропам речь человеческая насыщается калоритом.
— Тссс...спокойнее. Я уже апнулся от двух твоих предложений. Хорошо, что баг не
возник. Конечно, нуб я в таких вещах, но попытаю удачу, несмотря на явный мапконтрол.
Я не собираюсь читерить, я лишь простым русским хочу сохранить кибер сленг, ведь
развитие технологий ведёт именно к этому. Зачем регресс? Для чего он?
— Моё мнение отражено в репликах, сказанных мной на протяжении всего диалога с
Вами.
— Дорогой Михаил Васильевич, Вы, как глава XVIII века, осведомлены о
гуманистических направлениях, так что ж не ввести их в практику? Данную ситуацию
решить можно весьма просто — пускай высокий штиль сохранится для одах, поэмах,
трагедиях, в кибер сленг будет использоваться в професииональной деятельности — при
работе с компьютером и проведением времени в играх.
— Думаю, это наилучшее решение, но я требую дополнительного условия — язык будет
очищен от многочисленных заимствованных слов, образовавшихся калькой.
— Не проблема, уважаемый. Несмотря на неполноценный выигрыш, Вы были достойным
соперником, Михаил.
— gg, Mr. Marmok, yu are luck.
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ФИО: Татаринова Виктория Владимировна
Класс: 10
Баллы: 70
Статус: Участник
Тема: Сила языка
Задание 1.
В полумраке зала виднелись смутные очертания знакомых силуэтов. Звенящая тишина так
и повисла в воздухе. Неожиданно на трибуну выскочил он!
- Дамы и господа, с вами снова я - великий комбинатор Остап Бендер! Сегодня мы
собрались на очередном собрании литературных героев. Тема нашего собрания филология! Как же вы, господа, относитесь к этой науке? Нужно ли нам вообще изучать
язык? Или в филологии нет никакой пользы? Давайте, давайте, не стесняйтесь,
высказывайтесь смелее! - Бендер с улыбкой посмотрел на присутствующих, - ооо,
Евгений, Вы желаете? Конечно, прошу!
Базаров не заставил себя долго ждать. Быстро и уверенно он подошел к трибуне, с легкой
издевкой глянул на собравшихся и начал:
- Филология? Друзья, вы смеетесь?! Существует такая наука? Да на кой черт она нам
сдалась? Вот выйду я к мужику в поле и начну разговаривать метафорами и сравнениями,
что он мне скажет? Посмотрит на меня как на помешанного, плюнет еще вслед и
перекрестится. Свой язык мы знаем на том уровне, который необходим для жизни, а как
он там развивается... До этого нам дела нет, эта информация никому не поможет. Пусть
филологи ищут какие-нибудь взаимосвязи, если уж им так хочется! Но нас, простых
смертных, это не интересует!
- Позвольте, не согласиться с Вами...
Базаров удивленно уставился на девушек в дальнем углу.
- Чей это прекрасный голосок? Ваш, Софья? Или Ваш, Татьяна?
Татьяна быстро поднялась, Базаров прожег ее своим цепким, оценивающим взглядом, но
она как будто не обратила на это внимание.
- Это сказала я, но Софья такого же мнения, месье Базаров...
- Какой уж я Вам месье! Мы, чай, не во Франции! Называйте меня Евгений!
Базаров скорчил насмешливую мину, увидев как переменилось лицо девушки после его
слов. Затем он перевел взгляд на Онегина, который сидел в другом углу и также
насладился его замешательством.
- Что-то Вы уж больно чувствительны, Татьяна! Можно подумать, имя Евгений
неприкосновенно!
- Зато в Вас мало осталось от джентльмена! Ваша язвительность не знает границ!
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- Да уж, не привык я спорить с особами женского пола, да и нет смысла спорить с ними!
Они выставят любого умного дураком!
- Вы не хотите меня выслушать, Вы пытаетесь оскорбить меня...
- Татьяна, что Вы, как Вы могли подумать? Говорите, кто ж Вам мешает, здесь все свои!
Девушка передернула плечами, выпрямилась и гордо проследовала к трибуне. Базаров
демонстративно поклонился и уступил ей место. "А плечики у нее ничего, только от такой
недотроги не добьешься толку..." - подумал он про себя.
- Друзья, я всех рада видеть! Я не согласна с ... С Евгением. Мне кажется, что эта наука
очень интересна, я люблю читать...
- А я будто не люблю!
- Не перебивайте, Вас мы выслушали, позвольте теперь высказаться мне! Читать не в том
смысле, который подразумевает Евгений. Я люблю читать настоящую красивую
литературу, от которой дух захватывает, которая не дает спать по ночам! Ведь так
интересно узнать подробнее о происхождении каких-то слов, приемах, ведь это поможет
обогатить нашу речь! Французский язык...
- Конечно, подъехал любимый французский, русская барышня, не знающая своего языка,
проповеди нам тут читает!
- Боже мой, Вы - дикарь!
- Можно подумать, что Вы - святая!
Девушка не могла поверить, что так говорят с ней, не с крестьянкой, а с девушкой
благородных кровей! Непрошенная слеза покатилась по ее щеке.
- Не смейте так разговаривать с ней!
Базаров обернулся в недоумении, Татьяна посмотрела с мольбой в зал.
- Рыцарь на белом коне прискакал! Ничего я не говорю твоей Татьяне! Вон стоит живая,
здоровая! Продолжайте, Вас все ждут!
Девушка за это время успела прийти в себя. Кивком головы она поблагодарила своего
спасителя и продолжила:
- Любой язык красив и прекрасен. И он требует детального изучения! Ведь с помощью
языка можно рассказать о себе, о своем народе, о своей культуре в конце концов! А с
Вашим непонятным "мужицким" языком можно только на базаре торговать!
- Ой, Татьяна, Татьяна, как же Вы далеки от жизни! Вы даже не представляете насколько!
Что Вы, что Софья, обе летаете в каких-то грезах! Для Вас язык существует только в
Ваших второсортных романах! Ан, нет! Из моих уст Вы слышите настоящий язык, язык,
на котором может говорить любой человек! Не нравится Вам такой язык? Неужели? Ах,
конечно, какой-нибудь французишка определенно говорит изящнее, чем какой-то Базаров!
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- Какой же Вы! Вы! Вы!
- Ну, ну! Давайте, не стесняйтесь! Все ждут, когда Вы с высоты Вашего языкового
Олимпа, спуститесь к нам, к плебеям!
- Вы - несчастный человек! Не может так говорить человек, у которого все хорошо в
жизни! Язык - сильная вещь, он показывает всю сущность говорящего! Из-за такого
отношения к филологии мы и живем в этом болоте, где человек не может двух слов
связать!
- Значит, вы считаете, что Ваши низкопробные романы, красивый слог важнее, чем
медицина, инженерное дело! Чушь! Бред! Сущность человека определяет не язык, а его
поступки, его действия!
- Вы не хотите меня слышать! Вы - ограниченный человек, Вы не можете понять прелесть
языка, прелесть мира! Вы смотрите на жизнь только с материальной точки зрения!
- Так и надобно жить!
- Однако, я так не считаю! Вы видели до чего докатились наши читатели? Им непонятен
язык Пушкина!
- Вот уж нашли себе эталон!
- Для Вас никто не является эталоном!
- Абсолютная правда! Я сам себе эталон! Ваша красота ничто! А филология - бесполезная
наука! От нее никому ни жарко ни холодно! Только Татьяне приятно слушать заумные
речи! А читатели? Как хотят! Пусть читают то, что нравится им!
- Если они не будут читать литературу, то мы с Вами умрем, сгинем! Как же Вы не
понимаете! Мы держимся благодаря этим людям, мы живем благодаря им, через нас
великие писатели и поэты передают свои мысли! Правильный язык облагораживает
человека, делает его лучше!
- А вы, конечно, знаток правильного языка!
- Вы не зрите в корень, Вы лишь делаете поверхностные выводы! Еще в начале нашей
дискуссии я сказала, что мне было бы интересно заняться этой наукой, я не выставляла
себя знатоком правильного языка! Вы все время перекручиваете!
Часы пробили полночь. Бендер подскочил и подлетел к трибуне.
- Так, друзья мои, закругляемся! Мне кажется, что наша дискуссия перерастает в нечто
страшное! Давайте подведем небольшой итог и по домам!
Неожиданно Базаров подошел к Татьяне и поцеловал ее руку.
- Я не отказываюсь от своих слов, я в принципе не люблю отказываться от своих
убеждений, но я хочу попросить прощения у этой девушки. Возможно, где-то я и был
резок. И признаю все-таки одну вещь, без читателей мы - никто!
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Базаров спустился, какое-то неприятное чувство поражения охватило его. Где-то в
глубине души он понимал, что филология и, правда, важна, но он не мог в этом
признаться даже себе.
- Любите филологию и литературу, товарищи! На сегодня наше собрание закрыто! Всем
спасибо за внимание!

297

ФИО: Гуревич Дарья Александровна
Класс: 11
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: 3. Творец и искусство сквозь призму философских воззрений писателейромантиков на Поэзию
дисклеймер
Известно, что квазиученый А.Н.Онимус - полулжец. Чтобы понять истинный смысл его доклада
необходимо некоторые его высказывания трактовать наоборот. Например: "Романтизм
характеризуется изображением слабых характеров" надо понимать, как "Романтизм характеризуется
изображением сильных характеров". Но: "Искусство - с др.-греч. τέχνη" - будет являться верным
утверждением. Кроме того, письменная речь Онимуса несовершенна, может быть перегруженной,
содержать следы канцеляризмов, речевых клише.

Читайте дальше с осторожностью!

Приветственное слово зам. директора НИИ межмировой Литературы и Волшебства им.
Господина N. РАН, д.ф.н. Елены Владимировны Б.:
Добрый день, уважаемые участники и слушатели VII Международной Квазинаучной
конференции! Сегодня, 1-го апреля, я имею честь открыть первый день работы
семинара. Напомню организационные моменты: с 10.30 до 14.00 будет проходить
пленарное заседание, потом расходимся на обеденный перерыв на 15 минут, а с 14.15
начнётся работа трёх параллельных тематических секций, ознакомиться порядком
докладов вы можете в Программе конференции. В 18.00 встречаемся здесь на подведение
итогов первого дня и дискуссию. Регламент как обычно: 15 минут на доклад плюс 5 минут
- вопросы.
Итак, мы начинаем. Представляю вам:
А.Н.Онимус - старинный квазинаучный работник, к.ф.н. НИИмМЛиВо им. г-на N. РАН.
Он выступит с докладом на тему "Творец и искусство сквозь призму философских
воззрений писателей-романтиков на Поэзию". Его выступление ставит главной задачей
наметить основные вехи, по которым может исследоваться круг вечных тем, связанных с
означенной проблемой. Ключевые слова: творец, искусство, литература, философия,
романтизм, поэзия.
Передаю слово.

А.Н.Онимус: Благодарю! Хотелось бы прежде чем начать прочитать вам отрывок из
Посвящения к новелле "Тердрих фон Офгенинген" Воналиса.
- "Was fesselt mich an irische, - или irdische, не помню, - Festwerden?" - а впрочем, при чём
тут праздник?..
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- "Ist nicht sein, - кого его, - Schmerz und Liebe schwierig Dein?" - как глубоко сказано Боль и Любовь трудны... но я закончу:
- "Und lärmt mich Deine Hymnen nicht auf Erden?" - или Hymnen были где-то в другом
месте? да неважно, пусть будут - главное, что звучат!
Кх-хм, простите мне мои комментарии. Это был эпилог, вернее сказать автограф, перед
моим выступлением. Вас могли заинтересовать эти строки, можете прочитать их в
оригинале, чтобы в полной мере ощутить заложенный смысл.
Благодарю, Елена Владимировна, за представление, хотелось бы немного поправить тему,
было бы правильнее сказать немного по-другому.. Но, впрочем, вы всё сами услышите.
Итак, прошу прощения, позвольте я буду читать доклад, дабы сэкономить время:
- "Немецкие романтики, видя себя прямыми последователями Гёте, считали своей целью
продолжение развития идей Просвещения и рационализма. Их путь не представлял собою
бунта или коренного перелома в искусстве той эпохе. Они плавно шли по проторенной
предшественниками дороге, манифестируя своими идеалами разум и
правду. Проблематика взаимоотношений творца, художника и реальности не была
основополагающей для их мировоззрения. Однако нам представляется важным в данной
работе рассмотреть именно этот элемент романтической эстетики.
Несмотря на то, что ряд учёных обращает некоторое внимание на онтологические
различия между романтическим и классицистическим направлениями, мы усматриваем
между ними определённое типологическое сходство. Так, романтики во многих
каноничных фрагментах не встают в защиту Чувства, а согласны с теми, кто подвергает
его строгой оценке Рассудка. Отсюда проистекает и особая романтическая интерпретация
искусства и всего творчества в целом: художественный мир полон возможностей, которые
открываются творцу лишь под светом разума, только после тщательной классификации,
упорядочения и приведения к обобщённой полярной системе. Тема искусства, не
являющаяся, как мы уже отметили, ключевой, становится для нас, тем не менее,
материалом для осмысления романтического метода в его целостности.
Цель настоящей работы мы видим в том, чтобы проследить в теоретических и
философских взглядах романтиков проявление и осмысление идей поэтического дара,
художественного творчества.
Обратимся для начала к терминологии. "Искусство" по-древнегречески могло
обозначаться разными словами. В значении высокого художественного творчества в
целом использовалось слово ποίησις - поэзис. Для искусства, в значении умения,
мастерства, ремесла - τέχνη - техне. Разница между ними усматривается в градационной
парадигме: техне может стать поэзис путём привнесения в произведение искусства
божественного духа и смысла. Мы переводим эту систему на литературный метод
романтизма. Представители этого направления, как известно, творили искусство через
подражание (μίμησις, по Аристотелю) путём создания художественного образа, а
следовательно, согласно терминологии, владели техне. Стремление к высшему не обошло
их стороной. Но в отличие от древнегреческих идей о Творце-пророке, говорящем устами
Поэта, они не считали необходимым отойти от всего рационального, дабы стать
транслятором высшего иррационального. Автоматическое письмо, мифотворчество,
осознание себя демиургом - нет, это всё не про романтиков. Переход от техне к
поэзис они видели в стремлении к чистоте (καθαρότης), к нравственному совершенству, к
полному владению разума чувствами. Только обузданный внутренний зверь открывает, по
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их мнению, ангельскую сторону души. Искусство, вопреки расхожему мнению, для них
было не пространством свободы, а являлось недостижимым идеалом, где нет места
бесплодной фантазии и мечтаниям. Гений, таким образом, никак не мог быть безумцем
или злодеем, его образ мыслился как образец безупречного и правильного. Гением не
рождались, а становились, долгим и упорным трудом над своим искусством и над самим
собой.
Один из основателей и выдающихся представителей эпохи романтизма - Воналис
(Хридрих фон Фарденгберг) - писал о том, что искусство принадлежит в первую очередь
человеку, а не природе или универсуму, что оно есть система, неспособная к
самостоятельному, автономному существованию без чуткого взора Творца её
созерцающего. При этом Творец в данном случае - не Бог, а сам Человек, не всемогущий,
но всё могущий силой своего умственного начала. Можно привести конкретный
литературный пример из романтической повести Воналиса «Учащиеся в Сиасе» 1798 г. На
протяжении всего повествования автор высказывает мысль о том, что чувственное и
иррациональное познание окружающего мира дает лишь самое ограниченное и
поверхностное понятие о нём. Чтобы углубиться в истинную сущность всего необходимо
научное, эмпирическое изучение. Человек способен познать природу в целостности
только раздробив её на части и тщательно исследовав каждую из них. Так природа будет
умерщвлена, но силами разума сможет воскреснуть и существовать в гармонии с
человеческим миром.
Именно поэтому важным жанром для романтизма становится философский фрагмент.
Фрагментарность за счёт своей частности не претендует на всеобщность, но дает
возможности к тому, чтобы стать составным элементом системы, из которой потом
несомненно получится нечто целое и вполне определённое. В одном из своих фрагментов
Воналис провозглашает несвободу художника (в широком смысле слова)
основополагающим принципом. Он утверждает, что гений художника не может творить,
не подчиняясь правилам и законам. Другой философ-романтик, Ш. Флегель, одним из
первых говорил о том, что сознательное в произведении искусство должно превалировать
над бессознательным, фактически уничтожая последнее. Как скульптор берёт глыбу
камня и снимает с неё всё лишнее, обнажая произведение искусства, так и поэт, по
мнению Флегеля, должен своим трудом отсечь от слов и сюжетов лишние смыслы,
оставив лишь самое необходимое и правильное. Таким образом, он считает, что у
оконченного произведения вполне определённое конечное число смыслов и,
соответственно, значений, которые были предусмотрены самим автором сознательно.
Так кратко мы изложили суть и содержание нашего исследования. Этот доклад является
по своей сути тоже фрагментом, из которого впоследствии составится целостная
квазинаучная исследовательская работа."
Спасибо за внимание, уважаемые коллеги! На этом у меня всё, если вам будет интересно
ознакомиться с этой темой подробнее - ждите выхода коллективного труда по итогам
нашей конференции. Там будет представлена моя отредактированная статья с полным
списком используемой литературы. Если сейчас у вас возникли вопросы - прошу, буду рад
ответить.
Елена Владимировна Б.: Спасибо, дорогой А.Н.!
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ФИО: Маркова Виктория Андреевна
Класс: 11
Баллы: 69
Статус: Участник
Тема: Задание 2.
Добрый вечер.
Я являюсь сотрудником литературного проекта и мне бы хотелось поделиться с
вами идеей, которая поможет сделать наш сайт более удобным для потребителей.
В современном мире люди все чаще используют интернет, ведь он является
практически основным источником информации. Замена библиотек на литературные
книжные проекты, такие как Bookmate, не стала исключением. Поэтому в этом письме
мне бы хотелось предложить вам идею чат-бота для посетителей нашего ресурса, чтобы
им было удобнее и понятнее им пользоваться.
Хотелось бы начать с общей характеристики моей идеи. Чат-бот - помощник
нашего ресурса - будет помогать посетителям разобраться в строении нашего сайта, то
есть указывать краткую инструкцию его пользования. Бывает такое, что люди, долго
засиживаясь за выбором книг, устают от самого процесса и из-за этого у них пропадает
всякое желание приобретать произведение, поэтому чат-бот будет предоставлять им
произведения по темам, которые им интересны. Или же покупатели совершенно не
разбираются, какое направление им нравится, и тогда "интернет-работник" предоставит
им несколько произведений различных жанров, тем самым помогая им определиться.
Можно сказать, что чат-бот будет выполнять обязанности литературного консультанта.
Еще одна функция данного помощника - сообщение пользователям сайта о новых товарах
или о товарах, которых ранее не было в наличии, но в данный момент они снова
выставлены на продажу. Из-за сильной загруженности, невнимательности или
забывчивости любители литературы могут попросту не заметить выпуск новых книг,
которые они могли бы купить или книг, которые они хотели приобрести, но в архиве их
не было. Наш чат-бот обязательно их об этом оповестит. Это не только повысит продажи,
но и поможет людям не забивать голову огромным количеством информации.
Еще у меня есть ряд вопросов, которые мне бы хотелось уточнить у
программистов: можно ли создать сайт таким образом, чтобы посетителей, заходивших на
него, сразу приветствовал чат-бот. Или же ячейка с ним была на самом видном месте
(например, в правом верхнем углу в желтом квадратике), чтобы люди могли сразу его
заметить. И еще один вопрос: есть ли вероятность того, что бот может перестать
функционировать спустя некоторое время? Этот вопрос следует рассмотреть очень
внимательно, ведь нет смысла создавать интернет-помощника, который через некоторое
время перестанет выполнять свое первоначальное предназначение.
Также хотелось бы рассказать вам о самом оформлении чат-бота (в случае чего,
мы можем подкорректировать его образ). В моем представлении интернет-помощник
нашего ресурса выглядит как персонаж из франшизы Джоан Роулинг "Гарри Поттер" Гермиона Грейнджер. Для меня эта героиня является показателем сильнейшей любви к
чтению и знаниям, поэтому, я считаю, что было бы уместно использовать ее образ для
оформления нашего чат-бота. Как я уже писала, на главном экране сайта в правом
верхнем углу в желтом квадрате будет размещена "Гермиона", нажав на которую,
посетитель перейдет в чат, который должен содержать в себе цвета, которые обычно
ассоциируются у читателя с книгами, а именно: коричневый, бежевый, темно-оранжевый
и т.д. Пока мои соображения на этом закончены, так как, без программистов я не могу
точно знать, как именно возможно оформить нашего чат-бота.
Надеюсь, что моя идея вам понравилась, спасибо за внимание.
Жду вашего ответа.
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ФИО: Муратова Агафья Александровна
Класс: 9
Баллы: 69
Статус: Участник

Русские
классики - пример для подражания!
Классическая литература удивляла, удивляет
и будет удивлять людей, по-настоящему
любящих книги. Как может быть иначе, если
сюжет каждого произведения тщательно
продуман, герои уникальны по своему, а
стиль написания книги и многообразие
литературных приемов превосходят все
ожидания. Я считаю, что русские писатели в
своё время создавали настоящие шедевры
классики и сами при этом являлись
замечательными людьми. Поэтому нашему
подрастающему поколению стоит брать с
них пример.
Если спросить любого школьника о
любимом писателе, я уверена, большинство
назовёт всем известную фамилию - Пушкин.
Александра Сергеевича знают все, от мала
до велика. Ведь он внёс огромный вклад в
историю литературы, создавая не только
поэтические, но и прозаические
произведения. Будучи очень культурным
Тема: 3.Русские классики - пример для подражания!
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человеком, он никогда не использовал
ненормативную лексику, всегда выражаясь
исключительно культурным языком.
Пушкин являлся чуть ли не идеалом
человека, имея множество положительных
качеств. Как вспоминали современники,
характер писателя был крайне мирным и
неконфликтным. Александр Сергеевич
старался избегать ссор и споров, никогда
никого не вызывал на дуэль, как часто
поступали молодые люди в 19 веке.
Ещё одной чудесной личностью можно
назвать С.А. Есенина - человека,
прославившегося своими стихами на весь
мир. У Сергея Александровича тоже было
немало хороших качеств характера, однако
одно из них можно особенно выделить.
Конечно, я имею в виду преданность поэта.
За всю свою жизнь он любил только одну
женщину, Зинаиду Николаевну Райх, живя с
ней в браке до самой своей смерти. Несмотря
на свою привлекательную внешность и
безусловное обаяние он даже не допускал
мысли о ком-то другом. Нам лишь остаётся
гадать, сколько сердец Есенин оставил
разбитыми, отдав своё любимой жене.
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Среди писателей действительно многие
были искренне влюблены. Мы знаем Л.
Толстого как создателя легендарного романа
"Война и мир". Но кроме успеха в
литературном творчестве, писатель смог
добиться успеха и в личной жизни. Его
единственная жена - Софья Андреевна - всю
свою жизнь чувствовала себя счастливой в
браке. Муж обращался с ней крайне
вежливо, ласково, никогда не повышал голос
ни на неё, ни на детей. Софья всегда
восхищалась его старанием и упорством, с
которым он переписывал свой роман не один
и не два, а более семи раз! Среди Толстым и
его женой царила настоящая семейная
идиллия, которую не могли разрушить
никакие трудные жизненные ситуации.
Подводя итог, я хотела бы добавить, что
произведения того периода не перестают
поражать читателей, однако ещё больше нас
должны поражать их творцы: образованные,
деликатные, скромные и безусловно
талантливые люди.
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ФИО: Кунина Варвара Максимовна
Класс: 11
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 3. Четырехстопный ямб: кому и почему он надоел, и как в этом замешан
Пушкин
ВВЕДЕНИЕ
А.С.Пушкин писал: "Четырехстопный ямб мне надоел, им пишет всякий...",
действительно, именно четырехстопный ямб - часто встречающийся ритм стихотворений
как современных литераторов, так и поэтов-классиков. В своей работе я хочу рассмотреть,
кому же еще из русских писателей надоел четырехстопный ямб, исследовать причину
этого явления, найти закономерности.
Актуальность моей темы заключается в том, что поэты существуют всегда, всегда
пишут стихотворения, используя разные ритмы, в числе которых может оказаться и
четырехстопный ямб.
Цель работы: исследовать природу "надоедания" четырехстопного ямба поэтам.
Задачи исследования:
1. Прочитать множество стихотворений русских поэтов разных веков, выявить
стихотворения, написанные четырехстопным ямбом;
2. Проследить закономерности прекращения написания стихотворений таким
размером;
3. Выявить итоги "экспериментов" поэтов с этим размером;
4. Объединить все полученные данные и выяснить, кому и почему надоедает
четырехстопный ямб.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Для начала, стоит рассмотреть отношения к четырехстопному ямбу самого автора
вышеупомянутых строк. А.С.Пушкин написал одни из самых известных стихотворений
именно этим размером. Яркий пример произведения, написанного четырехстопным ямбом
- это "Евгений Онегин". Роман в стихах принес Пушкину невероятную популярность,
однако в написанном позже "Домике в Коломне" поэт цинично утверждает, что размер
этот ему надоел, все им пишут и это, если выражаться современным языком, "мейнстрим".
Последователь, ученик А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтов написал большую часть
произведений именно четырехстопным ямбом, например, поэма "Мцыри" написана таким
размером. М.Ю.Лермонтов прожил недолгую жизнь, еще более недолгую, чем
А.С.Пушкин, так что четырехстопный ямб действительно ему не надоел, вернее, не успел
надоесть. Строки о том, что четырехстопный ямб ему надоел, А.С.Пушкин написал в 1830
году, когда ему было 30 лет, М.Ю.Лермонтов же прожил лишь 26 лет, и, нетрудно
догадаться, что последователь Пушкина, пришел бы к таким мыслям примерно в то же
время, что и его "учитель", то есть ближе к тридцатилетию. Таким образом, можно
утверждать с почти абсолютной уверенностью, что М.Ю.Лермонтову также надоел бы
четырехстопный ямб, если бы он прожил хотя бы на 4 года дольше.
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На сто лет позже поэт-символст А.А.Блок пишет поэму "Возмездие" четырехстопным
ямбом, хотя привычный для него и большинства символистов размер - это дактиль. Не
закончив написание этой поэмы, Блок понимает, что размер этот действительно ему
надоел, он пишет новую поэму - "Двенадцать", в которой переплелись, смешались
всевозможные ритмы и размеры: от народных напевов, почти частушек, до более
классических размеров, но четырехстопный ямб не встречается там ни разу. Это может
служить ярким примером отказа от надоевшего четырехстопного ямба. Поэма
"Двенадцать" - одно из известнейших произведений не толко А.А.Блока, но и всего
Серебряного века. Объяснить это явление можно тем, что четырехстопный ямб надоел не
только поэтам, но и читателям, ценителям поэзии.
Многим позже, уже в 1987 году Иосиф Бродский пишет стихотворение "Посвящение"
непривычным для него четырехстопным ямбом. Это стихотворение сложно для
понимания, его размер и ритм не сходятся с логикой построения предложений. Вероятно,
из-за того, что читатели не поняли и не смогли по достоинству оценить "Посвящение",
этим размером Бродский больше не писал. Так, довольно быстро четырехстопный ямб
успел надоесть поэту.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе полученных и выведенных данных можно сделать некоторые выводы о природе
"надоедания" русским поэтам четырехстопного ямба. Последовательно и закономерно он
надоедал всем, кто успевал дожить до возраста осознания и отрицания этого размера,
конечно, для каждого этот возраст свой, но он неизменно оказывается не меньше 30 лет.
Даже А.С.Пушкин, славу которому принес четырехстопный ямб признался сам, что размер
ему надоел. Также можно заметить, что после окончания Золотого века четырехстопный
ямб становится не таким популярным размером, но, окутанный мистической славой
великого Пушкина, он заставляет поэтов обращаться к нему. Такие попытки, однако, почти
во всей случаях не заканчиваются успехом, и литераторы забывают этот опыт как
страшный сон и возвращаются к привычным размерам или, как мы видели на примере
А.А.Блока, создают качественно новый, разрушающий, хаотичный стихотворный размер.
Несмотря на то, что четырехстопный ямб придает стихотворению певучесть, "легкость", он
надоедает поэтам, становится неинтересным, изученным, измученным. Основную причину
этого явления выявил еще А.С.Пушкин: "...им пишет всякий...". Конечно, поэты начитанные люди, которые, конечно, читали Пушкина, Лермонтова, и, когда их стихи
знакомы с детства, выучены наизусть, этот размер неизбежно надоедает, но через какое
время - это вопрос индивидуальный, некоторым поэтам хватает лишь одного эксперимента
с четырехстопным ямбом, чтобы он им надоел.
В заключение хочется отметить, что "главные четырехстопные ямбы" русской поэзии,
написанные А.С.Пушкиным и М.Ю.Лермонтовым определили отношение к этому размеру
более поздних поэтов. Четырехстопный ямб рано или поздно надоедает всем. В своем
исследовании я рассмотрела лишь некоторые примеры "надоедания" этого стихотворного
размера, однако такие случаи можно найти во всей истории русской поэзии, начиная с
Золотого века.
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ФИО: Мальцева Анна Алексеевна
Класс: 8
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 2. Электронная библиотека
Сейчас мир переходит на информационные технологии и библиотеки становятся все
менее и менее популярны. Мы сами этого не замечаем , но все чаще нам лень идти в
библиотеку за очередной книгой и мы, сидя на уютном диване листаем интернет в
поисках подходящей электронной библиотеки.
Первое, что мы волей - неволей замечаем, зайдя в электронную библиотеку, так это
дизайн главной страницы. Дизайн должен служить уместным и гармоничным
дополнением того и или иного проекта. Как правило он не должен быть слишком
нагружен деталями так как такой дизайн не только не будет привлекать людей, а наоборот
будет вызывать чувство отторжения. Хороший дизайн электронной библиотеки может
быть оформлен в теплых тонах (например коричневых оттенках). Из деталей по бокам
странички могут располагаться не сильно яркие веточки, которые будут создавать нужный
уют и сверху посередине может располагаться не сильно большая и детально
прорисованная книжечка. Такой дизайн не только не будет вызывать отвращения, но и
будет привлекать новых пользователей.
Второе, что мы замечаем, зайдя в электронную библиотеку, это скорее всего чат - бота,
предлагающего купить очередную книг по скидке или прочитать не интересующую вас
книгу.
Со стороны разработчиков это не всегда верный ход так как только 50% россиян отдают
свое предпочтение электронным книгам и только 19% из них пользуются только ими. Из
этого можно сделать вывод, что это очень не выгодно разработчикам.
Наиболее верным ,я считаю первым делом спросить у людей в каком жанре пользователь
предпочитает книги. Отталкиваясь от выбора пользователя, можно уже предлагать книги
как и платные ,так и бесплатные. Также можно предложить несколько интересных книг по
мнению пользователей в выбранном жанре. После того как пользователь выбирает книгу,
чат -бот может предложить включить фоновую музыку. Это может быть шум дождя,
костра или леса, пение птиц, классические композиции или звук проезжающих машин.
Это может расслабить пользователя и дать ему сконцентрироваться на прочтении книги.
Электронная книга не должна напрягать или раздражать пользователя, а наоборот должна
ему предоставить все возможные условия, чтобы успокоиться и расслабиться.
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ФИО: Хыдырова Ева Назимовна
Класс: 11
Баллы: 68
Статус: Участник
Тема: 1. Границы начинаются там, где заканчивается Родина.
Проблема: Изменение Русского языка. Уменьшение роли классической литературы и
истории.
Где-то там на переломе линий времени, где-то там между мыслями людей:
Базаров: Пора уже покончить с тем, что не приносит пользы. На что мы тратим время?
Этакий изжиток прошлого... Следует убрать эти запачканные листы!Никто не
станет даже начинать читать и страницы.
С.И. Ожегов: Книга - идейное воплощение мыслей автора. Любое наказание будет
несравнимо с отказом самому себе от прочтения произведений писателей русской
литературы. Кто же будет тогда знаком с их творчеством? Классика - это основа языка.
Если так, то неужели не найдётся и одного человека, кто будет знать свой родной язык.
Базаров: Люди меняются. Нечего сравнивать прошлое и будущее! Старое уже давно
отслужило своё. Будут новые люди, будет новый язык.
С.И.Ожегов: Новое- продолжение старого. Любое создание основывается на истории.
Базаров: Значит и история будет новая. Если изменять, значит менять всё, пусть даже и
по частям.
С.И.Ожегов: Каждое слово народа служит мерилом его культуры, его прошлого. Язык
уже не будет прежним.
Базаров: Мы придумаем лучше, чем смогли вы. Кому он нужен прежним?
С.И.Ожегов: Народу.
Базаров: Народ - носитель языка.Он может распоряжаться им по собственной воле. Пусть
каждый добавит то, что захочет. Язык станет короче, люди смогут заменять слова
иностранными аналогами <...>
С.И.Ожегов: Это будет уже не Русский язык...

Всё как и прежде осталось на своём:
Базаров отвергает классическую литературу и старые устои в погоне за созданием чего-то
нового, считая, что знает, как можно сделать язык более красивым, но на самом деле не
предлагает ничего. Нецензурная лексика, англоязычные слова лишь части одного
процесса - постепенной смерти Русского языка от уст его же носителей.
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С.И.Ожегов дорожит каждой частичкой, каждым словом родного языка, ведь оно и есть
основа культуры, оно и есть - народ. А литература и история - это то, что позволяет ему до
сих пор существовать.
21 век: лица меняются, проблема остаётся.
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ФИО: Жданько Александра Александровна
Класс: 11
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Лучший помощник в выборе книги - чат-бот "Великий книголюб"
Уважаемым программистам и дизайнерам из "Bookmate",

Не так давно мне выдалась прекрасная возможность поработать над развитием
клиентского сервиса Вашего современного литературного проекта. Электронные
книжные источники в наше время начинают набирать свою популярность, но при этом,
миллионы людей придерживаются мнения, что бумажный вариант книги лучше, приятнее.
Я считаю, что чат-бот поможет изменить взгляд многих на цифровые версии
произведений.
Часто, попадая на подобные платформы, люди, прочитавшие множество книг или только
что примкнувшие к рядам книголюбов не знают, какую книгу им выбрать, стоит ли
подписка потраченных денег, будет ли приятно и интересно читать на протяжении
длительного времени, смотря в экран электронного устройства. У посетителей
библиотечного проекта возникает множество вопросов. "Какой жанр выбрать? Какой
автор покорит моё сердце? С кем я могу проконсультироваться насчёт выбора книги
или обсудить произведение после его прочтения?" - это лишь малая часть того, что
может оказаться в голове у потенциального пользователя.
Решение есть всегда! Я считаю, что чат-бот, идея которого была придумана мной, сможет
помочь посетителям проекта, ответив на все их вопросы. "Великий книголюб" - имя,
которое необходимо для чат-бота на Вашей платформе. Разберёмся со всем по порядку.
Выбор автора - один из самых сложных процессов во время выбора книги для прочтения,
но только не для нашего чат-бота. Миллионы авторов, характеристик их произведений,
жанров будут заложены в "голову" Великого книголюба. Перейдя в чат с ботом и
обратившись за помощью по этому вопросу, чат-бот предложит тест, который не займёт
больше пяти минут. "Авторы какой эпохи интересны именно Вам? Зарубежные или
отечественные? Вы склоняетесь к прочтению научной литературы или
художественной? Какие жанры Вы предпочитаете?" - получая ответы на подобные
вопросы, чат-бот будет подбирать авторов по необходимому запросу.
Далее - выбор произведения. Если клиент обратится за помощью с этим вопросом к
нашему чат-боту, то непременно найдёт то, что ему нужно с помощью теста из пары
вопросов. "На какой объём произведения Вы рассчитываете? Что Вы цените в
произведениях: тайну до самого конца, яркие приключения, любовь, превосходно
описанные полёты за пределы нашей Галактики или что-то другое?" - с помощью
подобных вопросов, Великий книголюб исключит неподходящие произведения и выдаст
список тех, что соответствуют требованиям. Если же у потенциального читателя
останутся вопросы, то к системе подключится специально обученный консультант,
который обязательно поможет.
После прочтения произведения всегда хочется обсудить его с людьми, которые будут
понимать о чём идёт речь и смогут поддержать беседу. Решение этой проблемы
предусмотрено! Выбрав в списке произведение и добавив слово "беседа", чат-бот отправит
читателя в группу, состоящую из литературных критиков, читателей и консультантов.
Литературные критики смогут высказать своё мнение после прочтения произведения,
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профессионально его оценить, читатели смогут поделиться своими чувствами, эмоциями
и рассказать о любимых моментах, а консультант сможет посоветовать подобные
произведения, ориентируясь на отзывы. Эти беседы будут являться своеобразным
литературным кружком, объединяющий людей из разных часовых и климатических
поясов, из регионов с различной эпидемиологической обстановкой.
Образ чат-бота должен точно так же привлекать потенциального клиента, основываясь на
его интересах. К примеру, если человеку интересно творчество классиков, писателей
Серебряного века, то и чат-бот будет общаться с читателем в этом стиле, если человеку
будут интересны триллеры или детективы, то чат-бот превратится в Шерлока Холмса. На
фоне чата будет идти ненавязчивая и довольно тихая музыкальная дорожка. Своим
меняющимся под интересы клиента образом чат-бот будет привлекать множество людей,
ведь они будут понимать, что это их индивидуальный помощник, который находится с
клиентом на "одной волне".
За счёт тестов, интерактива, взаимодействий с людьми Великий книголюб будет станет не
просто помощником, а лицом Вашей платформы. Множество людей будут подключаться
к литературному проекту, даже те, кто никогда не любил читать - начнут, ведь их будут
окружать чат-бот, который станет их другом, прекрасная команда консультантов и
множество людей, разделяющих любовь к определённым произведениям. Создав
"Великого книголюба" Bookmate возглавит список самых популярных современных
библиотечных проектов.
Спасибо за внимание, уделённое мне и моей идее. Буду с нетерпением ждать Вашего
ответа. До новых встреч!
С уважением,
Александра
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ФИО: Радаева Юлия Валерьевна
Класс: 11
Баллы: 67
Статус: Участник
Тема: 1. Заимствования: за и против.
Сегодня о влиянии заимствованных слов на русский язык ведётся много споров. Одни
считают заимствования безобидными и даже нужными, другие - мусором, вредящим
языку. Взглянем на дискуссию защитника иноязычных слов, перекочевавших в речь
россиян, и их противника, ценящего исконно русскую словесность: Петра I и
Александра Сергеевича Пушкина соответственно.
Пётр I: Я, как представитель Российской империи, считаю зарубежную культуру и язык
полезными для неё. Внедрённое мною в Россию искусство кораблестроения содержит в
себе обозначения, незнакомые русским и не имеющие аналогов в их родном языке. Такие
как: порт, капитан и другие.
А. С. Пушкин: С такой позицией можно согласиться. Но почему бы не придумать самим
слова, имеющие такой же смысл? Или хотя бы стоит заменить заимствованные корни на
более обрусевшие?
Пётр I: Если заменить изначальную форму слов, то можно получить потерю их смысла.
Например, Вы, Александр Сергеевич, вместо французского "жалюзи" будете использовать
просто слово "занавеска". В итоге получится обозначение не совсем того предмета, о
котором идёт речь.
А. С. Пушкин: Вполне, но это скорее одно из немногих исключений. Наш язык настолько
богат, что способен и сам являться кладезем слов и выражений для других государств.
Пётр I: Безусловно. Но во многом из-за этого наш языком слишком сложен для
понимания, а ещё больше для произношения иностранцами. Они "язык могут сломать",
Пушкин! Но, несмотря на это, существуют заимствования и из великого русского языка. А
именно: "steppe" - степь, "tsar" - царь, "verst " - верста и многие другие.
А. С. Пушкин: Ладно-ладно, Пётр Алексеевич. Но вы и меня поймите. Я - поэт. Мне
больно слышать французскую речь современников, совершенно забывших красоту и
изящество русской души, русской культуры...
Пётр I: Понимаю. Ужасно наблюдать, как пренебрегают великой культурой. Но ваши
современники использовали не просто слова иностранного происхождения. Они
сознательно отказывались от практического применения русского языка. Это нельзя
ставить в один ряд с заимствованием.
А. С. Пушкин: Может быть. Но это явление породило во мне негодование от иноязычных
слов на устах русского человека. Теперь, когда когда я слышу между русскими
выражениями что-то чуждое, мне хочется это вырвать, как занозу, и искоренить.
Данная дискуссия нескончаема и может длиться ещё очень долго. Заимствования
паразитируют в речи или обогащают её? Вечный вопрос для общественного обсуждения.
Каждый имеет на него собственный ответ. Лично я - приверженец теории
самостоятельного и неконтролируемого развития языка. Ведь русский язык - это сложный
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саморегулирующийся механизм. На него, конечно, можно оказывать влияние, но
проводить коренные изменения вряд ли. Таким образом, язык сам очистит себя от
ненужных и лишних слов, оставив только необходимые и дополняющие его широту и
богатство.
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ФИО: Ларева Анна Денисовна
Класс: 10
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 3. Вредная цензура и новая школа русской поэзии
Добрый день, многоуважаемое литературное собрание! Рады видеть всех вас, товарищипрофессоры, и вас, товарищи-слушатели на сегодняшней конференции. Сегодня мы
рассмотрим с вами достаточно интересную, интригующую уже многие века тему, - тему
цензуры в русском литературном пространстве. Искренне надеюсь, что сегодняшняя
лекция не оставит вас, наших гостей, равнодушными. Более того, вы узнаете много новых
тонкостей и нюансов современной поэзии, о которых вы даже не догадывались.
Что же мы понимаем под цензурой? Разграничивание рамок дозволенного для артиста или
же преступление, покушение на искусство словесности? В первую очередь цензура - это
особенно важная инстанция, контролирующая публикацию текстов и извлекающая
нежелательные для выхода в свет материалы. Мои уважаемые коллеги знают, что русская
литература за всё своё существование уже настрадалась от гнёта властей. Мы, кандидаты
филологических наук, уверены, что цензура отнюдь не нужна писателю, поэту, критику и
другим деятелям культуры. А в чём же смысл искусства, товарищи-слушатели, если не в
свободе слова и мысли? Разве поэзия остаётся поэзией, если погрузить её в жестокую
диктатуру и в рациональные рамки? Конечно, нам стоит отказаться от такого
паразитического явления как цензура. Франц Кафка не даром говорил: "Перо не
инструмент, а орган писателя". А какой орган? Уши, горло, нос? Сердце и язык, прежде
всего, товарищи! Надеюсь, гости сегодняшнего заседания знакомы с исключительной
поэзией русских авторов (не знакомы - не беда, познакомимся). Более того, сегодня
рассмотрим новый феномен современной поэзии - рэп. Не смейтесь, господа, рэпиндустрия действительно является поэзией наших дней. Каждый высокообразованный
филолог, каждый учитель русского языка и литературы это признает, и баста! А теперь, с
вашего позволения, я начинаю свой доклад.
Каждый из нас учился в школе, каждый из нас читал знаменитую поэму В.В. Маяковского
"Облако в штанах". А знаете ли вы, дорогие слушатели, что изначальное название поэмы
было и вовсе не "Облако в штанах"? Только вдумайтесь - великий Маяковский (в наших
узких литературных кругах мы называем его "Маяк" - спасибо уважаемому коллеге
Быкову Дмитрию Львовичу за лаконичную "кличку") станет давать своему произведению,
своему "детищу" название "Облако в штанах". Вздор, товарищи, да и только.
Первоначальное название было "Тринадцатый апостол", вот - уже в стиле "Маяка"! Но
заголовок и содержание не понравились нашему (выражусь "по-кафкиански") цензурному
паразиту, поэтому те смело вычеркнули шесть страниц произведения и название поэмы.
Но Володя не отчаялся, поэтому дал забавное название "Облако в штанах". Вот он, гений
русской мысли! И как же так, наш "бесценных слов мот и транжир" исполнял указы и
пожелания властных цензоров? Не должно быть такого, не должно... Зато сейчас, наши
многоуважаемые слушатели, вы можете ознакомиться со всеми произведениями
Маяковского, даже с самыми "гадкими и грязными" по лексической структуре. И конечно
же, будьте уверены, что каждое стихотворение является авторским, никаких
мистификаций и никакого обмана! Далее особенности поэзии серебряного века не стоит
рассматривать, много слёз тогда прольём. Но уверяю вас, цензура затронула каждого
деятеля культуры.
Перейдём к нашим дням. Думаю, многим родителям неприятно узнать, что же слушают
их дети поколения Z. Спешу вас обрадовать, слушатели, во вкусах ваших детей нет
ничего плохого: молодое поколение тянется к высокому - к поэзии! Родители и органы
местного самоуправления просят запретить выступления артистов с ненормативной
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лексикой и пытаются придать цензуре многие произведения. А зачем? Разве это так
необходимо? Разве высокое искусство должно терпеть гнёт цензуры? Большинство
русских рэп-произведений уникальны, но тем не менее остаются с прежней структурой
поэтических произведений. Задумывались ли вы, что чувствует лирический герой в
текстах Моргенштерна? Нет? В этом и заключается проблема, многоуважаемые
слушатели. А вы попробуйте! Мы с коллегами, например, проводили детальный анализ
его композиций и наткнулись на много интересных деталей и ремарок. Думаю, на
сегодняшней конференции мы не станем озвучивать наши мысли о лирике
Моргенштерна.
Однако я не заканчиваю свои рассуждения о современной поэзии. "Маяковский нашего
времени" - Дмитрий Кузнецов, он же рэпер Хаски. Не слышали о таком? А дети ваши,
думаю, слышали о нём и слушали его. Этот исполнитель, подобно его лирическому
герою, остаётся "всегда в расфокусе", то есть не стремится к общественному призванию.
Тем не менее Хаски слушают, в его текстах находят много смыслов (порой
неоднозначных). Его голос - голос молодёжи, задумайтесь. Подобно Маяковскому,
подобно Блоку, Дмитрий Кузнецов выступает в роли реформатора и революционера в
русском искусстве. А про "Маяковского нашего времени" я сказала не зря: оба поэта (не
побоюсь столь громкого слова) сочиняют и пишут в тонической системе стихосложения.
Что, не верите? Тогда сейчас приведу вам отдельные строки из песни (корректнее это
было бы назвать музыкальной композицией на стихотворение) Хаски "Поэма о Родине":
"Моя Родина - моя любовь,
вид из окна:
Моногородок в платье серого сукна.
Моя Родина - моя любовь,
и в каждом окне
Солдаты трущоб улыбаются мне".
Уже и на Есенина похоже, не правда ли? Вспомните: "Гой ты, Русь, моя родная, / Хаты - в
ризах образа.... / Не видать конца и края - / Только синь сосёт глаза..."
А ведь действительно, Дмитрий Кузнецов является поэтом, а не рэпером. Однако и его
творчество подвергается гонениям со стороны цензуры и властей. Особой огласке
придали отмену его выступления в Краснодаре. Официально за что - неизвестно. Но
нетрудно самостоятельно понять истинную причину: власти всего лишь недовольны
текстами произведений Дмитрия Кузнецова, а единственное, что возможно сделать в
подобной ситуации - "отнять слово" у поэта. Не так ли, многоуважаемые слушатели? Но
хочу напомнить, если цензура "вяжет" артиста, значит тот сказал правду. Если будет
угодно, можете ознакомиться с другими произведениями Хаски (и не только его,
разумеется) в сети Интернет. В очередной раз вы убедитесь, что рэп - новейшая поэзия,
новейший слог и новейший стиль искусства.
В заключение хочу отметить, что цензура является самым настоящим das Ungeziefer* (с
нем. "паразит"). Не нужна поэту диктатура, не нужен и командир поэту. Единственное,
что нужно ему - это свобода и лёгкость. Надеюсь, вы, товарищи, пришли к нужному
выводу и поняли, что поэзия многогранна, абстрактна и незаурядна. Именно поэтому не
стоит ругать и осуждать собственных детей за их вкусы. Не хочу повторяться, однако
придётся, рэп - поэзия двадцать первого века, это экспрессия собственных чувств и
переживаний. Более того, даже в самой примитивной композиции можно проследить
настроение лирического героя и обстановку вокруг него. На следующем заседании (если
позволят карантинные меры) я отдельно подниму вопрос об изучении русского рэпа на
уроках литературы.
Большое спасибо за сегодняшнюю встречу!
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ФИО: Логунова Анна Игоревна
Класс: 11
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 2. Чат-бот - находка для читателя.
Добрый день, коллеги! Я предлагаю вам рассмотреть мои идеи, связанные с созданием
чат-бота в нашем проекте. Я считаю, что именно такой способ помощи посетителям
нашего ресурса будет наиболее актуален по нескольким причинам. Во-первых, очень
многие организации, специализирующиеся в самых различных областях, например, банки
или браузеры, создают подобную функцию в своих мобильных приложениях, которыми
люди пользуются практически каждый день, поэтому они уже привыкли к использованию
ботов. Но это не повод создавать сервис по уже известной всем схеме с банальными
функциями. В наших интересах придумать что-то совершенно новое, необычное и
интересное. Во-вторых, чат-бот - это очень удобно! Посетители сайта нашего проекта
смогут найти любую интересующую их информацию в одном месте. К примеру, для того,
чтобы найти определённую книгу любимого писателя, им не нужно тратить время на её
поиск среди множества других произведений, пользователям будет достаточно ввести
лишь её название. В-третьих, по моему мнению, у чат-бота больше преимуществ, чем у
голосового помощника, ведь спектр возможностей при использовании первого сервиса из
двух названных в разы шире. Чат-бот имеет очень много достоинств, о которых я хочу
рассказать. Начнём с того, что наша компания нацелена на аудиторию, интересующуюся
художественной литературой, поэтому сервис должен удовлетворять запросы читателей.
Однако стоит учесть, что в век стремительного развития технологий вопрос о чтении,
которое так важно в любое время, очень неоднозначен. Для многих людей, в частности
для молодёжи, что не может не радовать, это занятие является любимым хобби: сколько
интересных аккаунтов в социальных сетях посвящено книгам! Но не стоит забывать, что,
к сожалению, есть и те, кто категорически не любит читать, а ведь они упускают столько
возможностей! На мой взгляд, причина в том, что никто до сих пор не смог
заинтересовать этих людей в чтении и дать понять, сколько всего интересного и полезного
они могут найти для себя в произведениях литературы, написанных абсолютно в разных
стилях направлениях и жанрах. Поэтому, чтобы люди хотели читать больше и больше, мы
должны создать максимально удобный и несложный, но при этом полезный сервис с
ёмкой информацией, в котором каждый сможет найти пользу для себя. Правильное
оформление без лишних деталей, в котором будет несложно разобраться даже ребенку,
однозначно поможет в привлечении большой аудитории в наш проект. Несомненно,
красота имеет значение, тем более, что мы говорим о литературе. Я думаю, что чат-бот
должен быть выполнен в минималистичном стиле, чтобы не отвлекать пользователя
от поиска нужной информации. Стоит упомянуть, какие основные запросы будут
возникать у посетителей ресурса: это может быть запрос на поиск определённого
произведения или же списка произведений указанного пользователем писателя. Однако
большую пользу, на мой взгляд, принесёт не только удовлетворение конкретной
потребности клиента, но и предоставление дополнительного интересного материала.
Например, по запросу <"Мёртвые души" Н. В. Гоголь> в сообщении чат-бота будет
непосредственно сам текст произведения с иллюстрациями, если таковые есть, файл с
историей создания поэмы и кратким содержанием каждой главы, основные положения
критических статей, интересные факты о книге, картины, написанные художниками,
вдохновившимися произведением, ссылка на сериал или фильм, снятый по мотивам
книги, самые популярные цитаты героев, а также интересным бонусом будут мемы тематические шутки, которые сейчас так популярны среди молодежи. Также, я думаю,
практически у каждого из нас есть одно или несколько любимых произведений, которое
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хочется перечитывать снова и снова. Но, к сожалению или к счастью, у нашей памяти есть
свойство хорошо запоминать то, что нам очень понравилось или не понравилось. Именно
с этой целью мы предоставляем пользователям просмотр других произведений искусства,
так или иначе связанных с любимым литературным текстом. Однако не могу не
предложить ещё одну идею на рассмотрение - это создание чата пользователей. Безумно
интересно обсудить прочитанное с другими и высказать своё мнение на разные темы! К
сожалению, не у всех из нас есть такая возможность, ведь многие наши знакомые
попросту не прочитали интересное нам произведение, они могут увлекаться другими
жанрами, а могут и вовсе не любить это занятие, поэтому чат будет хорошей
возможностью для поиска понимающего и разбирающегося в литературе собеседника.
Несомненно, мнения будут неоднозначны, ведь это литература, значит будет место и
дискуссиям. Однако мы не можем позволить людям грубо общаться между собой и
переходить на личности. Для этого необходимо разработать систему контроля над
участниками в чате. Как и создание чат-бота, эта задумка требует отдельной тщательной
разработки. Поэтому я с нетерпением жду вашей реакции и ваших предложений по
поводу чат-бота, а также буду рада услышать мнение о чате пользователей!
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ФИО: Мозалёва Екатерина Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 2. Технологии с душой.
Уважаемые сотрудники нашего проекта, сегодня я хотела бы предложить вам идею,
способную не только улучшить наш сайт, но и привлечь ещё большее количество
читателей. Все мы понимаем, что с развитием технологий книги в жизни человека ушли
на второй план. С появлением медиа и аудио-визуального контента люди стали всё реже
обращаться к чтению, предпочитая на досуге уделять большее внимание тому, что
поддаётся человеческому восприятию намного проще. Сегодня, особенно в больших
городах, у человека нет времени на поход в библиотеку, выбор книги и чтение после
непростого трудового дня. Именно поэтому менее востребованы стали печатные книги и
библиотеки, а всё большую популярность набирают сервисы электронных книг. Мир
стремительно меняется, и мы должны соответствовать этим изменениям. Чтобы сделать
чтение для современного человека более удобным и доступным, сервисы электронных
книг должны совершенствоваться и отвечать запросам своих клиентов. Электронная
библиотека нашего сервиса насчитывает свыше 500 тысяч книг, и это значение только
растёт с каждым годом. Как помочь человеку найти среди такого огромного количества
книг именно то, что придётся ему по душе? Для решения этой проблемы я предлагаю
создать голосового помощника, который сможет не только подсказать клиенту
подходящую литературу, но и обсудить прочитанное.
Возможно вы зададитесь вопросом: зачем нашему сервису нужен искусственный
интеллект и как он может быть полезен нашим читателям? Во-первых, как уже было
сказано выше, в нашей жизни всё большую роль играют технологии. Мир
совершенствуется и становится всё более удобным для человека. Появление в нашем
проекте голосового помощника упростит задачу поиска нужной литературы и сделает этот
процесс более быстрым и интересным для клиента. Во-вторых, я считаю необходимым,
подойти к этой задаче творчески, приложить все усилия, чтобы конечный продукт
получился качественным. Выполнение этих условий позволит нашему проекту привлечь
новых читателей и увеличить свой рейтинг.
Теперь я хотела бы подробнее рассказать о том, каким должен быть будущий голосовой
помощник, какими навыками он должен обладать и что должно делать его уникальным.
Прежде всего, помощник должен обладать удобным и понятным интерфейсом, чтобы
каждый человек без затруднений мог им воспользоваться. Программисты должны
обеспечить точную и безошибочную работу голосового ассистента для избежания
технических проблем. Помимо удобного диалогового интерфейса, голосовой помощник
должен обладать личностью. Наделяя виртуального ассистента эмоциями, большим
словарным запасом, способностью шутить и рассказывать интересные факты, мы
обеспечиваем интересный и информативный диалог между клиентом и голосовым
помощником. Чтобы искусственный интеллект мог стать для клиента не только
помощником, но и созданием Чтобы материализовать искусственный интеллект в
воображении клиента, сделать голосового помощника ближе к человеку, необходимо
создать образ асистента: дать ему имя, подходящий голос и наделить характером. Я
предлагаю назвать голосового помощника именем главной героини романа М.А.
Булгакова Маргаритой. Эту идею я считаю достаточно интересной и оригинальной.
Голосовой помощник в образе Маргариты заинтересует клиента и сделает диалог ещё
увлекательнее.
Основная цель голосового помощника "Маргариты" будет заключаться в поиске
подходящей для клиента литературы. В результате ответа на несколько вопросов о
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возрасте, предпочитаемом жанре, интересующей тематике и проблематике читателя,
Маргарита будет формировать индивидуальный список рекомендуемых книг. Задавая
дополнительные вопросы о конкретной книге, клиент сможет узнать аннотацию,
биографию автора, интересные факты об истории создания произведения и многое другое.
Также Маргарита будет предлагать читателю тест по прочитанному произведению. За
успешное прохождение клиенту будут начисляться бонусы. потратить которые он сможет
при следующей покупке. Таким образом, наш сервис будет стимулировать людей читать
вдумчиво. С помощью "Маргариты" покупатель также сможет давать обратную связь, как
о нашем проекте, так и о приобретённых на нашем ресурсе книгах. Кроме того,
любопытный читатель сможет задать Маргарите, как книжному персонажу, несколько
личных вопросов, а ответив на несколько тестовых заданий о романе "Мастер и
Маргарита", получить любое произведение русской классики бесплатно.
Подводя итог, хочу отметить, что важно отнестись ответственно к созданию голосового
помощника и сделать по-настоящему качественный, оригинальный и полезный продукт,
который не только облегчит поиск книг нашим покупателям, но и привлечёт к сервису
новых клиентов. "Маргарита" должна стать для нас не просто проектом, а настоящим
другом и полноценным членом команды. Только вкладывая душу в разработку голосового
помощника, мы можем создать не только хорошего советчика, но и интересного
собеседника.
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ФИО: Переслегина Полина
Класс: 11
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 3. Синдром Лилички у девочек подросткового возраста: проклятие или
благословение?
Добрый вечер, уважаемые участники ежегодной Первоапрельской квазинаучной
конференции. Для меня открытие данного мероприятия является большой честью. С
особой гордостью представляю вам свой доклад, тема которого звучит так: "Синдром
Лилички у девочек подросткового возраста: проклятие или благословение?". Чтобы вам,
уважаемые коллеги, было проще погрузиться в данную тему, мне стоит рассказать
предысторию: что же именно сподвигло меня написать данную работу?
В трёх образовательных учреждениях был проведён опрос среди учащихся, которые в
качестве итоговых экзаменов выбрали литературу. Информантам было предложено
ответить на вопрос: "Кто ваш любимый поэт эпохи Серебряного века?" и обосновать свой
ответ. Помимо этого, мы попросили их указать свой пол и возраст. Представьте же себе
наше удивление, когда 75% учащихся назвали Владимира Маяковского! И мотивация
такого выбора сходилась примерно к одному: "у него потрясающая любовная лирика", "у
него была муза, которой посвящена большая часть стихотворений". Назревает вопрос почему не Блок? Но и здесь у информантов есть своя трактовка: "язык стихотворений
этого поэта оригинален". Да, стать музой оригинального поэта - это сродни мечте. А Блок
под этот критерий уже не подходит.
Стоит также отметить, что 95% учащихся, назвавших В. Маяковского своим любимым
поэтом, женского пола, а в строке "возраст" у них записано число 15 или 14.
Следовательно, нами был сделан вывод: девочкам-подросткам, так нежно любящим стихи
знаменитого поэта, свойственно примерять на себя образ его музы - Лили Брик. Конечно,
там были и другие (В. Полонская, например), но примем во внимание тот факт, что не все
ученицы хорошо знакомы с биографией поэта, иначе, боюсь, восхищений поубавилось бы.
Поэтому выявленный нами феномен был назван синдромом Лилички - по названию
одного из стихотворений, посвящённых Л.Ю. Брик.
Итак, является ли подражание Лиле опасным или оно несёт благо? Мы все прекрасно
знакомы с подростковым фанатизмом и его результатами. Чтобы дать на поставленный
вопрос как можно более однозначный ответ, обратимся к воспоминаниям Лили Юрьевны
и особенностям её семейной жизни, в которую затесался благодаря своему таланту и
обаянию (или всё-таки таланту обаяния?) Владимир Маяковский. Ни для кого не секрет,
что семейство Брик, желавшее изолироваться от поэта, запирало последнего на кухне.
Этот не совсем лицеприятный факт стал основой для многих шуток, принадлежащих к
течению так называемого литературного юмора. Сама Лиля Юрьевна комментировала
свои действия так: "Володе это полезно: он помучается и напишет хорошие стихи". То
есть, Брик прекрасно знала о чувствах поэта, что позволяло ей так легко ими
манипулировать. Является ли это благом? Рассматривая неоценимый вклад в литературу бесспорно да. Рассматривая психику влюблённого поэта - увы. Помимо запертой
кухонной двери также были схождения-расхождения, путешествия Маяковского за
границу и т.д. И вот этими, рождёнными в муке разлук строками, полноправно
восхищаются подверженные вышеупомянутому синдрому:
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...на цепь нацарапаю имя Лилино
и цепь исцелую во мраке каторги.
Или:
Завтра забудешь, что тебя короновал,
Что душу цветущую любовью выжег.
Согласитесь, звучит не вполне здорово. Нет, безусловно, в каждом из нас сидит
принцесса, которую нужно добиваться, но следует понимать, что это невозможно без
вашего личного вклада во взаимоотношения. Если вы, конечно, не Лиля Брик.
Итак, дано одно объяснение, почему девочки-подростки примеряют на себя образ
Лилички. Это примитивное и вполне объяснимое желание побыть принцессой, которой
посвящены великолепные стихи, щедро наполненные необычными метафорами. Для них
этот образ близок, вероятно, по двум причинам. Первая - учитель литературы, который
преследует цель рассказать то, что дети скорее всего запомнят и поймут, а не перипетии
судьбы, пока не настолько близкие молодёжи. По этой же причине, кстати говоря, линии
любви Мастера и Маргариты в произведении Булгакова как правило уделяется большее
количество академических часов, чем специфике отсылок к временам репрессий и к
Библии, которая, на мой взгляд, куда важнее. Второй причиной является реальность
данного образа. Другими словами, девочка видит перед собой не абстрактно-схематичную
Белоснежку, которая всех румяней и белее, а вполне конкретную женщину, личность,
обладающую пусть и не ангельской внешностью, но определённой харизмой и влиянием.
Теперь обратимся к другой стороне медали - литературное благо. Безусловно, многие из
опрошенных не хотели бы именно манипулировать - им достаточно было бы
бескорыстной верности. Здесь уже будет уместнее обратиться к оценке отношений
Маяковский-Брик со стороны самого поэта. Лиля ласково звала Володю - позволим себе
такую фамильярность, раз уж позволили кухонный инцидент - щеником, что с
поразительной точностью отражало преданность Маяковского своей музе. Он часто
говорил в своих письмах, что скучает по Лиле, что ему без неё трудно. Приведём здесь и
строчки, знаменитые тем, что они крайне быстро разлетелись по сообществам социальных
сетей (глубокого смысла в них нет, а посему они нам подходят):
Не любить,
Не скучать,
Не ревновать
Не получается.
Этого достаточно для того, чтобы привлечь внимание подростка. Но если мы хотим
копнуть глубже, на помощь придёт уже упомянутая "Лиличка!", отрывок из которой
повторил успех предыдущих строк:
И в пролёт не брошусь,
И не выпью яда,
И курок не смогу над виском нажать.
Надо мною,
Кроме твоего взгляда,
Не властно лезвие ни одного ножа.
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Сам отрывок отвечает на вопрос о своей успешности - неудержимая любовь поэта к своей
вдохновительнице вырывается из каждой строчки, каждого созвучия окончаний. В
подростковые годы начинается познание любви как способа взаимодействия с человеком,
а также познание самого себя и формирование личности. Естественно, такое проявление
этого чувства, трогает неопытного человека, а подчас и становится весьма высокой
планкой ожиданий от партнёра. Но это мы опять возвращаемся к минусам.
Корректнее будет поговорить о том, что чувство любви в человеке может воспитывать
именно литература. Это может происходить не только посредством изучения и анализа
любовной лирики, но и отождествления себя с лирическим или прозаическим героем.
Здесь проблема заключается, как я уже отмечала ранее, в несоответствии литературы
действительности. Даже если мы читаем произведения, относящиеся к течению реализма,
это вовсе не значит, что всё написанное может случиться с нами. Иногда нужно побыть и
скептиком, что в период юношеского максимализма часто даже не представляется
реальным.
Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что ничего фатально плохого в
"синдроме Лилички" нет. Да, безусловно, подобное явление неправильно с точки зрения
человеческих отношений, но его нельзя отнести к значительным отклонениям психики
или поведения. Не нужно также забывать о том, что в подростковом возрасте мы только
познаём до этого неизвестный нам аспект мира, и что все ошибки временны и
исправляемы. Я ни в коем случае не отговариваю девочек читать Маяковского, но раз уж
сегодня мы позволили упомянуть Библию, то не стоит забывать и о заповеди "не сотвори
себе кумира". А личный совет - извлеките из прочитанного урок. Не учитесь
манипулировать, даже если вам кажется, что литература пострадает от существенной
нехватки чьих-то стихов. Учитесь вдохновлять.
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ФИО: Сурова Екатерина Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 1.Как сложно быть второстепенным персонажем
В только что отстроенном "Грибоедове" за столиком на веранде восседал большой
чёрный кот и внимательно листал меню.
- Официант, я готов сделать заказ, - скривив серьёзную мордочку, позвал официанта
посетитель.
Достаточно приличный на вид молодой человек подошёл к коту.
- Вам как обычно?
- Дорогой мой, в жизни всегда нужно пробовать что-то новое, - неодобрительно заметил
гость. - Принесите мне селёдочку керченскую под шубой, салатик на твой выбор, десерт
шоколадный, филе курочки и лучший коньяк, который есть.
Официант, приняв заказ, удалился.
- Да... Опаздывает... - промурлыкал кот, поглядывая на тротуар.
Вдруг около входа в сад ресторана вспыхнул свет и из двери, обшитой красным бархатом
и украшенной вензелями, вышел красивый молодой человек. Он, иногда прихрамывая,
подошёл к женщине с журналом, спросившей его фамилию. Человек ответил негромко,
спокойно и мягко. Женщина скривилась и немного презрительно сказала: "Проходите".
Красавец поднялся на веранду и направился к столику кота.
- А! Анатоль! Наконец-то! Долго же пришлось Вас ждать, - неодобрительно сказал
Бегемот, - Написали же, что придёте к обеду. Я уже два часа жду! С голоду чуть не погиб,
- и кот притворно закатил глаза.
- У меня обед как раз в это время, - спокойно ответил Курагин.
- А у меня через двадцать минут уже первый полдник, - надувшись, произнес Бегемот. Вот так всегда, а потом из-за всех вас несварение! - Он оттопырил правую лапу как можно
дальше и повысил тон. - Например, Печорин как-то погулять захотел, обещал в три часа
подойти: "Это время, - писал, - самое загадочное время суток". Я подумал, что такого
"загадочного" может быть днём... А этот изверг и не собирался днём приезжать, ночью
объявился! Знаете, пришлось ведь завтракать раньше! Нет, конечно, понимаю, что вам-то
за дело до моей изжоги! Я хоть и демон, а тоже порядок во всём люблю, особенно в
питании, - завершил кот свою речь.
В это время подошла официантка и положила перед Анатолем меню.
- Благодарю, - ответил Курагин и проводил взглядом девушку. - Не знал, что у Вас такой
распорядок... - обратился он к коту.
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- А надо бы! - ответил Бегемот. - Ладно, к делу! Вы, насколько я понимаю, хотели мне
задать какой-то очень важный вопрос. Ну, так вот, я слушаю.
- До нашего мира дошли слухи о Вас...
- Нет, как Вы это приятно говорите, "Вас"... - перебил чёрный кот, с наслаждением
повторяя последнее слово. - Ну, да, да, слушаю.
- До нас дошёл слух, что Вы, хм... относительно не самый положительный персонаж из
Вашей истории... - продолжил Анатоль, стараясь подбирать не очень обидные слова, но,
очевидно, попытки дворянина были тщетны, потому что кот, услышав сочетание "не
самый положительный" брякнулся на пол веранды и жалобно и протяжно завыл.
- Как не стыдно, обижать несчастного сироту! - Кричал он во всю глотку, так что весь
ресторан обернулся на беднягу.
- Простите, я вовсе не хотел Вас задеть, - членораздельно произнес совершенно
шокированный Курагин. Бегемот прищурил глаза и, ещё немного повыв, отряхнулся и сел
на прежнее место, увидев, что несут его керченскую селёдку.
- Так уж и быть, я вас прощаю.
- Говорят, - медленно продолжил Анатоль, не совсем отходя от столь непривычной
картины, - что Вами иногда восхищаются даже сами учителя на уроках литературы, а
подростки вообще считают лучшим персонажем книги.
- Всё верно, - промурлыкал кот, приступая к трапезе.
- Не могу я понять, чем же я так всем не угодил.
- Э... Простите, уточню. Это про Вас говорят, что "глаза на лоб полезут, если услышит
сочетание "духовная красота" "?
Анатоль грустно покачал головой.
- Главное, я же вскользь упоминаюсь, а обо мне составляют такое мнение. Никто не
думает, что могло быть в течение моей жизни! Никто даже представить себе этого не
хочет! Митины похождения с Алёнкой оправдывают, его мучения... А я? Почему все
думают, что с этой несчастной полячкой у меня не было также? Почему все считают, что у
меня вообще нет этого духовного мира и я не способен любить? Почему? - Анатоль
облакотился на стол обеими руками и зажал между ними свою красивую голову.
Подошёла официантка и хотела обратиться к Анатолю и спросить: "Принести ли Вам чтонибудь?". Однако Бегемот не дал ей сказать и слова:
- Чистого спирту, - твёрдо сказал он и очень серьёзно посмотрел на девушку.
Официантка убежала в кухню.
- Ну, дорогой мой, - Бегемот посмотрел на Анатоля, - видимо, Лев Николаевич, не захотел
раскрывать Вас так, как захотел этого Михаил Афанасьевич, раскрывая мой характер. То,
что написано пером, уже никак и ничем не вырубишь, и даже не сожжёшь.
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- Но это несправедливо! Я тоже могу развиваться, как Пьер Безухов или Андрей
Болконский! Почему этого никто не видит?
- Очевидно, потому, что так написал Ваш Автор. Но, если честно, мне бы тоже было это
неприятно, - подтвердил Бегемот и облизнулся, увидев на подносе официанта филе
цыплёнка.
- Но, согласитесь, ни Ваша, ни моя жизнь не состоит только из текста произведения. Да,
про нас написали, создав новый мир, но теперь мы живём самостоятельно и не зависим от
своего Автора.
- Ну... - прочавкал Бегемот. - Как же это читателям-то объяснить? Они ведь видят только
текст. Ну додумывают иногда, а нам с их выдумками ещё и уживаться приходиться. Да ну,
смириться придётся.
- Легко Вам это говорить. Ваше достоинство не оскорбляют каждый раз, когда проходят
роман "Мастер и Маргарита". Я надеялся, Вы сможете мне помочь, - Анатоль скрестил
руки в лакированных перчатках на груди.
- Интересно как? - нагло спросил Бегемот, приступая к десерту. - Не пойду же я к
Толстому упрашивать, чтобы изменил Вашу историю?
- Отчего же нет? - тон Курагина становился раздражительнее.
- Так нельзя, раз книга уже кончена, - пытаясь аккуратно поддеть вишенку на шоколадном
корже, ответствовал кот.
- Тогда должен быть другой выход. Не могу я больше читать эти сочинения, как две капли
воду похожие друг на друга одним и тем же выводом: " Пьер Безухов и Анатоль Курагин антиподы. Анатоль красив внешне, но уродлив внутренне: ему не доступна душевная
красота. Пьер же некрасив, но имеет богатый духовный мир..." - цитировал дворянин. Надоело! Неужели никому совершенно не интересно представить, что было со мной?
- Видимо, так. Вы же второстепенный персонаж; интереснее, уж извините, раскручивать
главных.
- Детям забивают головы, критическими статьями, совершенно забывая развивать их
интеллектуальные способности, такие как фантазировать, придумывать новое. Вот
поэтому, всех персонажей они и видят с одной стороны, не задумывась о других чертах их
характеров, - продекламировал Анатоль. Кот Бегемот чуть не подавился, услышав такую
речь из уст Курагина, о котором демон был наслышан от многих героев, отзывавшихся о
дворянине, как о "недалёком повесе".
Принесли "чистый спирт".
- Я не буду, - сказал Анатоль.
- А я, пожалуй, выпью, - ответил ошеломлённый кот, почесав за ухом.
...
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Всю эту сцену наблюдала я. Дело в том, что я гуляла по Москве литературного мира
"Мастера и Маргариты" с Фаготом. Я жутко устала, и когда променад кончился, решила
перекусить в "Грибоедове". Увидев за другим столиком Бегемота, я решила узнать, что
будет (ну, с ним же вечно интересные истории случаются), поэтому заказала мороженого
и стала ждать, что же произойдёт.
После длинного спора двух персонажей я не вытерпела и подбежала к ним.
- Медлин! Вот это сюрприз, - сказал Бегемот. - Позволь представить, - кот встал из-за
стола и чинно подошёл к уже успевшему подняться Курагину, - Анатоль Курагин.
- Круто! Очень рада познакомиться! - широко улыбнулась я. - Кстати, Вы мой любимый
персонаж из "Войны и мира"! - я подошла к нему ближе и пожала его руку со всей силы. Только я так и не поняла, о чём вы спорите. Разве это так уж важно, быть второстепенным
или главным персонажем, разве необходимо, чтобы всегда писали в сочинениях только
хорошее о ком-то? - я развела руками.
- Вот и я его не понимаю, милая моя, чего он так завёлся - подошёл ко мне Бегемот и
недоуменно посмотрел на Анатоля.
- Знаешь, Бегемот, тут мы в реальном мире твой роман проходили. Моя подружка
написала, что ты "беспринципный кот", и что "Маргарита правильно сделала, вцепившись
тебе в ухо", - соврала я , закатив к небу глаза.
- ЧТО?! - завопил кот.
- Ладно-ладно, это шутка! Что? Уж пошутить не могу? - засмеялась я. - А что насчёт
персонажей, я считаю, что вы оба по-своему правы и неправы. Интерес вызывает
персонаж, прописанный хорошо, и не важно какие эмоции он вызывает, главное, что эти
эмоции появляются у читателя, а за ними и его мысли. Что же касается главных и
второстепенных персонажей, то по-моему, все персонажи хороши и каждый главный в
своей сфере.
- Прямо, Стародум... - заметил кот, насупившись.
- ЧТО?! - в свою очередь крикнула я. (Всегда меня подколоть хочет)
Мы втроём вышли из ресторана и направились по бульвару.
- А вы знаете, что не все дети читают критиков и слушают учителей? - игриво спросила я.
- Наверное, это тот единственный ребенок, описавший мою встречу с Кулигиным, задумчиво сказал Анатоль. - Именно благодаря ему, я теперь могу нормально ходить. Ты
знаешь, кто это? - обратился Курагин ко мне.
- Знаю, но не скажу.
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ФИО: Шерстюкова Арина Александровна
Класс: 10
Баллы: 66
Статус: Участник
Тема: 2. Создание голосового помощника для сайта "Bookmate"
Добрый день! У меня возникла идея по поводу развития клиентских сервисов проекта. В
настоящий момент сотрудникам поступает большое количество повторяющихся вопросов
по поводу отмены продления подписки, загрузки собственной книги на сайт, чтения
офлайн. Ответы на все эти вопросы уже есть на сайте в разделе "Помощь", о чем мы не раз
информировали клиентов. Я предлагаю создать голосового помощника, быстро
отвечающего на все часто задаваемые вопросы. Было бы интересно создать образ именно
человека, а не просто машины, отвечающей на вопросы клиентов. "Помощники"
некоторых крупных компаний (например у Яндекса-Алиса, у Амазона-Алекса)
пользуются большим спросом и принесли еще большую известность их создателям.
Поэтому я считаю, что создание голосового помощника не только уменьшит количество
работы специалистам по клиентскому сервису, но и повысит узнаваемость бренда.
В первую очередь хочу сказать, что "помощник" обязательно должен иметь
запоминающиеся образ, характер. Я предлагаю проанализировать предпочтения
клиентов/провести среди них опрос, чтобы выявить какие жанры книг они читают чаще
всего, название их любимой/нелюбимой книги и т.п. На основе полученной информации
создать характер голосового помощника, предпочтения которого будут совпадать с
интересами большинства клиентов (т.е. у "помощника" будут свои предпочтения в жанрах
книг, темы-табу, основанные на интересах читателей). Зачем голосовому помощнику
характер и личные предпочтения в книгах опишу чуть ниже.
Насчет образа. Стоит нанять иллюстратора для создания персонажа в стилистике нашего
сайта. Я думаю, что образ молодой девушки в очках, одетой в какую-нибудь современную
одежду будет привлекать внимание (еще можно в честь различных праздников менять ее
гардероб. Например - в новогодние дни она в шапке и теплой куртке, на ногах белые
гольфы, Хэллоуин- в костюме ее любимого книжного персонажа и т.п.). Повторяюсь, что
стоит найти специалиста, который сможет передать особенности характера героини через
ее стиль одежды, внешность.
Еще хочу акцентировать внимание на речи голосового помощника. Редкое (!!!)
проскакивание таких слов, как "короче", "типо" только приветствуется. Эти слова сейчас
очень часто используются в повседневной речи. Я уверена, что они придадут больше
"живости" образу героини.
Как в общем вижу эту идею я: в углу сайта будет сидеть и перелистывать страницы книги
девушка (например ее зовут Анна), нажав на нее, мы видим как она закрывает книгу и
встает, произносит приветственные слова. Посетитель сайта может письменно или устно
задать ей вопрос в специальном окошке.
И самое главное. Для клиентов, оформивших подписку на год будет доступно обсуждение
прочитанной книги с голосовым помощником. Именно здесь нам пригодятся ее четко
прописанные предпочтения/характер. Я считаю, что стоит за небольшую зар. плату нанять
студентов, ищущих подработку и, что самое главное, любящих читать книги. Они могут в
определенное время списываться с клиентами и от лица Анны обсуждать книги. Я
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уверена, что это поднимет продажи, так как очень многие читающие люди сталкиваются с
тем, что им не с кем обсудить интересующие их книги.
Пока печатала этот текст еще пришла идея! Для дополнительного продвижения компании
в соц. сетях можно создать Инстаграм страницу Анны, где она будет еженедельно делать
разборы прочитанных книг, выставлять посты и отвечать на вопросы. Через
таргет/рекламу у популярных книжных блогеров аккаунт Анны быстро наберет
популярность и будет приносить дополнительный трафик сайту. Таким образом все
больше людей будут ее ассоциировать с реальным человеком и переходить на наш сайт
для оформления подписки.
И в итоге: создание голосового помощника повысит узнаваемость компании, укрепит
личный бренд, поднимет продажи на самый дорогой тариф подписки и уменьшит
количество работы специалистам по клиентскому сервису.
Спасибо за внимание, жду обратной связи.
С уважением, сотрудник клиентского сервиса Шерстюкова А. А.
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ФИО: Виктория Якубцева Петровна
Класс: 11
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: Задание 1
Встретились однажды Александр Чацкий да Евгений Онегин во время своих странствий.
Крайне мало времени потребовалось им чтобы найти друг в друге преинтереснейших
собеседников, и вот они уже который час утомляли друг друга дискуссиями, сидя за
дальним столом в захудалом трактире.
- Но послушайте, Евгений, - Молвил Чацкий, - Ведь нельзя же столь сильно искажать
саму суть родного языка! Ведь это претит нашей природе, ведь мы - гордый народ
русский, так зачем же включать нам в речь свою слова французские, чужие нам?
Евгений смотрел на наго долго, точно пытаясь понять, не шутит ли над ним этот человек.
- Послушайте, сударь, - Отвечал он, - Но разве не претит нам, как людям образованным,
незнание языков иноземных? Ведь если слышите вы речь французскую или латинскую в
доме русском, не закрадывается ли в вашу светлую голову мысль об образованности этих
людей? Ведь знание языков открывает дорогу к знанию более широкому. Я бы даже
сказал, мировому знанию, признанному во всём мире.
- Всё так, друг мой. Я и сам считаю необходимым это знание. Но разве должно нам
позволять переплетаться, точно виноградным лозам, исконно своему с чужим для нас?
Ведь наш язык и без того богат, его вполне достаточно для изречения предельно ясного,
так стоит ли так извращаться?
- Правда ваша, Александр. Но всё же, использование иных языков в речи делает её более
звучной, не говоря уже о том, что, как вы сказали ранее, и без того богатый язык,
становится ещё богаче.
Чацкий хмурил брови, содрогаясь. Сколь ни пытался он понять, или же хотя бы принять
чужое мнение, всё было тщетно. В Москве , откуда он только уехал, считали схоже с
Онегиным , но люди, встречные там Александром Андреевичем, были невежественны, что
шло вразрез с тем, что утверждал его собеседник.
Сидящий напротив Онегин морщился не меньше. Сторонний наблюдатель мог увидеть в
нём непонимание и легкий налёт тоски, ведь все, кого он знал и сколько-нибудь уважал,
говорили по-французски с такой же лёгкостью, с какой говорили и по-русски.
Двое покинули трактир совсем скоро, не допив и пинты купленной ими для питья
настойки. и Чацкий, ни Онегин не старались смотреть в глаза друг другу. Обещав
непременно поразмыслить над сказанным в бурной дискуссии, каждый направился в свою
сторону, оставаясь, всё же, при своём мнении.
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ФИО: Молотилова Софья Семёновна
Класс: 10
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: 3. Лолита. Исповедь Русского Эмигранта
предупреждение: авторка сочинения иронизирует над людьми, обвиняющими Набокова в
пропаганде педофилии и для этого соглашается с ними. поэтому она намеренно
анализирует факты только с определенных сторон, не раскрывая полную картину
действительности.
Люди искусства предстают перед своими почитателями как некие незримые идеалы. Это
неудивительно, так как они остаются успешными и влиятельными даже по прошествии
нескольких веков. Русская литература насыщенна: она наполнена самыми разными
лицами с самыми разными биографиями. Пушкин - великий поэт, двигатель
литературного прогресса в России. Лермонтов - "искалеченный" любовью романтик и
противник общества. Тургенев и Некрасов - защитники безвольных крестьян. И это лишь
малая часть удивительных классиков, примерам которых не стыдно последовать. Но есть
ли среди них так называемые "антипримеры"?
Одними из таких стоит выделить Ф.М. Достоевского и В.В. Набокова. Хотя сам Владимир
Набоков не являлся фанатом Достоевского, и жили они в абсолютно разные эпохи, есть
одна причина, по которой я выделяю именно этих двух авторов. Заключается она в
достаточно известной теме педофилии, которая присутствует в произведениях обоих
писателей. У Достоевского наиболее ярким примером является неизданная глава романа
"Бесы", что называется "У Тихона". Согласно сюжету, в ней рассказывается о том, как
Николай Ставрогин, один из главных героев, соблазняет маленькую девочку Матрешу. У
Набокова же имеется скандально известный роман "Лолита" об отношениях вдовца
Гумберта Гумберта и еще совсем юной Долорес. Помимо текстов произведений, можно
обратиться к личным перепискам. Так, например, о педофилии Достоевского упоминал в
письме к Л.Н. Толстому критик, философ и, главное, друг Достоевского - Н.Н. Страхов.
Вернемся все-таки к "Лолите", потому как именно о ней пойдет речь в последующем
тексте доклада. Роман принес огромную, хоть и не самую положительную славу
Владимиру Набокову, а также достаточно большой доход. Однако произведение
изначально оценивалось читателями противоречиво: кто-то считал "Лолиту" пропагандой
педофилии, а кто-то шедевром литературы. К слову, Набоков мог быть даже номинирован
на Нобелевскую премию по литературе, если бы не его скандальная репутация,
повлиявшая на решение комиссии. Можно ли судить о том, действительно ли являлся В.В.
Набоков педофилом, ссылаясь на текст знаменитой "Лолиты"? Для этого необходимо
проанализировать некоторые аспекты романа.
Повествование в произведении ведется от первого лица, что свидетельствует о наличии не
просто повествователя, а именно рассказчика. С его точки зрения читатель наблюдает за
всеми событиями, происходящими в "Лолите". Рассказчиком выступает главный герой
Гумберт Гумберт - "светлокожий вдовец", как называет его в предисловии сам автор. Как
выясняется по ходу чтения, Гумберт Гумберт вступает в половые отношения с Долорес
Гейз, 12-летней девочкой. С самых первых страниц можно заметить, что "Лолита"
основана на подробном описании извращенных фантазий главного героя. Тогда читатель
имеет полное право задать вопрос: Набоков поддерживает или же порицает такое
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поведение? Текст произведения не дает четкого ответа.
В таком случае читатель может судить о том, что автор поддерживает педофилию и,
возможно, даже воплощает в тексте свои собственные фантазии. Иначе почему тогда В.В.
Набоков выбирает в качестве главного героя именно педофила? Почему именно этот
самый педофил становится рассказчиком, следовательно, знакомит читателя со всеми
происходящими событиями? Такие основания позволяют нам предположить, что в
действительности Набоков возводит педофилию в культ и соглашается с мнением
рассказчика.
Другой важной составляющей романа является обилие интертекстуальных связей.
Набоков вставляет в текст "Лолиты" как явные, так и неявные аллюзии и реминисценции
на произведения и биографию зарубежных авторов. Тут и Эдгар Аллан По, и Джеймс
Джойс, и Уильям Шекспир, и Гюстав Флобер, и Проспер Мериме, и даже Данте. Набоков
делает судьбу Гумберта Гумберта похожей на жизнь Эдгара Аллана По. Потеря матери в
раннем возрасте, увлеченность юной девушкой (у По была невеста, 13-летняя
Вирджиния), смерть примерно в 40 лет. В предыстории Гумберта появляется его первая
влюбленность Аннабелла - героиня стихотворения Эдгара По "Аннабель Ли". Ключевым
элементом в биографии двух этих личностей является все же увлеченность девочками,
еще слишком юными для них. Гумберт Гумберт отождествляет себя с Эдгаром Алланом
По, тем самым стараясь оправдать себя. В подтверждение идеи о педофилии Набокова
можно предположить, что таким образом устами своего героя он пытался оправдать так
же и самого себя, не просто персонажа романа.
Говоря о библиографии В.В. Набокова в целом, можно найти еще два произведения, где
раскрывается тема влечения к детям: повесть "Волшебник" и роман "Камера обскура". В
них автор только начинает развивать эту проблему. Однако "Камера обскура" впервые
начала публиковаться в 1932-1933 годах, а "Лолита" только в 1955 году. Между этими
произведениями двадцать лет, значит, Набокова волновал вопрос педофилии
действительно долгое время. Но было бы это настолько тревожащей темой для автора,
если бы он не знал по своему опыту об этом? У всего есть свои причины. Так,
действительно, существуют основания для того, чтобы считать В.В. Набокова причастным
к педофилии или хотя бы поддерживающим ее. Но узнать абсолютную правду о личной
жизни автора вряд ли возможно, поэтому делом общественности остается лишь
предполагать. Возможно, в самом деле под маской "светлокожего вдовца" скрывался
известный писатель.
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ФИО: Соколова Арина Евгеньевна
Класс: 11
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: 2. Идея чат-бота
Добрый день, разработчики библиотечного проекта. Поскольку на данный момент одна
из наших целей-развитие клиентского сервиса, я выдвигаю идею о наличии чат-бота,
основной задачей которого станет направление посетителей ресурса и ответы на часто
задаваемые вопросы. Стоит задуматься над тем, насколько широкую функцию должен
выполнять чат-бот. Возможно, стоит сделать для него отдельный сайт. Поскольку данный
библиотечный проект достаточно крупный и имеет объемное количество информации,
весьма практичным решением было бы создать чат-бота независимо от главного сайта,
чтобы люди могли быстро находить краткую информацию о книгах, а основной ресурс
оставить для полных версий произведений и рецензий на них. Если нужна будет более
полная информация, чат-бот быстро перенаправит посетителей на главную страницу
ресурса. Если же создавать чат-бота для более узких целей, таких как ответы на вопросы,
то вполне можно поместить его на отдельную вкладку сайта. На основной панели его
главной страницы посетителям будет виден значок помощника с подписью "чат-бот",
нажав на который они смогут узнать ответы на вопросы о покупке некоторых книг или
скорых новинках. Говоря о дизайне, в обоих случаях следует отметить, что образ бота и
сама вкладка должны быть минималистичными и ненагромождёнными для лучшего
понимания сайта и его более приятного эстетического восприятия. Акцентные места
должны быть на иконке бота, остальное-в спокойных пастельных тонах. Мы должны
понимать, что основная задача бота-быстрая и максимально доступная подача
информации. Переход на страницу чат-бота не должен занимать у посетителя более пяти
секунд и быть долгим процессом. Иконку чат-бота стоит сделать абстрактной и
ненавязчивой. Не нужно, чтобы, заходя на сайт, чат-бот постоянно напоминал о себевсплывающие окошки ни к чему, поскольку они только раздражают восприятие
посетителя ресурса. Я надеюсь, что вы оцените общий замысел моей работы и
прислушаетесь к наставлениям по поводу его осуществления.

333

ФИО: Суетина Алиса Алексеевна
Класс: 10
Баллы: 65
Статус: Участник
Тема: 2. Усовершенствование литературных проектов для современных читателей.
Дорогие создатели!
В современном мире многим увлечённым чтением людям давно не подходят многие
сервисы созданные именно для них - они устарели и не выполняют новые поставленные
проблемы. Многих функций, способных облегчить жизнь пользователям или помочь им с
возникающими проблемами, просто не хватает, поэтому многим проектам не оказывается
должного внимания. Кому-то не достаёт критериев поиска произведений, некоторым не
хватает функции "розыска", а другим простой помощи в понимании или стороннего
мнения.
Сейчас читатели не заинтересованы в подборе произведений с помощью выбора темы или
краткого описания содержания, вернее, большинству не хватает неординарных критериев
для этого, да и обычная "сортировка" давно уже не способна привлечь человека - она ну
уж очень неприметная и мало функциональная. В наше время читатели и другие
пользователи подобных проектов приспособились к использованию чат-ботов. Гораздо
более комфортно писать сообщения будто бы другу и задавать интересующие душу
вопросы. Например: "В каком произведении ты встречал самые смешные шутки? А ну-ка
признавайся!" При выборе произведений всем, кого я встречала не хватало глупых и
странных критериев. Даже отсутствие того же самого выбора юмора было недостаточно.
А как же атмосфера? или, например, краткое описание книг, но не в том виде, в котором
мы привыкли их видеть, а в более простом и захватывающем. Да, каждому угодить не
получится, но большинство современных читателей, которые и являются основным
контингентом пользователей на подобных платформах, ценят именно простоту и смех.
Люди стали проще, соответственно и информацию им хочется получать более лёгкую. Да
и к тому же заумные описания книг давно утратили свою способность заинтересовывать.
Не менее тяжело читателям подобрать произведение исходя из особенностей стилистики
или языковой манеры автора. Ни один сервис не предполагает отбор, основываясь именно
на этом критерии. Чаще всего пока читатель пытается найти что-то, что сможет
заинтересовать его полностью, он растрачивает абсолютно весь интерес и ходит весь день
потом злой и расстроенный. Сама подача информации достаточно часто отталкивает
возможного читателя, отбивая всё желание напрочь.
Мне кажется, что очень полезной функцией в чат-боте мог бы стать поиск по
воспоминаниям или ассоциациям. Это не менее интересный способ выбрать
произведение, но главный плюс - утерянные книги теперь можно найти, лишь
воспользовавшись данным сервисом. Очень много читающих забывает название
произведения и помнит лишь часть сюжета. В таких ситуациях очень тяжело отыскать
пропажу, а эта функция могла бы спасти человека от горя потери. Этим можно сделать
доброе дело и помочь пользователю. Искать какие-то произведения по сюжетной линии в
браузере с огромным количеством информации без наводящих вопросов никому не
захочется, а вот на одном сайте с помощью искусственного интеллекта, который будет
помогать в дружелюбной форме - очень даже. Но эта функция может быть полезна не
только для "потеряшек", но и для людей, ищущих что-то новенькое. Им достаточно лишь
отвечать на поставленные вопросы "да" или "нет", и рано или поздно по их запросу что-
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нибудь да найдется. К тому же с большой долей вероятности произведение может им
понравиться и они будут рады находке.
Ещё одной недостающей деталью является отсутствие собеседника для обсуждения или
помощи в анализе прочитанного. Думаю, многим читателям не хотелось бы искать долгие
и нудные разборы фрагмента или же текста в интернете, из которого надо вычленять
информацию самостоятельно, к тому же не всегда достоверную. А иногда гораздо больше
нужно увидеть ситуацию с другой стороны и на практике, на другом живом примере,
возможно более близком к нам, но подобное не встретишь в наши дни почему-то нигде.
Также такая функция могла бы позволить читателю обсудить произведение с чат-ботом,
который мог бы изложить своё собственное мнение, возможно выражая нетипичную
позицию или же скрытую сторону книги, заставляя человека взглянуть на суть с иной
стороны. Благодаря этой функции читатель смог бы получить ответы на все свои вопросы,
которую он не сможет найти ни в одном источнике.
Также очень важной просьбой является создание приятного и яркого, но не пёстрого,
интерфейса, с использованием комфортных глазу оттенков, способных привлечь
внимание. Неплохим дополнением могло бы стать добавление тематического оформления,
которое способствовало бы легкому ориентированию в функциях чат-бота. Возможно
создание небольших окон с неординарными и частыми запросами могли бы облегчить
людям формулирование проблемы. Также чат-бот должен быть устроен предельно
понятно и легко, чтобы у пользователей не возникало затруднений. Стоит добавить
описание возможностей сервиса.
Надеюсь на внимание и скорый отклик от всей команды разработчиков!
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ФИО: Джантимирова Ольга Петровна
Класс: 9
Баллы: 64
Статус: Участник
Тема: 2. Telegram-бот "Books for you" Здравствуйте, уважаемые разработчики!
Я хочу представить вашему вниманию свою идею для вашего ресурса - чат-бота для
мессенджера Telegram.
Предлагаемое название - "books-for-you".
Основная задача бота будет заключаться в подборе максимально подходящей
пользователю литературы. Для сбора информации о предпочтениях пользователя будут
использоваться небольшие опросы прямо в чате с ботом.
Главная цель проекта - привлечь как можно больше людей к чтению книг, помочь им
найти наиболее подходящую литературу. Ведь если читать то, что не вызывает
положительных эмоций, то желание читать в принципе пропадет.
Работа чат-бота будет основана на общедоступной информации сети Интернет о книгах,
жанрах и авторах, поэтому необходимо будет обеспечить боту доступ в интернетбиблиотеки и иные ресурсы. Бот будет анализировать и быстро предоставлять краткую
информацию о книгах и писателях, что облегчит пользователям поиск нужной книги.
Примеры вопросов для пользователя от чат-бота (предусматривается наличие готовых
вариантов ответа; от ответа на предыдущий вопрос зависит текст сюжет следующего):
Читали ли Вы раньше? Книги какого жанра Вы предпочитаете? Какой герой
классической литературы/персонаж фильма симпатизирует Вам больше всего? Какой
фильм Вы выберете для вечернего просмотра? Погоду на какой фотографии вы
находите наиболее подходящей и уютной для чтения книг? (фотография снегопада
зимней ночью, фотография осеннего парка с деревьями, с которых живописно падает
золотая листва, фотография, изображающая теплый летний вечер в поле, полном цветов и
зелени).
Я предполагаю, что похожие разработки уже имеются на просторах Telegram, и поэтому,
во избежание высокой конкурентности, предлагаю сделать функционал бота немного
более расширенным. К примеру с помощью бота найденную книгу можно будет скачать
на устройство, запросить ссылку на эту книгу в интернет магазине или посмотреть, в
какой ближайшей библиотеке она имеется в наличии.
Также, кликнув на фамилию автора художественного произведения, можно будет
получить его краткую биографию, интересные факты о его жизни и список других его
произведений.
В общем меню бота можно сделать вкладку с избранными книгами или авторами.
Надеюсь на вашу поддержку и содействие в реализации данного проекта! Большое
спасибо!
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ФИО: Болгова Анастасия Александровна
Класс: 11
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 2. "Кузя-лучший помощник"
Здравствуйте, уважаемые программисты, дизайнеры. Меня зовут Анастасия, я была
приглашена с целью развития клиентских сервисов проекта "Книжный мирок". Задача,
поставленная передо мной предполагает удовлетворение потребностей посетителей
нашего ресурса. С проектом, который я предлагаю внести, и с тем, что требуется от вас,
как от квалифицированных в своей сфере специалистов, будет написано ниже.
Для начала стоит определить круг вопросов. Мы- проект новый, находящийся в
конкурентноспособной среде. Каковы потребности нашего клиента? Что мы должны
сделать, чтобы удовлетворить их в полной мере? Что требуется от дизайнеров и
программистов?
Итак, нам нужна информация. Безусловно, для ее поиска мы будем пользоваться
интернет-ресурсами. В наш век современных технологий особенно важно, чтобы ресурс,
на котором она будет представлена был удобен, прост в использовании. Но, что самое
главное, информация должна быть найдена быстро, ведь время- ресурс бесценный. Не
менее важно то, что функционал сайта должен подразумевать возможность предоставить
эту информацию точно по заданной теме; обширно.
Также интерфейс, способный помочь нам в поиске актуальной информации, должен быть
прост и понятен в использовании. Недавно был проведен опрос, с целью выяснить
возрастные категории людей, пользующихся электронными библиотеками. В результате
стало понятно, что самая преобладающая возрастная группа- люди в возрасте от 20 до 40
лет. За ними- ребята в возрасте до 14 лет и взрослые, старше 55. И если кто-то из них
хорошо знаком с функционалом современных сайтов, то для кого-то это будет проблемой.
В связи с этим, основными потребностями нашего клиента становятся необходимость
получить доступ к нужной информации быстро и возможность воспользоваться ей, вне
зависимости от уровня навыков в использовании техники.
Поэтому я предлагаю проект по внедрению виртуального помощника. Проект называется
"Кузя - лучший помощник". Это будет чат-бот, способный найти информацию на
заданную тему по ключевым фразам, которые вводит посетитель в диалоговое окно.
Подобная задумка не нова, но однозначно полезна. Как преимущества мы можем
обозначить: невысокое время ожидания результатов поиска, их точность, возможность
связаться со службой поддержки и задать интересующий вопрос, возможность поиска по
ключевым фразам. Нашей целью является его реализация, как продукта, несущего
практическую пользу. Поэтому, помимо чата, я предлагаю добавить возможность
голосового управления и поиска информации.
Наш ресурс "Книжный мирок" ориентирован на поиск книг, статей. Причем тематики
различны, не подстроены под какую-то конкретную возрастную категория или задачу. По
этой причине рассматривать дизайн и функционал Кузи следует, исходя из этого.
Ни раз при входе на какой-либо ресурс мы можем заметить всплывающее окошко,
предлагающее задать пару вопросов виртуальному собеседнику. Однако, порой это
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бывает слишком навязчиво, поэтому есть возможность вынести иконку с нашим
помощником в боковую панель сайта. Это будет задачей, которая будет стоять перед
дизайнером. Окошко с помощником должно быть небольшим, с возможностью
уменьшить или расширить его. Дизайн должен быть более нейтральным, рассматривается
возможность того, что каждый человек сможет подстроить задний фон, размер шрифта
под себя. Если же нет, то шрифт должен быть средним, с засечками, потому что именно
так информация будет восприниматься легче посетителем ресурса. Цвета, тематика,
которые будут использованы, не должны сильно выделяться, желательна сочетаемость с
остальными элементами сайта.
Для программистов же задачи иные. В разработке чат-бота необходимо сделать поиск по
ключевым фразам. Не все посетители ресурса способны чётко сформулировать, что
именно они хотят найти, поэтому это будет наилучшим вариантом. Необходимо
предоставить возможность связаться с технической поддержкой, узнать ответы на
некоторые интересующие вопросы. В связи с этим будет полезно заранее записать ответы
на самые распространенные их них. Если говорит о голосовом ассистенте, то необходимо
сделать так, чтобы он понимал, о чем идет речь, распознавал акценты и мог выдавать
достоверные результаты по запросам.
Во время разработки главное, о чем нужно помнить- желания потребителя. А они, с точки
зрения обычного среднестатистического пользователя таковы, что первостепенным
является удобство использования и качество продукта (в нашем случае качество
предоставляемой Кузей информации).
Так каким должен получиться конечный продукт, если обобщить все вышесказанное?
Рассмотрим две ситуации.
Вы- посетитель ресурса "Книжный мирок", вам 20 лет, пишите работу на тему "Поэма
Аллена Гинзберга "Вопль" как манифест поколения битников". Уже зная, что данный
ресурс располагает виртуальным помощников- сразу нажимаете на кнопку помощи в
боковой панели. Вы не знаете с чего начать ваш запрос, поэтому начинаете поиск по
ключевым фразам, таким как "битники, поэма "Вопль"". Решаете ввести свою тему
полностью, и, возможно, оказывается, что подобные работы уже есть на нашем ресурсе.
Счастливые и довольные тем, что все прошло так просто и быстро- заканчиваете свою
работу.
Вы- посетитель ресурса "Книжный мирок", вам 60 лет, вы не очень хорошо разбираетесь
"во всех этих современных штуках", но внуки порекомендовали вам этот ресурс, а вы
очень хотите провести вечерок за чтением стихотворений А. С. Пушкина. Вам заранее
сообщили о возможности голосового ввода запросов, ведь печатать вам не очень
комфортно. Вы нажимаете на значок и произносите "Стихотворения Александра
Пушкина". Наш помощник Кузя не дремлет и сразу же выдает вам всю необходимую
информацию. Вы счастливы и довольны, читаете стихи поэта.
Поэтому так важно иметь как чат-бота, так и возможность воспользоваться голосовым
ассистентом. Люди, которые в дальнейшем воспользуются нашим ресурсом- абсолютно
разные, поэтому наша задача организовать максимально комфортные условия, вне
зависимости от уровня технической грамотности, физических особенностей и т.д.
Благодарю вас, уважаемые разработчики за ознакомление с идеей моего проекта. Перед
нами одна задача- удовлетворить запросы потребителя, поэтому надеюсь в дальнейшем на
плодотворное сотрудничество. До скорых встреч!
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ФИО: Болохина Ульяна Алексеевна
Класс: 10
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 2.Чат-бот "Карманный Белинский"
Уважаемые разработчики! Предлагаю вам ознакомиться с проектом чат-бота для онлайн
библиотеки "ЛитМир".
Часто у человека после прочтения какой-нибудь сложной книги возникает чувство, будто
он недопонял автора, упустил какую-то важную деталь. Тогда он станет читать разные
статьи критиков, смотреть видео-разборы и снова попытается понять смысл. Однако ктото не будет долго искать статьи, переходить по разным сайтам в поисках толкования
прочитанного, и просто решит, что раз он ничего не понял, то книга плохая. Чтобы не
возникало ложных представлений о непростой для понимания литературе, было бы очень
практично иметь информацию сразу на сайте библиотеки. Для удобства посетителей
ресурса, я предлагаю создать чат-бот, который будет советовать сайты с разборами
прочитанного произведения, статьи критиков и т.д.
По желанию пользователя бот может рекомендовать различные статьи и сайты, а также
видео-разборы и даже фанфики. Такой помощник будет полезен тем, кто любит
переосмыслять прочитанное, искать отсылки в произведениях, погружаться в мир
понравившейся книги. Бот будет доступен всем зарегистрированным. Работать он будет
следующим образом: когда пользователь закончит читать книгу на сайте, ему придет
письмо от бота с текстом: " Есть вопросы по прочитанному? Вы можете ознакомиться с
этими статьями: ... ", и бот порекомендует ему ознакомиться с рецензиями и анализами
произведения, имеющимися на сайте библиотеки или на других сайтах, и посмотреть
видеоролики по теме; затем бот может порекомендовать следующие части книги ( если
это, например, трилогия), фанфики по произведению, или предложить пользователю
написать отзыв на прочитанное. Также у читателя будет возможность задать вопрос по
содержанию произведения. Бот будет искать искать ответ на вопрос в тексте книги или в
сети "Интернет".
У этого чат-бота, как и у многих подобных программ, есть свое имя - Виссарион. Кодовое
название программы - "Карманный Белинский", в честь известного литературного
критика. Окно с чатом будет открываться после нажатия на иконку в нижнем правом углу
с изображением книги. По умолчанию всем авторизированным пользователям будет
доступен чат-бот с базовым набором функций (возможность задать вопрос, рекомендация
статей от критиков, ссылка на следующие части произведения, если они имеются), но в
настройках можно будет добавить и другие опции.
На мой взгляд, такой бот будет полезен пользователям и будет привлекать новых
посетителей онлайн библиотеки "ЛитМир" читать именно на этом ресурсе. Спасибо за
внимание!
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ФИО: Питерякова Полина Владимировна
Класс: 10
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 2. Голосовой помощник книголюба
В современном мире мы очень часто нуждаемся в ответах на вопросы, которые
заставляют глубоко задуматься. Для этого разработаны различные сайты и интернет
ресурсы, где предоставлено много нужной информации. Помимо бытовых вопросов в
роде "как сварить борщ, если не умеешь готовить?" существуют важнейшие задачи, от
решения которых зависит судьба человека, его выбор жизненных ориентиров и ценностей.
Для решения проблем такого характера людям требуется большой опыт и знания,
заложенные в литературных произведениях русских и зарубежных писателей. Поэтому не
только простые пользователи прибегают к помощи этих платформ, но и любители книг,
филологи, литературоведы.
Обычно информацию о различных текстах можно найти в библиотечных сервисах.
Однако не всегда такие сайты корректно и правильно составлены. Для удобства
пользователей необходимо продумать, где будут располагаться основные иконки
интерфейса, чтобы читатель мог оперативно найти информацию по нужному вопросу. Но
не всегда можно однозначно сказать, что конкретно его интересует. А может быть человек
и вовсе зашёл на сайт для ознакомления с различными темами литературы и русского
языка. Голосовой помощник станет хорошим решением этой проблемы. С помощью
голосовых команд люди смогут быстро находить нужную информацию. Но для того,
чтобы он приносил пользу, разработчикам необходимо учитывать круг интересов
читателей. Голосовому помощнику нужно знать различных авторов и литературных
критиков. (Как писателей-классиков, так и современных писателей постмодернизма) Это
необходимо для того, чтобы поиск был систематизирован и можно было с лёгкостью
найти любую статью или произведение.
Ещё одной неплохой функцией голосового помощника станет его контактность и
способность вступать в диалог с пользователем. Было бы хорошо, если читатели смогли
бы обсудить с ним прочитанные книги и их впечатления о произведениях, услышать
другие точки зрения. Однако в разговоре с опытными литературоведами голосовому
помощнику необходимо понимать филологические термины. Например, при запросе "В
чём особенности хронотопа в поэме "Мёртвые души?" " или "Чем отличается сюжет от
фабулы в романе "Герой нашего времени" "?" бот должен распознавать такие понятия, как
хронотоп, сюжет, фабула и другие. Приложением к этой функции может быть ещё и его
способность читать найденную информацию.
Для того, чтобы привлечь внимание большего количества пользователей, нужно
поработать и над дизайном голосового помощника. Он должен быть заметным и
приятным для восприятия, но в то же время небольшим и располагаться где-то в углу
страницы, чтобы читатель в любой момент мог кликнуть на иконку бота. Если его
изображение будет слишком большим, ярким и навязчивым, то пользователь просто не
увидит другой информации сайта. Речь помощника должна быть понятной и разборчивой,
не препятствуя пониманию материалов платформы. Как и человек, бот может быть
наделён своим характером. Но при этом он не должен обижать посетителей сайта. Такой
образ бота будет способствовать качественной работе ресурса.
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Конечно, можно мечтать, о том, чтобы голосовой помощник выполнял множество
других функций и выступал в роли "скатерти самобранки", но робот пока не может
выполнять желаемый объем задач. Однако образ такого голосового бота поможет
читателю библиотечных ресурсов находить основную информацию в области филологии
и станет его личным проводником в мир литературы и родного языка. Возможно, в
ближайшем будущем встроенные помощники смогут сами рассказывать о своём
читательском опыте и даже станут помогать литературоведам в работе над анализом
текстов.
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ФИО: Хмелевская Николь Александровна
Класс: 11
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 3
Заимствования в русском языке.
Язык - сложная система созданная человеком для коммуникации с другими людьми. В
мире существует огромное разнообразие языков, так сложилось из-за довольно
обособленного развития стран и народов. Однако совершенно обособленных культур
существовало не так уж много, несмотря на то, что оторванность от мира помогает
сохранить чистоту и суверенность речи, людям казалось необходимым развивать
экономику, технологии и другие отрасли, в которых они были не сильны, обращаясь к
опыту других наций и народов. Из-за этого в коммуникативные системы начали
проникать такие "паразиты", как заимствования, искажающие культуру языка.
К сожалению, обойти эту "заразу" не удалось и русскому языку. Первые заимствования
начали появляться еще в древнерусском языке. Заимствования из греческого языка по
началу оправдывали религией, так как эти слова обозначали явления из христианства:
ангел, демон, икона. Но потом начали появляться слова не имеющие никакого отношения
к религии, такие как: математика, грамматика, философия, история, их появление можно
было ОБЪЯСНИ́ТЬ исключительно пагубным влиянием греческой культуры, потому что
появление наук искажало исторические промыслы славян такие как рыбалка и охота. Но
наши предки не смогли и понять и пересечь это.
Следующим немаловажным этапом появления заимствований в русском языке является
правление Петра Великого, из школьного курса истории известно, что император не ценил
славянские традиции. Он стремился к введению западных технологий и обычаев в
священную культуру. Из-за чего в высшие слои общества активно начали проникать
европейские традиции, одежда и слова. Под влиянием Петра 1 закрепилась тяга ко всему
заграничному, из-за чего многие дворяне начали говорить на французском лучше, чем на
своем родном языке. Таким положением дел были не довольны многие культурные
деятели-славянисты, считающие, что заимствованным словам нет места в русском языке.
Так например А. С. Грибоедов в комедии "горе от ума" монологом Чацкого о французике
из Бордо выразил свое негативное мнение касательно этого явления, говоря о том, что в
России не осталось "русского звука". Это свидетельствует о том, что заимствования,
особенно западные, ведут язык и культуру на путь деградации. Вопреки очевидной
пагубности влияния запада находились поэты и писатели по типу А. С. Пушкина в
некотором роде стремящиеся закрепить иноязычные слова, о чем свидетельствует его
ироничное изречение из романа в стихах "Евгений Онегин": "Но панталоны, фрак, жилет,
всех этих слов на русском нет". Такое высказывание можно считать антипатриотичным
потому, что истинные патриоты понимали, что русский человек вовсе не нуждается ни в
чем противоречащем истинной русской культуре: ни во французских словах, ни во
французской модной одежде.
Итак, проанализировав путь и причину возникновения заимствований в русском языке,
можно сделать вывод о том, что они были созданы и внедрены людьми презирающими
русскую культуру и ее обычаи, ради ее уничтожения и деградации. Также, мысли
патриотов, о пагубном влиянии западных культур, заставляют насторожиться любого
небезразлично настроенного человека, что свидетельствует о вредоносности и
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плачевности последствий использования и принятия любых заимствований, ведь язык
прежде всего должен сохранять историческую целостность, а не отображать истинное, но
изменчивое положение в культуре и обществе.
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ФИО: Шемякина Эвелина Александровна
Класс: 11
Баллы: 63
Статус: Участник
Тема: 2. Помощники из прошлого

Всем нам порой необходима помощь в выборе интересной книги. А что если бы
герои книг сами рецензировали читателям свои произведения?
Обращаясь к разработчикам, хотелось бы поделиться идеей о создании
интерактивного чат-бота в виде книжных героев. Так, например, пусть сам
Григорий Печорин из романа "Герой нашего времени" попытается
заинтересовать читателя. Я была бы совсем не против, если бы Нора из
"Кукольного дома" поделилась своей историей семейной жизни.
К тому же, гораздо веселее общаться, видя разнообразных персонажей, нежели
вести диалог с "бездушной машиной". :))))
В моем представлении, открывая чат-бота, мы видим милую женщину: средних
лет, в очках и с книгой в руке. Она бы приветствовала нас, сидя в кресле:
"Здравствуй, дорогой друг. Ты снова посетил мир увлекательных историй.Тебе
нужна моя помощь в подборе жанра?". Потом, когда ты выбираешь
подходящую книгу, эта женщина уступает место тому герою, который будет
рецензировать свою историю. Обязательно, чтобы все это сопровождалось
анимацией и озвучкой.
Да, безусловно, это затратно, но гарантирую, никто не останется равнодушным.
Делаю ставку на то, что все те, кто никогда прежде не читал электронные книги,
всенепременно заинтересуются новым сервисом.
Дабы автоматизировать процесс, предлагаю очертить круг базовых вопросов:
1.
2.
3.

Какой жанр вы предпочитаете сегодня?
Русская или зарубежная литература?
Желаете просмотреть подборку свежих изданий?

Также очень важно, чтобы клиент имел возможность выбора и мог отказаться от
данной функции. Например, если он уже заранее знает чего хочет или не желает
тратить лишнее время. Естественно не будем забывать о том, что вся работа по
созданию таких функций стоит денег. Предвидя такой вопрос, скажу, что бот
будет доступен лишь тем, у кого есть премиум-подписка на приложение. Любой
труд не должен оставаться без вознаграждения. У меня самой оплачены
подписки на несколько электронных библиотек, и я с удовольствием пользуюсь
всеми ее прелестями.
Вот еще несколько идей на оформлению. Во-первых, хотелось бы сохранить
характер персонажей и добавить им свои "фразочки", то есть цитаты , прямиком
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из книг. Во-вторых, пусть будет возможность выбрать героя, который будет
рассказчиком. Создать нескольких и дать возможность выбора пользователям.
Так сказать, проникнуться историей с разных сторон.
В заключение хочу сказать, что если воспользуетесь данной идеей, прошу
позвать тестировщиком. Воплотите мою мечту в жизнь!
С уважением, ваша поклонница
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ФИО: Вознесенская Екатерина Сергеевна
Класс: 9
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 2. Внедрение голосового помощника в сервис для чтения.
Добрый день, уважаемые коллеги!
Сейчас голосовые интерфейсы получают все большее распространение. По данным Pew
Research Center 46% американцев используют голосовые помощники, а по результатам
исследования Mail.ru Group 78% россиян считают, что в скором времени они станут
неотъемлемой частью нашей жизни. Внедрение такого помощника в наше приложение
станет отличным шагом в развитии клиентского сервиса.
Основные функции:
Бот должен помогать клиентам ориентироваться в приложении, чем упростит его
использование, а также сделает его более удобным. Соответственно он должен уметь
отвечать основным запросам пользователей таким как:
•
•
•

Поиск книг
Смена настроек
Навигация по сайту

Поиск книг.
Большинство пользователей используют сервис именно для чтения или прослушивания
книг. Помощник должен уметь составлять подборки по запросам пользователей. Запрос
может включать в себя: название книги или серии книг, имя автора, время написания
книги, жанр и т.п. После нахождения нужной книги бот может предложить пользователю
приступить к чтению, скачать выбранную книгу или же ознакомиться с ней в аудио
формате, при его наличии.
Смена настроек.
Смена настроек в режиме чтения включает в себя: изменение контраста, размера шрифта,
цвета фона. Так же с помощью голосовых команд можно управлять аудиокнигами,
например изменить громкость.
Навигация по сайту.
Бот сможет по желанию пользователя открыть закладки, перейти в избранное и т.п.
В основном голосовых помощников используют для экономии времени, а так же в
ситуациях, когда нет возможности набрать текст, поэтому будут необходимы такие
функции как:
•
•
•

Остановить или начать воспроизведение аудио с помощью помощью голосовой
команды
Переключить на определенную главу
Открыть книгу из библиотеки
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•

и т.п.

Также подобный интерфейс сделает приложение более персонализированным. Например
помощник может обращаться к пользователю по имени, сообщать о появлении новинок у
его любимых авторов или в понравившихся жанрах.
Особенности интерфейса:
Сам бот должен вызывать приятные эмоции, поэтому следует добавить несколько
неформальных фраз. Например после прочтения книги помощник может интересоваться
впечатлениями о прочитанном или сообщать интересный факт об этой книге или ее
авторе. Если пользователь долго не заходил в приложение бот в шутливой форме может
напомнить о пользе чтения, а если приложение используется в течении нескольких часов,
то сообщить о необходимости перерыва.
Так же у интерфейса должно быть имя. Думаю в данном случае подойдет что-нибудь из
литературы например "Татьяна" или "Светлана". Включаться он должен как вручную, так
и голосом, с помощью определенной фразы.
Принцип работы:
После переработки звуковой информации в текстовую бот должен понять смысл запроса.
Для этого необходимо проанализировать речевые конструкции и сравнить их с
шаблонами в базе данных. Если подходящий шаблон не найден, то сам запрос разбивается
на понятные части. Например удобно использовать части речи. Для этого выявляются
глаголы, которые обозначают нужное действие, например: "открой", "скачай" и т.п. А
также имена собственные по которым осуществляется поиск: "Чехов", "Хемингуэй" и т.п.
Для совершенствование интерфейса следует анализировать запросы пользователей, чтобы
бот мог распознавать часто используемые сокращения и другие особенности речи.
С нетерпением ждем ваших предложений по этому вопросу!
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ФИО: Евстифеева Аурика Вадимовна
Класс: 9
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 1. Как говорю, так думать начинаю, как думаю, так начинаю говорить...
Герасим123
Прочол вашу стотью имагу скозать чтообсолютно нисагласин! Разум чиловека ниможет
зависить оттаво как он гаварит!
fialochka_eliza
Подождите, как это не может, вы подумаёте хорошенько! Как раз-таки может. Не могли
бы вы позвать кого-нибудь, кто бы записывал за вами, а то мне сложно читать...
Герасим123
Пазаву акакия бошмачкина если вам так хочица
fialochka_eliza
Благодарю! Надеюсь, ничем вас не обидела
Герасим123
Теперь ничего не мешает вам спокойно читать. И всё же, вы не правы. Если я умею
думать, то, как бы я не говорил, мои мысли будут ясными.
fialochka_eliza
Не думаю, что вы не знакомы с моей биографией (так же, как и я с вашей), слишком
большой временной интервал... Что ж, ещё год назад вся моя жизнь вертелась вокруг того,
что я должна была продать хоть немного фиалок, чтобы у меня были деньги. Моя речь
была ужасна, сейчас, слушая её в записи, мне становится не по себе, мысли тоже были
далеко не филосовские. Но потом я случайно встретила профессора Хиггинса. И он решил
сделать из меня леди, просто научив говорить. Ко всеобщему удивлению, через полгода
меня уже вывели в свет. И, представляете, я могла поддержать любой разговор, могла
высказать своё мнение! Я говорила красиво и думала красиво! Это было прекрасное
ощущение!!! А вы говорите...
Герасим123
Знаете, я очень рад за вас, правда. И всё же вы не правы...
fialochka_eliza
Да что вы всё заладили! Вы говорите, что я не права, хотя не можете этого доказать! А я
смогла вам показать на своём примере, что права. Не понимаю причину вашей упрямости.
Герасим123
У меня тоже есть пример! Встречный, так сказать. Моя госпожа была знакома с одним
очень состоятельным человеком, царствие ему небесное, Павел... не помню, как его по
батюшке. Она часто ездила к нему на вечера. Однажды он тоже был у нас. Как же он
прекрасно говорил! Помню, он рассказывал о своей дочери. Как же звали барышню...
Софья! Что она постоянно читать изволит по ночам, что это ему не нравится, что книги зло, особенно французские романы. Павел Афанасьевич! Точно, я вспомнил. Много
рассказывал, богато, громко, красиво, я аж заслушался. Я вообще-то был во дворе, но
случайно услышал. Но, когда он ушёл, госпожа сказала, что он глуп, и было бы
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замечательно, если бы его мысли были бы такими же бодрыми и свежими, как он по его
же словам. Получается, всё не так, как вы говорите!
fialochka_eliza
Могу сказать, этот Павел Афанасьевич противоречил сам себе! Как можно красиво
говорить, если считаешь, что книги - зло? Умение красиво говорить и думать
перенимается в том числе из книг, профессор так сказал, и я с ним согласна. Этот человек
мыслит нездорово, хотя, возможно, он просто запутался...
Герасим123
В том-то и дело! Он мыслит нездорово при вполне здоровой речи! Его мысли уж точно не
зависят от его слов!
fialochka_eliza
Знаете, я никак не хочу вас обидеть, но, возможно, это только вам его речь показалась
такой чистой и прекрасной. В этом случае всё встаёт на свои места. Его неумение думать
вытекает из его неумения говорить. Просто, понимаете, в самом начале нашего разговора
вы тоже показали себя неграмотным, поэтому так восхщаетесь словами Павла
Афанасьевича.
Герасим123
Наверное, у меня немного другой случай... Что бы вы не говорили, МОИ мысли просто
НЕ МОГУТ зависеть от моих слов, вы просто не очень меня понимаете.
fialochka_eliza
Вы знаете, а я действительно не понимаю, на моём примере каждый может убедиться в
том, что мои слова - не пустой звук, поэтому всё, что я написала в статье - абсолютная
правда, разве нет? Объясните же мне, что именно я не понимаю!
Charly Gordon
Извиняюсь. Я влез в ваш разговор. хочу тоже сказать... Просто увидел слова НЕМНОГО
ДРУГОЙ СЛУЧАЙ. У меня тоже немного другой... У меня наоборот слова зависят от
мыслей. Когдато их совсем не было как и слов. Потом стало гораздо больше и того и
другого. Всё было хорошо пока мыслей и слов не стало слишком много. Ещё умер мой
лучший друг. Теперь я опять почти разучился думать. И говоить. И писать. Уже забыл как
ставить значки в предложениях. Только точку помню. И что надо с большой буквы потом
пистаь. Скоро совсем всё забуду. Главное не забыть как таскать мешки. А то я работаю в
пекарне. Мне очень нужно уметь таскать мешки. А то меня отправят в лечебницу.
fialochka_eliza
Чарли, мне очень жаль вашего друга. Я надеюсь, у вас всё будет хорошо, и вы сможете
работать в пекарне!
Герасим123
Чарли, главное, не падайте духом! А это ещё один пример в доказательство моей правоты,
Элиза. Я не один такой
fialochka_eliza
Но вы так и необъяснили, в чём уникальность вашего "немного другого случая"...
Хотелось бы понять
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Герасим123
Я нем
fialochka_eliza
Ах... Вот оно что... Я даже не знаю, что сказать вам. Как же вы общаетесь? Как же вы
живёте? Простите мне мою бестактность
Герасим123
Ничего. Не надо меня жалеть. Я вполне способен жить обычной жизнью. Я всё вижу и
понимаю, просто не говорю, поэтому проблемы с грамотностью. А общаться могу.
Жестами, например.
fialochka_eliza
Могу сказать, что вы очень сильный человек, Герасим!
Герасим123
Так всё же, Элиза... Я неграмотен. Мои мысли тоже кажутся вам ужасными?
fialochka_eliza
Нет. Ваши суждения вполне логичны и обоснованы.
Герасим123
Как и ваши!
fialochka_eliza
Но мои мысли действительно зависят от слов. Как только меня научили красиво и
правильно говорить, я стала по-другому думать, тоже красиво и правильно.
Герасим123
Ваши действительно зависят. Видимо, Павла Афанасьевича - тоже. А вот мои мысли, как
и мысли Чарли, действительно не зависят...
fialochka_eliza
Что ж, в этом вопросе каждому - своё.
Герасим123
Как и во всех других вопросах...
fialochka_eliza
Я обязательно дополню свою статью этими словами! Спасибо за помощь! Удачи вам во
всём!
Герасим123
Да какая там помощь... Спасибо, что поняли меня! Вам тоже всего самого наилучшего!
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ФИО: Прокуда Мария Александровна
Класс: 11
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 2. Голосовой помощник "Захар" для подготовки к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ по
литературе

Уважаемые программисты и дизайнеры библиотечного сервиса N. Предлагаю на
рассмотрение проект-разработку голосового помощника, ориентированного на помощь в
подготовке к государственным экзаменам по литературе для школьников.
Концепция голосового помощника, выбор образа, функция вызова помощника.
За основу я предлагаю взять образ Захара из романа И.С Гончарова "Обломов". Опытному
читателю, знакомому с русской классикой, подобный выбор может показаться забавным и
вызвать положительные эмоции. Я хочу предложить пользователю ощутить себя в роли
Ильи Ильича Обломова и представить диалог в сюжетной форме, соответствующей
содержанию романа и характеристике героев. Конкретно я предлагаю разработать
функцию вызова помощника посредством произношения пользователем фразы "Захар,
помоги", причем в разных интонациях (будь-то протянутое Заха-а-ар, как звал своего
слугу сам Илья Обломов, или любая другая вариация произношения. Предполагается, что
любопытный пользователь может попробовать поиграть с вызовом бота, "вжиться" в роль
барина). Имеет место быть также более классическое приветствие наподобие "Привет,
Захар".
Основные функции голосового помощника:
1. Гид по чтению литературы, необходимой для подготовки к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ;
2. Помощник в решении тестов формата ЕГЭ или тестов любого иного формата, которые
могут помочь закрепить изученный теоретический материал
Алгоритм работы с ботом
При открытии чата с голосовым помощником пользователь увидит приветственное
сообщение. По моему замыслу оно должно выглядеть следующим образом: "Здравствуй,
дорогой читатель. Я - твой бот-помощник Захар. Непременно помогу тебе в подготовке к
экзаменам, только встану с лежанки..."
Далее пользователю будет предложено выбрать, подготовка к какому экзамену его
интересует (ОГЭ или ЕГЭ). Он может сделать выбор как голосом, так и письменно в чате это касается любого выбора, данного пользователю ботом. В зависимости от выбора бот
предложит определиться с целью работы: 1)"читать произведения" или 2)"тренировать
теорию". При выборе 1 пункта откроется адаптированный кодификатор того или иного
экзамена, в котором произведения разделены на категории важности "обязательные и
дополнительные". Согласно изменениям в официальных экзаменационных документах к
каждому году содержание кодификаторов будет модерироваться соответственно.
Захар озвучит основную функцию кодификаторов - возможность пользователя отмечать, с
какими произведениями он уже ознакомлен, а какие еще предстоит прочесть. Я предлагаю
разработать для Захара также функцию озвучки "профиля" произведения. Касаемо прозы -
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это произношение ботом рода, жанра и направления произведения. Касаемо лирики тематическое направление стихотворения (Гражданская лирика, любовная лирика и т.д).
По моему замыслу, данная функция может помочь пользователю лучше запомнить эту
информацию, так как род, жанр и направление проверяются в тестовой части ЕГЭ.
Пользователь может попросить Захара повторить отдельно род, жанр или направление
или все вместе. *Здесь предлагаю внести некоторый "характер" ответам бота. При
запросе второго повторения бот может добавить фразу "Эх, сколько же можно повторять!
Или "Да что же это, я устал повторять вам!" Согласно произведению, Захар - ворчливый
человек в достаточно преклонном возрасте. Актер озвучания должен соответствовать
каноничной речевой характеристике героя (голос также должен быть немного хриплым)
Если пользователь попросит Захара решать теоретические тесты или кликнет на
соответствующий выбор, откроется список категорий тестов. Это могут быть тесты,
проверяющие знание 1) содержания произведений, 2) знание родов, жанров и
направлений произведений, 3) знание терминологии (согласно списку терминов,
необходимых для сдачи выбранного пользователем экзамена) Важная функция, которую
должен выполнять Захар - помощь в проверке заданий. Интерфейс должен быть понятным
и максимально кликабельным, чтобы пользователь мог нажать на то или иное ключевое
слово в задании и бот пояснил, что требуется от экзаменуемого. В заданиях по
содержанию бот может озвучить, из какого произведения взята цитата/герой, в заданиях
по терминологии - озвучить значение термина. Бот может ворчать и покашливать,
подобно слуге Обломова, когда будет помогать решать тест, но данные элементы речевой
характеристики не должны быть навязчивыми для пользователя. Однако предлагаю
обдумать также вариант выбора пользователем стиля поведения бота - "Ворчливый Захар"
и "Вежливый Захар", в зависимости от того, с каким настроем хочет работать
пользователь и насколько он способен оценить концепцию Ворчливого Захара, которая
сможет повеселить, вероятно, только школьника, знакомого с оригинальным
произведением И.А Гончарова.
Проработка образа голосового помощника
Обращаясь к дизайнерам, хочу отметить, что аватар голосового помощника должен
соответствовать портретной характеристике Захара в оригинальном произведении: "...В
комнату вошел пожилой человек..." "...с голым, как колено, черепом и с необъятно
широкими и густыми русыми с проседью бакенбардами, из которых каждой стало бы на
три бороды..."
Однако аватар бота не должен отталкивать пользователя натуралистичностью картинки элементы портрета должны скорее вызывать смех/улыбку. Это может быть мультяшное
изображение героя или любое иное стилистическое решение, но вряд-ли реалистичный
портрет. При уместности анимации и возможности ее воплощения, можно добавить
мимику боту. Конкретно - усмешку ("...усмешка охватила даже брови и бакенбарды,
которые от этого раздвинулись в стороны..."), сердитые выражения лица, нахмуренные
брови.
Идея такой концепции - в первую очередь, внедрение некоторой неформальности в
атмосферу подготовки к экзамену, которая часто тяготит школьников. Захар должен быть
не только формальным и удобным помощником в подготовке, но и персонажем, с
которым эта подготовка становится веселее, интереснее, позитивнее.
Благодарю за рассмотрение заявки и надеюсь на одобрение предложенных идей.
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ФИО: Соболева Вероника Денисовна
Класс: 11
Баллы: 62
Статус: Участник
Тема: 3. Эстетика прошлого и настоящего. Эстетизм- это философская наука, взявшая
свои истоки в начале XIX века в Англии, изучающая познание мира, человеческих
ценностей и бытия, посредством различного рода искусства. Каждый день люди
сталкиваются с работами великих эстетов и не замечают этого, иногда (а вернее сказать
часто), путают имитацию с истинными произведениями искусства. Всё это сподвигло
группу наших учёных на данный доклад, ведь проблема является злободневной: что есть
эстетизм? Кто показывает нам истинную ценность красоты в разные времена?
Вспомним о таких ключевых и признанных основоположниках эстетизма как Жан-Клод
Ван Дамм (американский художник), Дж. Чан (китайский писатель) и Л. Якубович
(русский философ). Основные проблемы, которые объединяют их творчество- это
наблюдение за прекрасным и его защита. Основываясь на данной информации
проанализируем творчество представителей разных эпох и определим -что есть эстетизм
для людей отдалённых друг от друга несколькими столетиями.
Наиболее ярким представителем уже признанной эстетики является О. Уайльд . В своих
произведениях он пытался внушить читателю ценность наслаждения, существенность
прекрасного и необходимость быть обворожительным. В его жизни основную роль всегда
играла красота, это проявлялось и выбранных автором нарядах, и в увлечениях, и в
досуге, и , наконец, в творчестве. Так, свои мысли О. Уайльд озвучивает в произведении
"Потрет Дориана Грея": "Красота - один из видов Гения, она еще выше Гения, ибо не
требует понимания. Она - одно из великих явлений окружающего нас мира, как
солнечный свет, или весна, или отражение в темных водах серебряного щита луны.
Красота неоспорима. Она имеет высшее право на власть и делает царями тех, кто ею
обладает". В данном отрывке скрыта абсолютно вся суть эстетизма, а также отношение
писателя к данной науке. Автор совершил огромный вклад в историю литературы, стал
символом английского эстетизма, несмотря на то, что был признан далеко не всем, и всё
благодаря тому, что он сам пропустил красоту бытия через своё сознание, попытался
одарить этой способностью своих современников и потомков.
Есть ли в наши дни столь чудесные эстеты? Да, безусловно. Русский философ - Даниил
Степанов, ставший знаменитым в узких кругах благодаря своим трактатам об эстетизме.
Многие слышали его знаменитую фразу : "Парень, посмотри на мою эстетику", слышали,
но не воспринимали всерьёз, были даже подражатели, подшучивающие над юным
философом. Простому человеку сложно разобраться в столь интересной и тонкой науке,
именно поэтому не всем удалось понять Д. Степанова. По мимо этого автор выступает за
здоровый образ жизни. Почему? Всё просто, как мы знаем, вредные привычки делают мир
серым, менее красивым. Через призму морального уродства гораздо сложнее наблюдать за
чудесами прекрасного. Именно за ясность ума и красоту жизни борется философ.
Исходя из изложенного можно сделать следующий вывод: эстетизм- это наука о познании
мира через прекрасное, и не всем дано этой наукой овладеть. Для авторов разных эпох
красота представляет из себя одно и тоже, однако более современный автор, помимо
всего, призывает свою аудиторию к правильному образу жизни, который способствует
более чуткому и ясному восприятию красоты. Но такие великие гении как Д. Степанов и
О. Уайльд доказывают нам, что в мире были и всегда будут люди, знающие, что есть
истинная красота.
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ФИО: Гаркуша Варвара Руслановна
Класс: 10
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 3. Структурная метафора "мир - театр" и какие герои не подверглись ее
влиянию.
"Весь мир - театр, а люди в нем - актеры!"- писал Шекспир в комедии "Как вам это
понравится". С тех пор напыщенная театральность и восприятие жизни как сцены стали
неотъемлемой частью в концепции мира каждого человека, а также и многих
литературных героев. Структурная метафора "мир - театр" укоренилась в сознании
авторов, многие из них наделяли практически каждого персонажа чертами актера, кто-то,
как например Пастернак, обращался к шекспировским текстам на протяжении всего
своего творчества, одним из самых ярких стихотворений которого является текст из
последней главы романа "Доктор Живаго" - "Гамлет", основной темой и проблемой
которого и является излишняя театрализованность мира.
Однако какие же герои оказались не подвержены влиянию сценического восприятия мира,
кто не желал в каждом найти зрителя и слушателя, не совершал действий в надежде на
реакцию? Отсутствием излишней театральности и актерских качеств в каждом персонаже
действительно можно охарактеризовать литературу первой половины девятнадцатого
века, которая подарила русской классике практически самых известных литературных
героев.
В пьесе Александра Сергеевича Грибоедова "Горе от ума" только-только возвратившийся
из-за границы Александр Чацкий лишён экспрессии в речи и не желает получать реакции
на свои небезызвестные монологи. Попытки вразумить фамусовское общество не
направлены на выявление их глубинных чувств и эмоций, а, напротив, являются
абсолютно камерными и мирными, герой искренне пытается дать старому обществу
понять их неправоту. Монологи героя не пытаются обличить все пороки, принизить
ценности оппонента, ведь Чацкий действует опираясь на разум по всем законам
классицизма, не взирая на свои чувства и эмоции, влюбленность в Софью и абсолютное
непринятие в обществе, в котором еще несколько лет назад он был любим. Даже на балу
герой пытается вселить в души окружающих хоть частичку разумной мысли, именно
поэтому отвлечен от светской суеты. Слух о сумасшествии героя абсолютно абсурден и не
имеет ничего общего с движением мысли Чацкого, мы не наблюдаем его духовного
катарсиса в финале, а крик "Карету мне, карету!" является для него лишь вынужденной
мерой, герой понимает бесполезность своих слов, однако не отчаивается, не
разочаровывается в фамусовском обществе. Чацкий - герой, лишенный
театрализованности своих действий, действующий лишь в направлении своего разума.
Абсолютно инновационным жанром в девятнадцатом веке становится роман в стихах,
первооткрывателем которого становится Александр Сергеевич Пушкин в своем
произведении "Евгений Онегин". В образе героя отсутствует следование метафоре "мир театр" на протяжении всего текста, он не следует движениям своей души и действия его
целиком и полностью направлены лишь на следование своему разуму, он не экспрессивен
в своих действиях. Причиной дуэли с Ленским ведь, как мы все знаем, были отнюдь не
обиды и эмоции Онегина. История его не реализованной любви с Татьяной Лариной
открывает героя с новой стороны, он не стремится казаться холодным, не выбирает
героиню, не соответствующую канонам светской красавицы того времени, не играет с
влюбленной девушкой, он не ошибается в своих действиях и незаконченность любовной
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линии романа ничуть не является последствием его неразумных решений. Герой
полностью обдуманно совершает свои поступки, именно поэтому ничуть не сожалеет в
финале романа.
Одним из наиболее противоречивых персонажей русской классической литературы
является герой романа Михаила Юрьевича Лермонтова "Герой нашего времени" Григорий Печорин. Офицер, сосланный на Кавказ абсолютно точно не за дуэль, является
непонятным для многих персонажем. Однако в герое отсутствуют дьявольские черты, он
не играет с человеческими душами, ставя себя выше остальных, а наоборот понимает
свою роль в системе мира. Все загубленные им жизни - не плод его излишней
театральности, холодности и искушения! А смех Печорина в пугающей сцене смерти
Бэлы есть ни что иное, как защитная реакция . В главе "Княжна Мери" герой совершает
убийство Грушницкого вследствие дуэли, однако это происходит из-за взвешенных
фактов и обстоятельств и избежать это было невозможно. Разочарование доктора Вертера
в Печорине абсолютно не оправдано, а его записка "Спите спокойно, если сможете" лишь
доказывает его непонимание всей ситуации. Печорин на протяжении всего романа не
следует принципам театра, не пытается казаться кем-то иным и не играет с героями.
Структурная метафора "мир - театр" обошла стороной эти произведения, их герои
абсолютно искренние в своих действиях, не создают себе образ и не играют чью-то роль.
Концепция жизни как сцены, а всех окружающих как зрителей чужда творчеству этих
авторов и не находит отражения и в других произведениях этой эпохи.
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ФИО: Курнешова Анастасия Евгеньевна
Класс: 11
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: Как эволюционируют поцелуи
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Тема моей курсовой работы: " Эволюция поцелуев в
кино России и США". Для современного мира эта тема очень актуальна, так как
кинематограф приобретает все большее значение для человечества. Кино и человечество
меняются, развиваются, влияя друг на друга. В кино появляются новые
технологии, становятся популярными новые жанры (такие как психологическая драма,
например). В кино появляются новые тенденции и настроения (например, чувство полной
безнадежности от жизни в российском обществе, которое ощущается в недавно
вышедших российских фильмах - "Петровы в гриппе" Кирилла Серебрянникова и "Герде"
Натальи Кудряшовой) меняются амплуа, гендеры, моральные ценности. Вместе с кино
изменяется и общество. Неоспорим факт, что кино влияет на сознание людей, один фильм
может полностью изменить жизнь человека. Для молодого поколения влияние фильмов,
сериалов, мультфильмов, реалити-шоу, клипов, видео-блогов безгранично, оно
фактически стало агентом социализации.
Такая важная составляющая кино, как сцены поцелуев тоже сильно изменились. В данной
курсовой работе мы рассмотрим, как изменились сцены с поцелуями и в мировом кино.
Сначала следует объяснить, что мы рассматриваем под понятием "поцелуй". Мы взяли
определение из "Окфордского словаря английского языка":
"Поцелуй, поцеловать — прижаться или дотронуться губами (при этом сжав губы, а потом
их приоткрыв) в знак приязни и любви, или как акт почитания и благоговения; или для
выражения приветствия или ласки с помощью губ"
Чтобы ограничить наше исследование мы установили временные рамки в 60 лет (19612021). В этом временном промежутке мы выбрали самые популярные фильмы, сериалы и
анимационные мультфильмы по мнению авторитетного источника "N", из них вы выбрали
наиболее показательные: "Девчата" (1961), "Завтрак у Тиффани" (1961), "Искупление"
(2007), сериал "Меломанка" (2017)
Также мы разработали критерии, по которым сравнивали сцены с поцелуями:
- как падает свет
- как двигаются губы
- выражение лица
- что делают руки
- место поцелуя
- время суток, когда происходит поцелуй
- длительность поцелуя
- место поцелуя в композиции фильма/сериала
Итак, первый рассматриваемый нами фильм - "Девчата" 1961 г. Разберем его по
критериям:
- свет: прямой солнечный свет
- движение губ: не видно, но по видимому, никакого
- выражение лица: не видно
- руки: обхватывают партнера, чтобы он не вырвался
- место поцелуя: специальная лавочка для влюбленных за деревьями
- время поцелуя: раннее утро
- длительность поцелуя: 5 секунд
- место поцелуя в композиции: концовка
Следующий рассматриваемый нами фильм: "Завтрак у Тиффани" (1961)
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- свет: солнце из-за туч
- движение губ: никакого
- выражение лица: отчаяние, желание, любовь, нежность
- руки: партнеры обнимают друг друга, трогают лица
- время поцелуя: день
-длительность: 9 секунд
- место в композиции: концовка
"Искупление" (2007)
- свет: свет от настольной лампы падает так, что только иногда выхватывает лица,
остальное время они в тени.
- движение губ: по широкой траектории, с языком, замедлением темпа и сменой напора
- выражение лица: акцент сделан на выражении лица девушки, оно горит страстью и
радостью от долгожданного поцелуя; выражение мужчины можно перевести как: "я уму,
если остановлюсь"
- руки: двигаются по большой площади, партнеры трогают плечи, шеи, волосы, лица друг
друга
- место поцелуя: кабинет, рядом с книжными полками
- время суток: вечер
- длительность: 17 секунд
- место в композиции: середина фильма
Сериал "Меломанка" (2017)
- свет: от уличного фонаря, не падает на лица
- движение губ: активное, языком
- врем суток: ночь
- длительность: 11 секунд
- место в композиции: 1 сезон, 7 серия, середина
- выражение лица: никакого
- руки: трогают тело партнера
- место поцелуя: на улице возле бара
Из данного исследования мы сделали следующие выводы:
- со временем длительность поцелуев возросла
- изменился характер движения губ, из статичного положения (одни губы прижаты к
другим) поцелуи перешли в состояние сильной экспрессии, глубины, появилися новый
важные элемент: язык
- руки начали двигаться, исследовать, трогать
- люди стали целоваться намного позднее
- в фильмах после 2000-ых лица целующихся перестали освещаться, лица в тени,
создается эффект интриги.
Методы поцелуев в кино сильно изменились и это не осталось незамеченным обществом.
Для современного поколения кино и сериалы- образец поцелуев, поэтому современные
подростки целуются сейчас именно так, как мы видим это в фильме "Искупление" и
сериале "Меломанка".
Надеюсь, моя курсовая была вам полезна!
Спасибо за внимание!
Библиография:
Oxford English Dictionary
Авторитетный источник "N"
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ФИО: Тункина Евгения Александровна
Класс: 11
Баллы: 61
Статус: Участник
Тема: 1. Дискуссия о графомании.
Стала я недавно свидетелем очень интересной дискуссии. Как жаль, что тебя рядом не
было. Несомненно, ты бы смог поддержать разговор. Но тем не менее, я не лишу тебя
удовольствия услышать пересказ этого диалога. Только не забудь высказать своё мнение в
конце.
Решила я ради интереса сходить в дом Грибоедова, где обитают писатели знаменитейшего
МАССОЛИТа. Шла я не одна, а с одним знакомым. Вы его точно вспомните. Евгений
Базаров, который однажды вёл у нас лекцию по препарированию лягушек. Так вот, сели
мы уже на диван, к нам вдруг подсаживается человек, представившийся Михаилом
Берлиозом, как оказалось потом, он председатель МАССОЛИТа.
- Вы читали стихи Ивана Бездомного? Я, можно сказать, его учитель. По-настоящему
талантливый малый, хоть иногда у него и проскакивают антисоветские идеи.
- Да, слышал от некоторых. Но как же вы определили его талант? Даже я, нигилист, редко
читающий литературные произведения, понимаю, что этот Ваш Иван - графоман.
- Как-как, вы сказали? Графоман? Так что же, по-вашему, я тоже графоман? Все
присутствующие здесь тоже графоманы? - последнее предложение он сказал, уже не
сдерживая возмущения. Но Базаров, имевший опыт споров с консервативным Павлом
Кирсановым, не обратил внимание на резкий тон собеседника.
-Да, именно так я и думаю. Графомания вообще стала болезнью нынешнего общества.
Кого ни возьми в издательстве, все бездари.
-Я бы оставил без внимания ваше оскорбительное замечание, если бы услышал его от
великого писателя, а не от человека, который отрицает все нормы морали. Так какое вы
имеете право, молодой человек, так резко высказываться о поистине талантливых авторах,
произведения которых, между прочим, многие читают?
- Нет нужды приписывать меня к людям, не смыслящим в искусстве. Я, может быть, и
отдаю предпочтение наукам, но это не значит, что не способен отличить истинного творца
от графомана. Вы, откровенно говоря, да и не только вы, большинство людей сейчас не
имеют таланта писать, но пытаются обмануть себя и других, стремятся любое свое
написанное слово или предложение отправить в издательство, чтобы либо разбогатеть,
либо прославиться, а лучше всё вместе. Но некоторые, совсем небольшая часть,
понимают, что у них нет предрасположенности к писательству, еще меньшую часть
составляют настоящие писатели. Вы ради интереса хоть спрашивали у своего Бездомного,
нравятся ли ему его стихи?
Берлиоз был обескуражен таким ответом, он несколько минут смотрел по сторонам, ища
поддержки у своих коллег, но те опустили глаза. И, не дожидаясь ответного удара от
председателя, Базаров продолжил:
- Дам Вам небольшой совет, чтобы избавиться от этого злосчастного недуга. Не пишите в
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угоду властям, показывайте людям все их недостатки, все изъяны человеческой натуры.
И, в конце концов, принимайте обоснованную критику адекватно. Но если честно, я бы
посоветовал бы Вам работать не над писателями, а над станком на заводе.
Берлиоз был окончательно повержен Базаровым. И мы уже начали собираться уходить.
Однако вдруг председатель спросил:
- Вы сказали, что в обществе остались настоящие писатели, кто же они, если не мы?
- А вы слышали про Мастера, написавшего роман о Понтии Пилате?
С этими словами мы удалились из комнаты. Прошли по длинным коридорам и вышли на
улицу. Несмотря на резкость приёма в доме Грибоедова, Базаров поблагодарил меня за
приглашение и полученный опыт в общении с графоманами, и мы разошлись.
Что скажешь? Неплохо, да? Базаров умеет отстоять свою точку зрения. И я полностью
поддерживаю его высказывания и сказала бы то же самое, если бы пришла туда одна. Но
всё-таки не думаю, что Евгений смог изменить мышление Берлиоза. МАССОЛИТ
продолжит писать, а общество - его поощрять.
Но я не просто так тебе это всё рассказала. Мне интересно услышать твоё мнение насчет
графомании в нынешнем обществе. На чью защиту ты бы встал, Берлиоза или Базарова?
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ФИО: Жидкомлинова Ирина Юрьевна
Класс: 10
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: Задание 2. Разработка чат-бота для проекта "Полка"
Здравствуйте, это Ирина. Мне дали ваши контакты для работы над чат-ботом нашей
компании.Ниже я предоставлю все рекомендации и пожелания к работе чат-бота. Их
нужно будет обязательно учесть при его создании.
Чат-бот в моем понимании- это в первую очередь помощник гостю нашего сайта . В связи
с этим ,важным ньюансом является, чтобы на сайте нашей компании чат-бот был первым
что увидит покупатель. Он должен выглядеть заметно. Вообще этот бот должен быть
оснащен каким-нибудь кибер интеллектом,так как люди должны чувствовать, что они
говорят не с роботом, а с реальным человеком. На мой взгляд это должно быть так,
потому что сейчас общество все больше уходит в виртуальное общение и нередко
встречаются боты, которые говорят как роботы, это отталкивает. Наши гости должны
чувствовать себя комфортно, как во время ,уже такой редкой, живой беседы. Конечно же
бот должен спрашивать ищет ли посетитель что-то конкретное или просто зашел
посмотреть новинки. Все должно происходить как в настоящем справочном центре или
библиотеке.Если гость ищет что-то конкретное, то бот должен предложить этою. Если же
нет, то надо предложить несколько книг из разных жанров. Наш проект нацелен не только
на подачу информации об авторе, книге и т.д. В первую очередь- это образование людей,
поэтому бот должен обязательно предлагать другие произведения этого автора или на
такую тему. Все взаимодействие с ботом должно не мешать прочтению основной
информации запроса, поэтому чат с ним должен быть расположен справа, при этом не
перекрывая текст.
Все рекомендации я указала, надеюсь на скорейшее преступление к работе и
сотрудничество.
С уважением,Ирина.
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ФИО: Кудряшова Анастасия Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 60
Статус: Участник
Тема: Ancestor (предок) у вас на книжной полке.
Запросы читателей электронных книг разнообразны как, впрочем, и сами электронные
ресурсы. Конечно, о функциональных возможностях проекта можно говорить в долго, но
на платформе Bookmate нет чего-то такого, что сразу бы заинтересовало потенциального
клиента.
Мне кажется лучшим решением для улучшения клиентского сервиса станет визуальный
и голосовой помощник "ansector". Почему пришло именно такое название? Мы все
являемся последователями идей и мыслей классиков литературного мира и даже те, кто
никогда не брал в руки книг, думали о жизни хоть раз именно так, как думали о ней
Фонвизин, Гоголь или Некрасов. Предок или предшественник-это, в общем понимании,
человек мудрый и такое кодовое имя помощника точно будет располагать к себе. Конечно
же, нельзя рассчитывать на то, что пользователи быстро освоят такое имя, поэтому будет
ещё три варианта обращения к анкестору. Они все связаны с его внешним видом. Очень
важно придать помощнику знакомое и авторитетное лицо. Л.Н.Толстой,
Ф.М.Достоевский, М.А.Булгаков , А.П.Чехов- важнейшие и самые многогранные, по
мнению многих критиков, писатели. Пользователь сможет выбрать одного из писателей и
обращаться к нему по имени, отчеству или фамилии.
В проекте Полка, с которым будет осуществлена совместная работа над помощником,
труды этих писателей определены в разделы и главная задача голосового ансектора, будет
в том чтобы рассказать пользователю Bookmate об особенностях литературных разделов и
помочь ему найти произведение по душе. Толстой и Достоевский познакомят с разделом
"Высокий реализм", Булгаков с "Сатирой и фантасмагорией", Чехов будет рассказывать о
"Новой драме". Повествование писателей не будет высокопарным и сухим текстом, но
адаптированным повествованием, которое заинтересует даже подростка. Великие
литераторы расскажут о том, что они имели в виду по теми или иными выражениями,
оборотами или целыми главами собственных произведений.
Изучив отзывы о Bookmate на различных платформах, я нашла несколько таких
недочётов, которые мог бы исправить голосовой помощник. Многие пользователи,
которые читают со смартфона сталкиваются с проблемой "неполного цитирования
текста". Читатели не могут сделать цитату длиннее чем текст, помещающийся на экране
телефона, перемотать страницу невозможно. Предполагается, что помощнику можно
будет написать или сказать команду "цитата" зафиксировать специальным флажком место
начала цитаты, указать количество, показавшихся интересными, слов и один из великих
писателей отметит любую по длине цитату. Также в возможности ансектора будет
входить озвучивание конкретной цитаты по просьбе пользователя.
Ещё одна проблема пользователей, состоит в невозможности поиска электронных книг
по ключевым словам или фразам. Это действительно очень неудобно, а ведь если человек
заплатил деньги, немного почитал и в дальнейшем нашёл мало чего интересного, у него
остаётся не самое приятное впечатление о платформе, что мешает набору потенциальных
клиентов. С помощью того же голосового помощника можно будет решить эту проблему.
Читатель говорит что бы он хотел найти (например детективный роман или хоррордраму), возможно он помнит какие-то слова из отрывка произведения, которое ему
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понравились. Толстой, Чехов, Достоевский или Булгаков ansector выполнит поиск и
предложит почитать те или иные произведения, выстроив их согласно рейтингу на
платформе и количеству искомых слов или выражений.
Когда концепция в целом становится понятной, нужно перейти к последнему аспекту
голосового помощника - голос и дизайн. Голос помощника должен быть близок к
настоящему голосу писателя. Манера говорить тоже должна соответствовать
действительности - так будет создаваться приятное впечатление личного разговора с
великим человеком. Я знаю, что многих раздражает медленная речь и поэтому будет
разумным предоставить пользователям возможность самим регулировать скорость речи
помощника. Что касается дизайна, то он должен быть лаконичным, неброским и не сильно
отвлекать от главной задачи платформы - предоставить человеку максимально
комфортные условия для чтения и поиска книг. Можно создать несколько анимированных
положений бюстов писателей (например задумчивого, заинтересованного, скучающего и
показывающего на что-то). Анимация не должна сильно отличаться от действительности и
быть слишком яркой.
Людям в наше время очень не хватает связи с нашим прошлым, единения с
предыдущими поколениями. Кажется, что если будет такое связующее звено между
поколениями, как виртуальный великий писатель, рассказывающий о своих
произведениях, то читающих образованных людей станет больше, а подрастающее
поколение интернета не будут забывать о нравственности и всепрощении - главных
аспектах произведений Толстого и Достоевского, о единении с народом и страной, о
которых говорит Чехов, и о прекрасной несовершенности мира Булгакова.
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ФИО: Жарких Софья Александровна
Класс: 9
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Чат-бот библиотечного проекта
В последние годы технологии практически по всем миру развились до такой степени, что
можно, не вставая с дивана, посетить магазин, кинотеатр, музей или библиотеку. Это,
конечно же, большой шаг для всего человечества в сфере общественной жизни, однако
нельзя исключать возможность возникновения таких же мелких неприятностей, как и в
"оффлайн" магазинах, библиотеках, кинотеатрах и музеях -- посетитель не может
разобраться, где можно найти корзину для сохранения покупок, вкладку с купленными
фильмами, ссылку на переход в другой зал онлайн-музея или же определенный раздел
книг в электронной библиотеке. В своем сочинении я рассмотрю один из способов
решения последней из вышеперечисленных проблем, а именно проблему повышения
степени развития клиентского сервиса библиотечного проекта.
Представим ситуацию: посетитель электронной библиотеки, к примеру, школьник,
впервые открыл главную страницу официального сайта или приложение и не может найти
нужное ему произведение, так как не знает, в каком из имеющихся на странице разделов
оно находится; пролистывание списка книг в каждом из таких разделов заняло бы
слишком много времени, не так ли? Было бы очень удобно, если бы в правом нижнем углу
экрана всплывал значок с уведомлением -- чат со специально созданным для подобных
вопросов ботом. Пользователь без каких-либо затруднений смог бы узнать у чат-бота всю
необходимую ему информацию, связанную с работой сайта, а также отправить следующие
запросы: поиск произведения в электронной библиотеке, информация о произведении,
информация об авторе и тому подобное. Неплохим дополнением станет поиск
произведений по цитатам и ключевым словам, как-либо связанным с искомыми
произведениями.
Например, указав такие ключевые слова как "крепость", "Пушкин", "история России",
"Пугачев", пользователь получит от чат-бота сообщение, содержащее в себе название
романа "Капитанская дочка". Соответственно, отправив боту цитату: "Кругом меня цвел
божий сад...", мы получим информацию о том, что данные слова относятся к поэме
Лермонтова "Мцыри". Подобную функцию можно применить и в обратном направлении - искать автора по названию произведения или же по цитатам из него.
Итак, определив основные и дополнительные функции чат-бота для библиотечного
онлайн-проекта, можно приступать к разработке его дизайна, с которым, скорее всего,
также будет связан и стиль его общения с пользователем. Так как в данном сочинении
речь идет именно о литературном проекте, то логично будет взять за основу образы
книжных героев, знакомых большинству. Школьникам и дошкольникам ориентироваться
на странице поможет Серый Волк, не раз выручавший Ивана-царевича в его
приключениях, а пользователи постарше, не разобравшись в устройстве сайта или не
найдя какую-либо книгу, смогут обратиться с интересующим их вопросом к Акакию
Акакиевичу Башмачкину, "вечному титулярному советнику", который, похоже, провел
всю свою жизнь за одним лишь переписыванием бумаг; работа с данными электронной
библиотеки, как мне кажется, пришлась бы по вкусу этому литературному герою.
Вышеуказанные персонажи, имея в качестве образа выполненные в минималистическом
стиле иконки своих "портретов", обращались бы к пользователям и консультировали их,

364

используя в своей речи такие слова и выражения, которые были характерны им в самих
произведениях.
Таким образом, программисты и дизайнеры библиотечного онлайн-проекта смогут не
только облегчить пользователям работу с сайтом или приложением при помощи чат-бота,
но и сделают атмосферу своего проекта более уникальной, оформив бота не совсем
привычным для большинства способом -- ведь отнюдь не в каждом чате поддержки Вам
ответит сказочный волк или титулярный советник прямиком из Петербурга
девятнадцатого века.
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ФИО: Камаева Эмилия Эдуардовна
Класс: 10
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 1. Заимствование слов глазами Николая Алексеевича Некрасова и
современного филолога.
Однажды случайным образом удалось встретиться великому русскому поэту Николаю
Алексеевичу Некрасову и доктору филологических наук Максиму Анисимовичу
Кронгаузу. Как только они поприветствовали друг друга, у двух великих умов завязалась
нешуточная дискуссия:
-Николай Алексеевич, всегда имел желание поинтересоваться, какого ваше отношение к
такому явлению в нашем великом, могучем русском языке как заимствование
иностранных слов?
-О, многое можно об этом сказать... Ведь не так давно говорить на русском языке было
попросту неприлично. Да и до сих пор многие высокопоставленные дамы предпочитают
говорить на французском. Кроме того, поток этих вычурных, иноязычных слов до сих пор
льётся и льётся в русский лексикон и наполняет наши словари! Скажу вам от всего сердца,
моё мнение в этом вопросе исключительно негативное.
-Так я и предполагал, Николай Алексеевич. Но осознаёте ли вы, что останется у нас с
полным исчезновением иностранных слов? Важно разграничить понятия "своё" и "чужое".
Такие примитивные лексемы как "огурец", "баня", "помидор", "хлеб" являются
заимствованиями. К этим словам вы тоже относитесь негативно? Тем более, если мы с
Вами рассмотрим более возвышенные по значению, но не менее простые лексические
единицы "театр", "опера", "художник". Ведь эти слова не делают русский язык хуже. Да,
отчасти в русский язык проникает чужая культура, но даже ваше поколение успело
сжиться с этими словами. Названные лексические единицы давно преодолели стадию
осмысления и прочно закрепились в нашем обиходе. Что же плохого присутствует в таком
заимствовании? Более того, через восприятие и использование высокой иностранной
лексики народ "окультуривается" и вносит новые для себя понятия и явления в
привычную общественную жизнь.
-Да, безусловно согласен с Вами в том, что при отказе от всех иностранных лексем, мы
лишимся слов, унаследованных из культур Древнего Рима, Греции... И большого
количества слов, активно используемых в быту. Ваши аргументы логичны и обоснованы,
но я выступаю за сохранение исконного русского слова и решительно против
европеизации родного языка. У меня вызывает отвращение мода на эти западнические
тенденции и в особенности обращение к французскому языку. Присутствие чистой,
незапятнанной этими утончёнными выражениями русской лексики неоспоримо важно для
сохранения русского менталитета и поднятия русского духа. Язык - это наше наследие. Я
искренне верю в то, что будущие поколения образуются и поймут ценность и богатство
родной речи.
-Я абсолютно поддерживаю Ваши патриотические стремления и любовь к Родине, но если
оставить русский язык в такой культурной изоляции, как предполагаете вы, это приведёт к
неизбежной стагнации и отсталости общества. Ведь нам необходим внешний диалог с
другими культурами для продуктивного внутреннего диалога. Да, новые слова несут с
собой некую "чужую" семантику и коннотации, но это один из способов развития языка.
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Он быстро и гибко реагирует на потребности человека, на особое положение дел в мире.
Язык является инструментом отражения того, что происходит в обществе. Стабильность
языка попросту является невозможной, это некая утопическая картина.
-Хорошо, соглашусь. Но сделаю оговорку, что в своём развитии общество не должно
забывать об уместном использовании такого количества заимствований и обоснованности
их употребления.
-Да, конечно. В моём понимании русская культура вполне способна принять, обработать и
использовать лексические единицы из иностранных языков в подходящем контексте. Но
бесспорно это зависит от компетентности и образованности говорящего. Необходимо
продвигать последовательное, осознанное восприятие значений иностранных слов для
того чтобы избежать искажения смыслов и подмены понятий.
-Согласен с вами, коллега. Благодарю за увлекательную дискуссию.
Резюмируя получившийся обмен мнениями, можно утверждать о консервативности
взглядов Николая Алексеевича Некрасова и новаторском мнении и прогрессивном
подходе Максима Анисимовича Кронгауза. Николай Алексеевич Некрасов базируется на
патриотических взглядах и отрицает необходимость красоты и изысканности языка,
считая более важным исконность и верность изначальным формам слов. Мы даже можем
заметить незначительное проявление ксеноглоссофобии Николая Алексеевича,
заключающейся в отрицании необходимости использования всяких иностранных
"вычурных" слов. При этом Максим Анисимович Кронгауз констатирует истины, ставшие
очевидными с течением времени, а так же в результате исследований и анализа. Николай
Алексеевич согласился с мнением о несбыточности мечты статичности языка, и оба
деятеля сошлись в важности корректного использования заимствованных слов.
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ФИО: Хачатурян Роза Армандовна
Класс: 10
Баллы: 59
Статус: Участник
Тема: 2. Улучшение клиентского сервиса "Полки": пойти на поводу у тенденций и
при этом не потерять читателей
Введение: Дорогие коллеги! Скоро образовательный проект "Полка"
отпразднует маленький юбилей- три года со дня основания. За это, казалось бы, короткое
время было написано о более 100 важнейших книгах русской литературы, снято более 20
подкастов, и в данный момент аудитория полки-это около 40 тысяч людей,
интересующихся литературой. Я, как новый сотрудник вашей команды, должна выразить
свое беспокойство по поводу просмотров и общей статистики охватов. Этот текст
адресован программистам и дизайнерам, с которыми "Полка" активно сотрудничает, и
которые (я надеюсь!), также заинтересованы в улучшении клиентского сервиса и
популяризации нашего проекта.
Основная часть: Я не открою секрет, если скажу, что в наше время традиционные способы
передачи информации сменяются визуальными. Яркая картинка, простой для восприятия
текст, быстрый поиск нужной информации-таковы тенденции, за которыми следуют
сейчас масс-медиа. Нравится нам это или нет, но нужно обратить внимание на то, что
диктует "потребительский рынок". И так, первое, на что я советую обратить вниманиесоздание приложения, который упростит поиск нужной информации для читателя.
Дополнительно я предлагаю внедрить в приложение голосовой помощник, который будет
имитировать живой диалог, давать быстрые ответы на вопросы, искать лонгриды по
интересующим произведениям. Кроме того, наши тексты будут доступны в аудиальном
варианте. Школьник, у которого катастрофически не хватает времени (или желания,
будем честны) на прочтение длиннющего текста, сможет его прослушать. Такой формат
напоминает подкаст и одновременно аудио-книгу, занимает промежуточное положение
между ними. Согласитесь, что ученику седьмого класса лучше прослушать рецензию на
"Капитанскую дочку", чем вовсе не быть знакомым с разбором произведения из-за
нехватки времени на прочтение текста. Таким образом, мы расширим способы знакомства
с нашим продуктом и улучшим сервис, которым заинтересует даже (слишком занятых)
школьников, которые довольствовались до этого только кратким содержанием. Также
голосовой помощник будет обладать дополнительной функцией: с помощью основных
"ключевых" слов, заданных в поисковике, открывать нужный лонгрид. Это также
сэкономит время человека, которому нужно быстро открыть нужный текст, но
возможности на набор запроса в поисковике нет. Подходим к завершающей части моей
страшной "Книги отзывов и предложений". Голосовой помощник должен обладать
именем, чтобы к нему официально обращались читатели (как "Алиса" или "Google"). Наш
голосовой помощник будет носить имя "Маргарита", также она будет отзываться на
"Рита". По голосовой команде "Открой, Рита" или "Прочитай, Рита", она будет выполнять
запросы читателей. Отсылка к известному роману мне кажется довольно понятной, это
женское имя не так часто встречалось в русской классической литературе! И цитата
"Рукописи не горят", но с некоторым дополнением: "Рукописи не горят и не забываются"
применима и к нашему проекту.
Заключение: Спасибо за внимание, уважаемые коллеги! Я надеюсь, мои предложения
будут услышаны и в скором времени формат нашего проекта претерпит изменения,
которые положительно отразятся на статистике и читаемости.
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ФИО: Екатерина Хатеева Владимировна
Класс: 10
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 1. Значение книг.
Прекрасный сад, сделанный в лесном стиле. Высокие березы, липовые и дубовые деревья,
листва на них слегка шевелится от легкого ветерка. В глубине сада стоит беседка, обвитая
диким виноградом. Дорожка к ней сделана из камня, вдоль нее расположены невероятно
красивые клумбы с розами. Затем розы сменяются лилиями, а в конце дорожки, совсем
возле беседки, стоят горшки с фиалками и "анютиными глазками".
Со стороны толстого дуба показался Илья Ильич Обломов. Он шел медленным шагом к
беседке, с интересом разглядывая сад. Остановившись возле клумбы, мечтательно
взглянул на виноград и ударился в размышления о своем имении, о его плане и парке. С
другой стороны, наблюдая за танцем двух пушистых белок, неторопливо шел Фабер,
держа в руках книгу. При виде незнакомого человека он остановился. Обломов тоже
заметил Фабера, неохотно взглянул на него, предполагая, что сейчас будет докучающий
ему разговор. Потом Илья Ильич увидел, что этот неизвестный ему человек одет
совершенно непонятно -- его одежда сильно отличалась от привычной Обломову. Фабер
же понял, что встретился с человеком другого времени, хотя тоже очень удивился.
-- Добрый вечер, -- начал Фабер с нескрываемым интересом, -- этот сад невероятно
красив, когда освещается закатным солнцем, не находите?
-- Добрый, добрый, -- ответил с недоверием Обломов, -- Согласен с вами, лежать бы
теперь на траве, под деревом, да глядеть сквозь ветки на солнышко и считать, сколько
птичек перебывает на ветках. А кем вы сами будете?
-- О, я Фабер, раньше был учителем английского языка, но...
-- Ах, учитель, -- перебил его Обломов.
Слово "учитель" болезненно отдавалось в его сознании. "Он по необходимости сидел в
классе прямо, слушал, что говорили учителя, потому что другого ничего делать было
нельзя, и с трудом, с потом, со вздохами выучивал задаваемые ему уроки. Все это вообще
считал он за наказание, ниспосланное небом за наши грехи. Дальше той строки, под
которой учитель, задавая урок, проводил ногтем черту, он не заглядывал, расспросов
никаких ему не делал и пояснений не требовал. Он довольствовался тем, что написано в
тетрадке, и докучливого любопытства не обнаруживал, даже когда и не все понимал, что
слушал и учил." ("Обломов" И. А. Гончаров)
Затем, заметив книгу в его руках, он недовольно фыркнул и отвернулся к винограду.
Фабер подошел к беседке и сел на скамью. Открыв книгу, он пробежал глазами по
первому абзацу страницы, потом взглянул на недовольного Обломова, и спросил:
-- Как вы относитесь к книгам? Считаете ли вы, что чтение приводит к самоубийству, и от
них нужно скорее избавиться?
Обломов, ошарашенный таким вопросом, несколько растерялся. Он выпрямился, важно
сел на другой конец беседки и только потом ответил:
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-- Милостивый государь, что вы! Какое самоубийство! И от книг-то! Нет, я совершенно
так не считаю. Книги хоть и утомительны, но не лишать же себя жизни...
-- Я безумно рад, что вы так считаете. Но книги разве утомительны?
-- Безусловно. Услышу о каком-нибудь замечательном произведении — и явится у меня
позыв познакомиться с ним; я ищу, прошу книги, и если принесут скоро, я примусь за нее,
у меня начнет формироваться идея о предмете; еще шаг — и я овладел бы им, а
посмотришь, я уже лежу, глядя апатически в потолок, и книга лежит подле меня
недочитанная, непонятая. Охлаждение овладевало мной еще быстрее, нежели увлечение: я
уже никогда не возвращался к покинутой книге. То ли дело -- поэзия.
-- Что же, поэзия тоже великолепна. В мое время хранение книг -- преступление, а вся
жизнь проходит в комнате, где все 4 стены -- телевизоры. Полагаю, вы не знаете, что это,
но поверьте, это сущий кошмар. "Цветным не нравится «Маленький черный Самбо».
Сжечь ее. Белым не по себе от «Хижины дяди Тома». Сжечь ее. Кто-то написал книгу о
табаке и раке легких? Сигаретная публика плачет? Сжечь эту книгу." ("451 градус по
Фаренгейту" Рей Бредбери) Понимаете, без книг люди не видят дальше собственного
носа!
-- Ваша речь мне так же непонятна, как и некоторые произведения. Было бы в книгах все
проще и понятнее, я бы быстрее их читал и, возможно, недочитанных книг было бы
меньше. Вот бы Штольц радовался, что я так быстро читаю!
-- Вы не один, кто так считает. "Сначала классиков урезали до пятнадцатиминутного
радиошоу, затем снова урезали – до колонки в газете, на чтение которой уходит две
минуты, и наконец все закончилось статьей в энциклопедическом словаре из десяти или
двенадцати строк." ("451 градус по Фаренгейту" Рей Бредбери) Штольц -- ваш друг? Если
он такого же мнения, что и я, то я был бы рад с ним познакомиться.
-- Да уж, Штольц -- тот человек, что вам нужен. Он был точно понял вашу речь. Для меня
чтение в школе было пыткой. "Когда же Штольц приносил мне книги, какие надо еще
прочесть сверх выученного, я долго глядел молча на него. "И ты, Брут, против меня!" —
говорил я со вздохом, принимаясь за книги. Неестественно и тяжело мне казалось такое
неумеренное чтение." ("Обломов" И. А. Гончаров) Теперь же я читаю, когда Захар
напоминает, чтобы хоть что-нибудь за день полезное поделать.
Фабер ничего не ответил. Он молчаливо смотрел на пчел, что садились на цветы и
размышлял.
-- Помнится, -- заговорил Обломов, -- поэты задели меня за живое: я стал юношей, как все.
И для меня настал счастливый, никому не изменяющий, всем улыбающийся момент
жизни, расцветания сил, надежд на бытие, желания блага, доблести, деятельности, эпоха
сильного биения сердца, пульса, трепета, восторженных речей и сладких слез. Ум и
сердце просветлели: я стряхнул дремоту, душа запросила деятельности. Именно Штольц
помог мне продлить этот момент, сколько возможно было для такой натуры, каков был я.
Он поймал меня на поэтах и года полтора держал под ферулой мысли и науки. И все же
книги -- малая часть моей жизни. Иногда после прочтение книги Штольца мне и вовсе
становится скверно.
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"Как ни интересно было место, на котором он останавливался, но если на этом месте
заставал его час обеда или сна, он клал книгу переплетом вверх и шел обедать или гасил
свечу и ложился спать." ("Обломов" И. А. Гончаров)
-- Побывали бы вы в моем мире, скорее всего поменяли бы свое мнение, либо, плывя по
течению, просто смирились бы, -- проговорил чуть слышно Фабер, и поднялся со скамьи.
Обломов поднялся со скамьи и шагнул из беседки -- этот разговор заставил его вспомнить
детство и школьную жизнь, так что он хотел провести остаток вечера в одиночестве, в
раздумьях. Фабер это понял и не намеревался продолжить диалог.
-- До встречи, -- тихо сказал Фабер, тоже вышел из беседки и направился к другой клумбе,
что еще не успел рассмотреть. Он стал размышлять о проблеме своего собеседника и о
текстологии в целом.
Илья Ильич не ответил, он уже предался воспоминаниям и медленно брел к единственной
акации в саду. Он вспомнил своих родителей, и ему стало так тоскливо на душе, что на
улице он оставаться точно не хотел.
Книги -- безусловно важная часть жизни людей всех эпох. Фабер прав, что без книг люди
бы жили поверхностно, постоянно занимая себя либо телешоу, либо бессмысленными
играми. Люди бы не размышляли, не думали, потому что вся информация в телевизоре
уже "разжевана", простая для понимания, расчитанная на массовое потребление. На
примере Обломова мы видим, что проблема ограниченности состоит именно в отсутствии
возможности размышлять, так как сам Обломов может и не любил читать, но глупым и не
умеющим мыслить его назвать нельзя.
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ФИО: Елистратова Злата Александровна
Класс: студент колледжа, техникума и пр.
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 1. Проблема филологии как научной дисциплины
Проблемы. Это слово окружает нас повсюду, где бы мы не были: на работе, учёбе, в
личной жизни, с друзьями. Оно вводит в определённые рамки, учит чему-то и заставляет
задуматься. Вообще, этого слова боятся по двум причинам: либо опасаются возможных
перемен, а изменения всегда болезненны для человечества, либо трудно разбираться с
ними, сталкиваться с собственными страхами, с глубинными желаниями внутри себя
самого. Именно по этой причине сегодняшние герои решили выяснить одну из основных
и назревающих проблем.
Сидя в назначенном месте, девочка, по прозвищу Кошка, которое ей дали
одноклассники, напевала песню к летнему концерту в школе. Она осматривала давно ей
знакомый и любимый парк, ведь здесь прошли не только самые яркие в ее жизни события,
но и беззаботное, наполненное мягкостью и уютом, детство. Через несколько минут,
ровно в полночь, с громким, но быстро прошедшим хлопком, на скамейке появился
Воланд.
- Ух! Испугал меня, ей Богу, - произнесла Кошка.
Пристально посмотрев на девочку, Воланд ответил: - Бог не пугает, он наставляет и видит
истину.
- А разве он не любит?
- Любит. И с нею он и учит необходимому и новому.
- А как же ты, дядюшка Воланд?
- А я выполняю абсолютно идентичную работу, что и Бог.
- А почему тогда нас тобой пугают? Неужели ты так страшен?
- Я страшен для тех, кому перспектива открывать свою сущность и идти своим Путем
чрез собственные пороки и боль кажется невероятной и чрезвычайно опасной и
ненужной.
- Получается, это проблема?
- Да, но она разрешима абсолютно также, как и все остальные, - вытянув руку и задрав
рукав пиджака, Воланд посмотрел на часы - так-с, сегодняшней ночью нам с тобой
предстоит выяснить маленький, но достаточно важный вопрос, ведь это тоже касается
проблемы, но другого плана, такого же необходимому людям.
- Да, это филология.
- Так в чем же заключается твое беспокойство этой темой?
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- У меня возник вопрос по поводу ее проблемы. Почему сейчас все думают, что она
поменялась в плохую сторону?
- А, так люди осуждают не саму науку, а способ ее преподносить. Например, возьмем
язык, ведь по сути, это и есть самая назревающая и осуждаемая тема.
- Но как же язык связан с филологией?
- Не только с ней, но и с другими сферами деятельности людей. Например, посмотрим
на сегодняшний век: в жизнь людей внедряются компьютерные технологии, способные
ускорить и улучшить результат работы как с ними, так и в общем. Следовательно, с
появлением чего-то нового, уходит отжившее. А в данном случае это характеры,
убеждения и язык предыдущего. Старое всегда уходит неохотно, поэтому сейчас многие
осуждают способ излагания мыслей и общения. Тогда как в прошлом, к примеру,
девятнадцатом веке, можно было в каждой газете, в каждой брошенной вослед фразе из
уст юной дамы о вышедшей в моду шляпке из Парижа или вовсе за обеденным столом в
кругу близких и недавно приехавших родственников, услышать определенную речь с
нужным тембром и тоном, определенное излагание мыслей и чувств. И ко всему этому,
образ такой жизни тоже порицался кем-то, все потому что в те времена это тоже считалось
неприемлемой и чуждой новизной. Даже если взять нигилизм, ведь он цикличен. Хотя бы
через одно поколение люди мечутся от одного мнения к другому. Приходят к любви или
отвергают ее, принимают дружбу или закрываются ото всех, идут за намерениями души
или стараются не замечать собственных позывов. И это все очень хрупко и скоротечно.
сегодня осуждают, завтра нет, истина лишь в самом возникающем вопросе и понятии его.
- Но ведь старое всегда ценилось, это же опыт и знания, которые несут определенную
ценность и вклад в умы.
- А кто сказал, что старое не имеет цены? Это отживает свою роль и время, но не
ценность. А осуждения возникают на основе страха нового и необычного.
- Значит, дело, все-таки, в принятии?
- Конечно. Так что язык не такая уж и проблема, если разрушить установившиеся
убеждения, - с этими словами Воланд снова посмотрел на часы и сказал - что ж, ночь
подходит к концу, а мне пора к остальной моей свите
- До свидания, дядюшка Воланд, - в дружелюбном прощании помахала рукой Кошка
Тем временем светало. Небо окрасилось в раннюю, светло-серую дымку, украшенную
мазками верхушки летнего и теплого солнца.
"Дело в принятии" - была последней и звонко звучащей мысль в голове у девочки.
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ФИО: Иванова Виктория Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 1. Что в имени тебе моём?
Московское, по обыкновению оживлённое, неспокойное утро. Переполненные улицы
людьми, торопящимися на занятия. Однако, в одном из кафе через тёплый, жёлтый свет
мы замечаем двух очень известных личностей. Одна из них историческая, важная, вторая
по обыкновению сидит и рассуждает, разводит руками и явно, что-то доказывает.
Предполагаю, что стоит узнать, о чём же беседуют герои поэмы " Слово о полку Игореве",
поэт Баян, и Александр Чацкий.
-Что в имени тебе моём? Однако хорошо изложил Александр Сергеевич формулировку
моего к тебе вопроса. Да и вообще, что ты нашёл в этой ономастике. Имена как имена,
разве есть в них смысл по-твоему?-достаточно обеспокоено произнёс Баян.
-Пожалуй, наука изучающая имена- весьма увлекательна и интересна. Конечно, имянеотъемлемая часть человека, поэтому очень редко мы задумываемся о его особенностях,
закономерностях, а их, почтенный друг, множество. Антропонимы служат не только для
идентификации личности, но и для взаимосвязи исторических этапов развития как языка,
так и общества. Сейчас я тебя объясню,- рассудительно ответил Чацкий.
Баян перебил его.
-Так, а смысл-то, смысл есть?
-Ну, стоит признать, что смысла как такового имена не несут, разве что для какого-нибудь
языкового или конфессионального сообщества. Кстати, меня не менее интересует
антропонимы настоящего времени, они же неразрывно связаны и с историей. Я
понаблюдал за современным молодым поколением и заметил среди тех, кто задаёт
тенденцию и моду, точнее членов медийного общества, что они активно использует те
имена, которые 10-15 лет просто бы не приняли. Может вместе разобраться в стилистике
современных имён?
-Ежели, вам это так интересно, то прошу...-слегка растерянно ответил герой 11 века.
-Так, введу тебя в экскурс дела. Полагаю, что любой процесс имеет своё начало, так вот,
для нашего вопроса истоком послужит славянский быт и мировоззрение, их специфика.
Антропонимы именно этого периода, являются самыми древними из тех, что мы сегодня
обсудим, дорогой собеседник. Стоит отметить, что эти имена до сих пор имеют
популярность, однако здесь мне удалось заметить одно интересное, явление- по сей день
используются имена только княжеского происхождения, к примеру, династии
Рюриковичей, которые тебе очень хороши известны.
-Как это лишь княжеские?- обиженно спросил Баян.
-Ну, смотри, такие имена как Ярослав, Владимир, Святослав, каждое их которых чётко
отражает семантику и происхождение имён, которые будут понятно обычному человеку,
не имеющему даже базовых знаний о такой науке. Без труда любой сможет определить
семантику имени Владимир ( "владение миром"). Поразителен тот факт, что правители как
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Руси Киевской, СССР, так и уже Российской Федерации носили и носят это имя! А вот
крестьянские имена и имена простолюдин нам удаётся узнать благодаря литературным
памятникам культуры. Ну, вот обратимся к одному из них- поэма "Слово о полку
Игореве",- с улыбкой произнёс Александр, в которой кар раз-таки и упоминается ваше
имя
-Так, что же в имени тебе моём?!- нетерпеливо интересовался Баян
-При всём уважении к вам, читатели, в том числе я, увидев это имя, сразу представляем
простого человека 11 века, ведь сейчас мы можем услышать это имя лишь на специальных
уроках. А если брать такие имена как Душнила или Дристислав, то с уверенностью могу
сказать, что не найдётся в современном мире тех, кому они придутся по душе, хотя тогда
у них, конечно было совершенно иное значение.
-Ну, что ж, факт он и есть факт... Я могу предположить, что одним из не менее важных
аспектов будет являться следующий исторический этап? С чем я не согласен, я
придерживаюсь того мнения, что существует лишь 2, строго 2 этапа: дохристианский и
христианский
-Ну, о первом вы правы, можете продолжить?- с ухмылкой предложил Александр,
пытаясь вовлечь собеседника
-О, я не так силён в антропонимике, но есть небольшое представление. Вот, возьмём, на
мой взгляд, одну из самых выдающихся, полных открытий эпох. Расцвет литературного
творчества, великие исторические события, крещение, сильно изменившее общественный
строй- я говорю о 15-18 веках. Стоит обратить внимание на процесс канонизации имён.
Тогда они были разделены на дохристианские и христианские. Всё это возникло после
переписи населения, должно быть, в 1646 года, после которой все старорусские и
прозвища исчезли из документов. Ведь регистрация новорождённых осуществлялась
только церковью и состояла в так называемых "святцах", в которых выбор имя ребёнка
зависел от рождённого в этот день святого. Представь, такое жёсткое разграничение с
прошлым, правила, борьба за которые длилась вплоть до петровской эпохи! Вот
вследствие этого и появились имена, популярные по сей день: Александр..., св.Леонтий
(Лев), чудотворец Павел), чудотворец Иоанн (Иван), чудотворец Деонисий( Денис). Все
имена хорошо известны, не говоря про Саш и Вань.
-Интересно, могли ли заставить какого-то Джона изменить своё имя на Ивана? Могли бы,
мне кажется, тогда, что интересно, получается, что в большинстве своём антропонимы не
имеют чужеродности, а лишь различаются произношением!
-Александр, интересная, конечно, мысль, но не об этом мы сейчас толкуем. Да в целом,
мысль спорная. Минуту, что же это я говорю, вам удалось вывести меня на дискуссии, а
потом принять вашу сторону. Между прочим, имена аристократов имеют разграничения с
имена их крепостных слуг,-увлечённо сказал Баян-эту тенденцию я отметил для себя,
прочитав недавно одно, не менее, чем наши известное произведение 19 века, роман И.
Гончарова "Обломов"-там и без того выстроенные образы героинь на основе антитезыОльги Ильинской и Агафьи Пшеницыной. Предполагаю, что здесь явно видна разница
между благородным, до сей поры известным именем, и "простолюдинским" исчезнувшем
вовсе из обихода. Или же взять произведение Н.В.Гоголя " Мёртвые души", где имя
дворянина всем нам известное и часто слышимое- Павел, а его кучера зовут Селифан,
навряд ли мы можем услышать такое имя в 21 веке.
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-Однако, очень необычное замечание.
-Благодарю...,- Баян помолчал, но ненадолго-Исходя из всего сказанного, можно
подумать, что на самом деле каждая эпоха и её антропонимы отражены на именах
современности, может я и могу согласиться с вами,- заметил Баян.
-Не могу согласиться с вами. Для аргументации приведу такой пример. Обратимся к
самой нестандартной и своеобразной части антропонимики русского языка. Имена
советского происхождения- имена, придуманные в период бума на неологизмы в СССР.
Промышленный прогресс, индустриализация, тоталитарный режим - отголоски всего
этого мы находим в антропонимах. Как по мне, очень интересно, но в то же время нелепо
звучали имена в то время, приведу несколько примеров идеологического имятворчества:
Даздраперма ( да здравствует первое мая), имя Элина, что удивительно, в то время было
сочетанием "электрофикации" и "индустриализации"; многие имена создавались в
результате культа личности- Гагарин ( недавно услышал историю одного мужчины, так
звали коллегу его отца), или Ильч и Владлен ( понятное дело, придуманные в честь
Ленина Владимира Ильича). Если вы знакомы с творчеством Бориса Васильева, то можете
вспомнить героиню повести "Завтра была война", которую звали Искра Полякова. Ну вот,
лично для меня, это имена- анекдоты! Опять же, аргументирую это произведениемантиутопией Е.Замятина "Мы"- здесь наиболее полно раскрывается суть тоталитарного
режима, его последсвия, но более меня интересуют специфика имён героев- Д-503, I-330это же тоже антропонимы. И вот несмотря на стилистику, особенности, имена этой эпохи
можно вычеркнуть из списка имён, влияющих на современную ономастику. Ведь их
семантика совершенно неуместна в 21 веке.
-Я немного удивлен, смею признаться, и правда, эти имена совершенно не употребляются,
учитывая стремление родителей выделиться. Хотя, смею возразить вам вновь. Если взять
последующие времена "застоя", то тенденция была такова, что детей называли одними и
теми же именами. Нередкой была ситуация, когда в классе 80-ых годов могло быть по 5
Наташ, Лен, Серёж. На мой взгляд это отсутствие какой-либо индивидуальности и
смысла, но эти до сих пор можно встретить среди детей и подростков.
Чацкий задумался, ему стало не по себе от того, что он упустил этот факт, неловкое
чувство овладело им, что бывало редко в процессе споров. Он решил переосмыслить все
выдвинутые ими гипотезы, именно гипотезы, ведь многое всего лишь является
предположением:
- Наконец, уважаемый собеседник, могу сказать, что мы подходим к концу
предполагаемого нами "ономастического маршрута". Теперь же я скажу о том, что скорее
всего более заинтересует представителей современного поколения - об антропонимах
нынешнего времени. После нашего спора, я более увлечён этой темой. Мне кажется, вы,
как и я, обратили внимание на моду современных имён- сейчас можно встретить ребёнка,
как с именем эпохи канонизации, древнегреческого Бога, так и с именами княжеской
династии. Чем имя необычнее и реже, тем оно привлекательнее для родителей.
-Тенденция налицо. Родителям попросту наскучили имена привычные и "однообразные" и
они переключились на имена, которые более редки и необычны. Хотя раньше они
рисковали тем, что малыша могли дразнить за его имя или вовсе испортить ему жизнь.
-Выходит, что эта грань между традиционным и нетрадиционным стёрта. Это связано с
тем, что популярнее всего в России стало называть ребёнка именем древности. А что
касается европейских имён, то я считаю это одним из последствий процесса глобализации
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всего мирового сообщества. Стремительная интеграция и унификация оказывает особое
влияние на ономастику, а заимствования, которые, возможно, перестанут быть таковыми,
по всей видимости только набирают обороты!- наконец, закончил Александр.
Баян спокойно кивнул, и кажется даже в итоге был согласен с собеседником. Оба открыли
для себя филологию очень интересной и занимательной наукой, ведь, как оказалось, в ней
есть место для рассуждений и она актуальная для всех в любое время.
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ФИО: Кирсанова Екатерина Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 1. О чём писать или каково истинное предназначение литературы(взгляд
сквозь время)
Вместо предисловия:
Этот спор, как мне кажется, можно считать очень даже своевременным, но при этом не
первым и не последним в своём роде. Литература(филология)-бескрайняя Вселенная,
однако создаваемая не одним Творцом, как это обычно бывает в священных текстах, а
всеми, кто находит в себе желание поделиться чувствами, мыслями, всем, что ни есть на
душе. А, как говорится, сколько людей, столько и мнений. Из этой то доступности
литературного мира для всех желающих и вытекает противоречие мнений о том, чем его
наполнять необходимо и какой "курс внешней политики" стоит выбрать для его
взаимодействия с миром людей, обыденным, приземлённым и полным разного рода
несовершенств.
Для того, чтобы хоть как-то прояснить этот вопрос, мы решили обратиться к двум
авторам, оказавшим значительное влияние на развитие литературы, произведения
которых интересны людям, находят отклик в их душах, что свидетельствует о том, что
Творцам удалось найти путь удачный, привлекающих к себе внимание, а, возможно, и
истинный. В последнем мы как раз и постараемся разобраться в ходе этой дискуссии. К
тому же, для достижения хоть какой-то доли объективности нами были приглашены
личности из разных исторических эпох. Далее я дословно приведу высказывания каждого
из участников дискуссии для того, чтобы как-нибудь ненароком не упустить что-то
важное, не исказить мысль говорящего, а уже в конце позволю себе сделать некоторые
обобщения и выводы.
Текст дискуссии:
Участники: Николай Васильевич Гоголь, Александр Блок

Ведущий: "Добрый день, уважаемые гости! Сегодня мы собрались, чтобы обсудить
вопрос, который волнует литературных деятелей уже много лет, но на который пока так и
не удалось найти чёткого ответа. Очень надеюсь, что то, что мы сегодня услышим, если и
не даст ключа к разрешению спора, то хотя бы приблизит к нему. Итак, приступим. Мой
первый вопрос будет таким: Каждый из вас является ярким представителем
определённого литературного направления, которое имеет свои идеалы, принципы,
задачи. Как вы пришли к выбору своего направления?"
Гоголь: "Все относят мои произведения к реализму. Так и есть. Именно в этом
направлении мне удалось раскрыть свой писательский талант и выразить своё восприятие
мира. Как я пришёл к нему? У меня был непростой путь. Я не относился к такому типу
людей, которые писали ради приятного времяпрепровождения. Началось всё с
писательского труда ради денег, необходимых на жизнь. Потом пришло время "Вечеров
на хуторе..." , большую роль в написании которых сыграли письма моей матери, в
которых она рассказывала о культуре, традициях родных нам мест. Именно тогда стала
занимать меня жизнь народа, такая, казалось бы, неприглядная, но таящая в себе
множество преданий, поверий, тайн. А со временем и "Петербургские повести"
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подоспели. Жизнь людей открывалась мне всё больше и больше, и я находил в ней
глубинные смыслы и противоречия, о которых не мог не писать".
Блок: "Я-символист. А точнее младосимволист, т.е. символист по своей натуре, а не
просто участник интересного эксперимента. С детства я верил в существование неких
мистических сил, существующих рядом с нами, но не доступных для нашего восприятия.
В раннем возрасте я начал писать и свои первые стихи, которые, как отмечал Чуковский,
отличались безличными предложениям, что выдавало мою веру в действие чего-то такого,
что глазами не увидишь и руками не потрогаешь. Однако ключевую роль в моей жизни
сыграла находка однажды в библиотеке книги философа Владимира Соловьёва, из
которой я впервые узнал о Ней, об этом спасительном женском начале. Именно эта книга
легла в основу всего моего творчества".
Ведущий: "Как вы считаете, какие положения вашего направления являются наиболее
важными и чего не достаёт в направлении вашего "коллеги"?
Блок: Мир, в котором обречён жить человек, несовершенен, пошл, скучен и лишён
прекрасного. Всё светлое, истинное, красивое находится в том идеальном мире, в котором
обитает Она. Именно поэтому задача людей -стремится к этому божественному началу.
Как? А при помощи литературы. Ведь творчество прекрасно по своей сути. И именно это
я стремился передать в своих стихах. Не понимаю я писателей-реалистов. Они
утверждают, что этот наш обыденный мир-единственный, что именно о нём должна
говорить литература. Но ведь тогда она перестаёт быть прекрасным, а становится частью
обыденности. Она не способна больше вести людей к Идеалу".
Гоголь: "Позволю себе не согласиться с вами. Лично я наоборот считаю, что писать о
том, чего нет, что лишь "мнится" и "кажется" лишено всякого смысла. Как писал
Лермонтов: "Читателю нужны горькие лекарства, едкие истины". Именно путём
разоблачения пороков человеческих, даже некоторому гротескному изображению
недостатков жизни можно прийти к справедливости и счастью на земле. Такую задачу и
ставят перед собой писатели-реалисты. Не дать чёткую инструкцию достижения идеала,
но указать на существующие проблемы, требующие решения".
Блок: " Но не кажется ли вам, что мир настолько погряз во лжи, бездушии и пошлости,
что самостоятельно выйти из этого страшного замкнутого круга не представляется
никакой возможности. А текстами, обличающими пороки, можно не только усугубить
людские проблемы, но, что самое страшное, сломать связь с миром идеальным, порталом
к которому является литература. И тогда выхода уже не будет никакого".
Гоголь: " А писать о том, чего может и не произойти, пытаться отстраниться от
реальности... Как это поможет людям? Это лишь введёт их в заблуждение".
Блок: "Утверждение, что символисты полностью отказываются от реальности, ошибочно.
Мы замечаем все её элементы, но смотрим сквозь них, пытаясь разглядеть за ними черты
идеального мира. В этом и заключается основная задача литературы: научить людей
замечать то, что скрыто от человеческих глаз. Уловив это явление божественного начала,
они положат и начало новой жизни на земле".
Ведущий: "А какие чувства литература должна вызывать у читателя? Какие мысли?"
Гоголь: "Одна и та же ситуация у разных людей вызывает разную реакцию, поэтому я не
ставлю перед собой задачу вызвать какую-то конкретную эмоцию. Важно лишь, чтобы
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человек задумался над той или иной вещью, а уж какое решение он из этого вынесет-это
уже не мне решать".
Блок: "Я вообще не могу сказать, что большинство моих произведений написаны для
кого-то. Например, моя "Трилогия вочеловечения", в которой лирический герой
практически неотделим от меня самого, отражает мой личный жизненный путь: периоды
веры, надежды, отчаяния, грусти и, наконец, выхода из положения. Я не стремлюсь
внушить что-то читателю, а просто делюсь личной историей, которая, возможно,
натолкнёт кого-то на интересные мысли, приблизит к чему-то".
Гоголь: "Это и вызывает моё непонимание. Литература не должна быть эгоистичной,
отражая исключительно душевные переживания своих создателей. Она должна
анализировать жизнь и запечатлевать наиболее важные моменты, поднимать проблемы,
критиковать недостатки. В этом выражается любовь к людям, к своей стране, к жизни и
миру в целом. Ведь "то сердце не научится любить, которое устало ненавидеть"! Иначе и
быть не может".
Блок: "А я прощаю Ей всю и готов воспевать Её в своих произведениях всегда, какой бы
она не была! В России заключена божественная суть, которую мне, увы, не сразу удалось
распознать. И я связал с ней свою судьбу и посвятил ей своё творчество, в котором лишь
восхищаюсь её красотой, загадочностью, странностью. Ведь не стоит забывать, что
литература-это ещё и способ выразить свои самые сокровенные чувства, которые так
сложно передать в обыденной обстановке. И пусть кто-то обвиняет меня во всепрощении,
в своих произведениях я признаюсь в своей любви к "Ней", к "Невесте" и "крест свой
бережно несу".
Ведущий: "Очень интересно было услышать, такие разные, но одновременно такие
глубокие и убедительные мнения. У меня остался лишь последний вопрос: "Что дала вам
литература, за что вы хотели бы поблагодарить её?"
Гоголь: "Литература позволила мне выразить мою любовь к России и к
человеку. Благодаря ей я стал замечать каждую деталь, которая может многим показаться
незначительной, но если сложить её с парочкой таких же маленьких деталей, то это
складывается в определённую целостную картину, которую я, как критик, стараюсь с
точностью описать, проанализировать, оценить и обратить на неё внимание других".
Блок: "Литература-это смысл моей жизни. С её помощью мне удалось найти Её, эту
"Таинственную Незнакомку", выразить свои мысли, чувства к Ней и, вообще, выжить в
этом замкнутом мире суровой действительности. Спасибо ей за это!"
В заключение:
Итак, исходя из дискуссии выдающихся писателей разных времён, можно сделать
следующий вывод: В разные периоды истории взгляды на задачи литературного
творчества менялись, конечно, что сказывалось на дальнейшем течении литературного
процесса, но сохраняли свою основную суть-литература должна оказывать воздействие
на душевное состояние читателя, а также помогать выразить глубинные, сложные
человеческие чувства. Однако если одни люди готовы воспринимать литературу, как
науку, изучающую людей и их жизнь, то для других она-как личный дневник,
фиксирующий состояния и мысли в разные моменты времени. И та, и другая точки зрения
обоснованы и имеют место быть. Поэтому мне кажется, это говорит о том, что у
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литературы(филологии) нет и не может быть истинного или ложного предназначения. А
даже если ложное и возникнет, то просто окажется нежизнеспособным и исчезнет.
Пишите так, как велит вам ваше сердце и изучайте то, что волнует!!!
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ФИО: Чинчаладзе Александра Александровна
Класс: 9
Баллы: 58
Статус: Участник
Тема: 2. Проект для Bookmate
Добрый день, дорогие коллеги!
На прошлой встрече мы говорили о разработке чат бота для нашего приложения. Вот мои
предложения по этому вопросу:
1. техническая часть
•

•

•

Чат-бот должен будет давать советы в решении техническим проблем клиентов.
Например, клиенты не могут скачать книгу или найти ее на полке (одни из самых
распространенных проблем клиентов, судя по отзывам). Бот, ориентируясь на
определенные кодовые слова, дает заранее запрограмированный ответ. При
условии, что бот не может решить проблему читателя, содержания их чата будет
отправляться членам тех. поддержки.
Также чат-бот будет служить для отдачи советов для чтения. Например,
пользователь пишет: "хочу почитать научную фантастику 20 века". Чат-бот ищет
самые популярные произведения по данной тематике и показывает возможные
варианты.
Бот также сможет шутить и "рассказывать" литературные фанфакты

2. содержательная и оформительная часть
•

•

личность бота: мне кажется, если мы назовем бота Гермионой Грейнджер, это не
только будет литературной отсылкой (ведь к Гермионе не раз обращались за
советом или же за информацией), но и запомнится читателю. Мы также можем
проработать стиль языка, как у Гермионы (написать для бота ее шуточки, коронные
фразы и тд. )
интерфейс нужно сделать максимально дружелюбный (лучше остерегаться цветовраздражителей)

Это мое представление данного проекта. Если у вас будут предложения или вопросы,
пишите мне по почте.
Предлагаю провести следующую встречу через неделю.
С уважением,
Имя Фамилия
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ФИО: Барченкова Стефания Александровна
Класс: 11
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: Задание 1
Действующие лица:
Модератор беседы - М
Маркиз де Сад - МС
Стивен Кинг - СК
Тема дискуссии: Эротика сквозь призму страха в литературе - что это?
М: Сегодня в нашей студии два выдающихся писателя разных эпох, а именно
скандальный автор "120 дней Содома" - Маркиз де Сад. И самый продуктивный, конечно
же после Донцовой, Стивен Кинг. Поприветствуем их.
(аплодисменты)
МС: Всем добрый день, спасибо, что позвали. Отмечу, что тут рассматривается вопрос
сложный, многопланово-холодный. В литературе можно поспорить по каждому поводу,
но, друзья, стоит понимать, ситуации бывают разные. Аспектов оных не учесть. Когда
рождаемся с словами понять где правда, а где лесть не представляется возможным, а
почему? Ответ ведь есть. В нутре рожденном проницательным сознаньем, мы сознаем, что
мрак, что честь есть план эротики случайной. И спесь, и страх тут главный проводник.
(кашель на фоне)
СК: Я бы не хотел с вами спорить, маркиз. Но здесь же речь ведь не об этом. Когда мы
стремимся понять логику употребления, то исходим из понятий литературных, но никак
не высоких. Не уходите от темы.
МС: Я ведь не ухожу туда. Я, отступая, говорю. Когда рождается простая мысль, то виден
страх, а он любовь. А если же тогда, когда вся круговерть узоров летит, так голову
сломя... Вы понимаете меня?
СК: Такой подход, интересен, но. Тема эротики более простая, она плотская. И
следовательно страх в ней будет раскрываться через биологическое нутро. Вспомним ту
же школу натурализма. Она показывает все в реалистичном ключе, тут и кровь, и кишки,
и смерти, никак не развращенное представление чувств. Само понятие эротики отсылает к
внешним признакам. Эмоции же в данном случае - катализаторы реакций, реагенты...
МС: Да и еще раз да. О чем я говорил? Когда курсируют моря в тех океанах, что
разливаются сейчас погибель мрачную неся. Такое чувство допустимо, когда высоких
тяготений нет. Поэтому в работах всегда стараюсь помянуть о проституточном начале
страха, его глумливой стороне.
СК: То есть вашем понимании эротика сквозь призму страха - это просто меняющийся
ужас?
МС: И да, и нет. Подобно многим, я обхаживаю сзади, стремлюсь найти тот хохот тел. В
чужом же понимании возможно может быть и плотская утеха, в моем лишь липкий страх
проникновенья корабельных рей. Мой дорогой, я донести пытаюсь, что страх есть
производное начал любви. Тем самым эротизм питая, он в бурь высоких недр уйдет не
поплясав внизу.
СК: Маркиз, я не согласен с вами. Эротика сама низка, пошла и примитивна. Когда же я
писал "Кристину", все долго думал, что да как. И вот не стал и лишь в "Игре Джеральда"
раскрыл те мысли, что желал. Теперь на одном, родном вам языке, глаголя, вам суть
суждений же ясна?
МС: О, вы так мудро толковали до этого момента, нет. В мои лета, я мирно долго
колобродил меж тюрем, мысленных парений - все дела. Я нахожу, что тяга к сексу высока
лишь между теми кто отдал всю душу...
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СК: О боже, я же говорил, что...
МС: Да! Боже, Боже. Милый Бог, он нас создал и воспитал. Его эротики мы произведенья.
Тем самым страх нося пред ним, в литературе образ мы его творим. И "Библия" тогда есть
производное разврата иль истинности наших чувств. Кто ж разберет, кто разберет.
СК: Как можно сопоставить секс с религиозными творениями? Ведь секс страшный
можно описать лишь через мелкие детали, сопротивленье, мрак.
МС: Очень просто, приведу пример. Мадонна в церковь собиралась, ногтями четки все
цепляла, надежду мирно собирала. И тут погасла та свеча. Мадонна на кровать упала. Что
было дальше? Те дела, мирскому неподвластны взгляду, но развращают до конца. Святое,
ангельское изничтожая, потерянное поколение даря. И в описаниях такое покажет страх и
мерный топот слуг, которые по первому созыву даруют клевету и мерный ход.
СК: Я понял вас, маркиз. Но не согласен возможно вы в тюрьме молились Богу, он не
услышал вас. Теперь вы убеждаете себя в клевете народа и в книгах пишете всю чушь,
весь мох с болот, показывая спесь.
МС: Моя тюрьма во мне, а не во вне. Я не хочу вести такой вот диалог. Мои слова не
ценят, унижает. Зачем вам критика в сей час, если великое из книг так быстро исчезает.
(Маркиз стряхивает пылинки с лацкана и уходит)
М: Маркиз де Сад, не уходите. Мы хотим услышать мнение о творчестве Бродского. Его
сонетах. Мы договаривались на следующий же эфир.
(Модератор выбегает за де Садом, спустя время возвращается)
М: Итак, уважаемые зрители, вы могли наблюдать разговор двух столпов литературы о
эротике и страхе. Но по непредвиденным обстоятельствам многоуважаемый маркиз
вынужден нас покинуть, и эфир подходит к концу.
СК: Я все еще здесь. Литература ужаса....
М: Да, мистер Кинг. Так вот, прорезюмируем итог, маркиз де Сад считает, что эротика
через страх есть порождение высокого начала, описываться в книгах должна через
символы, подтексты. Стивен же Кинг предпочитает биологическую сторону, как
выразились бы мы - мирскую. На чьей же вы стороне? (чихает) Напишите в
комментариях. А теперь до новых встреч на шоу "Филологический колпак".
(Стивен Кинг пытается сказать что-то в микрофон, но экран гаснет)
Конец.
-Ты написал?
- Да, как тебе?
- Не уверен, что это пропустят в печать. Но попробовать стоит.
- Да я тебе говорю, нормально. Кто уж знает, что они там говорили. Версия все равно
резаная выйдет. Так что...
- Это да. Я через час на орфографию проверю, потом отправишь.
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ФИО: Колесникова Софья Олеговна
Класс: 10
Баллы: 57
Статус: Участник
Тема: 2. Письмо разработчикам библиотечного проекта
Уважаемые разработчики!
Я хочу предложить идею чат-бота, который мог бы помогать посетителям нашей
интернет-библиотеки в выборе книг(и). Данная программа будет ориентирована на подбор
наилучшей книги для читателя с учетом его вкусов, интересов и потребностей. Для начала
важно составить перечень вопросов, позволяющих лучше понять нашего клиента.
Необходимо узнать, с какой целью он выбирает книгу: с целью отдыха и занятия на
досуге, либо же его интересует научная литература определённой области для
самообразования и повышения квалификации. Если читатель выбирает книгу для чтения в
свободное время, то важно выяснить его жанровые предпочтения. Если же книга
требуется с учебно-научной целью, то нужно узнать конкретную сферу изучения.
Следующим шагом является вопрос о размере книги. Есть ли у посетителя нашего сайта
время на чтение "громоздкой" книги, либо ему предпочтительнее небольшое издание. И в
итоге наш бот сможет подобрать перечень наиболее подходящих книг для читателя на
основе его выбора.
Оформление сайта должно быть простым для того, чтобы любой смог разобраться в его
пользовании. Человеку необходимо будет зайти в чат с ботом и нажать кнопку "начать".
Бот сам будет присылать вопросы, а посетителю нужно только нажимать на кнопки с
выбором подходящего варианта.
Я уверена, что данная разработка расширит круг наших клиентов и облегчит им
процедуру выбора книги.

С уважением,
сотрудник библиотечного проекта "Bookmate" Колесникова Софья
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ФИО: Искакова Софья Муратовна
Класс: 11
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: 2. Чат-бот
Добрый день, уважаемые коллеги!
Я бы хотела поделиться с вами идеей по развитию клиентских сервисов нашего
библиотечного проекта: я предлагаю создать чат-бота, который бы отвечал на "книжные"
вопросы наших читателей. Пользователи смогут самостоятельно "обучать" бота: сначала
необходимо будет написать вопрос (задать тему), касающийся смысла или содержания
литературного произведения, а затем дать на него ответ, основанный на собственном
мнении и размышлениях. Загруженные посетителями ресурса литературные вопросы и
ответы будут просматриваться модераторами и подвергаться проверке на соответствие
следующим критериям: самостоятельность мышления и креативность автора ответа,
отсутствие плагиата, аргументированность, грамотность. Отобранные специалистом
текстовые материалы будут загружаться в систему и в дальнейшем выдаваться
пользователю чат-ботом по соответствующему запросу.
У вас наверняка возник вопрос: в чем же состоит актуальность данной идеи, ведь сейчас
всю интересующую информацию, включая мнения других людей, готовые сочинения и
литературные анализы, можно найти в интернете? Дело в том, что посетитель сторонних
сайтов не всегда может быть уверен в качестве представленной информации: обсуждение
книг на форумах часто сопровождается резкой и неаргументированной критикой, а иногда
и нецензурной бранью, что, безусловно, препятствует нормальному восприятию
информации; сочинения и анализы произведений копируются, повторяются на разных
сайтах, к тому же, зачастую, публикуемые творческие работы подчинены строгому
формату и определенным критериям оценивания. А при использовании чат-бота на нашем
библиотечном портале читатель, еще окончательно не сформировавший после прочтения
книги свое отношение к героям, их поступкам и другим описываемым событиям, будет
иметь возможность задать вопрос и получить список ответов (от разных пользователей),
тщательно проверенных специалистами в области филологии или литературной критики
и, таким образом, сможет рассмотреть вопрос под разными углами. Таким образом,
основные преимущества чат-бота будут заключаться в уникальности и качественности
творческих работ, собранных воедино на нашем портале.
Если говорить о способах оформления и создании характерного образа чат-бота, то он
непременно должен отражать заложенную в него главную идею. Поэтому, создавая
определенного персонажа, мы можем прибегнуть к использованию имиджевого образа
одной из значимых фигур в области современной литературной критики и публицистики,
например Дмитрия Львовича Быкова. "Мультяшная", карикатурная рисовка этого
персонажа (бота) в лице медийной личности, имеющей авторитет в данной области,
повысит интерес пользователей к сервису.
Таким образом чат-бот будет способствовать не только формированию своей уникальной
позиции, самовыражению многих пользователей, развитию их филологических
способностей, но и позволит обнаружить свежие, нетривиальные и самобытные идеи.
Спасибо за внимание, буду с нетерпением ждать ваших отзывов.
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ФИО: Карликова Елизавета Андреевна
Класс: 10
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: 1. Кто такие филологи?
С проблемой неясности понятия "филология" филологи встречаются очень часто. Кто
такие филологи? Что это за наука такая? Такие вопросы можно услышать достаточно
часто. Но главная проблема, которая мучает литературоведов - какие варианты будущей
работы вообще существуют для человека с таким образованием. Именно эта тема и стала
поводом для дискуссии между Джейн Эйр и Гермионой Грейнджер, персонажами из
всемирно известных произведений своего времени. Обе героини, будучи очень
ответственными, желающими помочь другим людям девушками, решили обсудить вопрос
о возможном будущем людей с филологическим образованием.
*Оживлённая дискуссия*
-Да, я полностью согласна с тобой. Образование - это важно, но вот только что делать,
если ты квалифицированный специалист, но не имеешь постоянного рабочего места?
Какой толк от этого образования? Есть ли какие-то пути решения этой проблемы? поинтересовалась Джейн.
-Сложный вопрос, конечно. Не все люди, получившие образование, смогли найти своё
место в жизни, но это не отменяет того, что учиться нужно всегда. Учёба - одна из
главных ценностей жизни. - ответила Гермиона.
-Вот. Образование, безусловно, важно, но необходимо ли его получать, если оно всё равно
потом не пригодится?
-Тут нечего даже обсуждать. Учёба нужна всем. - возразила Гермиона.
-Не отрицаю важность учения, но могу сказать по собственному опыту, что жизнь лучший учитель. - произнесла Джейн со вздохом.
-Может быть, ты и права. Но мы можем попробовать посодействовать людям,
оказавшимся в такой ситуации. - предложила Гермиона.
-Хорошо. Давай подумаем о том, как мы могли бы помочь людям с высшим образованием
решить вопрос с работой. Например, наука филология. Весьма нераспространённая
область знаний. Многие даже не представляют, что это за наука такая, из-за её
непопулярности. - сказала Джейн.
-Трудно приходится тем, кто связывает свою жизнь с ещё плохо исследованными
дисциплинами. - подвела итог Гермиона. - Можем попробовать организовать небольшую
встречу, где мы расскажем про филологию. Хотя бы основы.
-Поддерживаю. Не стоит давать слишком подробную информацию сразу. Есть
вероятность того, что никто не заинтересуется темой. Предлагаю сопроводить наше
выступление визуальной поддержкой. Я могу этим заняться. - сказала Джейн.
-Хорошая идея. Твои рисунки просто прекрасны, думаю ты отлично справишься с этой
задачей. Устную часть выступления беру на себя.
-У тебя развито ораторское искусство, Гермиона. Мы грамотно распределили обязанности
между собой. Надеюсь, у нас всё получится. - ответила Джейн.
Этот диалог ясно отображает такие понятия, как взаимоуважение и взаимопонимание.
Собеседники, изначально имевшие разные точки зрения сходятся во мнениях, когда речь
заходит о возможности помочь другим людям. Никаких споров, повышенных тонов,
оскорблений. Только уважение к собеседнику и готовность воспринимать чужое мнение.
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ФИО: Осипова Анастасия Николаевна
Класс: 10
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: 2. Книга вслепую или как не попасть на очередного Александра Полярного.
Сколько раз в своей жизни вы покупали книги по рекомендациям блогеров, друзей,
знакомых? Часто ли они доставляли вам наслаждение? Думаю, что нет. Приковывали все
внимание к себе? Тоже маловероятно. Дело в том, что людей много, а соответсвенно, и
мнений тоже. Многие из вас, коллеги, скорее всего любят читать (ну а иначе зачем идти
работать в сферу книжного бизнеса?) ну и залипать в TikTok (а этим сейчас каждый
второй занимается, не отнекивайтесь). Комбо этих двух занятий пару лет назад подарил
наплыв книжных блогеров в эту социальную сеть. Множество видео в рекомендациях
было об Александре Полярном, Медине Мирай, Лие Арден. Люди, купившись на
красивые обложки и восторженные отзывы (чаще всего проплаченные), бежали тратить
свои денежки в книжные магазины. Что они получали в итоге? Разочарование. Грустно,
но правда.
Так может пора устроить революцию в сфере книжного бизнеса? Отойти от вечного
желания денежной выгоды и просто дать людям те истории, которые они хотят? Так вот,
идея такова: создать чат-бота, который на основе теста с личностными характеристиками
и предпочтениями человека будет подбирать ему книгу. Я накинула некоторые варианты
наполнения теста:
1)Отметить любимые книги
2)Отметить любимого автора
3)Отметить, что ближе, современная или классическая литература,
4)Отметить любимые жанры
5) Отметить возрастное ограничение
В конце бот должен будет выдать пять-шесть книг, но в формате тезисного описания. Не
будем сразу раскрывать все карты и показывать обложки и названия, а предложим купить
эти книги (или одну книгу) в нашем магазине в любом формате. Во-первых, таким
образом мы не будем терять прибыль, (люди просто не смогут пойти в любой другой
магазин и купить книгу, зная лишь расплывчатое описание), сохраним ауру своеобразной
тайны, сюрприза (кто бы что ни говорил, все их любят), а также точно не пришлем
человеку историю, которая у него уже есть.
Касательно дизайна: хотелось бы наконец-то увидеть что-то современное, простое и
минималистичное. Я немного поискала сайты с похожей тематикой и ужаснулась. Они
что, делали это еще во времена Советского Союза? В общем, господа дизайнеры, надеюсь
на вас!
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ФИО: Островерх Ольга Александровна
Класс: 11
Баллы: 56
Статус: Участник
Тема: Мятная Лиза или Бедная Сказка
Когда-то давным-давно перо обмакнули в чернильницу и на листе бумаги написали
несколько строчек. Начинались они так: «Творческий дух обитает не в одной Европе; он
есть гражданин вселенной. Человек везде — человек; везде имеет он чувствительное
сердце, и в зеркале воображения своего вмещает небеса и землю...*», и все в таком духе.
После крайней точки размашисто расписались, перо отложили, посмотрели на мелкие
вычурные буквы и довольно выдохнули.
- Катя!
Тишина.
- Катерина!
Тишина.
- Екатерина Андревна! Ну принесите же мне мой кофей. Не работается мне.
Дверь в комнату приоткрылась, и в щель просунули недовольный нос.
- Ваш кофей с полтора часа стоит у вас на столе, Коленька. Не тревожьте меня боле, mon
chéri: у меня газы.
Дверь захлопнулась. За столом почесали голову, огляделись и наткнулись на остывшую
кружку кофея.
- Il coupe l’arbre pour avoir le fruit...* - пробормотали за столом. Холодный кофей
был отвратителен на вкус, поэтому его не допили. Вместо этого на минуту
прикрыли глаза, потом открыли, потом икнули от удивления. На белесом листке,
где только что радовали глаз пространные размышления о человеке в частности и
смысле жизни в целом, вместо полудесятка строчек чернело только одно слово.
«че?»
Листок поднесли к глазам, глаза протерли. «Че?» как было, так и осталось, зато под
«че?» разгляделись маленькие печатные буквы: «a.polarniu».
- Это еще что за чертовщина? - спросили за столом. - Права mon chéri: кофей в таких
количесnвах до добра не доведет. Готов поклясться: минуту назад я начинал
здесь писать «О Калидасе и его драме "Саконтала"». Господи Христе...
Пока за столом клялись, буквы на листе заменились новыми.
«*чё?»
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За столом протерли глаза. И взялись на перо. Как только буквы послушно исчезли, пером
написали:
«О, таинственный собеседник! Откуда известна тебе эта буква, подобная е с двумя
точками? Н.К.»
Когда надпись испарилась, по ту сторону листа какое-то время молчали. Потом печатные
буквы снова показались на листе.
«вы прикалываетесь?»
За столом шокированно потрясли головой.
«Простите, mon chéri! Я не в полной мере понял, о чем вы. Что это за загадочный глагол?
И, извините мне мое любопытство... Вы - чёрт? Н.К.»
«норм глагол»
«вы мне зачем в директ пишете вообще?»
Количество назревающих вопросов увеличивалось в прогрессии.
«сами вы чёрт. меня зовут александр полярный, написано же в шапке профиля»
«а вы из издательства? по поводу книги?»
За столом почесали переносицу.
«Неизвестный друг, я в действительности являюсь настоящим основателем и издателем
«Московского журнала». Но, прошу меня простить, Вашей фамилии еще не слышал. Не
подражатель ли вы Державина? Н.К.»
«вы рофлите? вы кто вообще?»
«Я есть один из скромных ученых умов Российской Империи. Работа моя - письмо. Что за
чудны́е слова Вы используете, мой друг. Поделитесь, что Вы пишете? Н.К.»
«норм слова, чё привязались»
«я автор бестселлера "мятная сказка". слышали? я сначала назвал её "сказка о
самоубийстве", но АСТ меня забанили. твари»
«"Сказка о самоубийстве"? Mon chéri, верите ли вы в такие совпадения, но и я держу
в мыслях нечто подобное. Н.К.»***
За столом напряженно нахмурились. Вне зависимости от загадочных обстоятельств этой
переписки, если некто уже сочинил то, что было задумано, как произведение
резонансное... Выйдет пренеприятнейшая оплошность. В подтверждение мыслям на
листке появились новая строчка.
«я вас засужу»
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«я убью себя, если вы украдете мою книгу»
«у меня сто тысяч подписчиков»
Строчки мелькали. За столом хмурились. Сто тысяч читателей журнала? Невозможно. Как
же можно было пропустить столь значимую литературную фигуру?
«Не волнуйтесь, мой дорогой неизвестный друг. Я не слышал ни слова о Вашем сюжете. Я
лишь считаю, что наша литература слишком строга. Что в действительности есть суть
человеческая? Чувство! Великое чувство! Ведомый чувством, я сочинил свою
сентиментальную повесть. Послушайте: героиня-страдалица влюбляется в мужчину, а
после - трагически погибает! Понимаете? Н.К.»
«понимаю, что просто взяли и сплагиатили мою книгу»
«Простите, mon chéri, боюсь, я вновь не понимаю, о чем Вы. Позвольте прояснить:
это не ода, это трагическая повесть о любви. Я верю, что за подобным - будущее
нашей литературы. Н.К.»
«да вы хоть ОДНУ букву сами придумали, чтобы так говорить??»
«Букву ё придумал. Н.К.»****
«...»
«Прошу Вас, давайте не будем ссориться. Я верю, что в русской литературе найдется
место всякому, кто горяч сердцем. Вы ведь тоже чувствуете это? Столько всего еще не
рассказано, столько не описано! Это ли не есть истинная муза для творца? Н.К.»
«там, где бывает закат, вскоре наступает рассвет»
«Прекрасно сказано, друг мой! Это ваше? Н.К.»
«вам правда нравится?»
«Безусловно! Так свежо, так ново, так образно! Чувствуется, что Вы отходите от
пафосности, заданной столь ярко почитаемым мной Ломоносовым! Как же я мог
пропустить Ваше имя? Сегодня же напишу в Санкт-Петербург, спрошу о Вас. Я обязан
прочитать эту Вашу, как Вы говорили... "Сказочную мяту"? Н.К.»
«мятную сказку»
«Прошу прощения, вылетело из головы. Именно ее. Н.К.»
«А что значит "директ"? Н.К.»
«вы шизик?»
«вы мне сейчас сюда пишете»
За столом удивились, вытащили из стопки новый листок и пометили: "директ - диалект.
бумага, запись". Потом снова вернулись к загадочной переписке.

391

«Мой друг, неужели Вы тоже занимаетесь расширением лексического запаса русского
языка? Представляете, я не понимаю половины ваших слов. Н.К.»
«опять вы рофлите»
«у меня, кстати, недавно новая книга вышла»
«Да как я мог так Вас проглядеть! Какая же? Н.К.»
«снежная сказка»
«Вы весьма последовательны в именовании, мой друг. Н.К.»
«Раз уж мы столь таинственным образом сошлись, хочу спросить у Вас совета. Я
чувствую, что Вы авторитетны в вопросах самоубийства. Я пересказывал мой сюжет:
трагическая история любви и смерть героини. Но так и не придумал, как мне это
обыграть. Не посоветуете что-нибудь? Н.К.»
«а обещаете не плагиатить мятную сказку?»
«Обещаю. Н.К.»
«а как вы хотели написать?»
«Я думал о том, чтобы она застрелилась из револьвера. Н.К.»
«старье. пускай лучше утопится»
За столом задумались. Выходило действительно драматичнее.
«Благодарю! Вы, как ни странно, попали в точку. Н.К.»
«я так три книги написал»
- Коленька! Mon chéri! - из-за дверей раздался пронзительный крик. За столом
раздраженно фыркнули: в кои-то веки нашелся собеседник, понимающий суть
искусства, суть идеи, настоящий человек литературы: пусть они общались через
таинственный директ и ни разу не виделись друг с другом, но они были
объединены помыслом! И тут его так бессовестно отрывают от дискуссии на тему
первичности литературной идеи! От обсуждения будущей повести!
- Что с вами, Екатерина Андревна? Опять газы?
- Упаси Господь! Вашими молитвами, чувствую себя лучше. Идите ужинать, mon
chéri. Потом докончите ваши письма.
Из-за стола со вздохом поднялись, отложив листок в сторону. Спорить с Екатериной
Андревной, когда дело касалось потребления пищи, было смерти подобно. Из комнаты
вышли.
По ту сторону переписки в экран телефона пялился небезызвестный Александр Полярный.
Последние полчаса он находился в тотальном недоумении.
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- Кринж какой-то, - пробормотал Александр. Он так и не понял, сплагиатили его «Мятную
сказку» или нет, но такая высокая оценка его творчества ему очень польстила. Конечно,
на всякий случай он заблокировал этого странного пользователя: до уровня Полярного
ему точно еще далеко. Кто вообще в двадцать первом веке застреливает героинь из
револьвера?
Александр отложил телефон, потянулся и пошел на кухню заваривать мятный чай.
А в далеком восемнадцатом столетии Николай Михайлович Карамзин, вернувшись в
кабинет после сытного ужина, обнаружил на столе лист с чернильной кляксой и мелкими
витиеватыми строчками: «Творческий дух обитает не в одной Европе; он есть гражданин
вселенной...». Если бы Николай Михайлович пригляделся чуть внимательнее, он бы
заметил, что в верхней части листа чернеют печатные буквы «заблокирован
пользователем». Но после ужина Николай Михайлович по обыкновению был
невнимателен.
P.S. Исследователи шутят, что в первых черновиках «Бедной Лизы» героиня общается с
возлюбленным в директе. Но это, конечно же, просто филологический юмор. Филологи
вообще народ веселый.
*для упрощения чтения здесь и далее опущена старая орфографическая норма.
**чтобы достать фрукт, он рубит дерево (франц.)
***в тексте возможны отступления от исторической последовательности событий
биографии Карамзина.
****за основу берется теория, что буква ё была именно придумана, а не популяризована
Карамзиным.
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ФИО: Кирильченко Юлия Андреевна
Класс: 9
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 2. Голосовые помощники литературных приложений
В наше время существует огромное множество различных литературных сервисов, в
которых можно заказать любую книгу. На таких сервисах книгу можно купить, как в
бумажном виде, так и в электронном и в виде аудиокниги. Всё бы ничего, но поиск
нужной и подходящей для вас книги обычно занимает очень много времени и при
этом не оправдывает своих надежд и ожиданий. Это может происходить из-за
того, что человеку трудно ориентироваться и находить нужную книгу на подобных
сервисах, так как функционал фильтрования разных жанров, направлений, тем и
идей книг очень мал.
Могу объяснить эту проблему на себе. Я люблю читать книги про психологию
человека, но когда пытаешься найти интересную и необходимую книгу на подобных
сервисах (например, на ЛитРес), то очень сложно найти что-то полезное, в
основном, когда в разделе фильтрования указываешь направление психологии, то
сразу выскакивают очень примитивные книги, в которых собраны самые очевидные и
бесполезные факты о высшей нервной деятельности человека. В такой ситуации мне
кажется любой читатель согласится, что хочется почитать чего-нибудь
новенького, нестандартного, а не тратить свое время на банальные стандарты.
Также я иногда встречаюсь с другой проблемой, когда не знаю точное название книги,
но в то же время знаю героев или какие-либо события, которые были представлены в
книге. Но на литературных сайтах и в приложениях, в которых я покупаю книги, к
сожалению, нет функции поиска книги по описанным в ней событиям или героям.
Я думаю, что с такими проблемами сталкиваюсь не только я, но и другие книголюбы.
Поэтому было бы целесообразно найти решение подобным проблемам. К примеру
таким решением может послужить голосовой помощник, который будет помогать
находить посетителям-покупателям нужные книги. Почему же такой помощник
нужно сделать голосовым? Все очень просто, в век современных технологий, в век
суеты и торопливости людям легче быстро проговорить то, что они хотят, чем
несколько минут набирать текст на клавиатуре. Что же добавить в функционал
такого помощника? Ответ на этот вопрос тоже прост, для начала стоит провести
опрос среди пользователей-читателей того или иного литературного сайта,
приложения. В этот опрос нужно включить то, с какими проблемами чаще всего
сталкиваются люди при выборе книги, также стоит внести в этот опрос
отдельную графу, в которой пользователь сможет самостоятельно написать,
описать ту функцию, которая, по его мнению, необходима для голосового помощника.
Уже проанализировав ответы на данный опрос, можно выстроить шкалу самых
важных функций, которые нужны для голосового помощника. На мой взгляд, самыми
важными функциями голосового помощника будут являться поиск книг по описанию
событий или героев в ней (к примеру можно сказать, мне нужна книга, в которой
описывается, как некий Чацкий приезжает в поместье Фамусова в гости) , а также
поиск по более широкому описанию, диапазону нужной книги для читателя (к
примеру можно сказать, мне нужна книга в направлении психология, в которой
описываются жесты людей, указывающие на их душевное состояние, самооценку и
намерения).
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Что касается дизайна этого помощника, то его не стоит делать каким-то
пестрым, ярким. Достаточно нескольких светлых тонов. Самое главное, чтобы от
этого помощника исходила теплая, душевная энергетика, как от близкого, любимого
человека, также нужно, чтобы помощник был вежлив с читателями. Это нужно
для того, чтобы люди при пользовании чувствовали себя комфортно и хотели с
желанием пользоваться таким помощником. В конце, когда человек уже найдет
нужную книгу, следует сделать графу отзывов, чтобы понять разработчикам,
насколько эффективен голосовой помощник.
Для начальной разработки этого будет достаточно. С течением времени можно
добавлять другие изменения, опираясь на отзывы людей.
Читайте, друзья! Читайте везде, всегда и всюду! А в подборке книг вам помогут
новые разработанные голосовые помощники. Станьте первым, кто сможет
проверить их работу на практике. И помните, что чтение позволяет человеку
расцвести, а прекращение чтения губит его.

395

ФИО: Левченкова Анна Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: Задание 1
Культурная глобализация с точки зрения филологии
Предмет дискуссии, случайным наблюдателем которой мне посчастливилось стать,
большинству, я уверена, покажется слишком банальным, а потому совершенно не
достойным очередного публичного обсуждения или, скажем, только косвенно
относящимся к выбранной мной дисциплине. Перед тем, как перейти к изложению сути
услышанного мной диалога, необходимо обратиться к первоначальному значению слова
"филология". Итак, "любовь к слову" как наука предполагает осмысление изучаемых
языков и написанных на нём художественных текстов с точки зрения их влияния на
духовное становление человека и развитие культуры как отдельной страны, так и мира в
целом. Если размышлять в таком ключе, безусловно, проблема глобализации становится
предметом интереса учёных-филологов.
Глобализация - процесс всемирной политической, географической, социальной,
религиозной и, что не менее важно, культурной интеграции. На сегодняшний день этот
феномен не был достаточно изучен, чтобы мы могли говорить о его отрицательных и
положительных аспектах однозначно. Однако и отрицать значительную степень влияния,
которое оказывает описанный выше динамический процесс на каждого человека в
отдельности, невозможно. Так, в ходе "размывания границ" во
взаимодействии государств предполагает не только их обогащение в экономической и
промышленной сфере, но и утрату уникальности народа, его пренебрежительное
отношение к элементам собственной национальной культуры, к которым непосредственно
относится и язык, и художественная литература. Согласно некоторым научным теориям, в
ходе процесса глобализации естественным образом произойдёт формирование единого
культурного пространства: в таком обществе не останется места для личностного
самовыражения, будет забыта уникальность устного народного творчества и
исключительность непереводимых, привычно звучащих только для одного
народа, выражений; в том числе и вверенное нам нашими предками великое наследие
может быть вытеснено культурой западных стран или полностью истреблено в угоду
цивилизации. Возможно ли дальнейшее развитие филологии, в таком упрощённом,
обедневшем, с точки зрения языка, пространстве? Возможно ли написать книги,
содержащие мысли, которые поражают своей глубиной, создать произведения, достойные
подробного изучения, забыв о своих истоках? Вот почему проблема глобализации
должна стать центральной для современных филологов.
Эти размышления - лишь попытка резюмировать обмен мнениями, произошедший между
двумя мужчинами, которых я никогда не встречала раньше. Однако слова одного до сих
пор кажутся мне очень знакомыми...
- Помилуйте, это решительно невозможно! Добровольно предать забвению всё то...
- Не продолжайте, Николай Васильевич. Верно, единая культура, общечеловеческие
гуманистические ценности - вот что приведет нас к процветанию. Люди будущего не
будут знать лишений, забудут о войнах...
- Мистер Уотерс, но значит ли это...
- Вы, вероятно, вновь хотите спросить об исчезновении русского языка? Да, пожалуй... Но
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разве единство всех людей на планете не стоит того? Конечно, осуществление великих
идей невозможно без... Незначительных жертв, если хотите, - невозмутимо отвечал
учёный, глядя на своего никак не унимавшегося оппонента с некоторым снисхождением,
явно считая его убеждения пережитком прошлого.
- И всякий народ, носящий в себе залог сил, полный творящих способностей души, своей
яркой особенности и других даров Бога, своеобразно отличился каждый своим
собственным словом, которым, выражая какой ни есть предмет, отражает в выраженье его
часть собственного своего характера. Сердцеведением и мудрым познаньем жизни
отзовется слово британца; легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово
француза; затейливо придумает свое, не всякому доступное, умно-худощавое слово
немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко так вырвалось бы из-под
самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово.
Учёный пытался добавить что-то ещё о стройности английского языка, который однажды
станет родным для каждого жителя планеты, но я уже не могла разобрать его слов, меня
занимал только один вопрос - как то самое "метко сказанное русское слово" может
оказаться "незначительной жертвой", принесённой во благо человечества?
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ФИО: Ляхова Екатерина Александровна
Класс: 11
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 1. Фольклор неотъемлемая часть современного мира
Тема дискуссии: Фольклор неотъемлемая часть современного мира
Персонажи: 1) Агафья (в дискуссии ее слова обозначены буквой А)- жительница Древней
Руси, среднего возраста, с богатым жизненным опытом, является причастной к созданию
фольклорных произведений. Для удобства ее речь сразу адаптирована к современной
речи.
2) Дарья (в дискуссии ее слова обозначены буквой Д)- современный человек,
никак не относящийся к культуре, занимается IT-технологиями, поклонник массовой
культуры, молода, не интересуется русскими традициями.
3) Полина (в дискуссии ее слова обозначены буквой П)- модератор, живет в
21 веке.

Возможная дискуссия.
П: Фольклор неотъемлемая часть современного мира. Что вы думаете по этому поводу?
А: Что такое фольклор?
П: Устное народное творчество: песни различные, танцы.
А: Ясно. Значит это правда, ведь благодаря ему мы передаем культурный опыт следующим
поколениям, делимся с ними мудростью. Он объединяет нас через игры, танцы.
Д: Я думаю, что вы неправы. В данный момент фольклор не играет никакой роли, да и
распространен он слабо особенно среди русского населения.
А: Фольклор - это наша жизнь. Каждый из нас практически ежедневно вносит свой вклад в
него.
Д: Для меня фольклор - это что-то из глубины веков, что-то, что уже не актуально, не
отвечает требованиям современного человека.
А: Нет, это не так. На каждый праздник мы танцуем, например, хороводы, а работаем всегда
с песней. Как без использования устного народного творчество свататься можно?
Д: Если я буду танцевать, то это будет точно не народный танец, а музыку я предпочитаю
авторскую. Сватовства у нас уже давным-давно нет, девушки и парни сами выбирают себе
женихов и невест. В наше время фольклор частично заменен на массовую культуру:
авторские песни, танцы и так далее. Очень небольшое количество людей от общего числа
интересуются историей своей страны, что уже говорить об устном народном творчестве. И
существующие "фольклорные" песни или танцы, сложно назвать таковыми, потому что они
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имеют авторство, что уже противоречит самому определению этого понятия. К тому же эти
произведения чаще всего основаны на уже существовавших ранее, их просто стилизуют.
А: Но как же так? Без фольклора мы не будем находится в безопасности, ведь не будем
соблюдать приметы, например, и окажемся беззащитны от нечистых сил. Тем более у нас
это единственный способ развлечения.
Д: Может быть у вас все так и есть, но не у нас. Устное народное творчество вытесняется,
а может уже и почти вытеснено авторским творчеством. Многие не верят в приметы,
гадания и прочую ерунду, которая часто не сбывается. Некоторые праздники у нас
заменены на зарубежные, также за последнее время появилось множество новых. Я не
думаю, что кто-то сейчас вообще помнит про День Петра и Февронии, ведь на его месте 14
февраля.
А: Это недопустимо! Без фольклора невозможно жить, так как нет объединяющей,
сплочающей силы.
Д: Возможно, вы и правы. Но сейчас фольклор перестал играть ту роль, которую он играл
в ваше время. И наверное, это и стало причиной разобщения в нашем обществе, появления
эгоистических начал, как вы и говорите.
А: Я считаю, что вам нужно вернуться к истокам. Без них вы потеряли себя, свои корни,
самобытность, стали похожи на других, словно копии.
Д: Это действительно так, но я не думаю, что от меня одной все зависит. Ведь эту проблему
лучше решать на уровне страны, через проведение специальных мероприятий,
рассказывающих о нашей культуре, традициях.
А: Не совсем. Начни с себя изучай, интересуйся. Этим ты и популяризируешь свою
культуру, показывая на собственном примере.
Д: Прислушаюсь к вашему совету.
П: В результате дискуссии мы пришли к выводу о том, что фольклор - важная часть жизни
народа. Без него мы теряем себя, свои корни. И важно помнить о нем, не забывать. И начать
с именно с себя. А все остальные подтянутся.
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ФИО: Моисеева Ася Александровна
Класс: 10
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 3.Классический типаж женщины-детектива в современной русской литературе
Здравствуйте, дорогие друзья. Представляю вашему вниманию доклад на тему
"Классический типаж женщины-детектива в современной русской литературе".
Данный типаж был сформирован в начале 20 века под влиянием классической
детективной литературы, и наиболее ярко выражен в серии романов Агаты Кристи о мисс
Марпл. В настоящее время к данному типажу обращается все больше авторов, отдающих
дань уважения классическому английскому детективу. В данном докладе рассмотрим
интертекстуальные отсылки к образу мисс Марпл в современной русской литературе на
примере романа Бориса Акунина "Пелагия и белый бульдог". Выбор текста обусловлен
тем, что в нем наиболее четко прослеживается рассматриваемый типаж.
В классическом детективе сыщик - женщина практически ничем не отличается от сыщика
- мужчины, для нее все так же характерны тривиальная наблюдательность, спокойствие
и аналитический склад ума. Все эти качества присущи и героине рассматриваемого
романа - Пелагии Лисициной. Инокиня Пелагия раскрывает преступления, основываясь
исключительно на логических умозаключениях, ее религиозность и чувствительная
натура никак не сказываются на ходе расследования. Обратимся к тексту: "Пелагия
выслушивала путаные речи больной очень внимательно, сопоставляла с собственными
соображениями и наблюдениями..."; Инокиня, подобно мисс Марпл, понимает систему
расследования преступлений, она намеренно ищет зацепки, собирает всю возможную
информацию: "Пелагия брала с пола и терла в пальцах засохшие комочки земли, ползала
на корточках вокруг домика...". Авторскую оценку героини можно увидеть в
характеристике, которую дает героине ее духовный наставник, отец
Митрофаний: "...держу от все в тайне, что истинный дока по части разгадки неявного и
ложноочевидного не я, старый дурень, а ты тихая рясофорная инокиня Пелагия"
Так же находит свое отражение в рассматриваемом тексте и речевая
характеристика героини Кристи. Речь детектива-любительницы деликатна и ненавязчива,
она помогает ей расположить окружающих к себе. Обращение мисс Марпл "моя дорагая"
перекликается с излюбленным обращением инокини Пелагии - "сестра". Этот языковой
прием героиня Акунина использует, очевидно, что бы наладить более прочную
психологическую связь с собеседником. Так же важнейшей деталью, свидетельствующей
об однозначной принадлежности Пелагии к классическому типажу женщины - детектива
является ее любовь к рукоделию. Подобно мисс Марпл она часто предстает перед нами со
спицами в руках - вязание помогает ей сосредоточиться
На примере текста Бориса Акунина видно, что в современной российской литературе
актуален классический типаж женщины - детектива, что авторы акцентируют внимание на
умственных способностях своих героинь, игнорируя, подобно "королеве детектива" их
стереотипно "женские" черты.
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ФИО: Паламарчук Даниил Олегович
Класс: 10
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 2. Развитие клиентских сервисов проекта Bookmate
Развитие библиотечного проекта Bookmate, а именно его клиентских сервисов - очень
важный шаг, ведь данный проект позиционирует себя как лучший, по крайней мере в
России. А это значит, что есть такие проекты, которые захотят получить этот титул. И, что
самое главное они могут это сделать. Этими лидерами могут стать кто угодно, например
MyBook. Поэтому, чтобы не допустить этого, нужно всячески улучшать разные аспекты
проекта и делать это постоянно.
Именно поэтому я и хочу предложить идею чат-бота с голосовым сопровождением. Он
будет ориентирован на помощь посетителю ресурса, а также на потребности посетителя.
Возникает резонный вопрос, какие потребности могут возникнуть у пользователя. Для их
определения стоит ввести книгу предложений или проводить краткий тест опрос через
какое-то время после использования приложения. Это поможет получать максимально
быструю обратную связь от посетителей, что увеличит их количество.
Для начала разберем большую часть аудитории, на которую ориентирован этот проект.
Для многих не будет секретом, что в России в наше время малое количество людей
читают книги, основываясь на различных статистиках, опросах и т.п. Это становится
очевидным при изучении ситуации с развитием филологии и журналистики, ведь этим
занимаются только заинтересованные люди. Даже среди обучающихся(да и не только)
главенствует тенденция о том, что быть "технарем" лучше, чем "гуманитарием", а, как мы
знаем, именно гуманитарии напрямую связаны с литературой и ее развитием. Это еще
хорошо, хоть такие споры существуют, некоторые и об этом не задумываются. А
учитывая то, что еще нужно и платить, от читающих людей отпадает еще одно множество
человек.
Необходимо ли отдельно говорить о важности чтения, если Bookmate явно с ним связан ?
Думаю, что все и так знают насколько это необходимо. Без этого жить трудно. Это
напрямую связано с культурой и нашим взаимодействием и пониманием друг друга.
А если в стране происходит упадок в читательской деятельности, то это опасно
уменьшением количества читающих людей, так как следующим поколениям не будет
прививаться необходимость, полезность чтения ну и конечно культура, развитие которой
без чтения невозможно.
Вернемся к библиотечному сервису. Стоит понимать, что им пользуются:
•
•
•

•

Студенты, школьники и т.д. (люди, проходящие обучение, подразумевающее
контакт с литературой)
Люди среднего возраста и старше (у них, зачастую, привита любовь к чтению)
ученые (филологи, лингвисты), журналисты, работники в сфере медиа, гос. деятели
и прочие (те, чьи профессии связаны с активным чтением литературы, они же на
мой взгляд представляют главный двигатель развития и сохранения культуры
чтения в стране)
Обыватели, которых нельзя охарактеризовать иными признаками кроме
необходимости и желании почитать в дороге, "Любители почитать" (возможно
стоит охарактеризовать это множество как подгруппу, ведь в нее входят и
некоторые из первых трех множеств)

Иные же люди не будут использовать приведенный библиотечный проект из-за
отсутствия надобности, да и учитывая необходимость в денежной подписке на сервис и
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ориентированности проекта, многие люди просто не будут им пользоваться. Я имею в
виду тех, кто проживает за чертой бедности и в неблагоприятных населенных пунктах.
Надеюсь тут комментарии излишне и я полно и понятно аргументировал мой выбор в
разграничении групп.
Сконцентрируемся на аудитории, ее привлечении и заинтересованности. Что может
выполнять такого чат-бот, что существенно повлияет на посетителей в положительном
ключе?
1. Когда на каком-либо ресурсе находится какой-то бот или что-то по типу
искусственного интеллекта, то у посетителя сильно меняется восприятие. "Если
они используют такие технологии, значит они подходят к продукту серьезно и
качественно" - подумает потребитель и это логичное замечание, иначе вообще
зачем нужен бот, пусть посетитель делает все сам. Это привлечет больше людей,
также закрепит их внимание на проекте и упростит использование приложения.
2. В моем понимании - чат-бот должен быть личным помощником читателей. И будет
ориентироваться на их потребности и их удовлетворение.
3. Если стоит цель поднять уровень читающих людей или уровень образования. (А
такая цель должна стоять, очевидно любой проект нацелен на получение прибыли,
но если есть шанс на такое глобальное положительное влияние на умы читателей,
то глупо от него отказываться) Я подразумеваю просветительскую деятельность.
Такой бот будет способствовать этому. Когда я затрону реализацию этих идей, я
более полно опишу как это будет происходить.
Как же достичь этого всего? Начнем с потребностей, какие они у посетителя сервиса или
активного читателя, использующего сервис на которые может повлиять бот?
•

•

•

Потребность в интересности. Ведь если книга не интересная, интерфейс не
красочный и все заставляет тебя покинуть Bookmate, чат-бот поможет сохранить
потребность в использовании ресурса. Этого можно добиться тем, что чат-бот
будет иметь голосовое сопровождение (или озвученный текст, который приходит
посетителю). А будет он это делать речью, голосом, характером, персонажа или
автора, которого можно выбрать или выбранного автоматически, основываясь на
предпочтениях читателя (их можно определить из мини-теста при первом
появлении в библиотеке). Еще одним способом поддержания интереса могут быть
разные интересные факты или шутки, которые будет писать чат-бот, пока вы
читаете произведение.
Потребность в постоянном и необходимом продукте. В нашем случае это книги.
Они не бесконечные, но их библиотека - одна из самых больших в России.
Поэтому, одна из главных функций бота должна заключаться в быстром и
правильном подборе книг. Некоторую часть из этого уже выполняет алгоритм
Bookmate, но если алгоритм соединить с ботом, который, например, после
прочтения книги скажет, что стоит тебе почитать еще, что читают те, кому
понравилась книга и попросит кратко описать впечатления о ней (рейтинг книги).
Потребность в развитии. Интересным решением я считаю рекомендации бота по
более сложной литературы, фильмов, лекций, спектаклей, опер, статей (допустим, с
помощью ссылок или просто упоминании), непосредственно связанных с
материалом, для ознакомления. Что повлечет развитие читателя, которое можно
будет проверить на прохождении каких-то вопросов от бота. Бот может помочь
отслеживать прогресс, с помощью какой то системы баллов, за прочтения книги
ответов на вопросы. Если же человек отслеживает свое развитие, то явно не
захочет его останавливать.
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Я описал примерный круг вопросов, которые могут быть связанны с чат-ботом. Только
представьте как это будет выглядеть. Вы читаете "Мастера и Маргариту" Булгакова,
хотите закрыть книгу так как почти дочитали, а чат-бот прислал вам сообщение, вы его
открываете и текст, в котором звучит шутка о том, что есть и другие хорошие
произведения автора кроме самого популярного, которое вы читаете, например "Дни
Трубеных" или "Белая Гвардия". И это все озвучивается голосом Воланда. А вы,
например, не знали что выбрать почитать после прочтения приведенного произведения.
Это я описал примерное поведение чат-бота еще без просветительской части о спектаклях
и интересных фактах например.
В любом случае реализация этих идей будет зависеть от возможностей дизайнеров и
программистов.
Было бы конечно неплохо, если бы бот учитывал профессиональное направление
пользователя, ведь не будут же предпочтения журналиста совпадать с интересами
адвоката например. Соответственно функции бота на разных учетных записях разных
пользователей должны отличаться.
Я понимаю, что реализовать это будет сложно, но уверен, что возможно. Я могу
посоветовать для этого использование машинного обучение, но, это лишь дополнительная
информация для программистов, которая поможет натолкнуть на некоторые идеи по
способу реализации.
Таким образом уже через несколько лет намного увеличиться количество любителей
литературы. А также качество читаемой литературы. Ну и конечно же наступит очередной
успех проекта. Полагаю, все, поставленные проектом цели должны быть достигнуты.
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ФИО: Паокина Дарья Игоревна
Класс: 10
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 3. Почему книга не может являться учебником жизни.
Сегодня, уважаемые судьи, мне хотелось бы представить вашему вниманию
междисциплинарный доклад на тему "Почему книга не может являться учебником жизни
или как избежать кары божьей". Для создания этой работы были многократно
проанализированы произведения из программы школьной литературы с первого по
одиннадцатый класс, привлечено множество специалистов из данной области и
задействована помощь общества плоскоземельщиков. Данный материал предназначен для
лиц старше шестнадцати лет и не несет цели задеть чувства всех девушек по имени Соня
Мармеладова. Заранее приносим свои извинения.
Стоит отметить факт того, что многие авторы вкладывают в свои литературные
произведения многое из собственного жизненного опыта. Но каковы были сами авторы?
Вдумайтесь, человек, именующий себя Достоевским Ф.М. был заядлым игроманом, что
уж говорить о прочих. Чем же это является? Попыткой научить будущее поколение на
своих ошибках? Как бы не так, уважаемые коллеги! Для того, чтобы ответить на данный
вопрос мы вынуждены погрузиться в эпицентр всех культурных проблем России классическую литературу. Было решено не затрагивать общеизвестную автобиографию
"mein kampf", но рассмотрим более приближенный к обывателю пример. Очевидно,
русская классическая литература пропагандирует крайне радикальные семейные
традиции, не применимые к сегодняшней жизни современного homo sapiens. Скажем,
Соня Мармеладова была наделена Достоевским необычайной духовной силой, как говорят
согласной школьной программе, но что же она представляет из себя на самом деле? Соня
Мармеладова - жертва семейного и финансового абьюза со стороны отца и мачехи. Следуя
ее примеру будущее современной женщины предрешено - грядет тотальный патриархат и
применьшение прав. То же самое можно сказать и о Катерине, потерпевшей крайнее
угнетение со стороны природного явления. Поверьте мне, как человеку, ознакомленным с
этим произведением примерно полтора раза - данный текст несет в себе деструктивный
характер. Уподобляясь главной героине, многие девушки начнут бросаться в Волгу,
испугавшись обычной грозы. На месте нашего управления я предложила бы запретить,
подвергнуть цензурированию или возрастному ограничению такие произведения как
"Преступление и наказание", "Бедная Лиза", "Гроза", "Медный всадник", "Муму", "Война
и мир" и многие другие, аргументируя это решение попыткой пресечь пропаганду насилия
среди молодежи. Но только ли из-за этого? Выбудете поражены тому, насколько все это
время были слепы.
Итак, все мы знаем о, так называемых, "вольных каменщиках", фигурирующих в
произведении "Война и мир", но, давайте признаем, никто не придал этому должного
значения. Если вам упоминание масонства в нашем исследовании кажется бредом, то,
пожалуй, будь с нами Толстой, он бы громко посмеялся над вашей узколобостью.
Впрочем, не составит никакого труда доказать факт того, что Толстой и так с нами и, Лев
Николаевич, если вы сейчас читаете или слушаете это, впредь будьте куда более
осмотрительны, публикуя свои произведения под псевдонимом Александр Полярный. Что
ж, если вы никогда не замечали никаких крайне подозрительных совпадений, то мы
начнем по порядку. Александр Полярный родился 15 сентября, а Лев Толстой 9 сентября.
Все еще не очень убедительно? Между данными числами разница в 6 дней. Цифра 6
символизирует шестой день Творения, который знаменует создание человека: "И сотворил
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Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их". Направление реализма, в котором писал Толстой, говорит нам об наиболее
правдоподобном отображении жизни человека и общества. Но не только это может
следовать из цифры шесть, господа. Так же эта цифра является составляющей числа 666 числа зверя, которое отсылает нас к Сатане. Но какую связь с Россией имеет Диавол?
Предлагаю вспомнить о том, что на лице Алишера Моргенштерна набито данное число.
Позвольте упомянуть о том, что обычно на иконах и различных изображениях Сатана
изображается с желтыми глазами. Желтый цвет ни у кого не вызывает ассоциаций? В
некоторых трактовках наших штатных психологов желтый цвет - это цвет, скорби, обмана
и смерти. Во многих произведениях Достоевского фигурирует данный цвет. Итак, думаю,
вывод напрашивается сам собой: существует тайное общество псевдомертвых писателей и
поэтов, которыми руководит Моргенштерн, а объединяет их одно - возвращение к жизни
из пучин адских.
Надеюсь, кому-то сегодня я смогла открыть глаза, потому что, вероятнее всего, после
публикации данного доклада меня решит стереть с лица Земли теневое правительство. Что
ж, я не боюсь забвения, и единственное, чего желает мое сердце - запрета классической
литературы на территории РФ и стран СНГ во имя всеобщего блага. Несите мое слово и
остерегайтесь тотального программирования "Мятной сказкой".
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ФИО: Фатина Наталья Дмитриевна
Класс: 11
Баллы: 55
Статус: Участник
Тема: 2. Чат-бот для онлайн-библиотеки
Здравствуйте!
Онлайн библиотека - очень классная и полезная вещь в современности, где люди чаще
всего читают книги в электронном формате. На вашем сайте все достаточно понятно, он
многофункционален и красив. Но у меня есть для вас предложение, как сделать его еще
лучше! Конечно, "онлайн" никогда не заменит "живого" общения, но можно сделать вашу
библиотеку максимально похожей на настоящую, "живую" библиотеку. Я предлагаю вам
создать чат-бота, который будет, как библиотекарь, подсказывать, где и как найти ту или
иную книгу, а также будет советовать "посетителям" литературу, исходя из их
предпочтений.
Не знаю, поддержите ли вы мою идею, но лично я, как пользователь, имея такого
помощника, была бы очень благодарна разработчикам за заботу и как минимум поставила
бы хорошую оценку библиотеке. Вы только представьте, как подобные технологии могут
помочь нашему культурному, а, следовательно, и нравственному развитию! Допустим,
зашел человек на ваш сайт, чтобы воспользоваться каким-нибудь справочником или
словарем. Он совершенно не любит читать, ваши услуги нужны ему только для учебы. Но
тут выскакивает чат-бот, в котором милый и дружелюбный робот начинает расспрашивать
человека, какую литературу тот предпочитает. Пользователь отвечает, мол, вообще читать
не люблю, потому что это скучно, занудно, долго и все в таком духе, в каком чаще всего
отвечают молодые (да и не только) люди на вопросы о книгах. Тогда чат-бот аккуратно и
спокойно пытается узнать, что в принципе интересно человеку: триллеры, психология,
фантастика, что-то современное или классическое, семейные саги или неизменный герой
и прочее, прочее. И вот, выудив из читателя все эти подробности, бот предлагает ему
несколько произведений, которые потенциально могли бы ему понравиться. Посетитель
сайта постепенно вникает, понимает, как много в мире вещей, которые хочется знать, а
главное, которые возможно узнать. Книги и чтение поднимаются в его глазах со
"скучного" до "увлекательного", а впоследствии "полезного" времяпровождения.
Прошу вас извинить мою мечтательность, но идея с чат-ботом, который, возможно,
сможет открыть для человека двери в величайший, необъятный мир литературы, пришла
мне оттого, что каждый раз мое сердце разрывается, плачет, стонет от слов: "Опять
читаешь? Бросай свои книги, это же скучно!" или "Читать??? Да я лучше пойду фильм
посмотрю или ютубчик". Эти люди просто не нашли еще свою книгу или свой жанр. Я
искренне верю, что чат-бот, при правильном его устройстве, сможет помочь в поисках.
Многим из нас часто приходит мысль: "О, это интересно, почитать что ли об этом?", но не
все знают, за что взяться, с чего начать, поэтому часто такая мысль, являющаяся залогом к
развитию, не превращается в действие. Уроки литературы в школе убивают желание
читать. Большинство произведений не подходят возрасту, в котором нас вынуждают их
читать. К тому же, это еще и русская классика, которую, если ты человек мыслящий,
читать в любом возрасте трудно.
Я считаю, что человеку необходимо читать, хоть что-нибудь. Зачем? Книги развивают
воображение. Мы привыкли жить картинками: ТикТок, Ютуб, Инстаграм да и, банально,
телевидение бессовестно крадут наше свободное время и захватывают наш мозг. Мы не
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видим дальше своего носа и так мало мечтаем! Наш мозг - самый восхитительный
кинотеатр, но мы не хотим заставлять его работать. Ко всему прочему, книги - это
жизненный опыт. Еще не испытав на себе самого удара от жизни, мы уже можем
предположить, как нам следует защищаться от него, если он все-таки нас настигнет.
Глупо думать, что "я научусь, только когда сам сделаю ошибку". Зачем? Просто прочитав
то, что умные люди написали до нас, мы можем избежать некоторых ошибок, чтобы они
не накапливались. Жить без них человек все равно не сможет, так почему бы не
уменьшить их количество, чтобы совесть отдыхала хотя бы иногда?
Простите меня, но все эти мысли не дают мне покоя. Они роятся в голове и не дают спать
по ночам. Я хочу, чтобы люди читали! Знали бы вы, как я надеюсь, что вы оцените мою
задумку с ботом. Конечно, он будет полезен не всем людям. Но большинство, я уверена, с
удовольствием воспользуются им. Только запрограммирован он должен быть с помощью
знающих людей, для которых литература - как смысл жизни. Кроме того, они должны
любить человечество. Каждое сообщение этого бота должно иметь своей целью помощь
людям. Думаю, только тот, кто знает не понаслышке, что такое добро и солидарность,
сможет вдохнуть жизнь в бота. И только в таком случае бот будет оценен и полезен.
Хочу также добавить, что было бы классно, если бы он отправлял рассылки. Например, с
интересными фактами о писателях и поэтах (не только классиках) или цитатами из их
произведений, важные новости из мира литературы, приглашения на какие-то
литературные встречи, а может, просто литературные мемы, которых сейчас пруд пруди и
которые, возможно, смогут замотивировать человека в прочтении того или иного
произведения. А еще, если бы бот давал рекомендации не только тем, кто не читает
вообще, но и тем, кто сам спросит у него совета. Чтобы он помогал человеку найти то, что
ему действительно необходимо.
Что касается его оформления, то на аватарку можно поставить чей-нибудь портрет. Но не
что-то банальное, а, например, кого-нибудь малоизвестного, века из 15. Или арт какого-то
литературного героя. Это будет необычно и непонятно, то есть вызовет вопросы, а,
следовательно, и интерес. Ник тоже важен. Можно поэкспериментировать с фамилией или
именем того, кто будет на аватарке (Шекспирович, Петька без уха и тд). Обязательно
поставить какую-нибудь эстетичную картинку с книгами на фон чата, чтобы читатель
максимально погрузился в атмосферу литературы.
Ну что ж, спасибо большое за то, что прочли мое письмо. Им я надеялась убедить вас в
нужности такого атрибута на вашем сайте. Я постаралась максимально полно и понятно
донести до вас свою идею, которой я так горю и которая так занимает меня. Хочу верить,
что смогла вдохновить вас на создание "помощника". Уверена, что реализовав его, вы не
будете разочарованы.
С благородными намерениями и любовью,
Наташа
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ФИО: Клепикова Елизавета Евгеньевна
Класс: 10
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: 2.Чат-боты "Bookmate", как универсальное средство для современного
общества

Уважаемые разработчики сервиса ""Bookmate",
как новый сотрудник вашего проекта, я хочу внести предложение о создании
чат-ботов, которые принесут выгоду для образованности общества, для
коммерческого успеха нашего сервиса и пользу для нашей аудитории.
Прежде чем я оглашу общий замысел моей идеи, я бы хотела отметить ее
актуальность. Посетителями нашего сервиса в большинстве являются люди,
очень тесно связанные с литературой, как с предметом своей профессии или
своего хобби. Они читают в нашем сервисе книги, которые помогают им
пополнять словарный запас, учиться правильно формулировать авторский слог,
понимать внутренний мир героев да и просто наслаждаться процессом чтения.
Однако, трудность этого процесса заключается в том, что поиск данных
произведений может занимать неопределенное количество времени. И
следствием нехватки времени на поиск, является постепенный отказ от услуг
нашего сайта. Таким образом, идея создать чат-боты может не только дать
помощь нашим пользователям, но и расширить посещаемость нашего проекта в
целом.
Итак, чат-боты-это наш ключ к новой аудитории, которая в следствие станет
ключом к остальным тонкостям нашей деятельности. Основными компонентами
данной разработки станут вопросы:
1. Какие услуги может предоставлять боты?
2. Как будет происходить распространение чат-ботов?
3. Поможет ли правильное оформление(дизайн) привлечь внимание людей к

новой услуге?
4. И как наши пользователи узнают о тех возможностях, что появятся у них
с разработкой чат-ботов?(реклама нового продукта)
Начну я пожалуй с услуг. Я считаю, что будет логичнее создать несколько чатботов для того, чтобы не смешивать огромный поток информации между собой.
Например, один будет выдавать нужную книгу по названию или автору, второй
может рассказывать все, что знает о том или ином писателе, не упуская никаких
моментов его жизни и творчества. Третий может служить помощником тем, кто
сдает литературу, как государственный экзамен: давать нужную теорию и
предоставлять список книг для сдачи. Смешать все эти чаты будет ошибкой,
ведь люди начнут путаться в таком огромном количестве информации.
Порядок-это есть необходимое условие для начала успешной реализации
данной идеи.

408

Распространение чат-ботов в интернете, я предлагаю начать именно с
социальных сетей. Так как социальные сети в современном мире имеют
колоссальное влияние на людей. Там в буквальном смысле происходит "вся
человеческая жизнь". Люди общаются, учатся, слушают музыку, смотрят
фильмы, совершают покупки и платят за них через социальные сети. И думаю,
что возможность читать в них только порадует пользователей, основной массой
которых является молодое поколение. Данная аудитория не дает литературе
"терять хватку", то и дело придумывая новые способы для ее изучения и
привлечения к ней всеобщего внимания. "Сделать ставку" на молодую
аудиторию-правильный шаг в сторону большого успеха.
Начало действия в социальных сетях не может обойтись без качественного
оформления и дизайна. Даже если не углубляться в тему эстетического вкуса
творческих людей, то "красивая картинка" всегда являлась эффективным
способом привлечь внимание к тому или иному продукту. И чат-боты не будут
исключением. Это есть тот же самый продукт, где дизайн будет играть немалую
роль.
Последним пунктом для успешного запуска, является реклама. Как же
нынешняя аудитория узнает о нашем новом продукте? Ответом на данный
вопрос будут служить два предыдущих пункта: дизайн и распространение идеи.
Механизм "пиара" в нашем случае очень прост: наш пользователь видит
уведомление о чат-ботах, пробует пользоваться ими(важно, чтобы пользователь
заметил удобства ботов и их дизайн) и делится всем полученным с другим
пользователем. В свою очередь наша аудитория будет привлекать
постороннюю. "Рассылка" нашего бота и будет самой быстродействующей
рекламой нашего проекта.
Подводя итоги моего "доклада", я могу сделать однозначный вывод, что данная
идея с высокой вероятностью получит одобрение со стороны общества.
"Рассылка" от интернет-пользователей не позволит чат-ботам остаться без
внимания. Тем самым наш сервис приобретает новых пользователей и
потенциальных покупателей книг, наша аудитория получает прекрасную
возможность получать из литературы то, что надо именно им, а современное
общество расширяет влияние чтения и писательства в современном мире.
P.s. Я сама являюсь представителем "молодой аудитории". Я сама много читаю
и практикуюсь в написании прозы, общаюсь с людьми, которые ведут
"читательские блоги". И могу заверить, что концепция чат-ботов будет
пользоваться обширным спросом людей, которые любят литературу и
увлекаются ею даже в самой незначительной степени.
С верой в успех идеи, сотрудник "Bookmate"
Клепикова Елизавета
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ФИО: Пойманова Анастасия Евгеньевна
Класс: 11
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: 1. Подкаст "Фиlover"
Ведущая: Добрый день, уважаемые слушатели! Это подкаст "Фиlover" и с вами снова я,
его бессменная ведущая, Анастасия Пойманова. Наш подкаст посвящён проблемам
филологии, к нам приходят совершенно разные люди: любящие читать и анализировать
или вовсе отрицающие литературу, профессиональные филологи или просто обыватели,
не вникающие в суть профессии филолога. Они высказывают свои самобытные мнения по
той или иной проблеме, это и делает нашу передачу уникальной в своём роде. Итак,
сегодня у нас в гостях медик, нигилист Евгений Васильевич Базаров и обожательница
французской литературы, обворожительная Софья Павловна Фамусова. Здравствуйте,
уважаемые гости!
Базаров: Добрый день.
Фамусова: Моё почтение.
Ведущая: Итак, к сегодняшней встрече мы подготовили очень интересный вопрос,
волнующий множество молодых и довольно зрелых людей: "Зачем нужна филология?" Но
так как сегодня в нашей студии нет профессиональных филологов, которые могли бы
разъяснить всю специфику профессии, поставим проблему по-другому: "Есть ли место
филологии в современном мире?" Хотелось бы услышать ваше личное мнение на этот
счёт, как людей, далёких от этого ремесла, потому что сегодня всё больше и больше
людей задумывается о том, что филология - это что-то бесполезное, да и чтение книг полная чепуха.
Базаров: Позволю себе первым высказаться по данному вопросу. Скажу честно, я
отношусь к тому разряду людей, которые считают художественную литературу, один из
предметов изучения филологии, как вы выразились, "полной чепухой" и полнейшим
романтизмом. Для чего она нужна? Что полезного даёт человеку? Лишь отправляет его в
мир художественного вымысла автора и не даёт совершенно ничего для развития мозга,
практических навыков жизни. Для чего люди читают это? Чтобы блеснуть в обществе?
Чтобы показать мнимую образованность количеством прочитанных произведений
Пушкина и Лермонтова? Как по мне, совсем не это определяет достойного и
интеллигентного человека. Расскажу вам одну историю. Отец моего друга, не буду
называть имени, увлекался Пушкиным и игрой на виолончели, в общем, всякой, что
называется, ерундой. К чему привело это? Он стал совершенным инфантилом, поместье
его совсем не в порядке, всё обветшалое. Так вот лучше бы этот пухлый, сгорбленный
взрослый человек занялся своим хозяйством и устроил бы свою жизнь, чем предаваться
всякому романтизму, читать и подолгу анализировать русскую классику. Я читаю
научную литературу и думаю, что только она может быть полезна современному
человеку. Поэтому я считаю, что порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого
поэта в жизни.
Ведущая: Евгений Васильевич, спасибо большое за ваше мнение. Немного конкретизирую
ваш ответ на поставленный вопрос. То есть я правильно понимаю, что вы считаете, что
филологии в современном мире нет места?
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Базаров: Да, всё верно. Я придерживаюсь такой позиции.
Ведущая: Хорошо, Евгений Васильевич, ещё раз спасибо. Теперь обратимся к Софье
Павловне Фамусовой. Скажите, пожалуйста, что вы думаете на этот счёт?
Фамусова: Благодарю Вас, Анастасия, за предоставленную мне возможность высказаться.
Моё мнение совершенно противоположно точке зрения уважаемого Евгения Васильевича.
Я воспитывалась моим отцом и французской гувернанткой. Именно она привила мне
любовь к чтению. Как Вы сказали ранее, я действительно обожаю французские романы, я
выросла на них. Мой отец, как и Евгений Васильевич, никогда не разделял этой любви к
чтению, он желал собрать все книги и сжечь. Но для меня французская литература
является настоящей отдушиной, это мир, в который я погружаюсь и не хочу оттуда
возвращаться. Именно из книг у меня сложилось представление о высших человеческих
чувствах: любви и взаимопонимании. Конечно, чтение французских романов было бы
невозможным без знания французского языка. Любовь к нему у меня тоже привита с
детства. Литература и язык сделали меня той, кем я являюсь сегодня, повлияли на моё
становление. Да, возможно, у меня не развит какой-то житейский ум и смекалка, но
благодаря изучению языков, чтению и самое главное анализу поступков и поведения
героев, у меня развита душа, мой духовный мир. Поэтому я считаю, что филологии есть
место в современном мире. Эта наука, изучающая литературу, языки и культуру, должна
жить вечно.
Ведущая: Софья Павловна, спасибо Вам большое за такое ёмкое высказывание. Итак, у
нас есть две точки зрения: "филологии не место в современном мире" и "филология
должна жить вечно". Какой придерживаться - решать вам, уважаемые слушатели. А я
позволю и себе высказать своё мнение. Раз ещё есть люди, которые ценят литературу и
языки, восхищаются ими, филология должна жить, хотя бы ради таких людей. Евгений
Васильевич, Софья Павловна, спасибо вам большое за такую интересную дискуссию,
было очень увлекательно послушать каждую точку зрения.
Базаров: Спасибо Вам.
Фамусова: Благодарю Вас.
Ведущая: До скорых встреч, дорогие слушатели! Ждите новые выпуски "Фиlover"!
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ФИО: Прохина Варвара Дмитриевна
Класс: 10
Баллы: 54
Статус: Участник
Тема: 1. Брать или не брать? Вот в чем вопрос!
Филолог-это специалист по языку, который изучает, анализирует, а главное любит язык.
Давайте порассуждаем о том, что нам вскоре придется любить. Как и любая другая наука
филология имеет свои проблемы. В современном мире одной из основных проблем,
связанной с филологией, является обилие заимствованных слов в русском языке. Эта тема
давно волновала многих известных философов и мыслителей, она является злободневной
и актуальной для многих людей.
Так, я-Павел Воля, по образованию филолог, решил создать шоу, на которое буду
приглашать разных известных личностей, которые будут высказывать свое мнение о
русском языке и его проявлениях в нашей жизни. Итак, первыми гостями моего шоу
стали: самый известный представитель российского сегмента тик-ток, кумир молодежи и
представитель поколения Z -Даня Милохин, а также один из самых значимых писателей
19 века, драматург, пользующийся признанным авторитетом по всей России-Иван
Сергеевич Тургенев. Итак, осмелюсь задать первый вопрос: "Какие средства и способы
языка вы используете в своем творчестве?".
И. Т.: " При написании своих произведений, я стараюсь пользоваться всем богатством и
глубиной нашего могучего русского языка. Я пишу свои произведения в жанре
романтизма и реализма. Чаще всего использую такие средства художественной
выразительности, как метафоры, сравнения, гиперболы, литоты, а также множество
олицетворений."
Д. М.: " Средства и способы языка? Вы вообще о чем?"
"Какими слова ты чаще всего пользуешься в своей речи?"
Д. М.: "Так как мне в ограниченное время нужно донести интересную информацию,
понятную для моих зрителей, а в основном это молодежь, я использую различные
сленговые, популярные слова."
И. Т.: "Не могли бы вы привести пример?"
Д. М.: "Ну... К примеру, чтобы поздороваться со зрителями я говорю "хай", на прощание"бай", подписчиков я называю "фолловеры", а чтобы выразить стыд, говорю "кринж".
Как-то так..."
"Я так понимаю, что все слова, перечисленные Даней являются заимствованными из
других языков. Иван Сергеевич, как вы относитесь к тому, что в современном мире в
русском языке полно иностранных, заимствованных из других культур слов?"
И. Т.: "Берегите чистоту языка как святыню! Никогда не употребляйте иностранных слов.
Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас."
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Д. М.: "Кому как. Вот лично я уже не могу не использовать эти слова в своей речи. Если я
перестану их использовать, то буду непонятен своей аудитории. Весь современный
русский язык, как минимум на половину, состоит из сленговых слов."
"Итак, подводя итоги шоу, можно сказать, что у наших участников противоположные
представления о проявлениях современного русского языка. Сделать однозначный вывод
нельзя. Да, мы можем использовать в нашей речи слова, заимствованные из других
культур, но не стоит забывать о том, что необходимо обогащать нашу речь исконно
русскими словами и не забывать историю нашего великого и могучего языка."
Таким образом, не стоит искусственно ограничивать заимствование иноязычных слов.
Главное, чтобы собеседник тебя понял. Естественно в разговорах на серьезные темы
нужно использовать великорусский язык, и особенно в письменной речи. И всегда
думайте о чем вы говорите, когда уместно, какой контекст. Общение, передача чувств и
мысли-процесс творческий и спонтанный, поэтому ограничения здесь часто не работают.
И в конце, хотелось бы процитировать великого русского писателя И. С. Тургенева,
который сказал: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это
достояние, переданное нам нашими предшественниками». Давайте последуем его совету!
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ФИО: Алексеева Анастасия Александровна
Класс: 11
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: Может ли книга изменить судьбу?
Задание 1
Сочинение на тему "Может ли книга изменить судьбу?"
Для своего сочинения я выбрала Джона Ива из произведения А.Грина "Зеленая лампа" и
Обломова из произведения "Обломов"
Модератор спрашивает героев:
-"Как вы считаете, может ли книга изменить судьбу? Нужно ли вообще читать?"
Мнение Джона Ива:
-"Я считаю, что книга-это неотъемлемая часть жизни цивилизованного и образованного
человека. По поему жизненному опыту могу определённо сказать, что жизнь может
сильно измениться, прочитав книгу. Когда-то, я скитался по улицам Лондона без денег.
Один состоятельный мужчина предложил мне несложную работу. Я зажигал лампу по
вечерам ,и, чтобы не терять время зря, начал читать. Я читал всё подряд, но в один момент
мне попалась книга по анатомии. Я увлёкся. Через несколько лет я получил образование и
стал врачом. Кстати, в один из моих рабочих дней, я встретил того состоятельного
мужчину, вернее теперь это уже был старик в лохмотьях. Мы узнали друг друга.
Оказалось, что он проиграл всё своё состояние, разорился. В тот момент я понял, что не
зря занялся чтением. Я бы тоже мог тратить своё время на ерунду, но тогда бы я скорее
всего умер где-нибудь от голода и холода.
Мнение Обломова:
-"Ох...как хорошо было в детстве. Никто не задавал таких сложных и непонятных
вопросов.
Модератор:
-" И всё же ответьте."
Зачем менять судьбу? Зачем нужны эти книги? Меня и так устраивает моя тихая,
спокойная, размеренная жизнь. Слуга всегда всё принесёт, всё сделает. И вообще, вместо
вашего чтения, я лучше посплю на час-два побольше.
Модератор:
-"Итак, подведём итоги. Мнения разделились по поводу поставленного вопроса. Илья
Ильич был конечно немногословен, наверное, он не посчитал нужным тратить своё время
на раздумья, ну ладно. Спасибо всем за ответы. Ив, а вот с вашей позицией абсолютно
согласен. Илья Ильич, а вам, я всё же советую вам задуматься о словах Джона Ива.
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ФИО: Магденко Арина Евгеньевна
Класс: 11
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 2. Лучший бот для лучшего выбора
Выбор, выбор, выбор! Все мы сталкиваемся с этой проблемой. Человек буквально
окружен вариантами для выбора. Мы вынуждены делать его постоянно: что лучше надеть,
что лучше купить, что лучше посмотреть, что лучше почитать. Последний вопрос выбора
особенно нам известен. На нашей платформе люди ежедневно выбирают книги. И кому,
если не нам, видно то, как часто происходит, что книга, в пользу которой был сделан
выбор - не оправдала ожидания читателя, нашего клиента. Я предлагаю помочь нашим
пользователям в этой проблеме. Речь идет о создании универсального инструмента,
который бы смог помочь сделать всем пользователям точный и верный выбор! Я вижу это
весьма реальным! И идя в ногу с современными технологиями - это идея о создании
голосового помощника - чат бота. Почему именно он? Эта технология имеет в своей
перспективе возможность к большому расширению в функционале, с каждым новым
обновлением мы сможем совершенствовать и дополнять алгоритмы работы с запросами
для бота. Это свидетельствует о том, что перспективы бота не будут ограничены со
временем и смогут только увеличиваться и развиваться. Рассмотрим несколько идей для
функций бота, которые у меня есть.
Основная идея, конечно, заключается в помощи выбора нужной литературы. Бот сможет
предлагать нашим клиентам авторов, жанры и книги, которые будут соответствовать их
запросу. Как это у него получится? При старте работы с ботом посетителю нашей
платформы будут предложены тесты. Благодаря этим тестам система сможет определить
вкусы пользователя и направления, которые его интересуют. Почему не один тест? Моя
идея состоит в том, чтобы создать несколько тестов, которые в разной степени будут
подробны для клиента. Упрощенный тест будет нужен тем пользователям, которые уже
имеют четко сформированный запрос и почти на 100% уверены в том, что им нужно. В
более усложненном тесте будут нуждаться люди, которые только примерно представляют
что их может заинтересовать, не имея четкого запроса. И главное достоинство будущего
бота - самый подробный тест, который сможет сократить варианты поиска к
минимальному количеству и четко предоставить клиенту ту литературу, которая
совершенно точно подойдет ему. Для этого идеального результата будет работать
большая и подробная система опроса. Она будет определять нынешнее эмоциональное
состояние тестируемого, цели которые он преследует - получение определённых эмоций,
информации, знаний и т.д., будет учитывать жанры, интересы, авторов, культуры, эпохи и
т.д., которые интересуют (или нет) клиента. Но если же, например, клиент не совсем
представляет какие жанры ему нравятся, то бот проведет для него тест внутри теста, в
котором, благодаря подробным вопросам, сможет определить подходящие жанры
тестируемого. Такой же алгоритм опроса будет разработан для других запросов клиента
на нашей платформе. Конечно, подобные тесты предполагают под собой огромное
количество работы с ещё более огромным количеством информации. Для решение
проблемы нехватки ресурсов для осуществления этого проекта, я предлагаю
задействовать базы различных библиотек (государственных, университетских, частных,
возможно и зарубежных), которые смогут создать вместе необходимую общую, довольно
подробную базу для работы бота. Все эти добавленные ресурсы (рецензии, статьи, книги и
т.д.), будут задействованы во формировании алгоритма оценки предпочтений и нужд
тестируемого. В последствии развития алгоритмов, расширения базы данных и запросов
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для нее, мы сможем создать тот самый инструмент, который сможет помочь сделать
самый верный и точный выбор для наших клиентов.
Все результаты этих тестов бот будет запоминать, чтобы в будущем иметь возможность
предложить новые варианты литературы, которая будет подходить под интересы клиента.
По похожему алгоритму сейчас работает популярная социальная сеть Tiktok, лента
которой каждый раз подстраивается под пользователя, анализируя понравившиеся ему
видео и его подписки. Есть идея создания и отправки еженедельных подборок/топов,
которые могут быть созданы по разным принципам. Например - "То, что точно
понравится", "Жанры/книги/авторы, которые вас заинтересуют", "Попробуйте новое",
"Желаете ли перечитать?". Подобные подборки музыки создаются на многих
музыкальных площадках (Яндекс.Музыка, Boom, Spotify и т.д.). Такие
персонализированные топы могут прийтись по душе многим пользователям нашей
платформы. Они также смогут оценивать их и бот будет учитывать эту оценку, чтобы
совершенствовать следующие подборки.
О идее бо́льшей персонализации бота. На мой взгляд, персонализация играет большую
роль в том, как клиент будет оценивать предмет своего пользования. Персонализируя чтото, человек делает это более удобным, приятным и полезным для себя. Такую
возможность стоит дать и нашим клиентам. Что можно персонализировать в боте нашей
платформы? Внешний вид и самого бота. Конечно, дизайн следует продумывать чуть
позже, но думаю, что мы могли бы создать несколько персонажей-аватаров, одного из
которых клиенты смогли бы выбрать для общения. Каждый из аватаров может быть
придуман для определенной возрастной группы, обладающей свойственными ей
характеристиками. Например, для среднестатистического школьника было бы удобней,
интересней и комфортней взаимодействовать с персонажем-сверстником, который бы
изначально мог иметь набор предполагаемых литературных интересов для школьников.
Похожий принцип работал бы для остальных групп - молодых людей (18+), людей
среднего возраста (40+) и старшего (60+). Для каждой из групп был свой персонажпомощник, который бы имел свои особенности, благодаря которым бы подходил и был
полезен своей возрастной группе. Из этого предложения вытекают следующие:
возможность выбора клиентом оформления для чата с ботом, возможность выбрать голос
и манеру общения для бота, обращение бота к пользователю и т.п. Персонализация
сделает клиента причастным к процессу, что сможет заинтересовать его больше в
общении с ботом, сможет дать ему осознание собственной эксклюзивности и
предлагаемого ему контента (подборок и т.п.).
Таким образом, в создании бота я вижу возможность решения проблемы неудачного и
неточного выбора литературы для пользователей, а также возможность создать для наших
клиентов инструмент для не только удачного и упрощенного выбора, но и для
поступления в их инфополе нового литературного контента, подходящего под их
индивидуальные вкусы, нужды и характеристики. Бот обязательно сможет заинтересовать
новых пользователей и привлечь внимание старых!
Благодарю за прочтение!
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ФИО: Щербак Александра Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 53
Статус: Участник
Тема: 2. Предложение по разработке голосового помощника
Добрый день!
У меня появилась идея по развитию нашего клиентского сервиса, о чём спешу поделиться
сразу же в письме со всеми подробностями.
Моё предложение - создать голосового бота, который сможет помочь пользователю
разобраться с использованием нашего приложения и подобрать необходимую литературу,
будь то художественный тест или материалы научных исследований. Для этого
необходимо разработать систему вопросов, которые сократят круг поиска, если мы
говорим о случае, когда человек ищет книгу. При этом их количество должно быть
минимальным, чтобы человек не тратил лишнее время. (По данному вопросу следует
обратиться к специалистам, которые этим займутся).
Таким образом, люди получат крайне полезную функцию. "Я не знаю, как разобраться с
вашим сайтом", "не знаю, как найти книгу, соответствующую моим интересам", "никто не
может посоветовать ничего стоящего для чтения", "мне нужны материалы исследования
творчества Ф.М.Достоевского", "не могу найти все критические статьи по пьесе "На дне"
М.Горького" - со всеми этими вопросами можно будет обратиться к нашему голосовому
помощнику. Но это только первый этап создания новой функции. Далее в планах сделать
возможным беседы на литературные и окололитературные темы. Пользователи смогут
спросить у бота про смысл финала романа "1984" Дж.Оруэлла или про мопса Н.В.Гоголя и
интересные факты из его жизни.
У меня есть предложение и по оформлению этого проекта. Помощника можно сделать
настоящим виртуальным библиотекарем! У него должен быть свой профиль с
фотографией, именем и интересным описанием "увлечений". В будущем можно дать
возможность помощнику высказывать свои личные предпочтения во время общения с
пользователем. (Думаю, многих такой подход заинтересует!). Фотографию предлагаю
создать с помощью нейросети. Благодаря ей через время можно будет генерировать
разные снимки, сохраняя неповторимую внешность, если мы захотим "развивать"
личность нашего "библиотекаря". Не будет лишним вести его страничку, заполнять её
постами, придумать несколько "фишек" в общении для нового "сотрудника" компании.
Стилистику имени стоит обсудить отдельно. Будет ли это "Энтони" или, например,
"Степан Васильевич". Лично я больше склоняюсь к первому варианту. Он звучит более
современно и не "давит" своим "авторитетом". К такому помощнику можно будет
обратиться как к другу. И сервис у нас всё-таки современный!
На этом у меня всё. Буду ждать ваши комментарии и идеи по улучшению моего замысла!
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ФИО: Гилева Елизавета Алексеевна
Класс: 11
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 1. Система общества и как в ней уживаться; женские образы, написанные
мужским пером
Добрый день, уважаемые участницы проекта. В сегодняшнем выпуке предлагаем вам
порассуждать на тему "Система общества и как в ней уживаться; женские образы,
написанные мужским пером ". Пожалуйста представьтесь!
Первая оппонентка - героиня новеллы И.А. Бунина "Чистый понедельник".
- Добрый день. Я героиня новеллы И.А. Бунина "Чистый понедельник". Мой московский
роман с красивым, молодым и богатым дворянином закончился уходом в монастырь, где я
смогла найти себя.
Втора оппонентка - героиня романа-эпопеи Л.Н. Толстого Элен Курагина.
- Добрый день, меня зовут Элен Курагина, я героиня романа-эпопеи Л.Н. Толстого "Война
и мир" - первая петербуржская красавица. Успешно вышла замуж за самого
состоятельного жениха России Пьера Безухова. И считаю, что добилась своей цели.
Как Вас изображают ваши создатели?
- И.А. Бунин рисует меня так: "красота была какая-то индийская, персидская: смуглоянтарное лицо, великолепные и несколько зловещие в своей густой черноте волосы, мягко
блестящие, как черный соболий мех, брови, черные, как бархатный уголь, глаза;
пленительный бархатисто-пунцовыми губами рот оттенен был темным пушком; выезжая,
она чаще всего надевала гранатовое бархатное платье и такие же туфли с золотыми
застежками". Явная моя слабость: хорошая одежда, бархат, шелка, дорогой мех...
Признаюсь, мне нравится наряжаться.
- В этом мы с тобой похожи. Цитата из романа изображает мою внешность: «Высокая
красивая дама, с огромной косой и очень оголенными белыми, полными плечами и шеей,
на которой была двойная нитка больших жемчугов, и долго усаживалась, шумя своим
толстым шелковым платьем». Особы акцент Л.Н. Толстой делает на моих великолепных
плечах. Я одеваюсь исключительно по парижской моде, походка моя легка, движения
величавы. Все без исключения признают мою красоту.
Как вы думаете, почему авторы создают вас такими красавицами?
- В начале произведения я остаюсь частью этого ненавистного мной общества, частью
этой вечной системы, в которой огромную роль играет внешность. Конечно, как молодой,
богатой, привлекательной девушке, мне нужно соответствовать требованиям. Но
признаюсь честно, мне нравится, повторюсь, хорошая одежда - моя страсть.
- Я светская львица. Все смотрят на меня. Я всегда должна быть превосходна. Мне
нравится быть в центре, обожаю внимание. Я отрицательный персонаж романа, антипод
любимой героини Толстого Наташи Ростовой, которую он описана как некрасивая
девочка с большим ртом. В ней писатель выделяет глаза, а во мне плечи. Это льстит мне.
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Пускай я и отрицательный персонаж, зато прекрасна. На фоне моей красоты Л.Н. Толстой
подчеркивает неприемлемые ему качества.
Расскажите о своем образовании.
- Я училась на курсах, хоть и посещала их редко. История меня действительно увлекает.
- А я закончила Смольный институт для фрейлин Ее Величества.
Скажите, пожалуйста, зачем вы учились? И в чем ваш ум?
- Хм, я не знаю... А зачем все делается на свете? Разве мы понимаем что-нибудь в наших
поступках? Принято учиться, я и учусь. Мой ум совсем не в знании истории. Я поняла
больше - устройства мира. Мне противно это окружение, их ценности низки. Обедать в
дорогих ресторанах, одеваться по моде, гулять всю ночь... Нет, это надоело мне, поэтому я
вышла из этого круга, из этой системы. Когда осознаешь, как все утроено, находится в
нем больше становится невозможно.
- Вензель, полученный мной по окончанию - неоспоримое свидетельство высокого
статуса. Но и мой ум не в этом. Я знаю, как устроено это общество, и я играю по этим
правилам. Полученное образование возвышает меня в глазах других. Но мой ум гораздо
шире, я умею добиваться своих целей, знаю как управлять людьми, легко извлекаю для
себя выгоду, обладаю дипломатическими способностями и высоким интеллектом. Само
собой эти качества не нравится мужчинам, и Л.Н. Толстой не исключение. Поэтому меня
изобразили порочной женщиной. Да, я изменяла мужу, меня считают подлой, вульгарной
бессердечной. Но это не волнует меня, у всех свои ценности.
- Получается, ты и есть часть этой системы, Элен.
- Да, но в отличие от тебя, я нашла себе в ней место, хорошо устроилась.
- Твои ценности противоречат моим. Богатство, роскошь - все пустое...
- Тогда какие же твои ценности?
- В моей жизни только начинаются перемены. В я надеюсь найти ответы на свои вопросы
в религии...
Участницы! Предлагаю перейти к следующему вопросу. Как вы относитесь к любви?
- Моя любовь трагична. Мой возлюбленный не смог понять меня. Дом
Грибоедова, Марфо-Мариинская обитель... Это замечательные места, которые я так
хотела показать ему, но он лишь посмеялся. Он не понимал моих действий и мыслей. Но я
любила его, он держал меня в этом обществе. Я принимала от него подарки, читала
врученные книги, съедала конфеты. Рестораны, театры, прогулки... Как жаль, что его
интересовали мирские удовольствия.
- Я не испытывала настоящей любви. Как это полагается, отрицательным героям не
суждено быть счастливыми. Не то, чтобы это расстраивало меня... Богатство - мое
стремление, а брак с Пьером гарантировал мне его. Как любая светская дама я умею
очаровывать мужчин, мое обаяние не оставляет равнодушным никого. Я всегда получала
мужское внимание, и этого мне было достаточно.
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- Ты изменяла своему мужу, Элен. Разве можно назвать тебя счастливой?
- Моя счастье отлично от твоего. Разве сама ты счастлива в любви?
- Я выбрала себя, а не любовь. Уход в монастырь позволил решит внутреннее
противоречие. Теперь я могу назвать себя счастливой.
Чем закончилась ваша история?
- Я совершила грех, близость с любимым мужчиной, но после искупила его. Я ушла от
этого человека, соврала и оставила одного. Он страдал, пропадал по самым грязным
кабакам, спивался, всячески опускаясь все больше и больше. Потом стал понемногу
оправляться — равнодушно, безнадежно... Мы встретились с ним спустя два года. Что-то
привело его в Марфо-Мариинской обитель. Мы встретились взглядами. Мы были уже не
теми, мы оба сильно изменились...
- Я стала не нужна как персонаж. Заболела и умерла. Все по сценарию отрицательных
героев.
- Элен, мне очень жаль...
- Ничего, я рада, что ты нашла себя!
- В моей квартире в москве висел портрет босого Льва Николаевича Толстого, как символ
свободы, отрицания общественного устройства. Но, Элен, Иван Алексеевич Бунин создал
меня живой девушкой, а не запертой в романе героиней, Л.Н. Толстой же будто создал
типичный женский образ. Я рада, что ты смогла понять, как устроено общество и смогла
существовать в нем, но сожалею, что не смогла выбраться.
- Спасибо! Не стоит осуждать моего автора, все же, в романе я существовала так, как
хотелось мне, играла по своим правилам. Я рада, что спустя время, роль женщин и
отношение к ним изменилось.
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ФИО: Рябикова Мария Игоревна
Класс: 10
Баллы: 52
Статус: Участник
Тема: 1. Сохранение ценности филологии в современном мире. Казалось бы, при чем
тут Пушкин?
"-Мы сердечно приветствуем смотрящих на еженедельном выпуске нашего нашумевшего
шоу: " Филология для всех"! И сегодня у нас на повестке дня очень интересная тема: "
Cохранение ценности филологии в современном мире". Слева от меня находится русский
поэт и писатель, мягко говоря "солнце" нашей литературы - Александр Сергеевич
Пушкин. Справа же от меня сидит учительница русского языка литературы в средней
школе номер 1657 - Татьяна Тихомировна. Зачем же мы сегодня собрались? Конечно же
чтобы поговорить с нашими гостями про положение филологии как науки среди
юношества в настоящее время. Зачем читать книги, словари или изучать историю своей
культуры, если все это можно легко найти в интернете а пару секунд?"
Вот что думает по этому поводу наш гость - Татьяна Тихомровна (лексика сохранена):
" -А что тут думать? Если растет стадо, потерянное поколение - зомби. Уткнулись в
телефон и все, не существует больше для реальности Пети, Гали, Васи. Что уж тут
говорить про филологию. Я выбираю перерубить всю эту чепуху на корню: телефоны на
стол, никто ни с кем не разговаривает. Читают пусть учебник себе и выписывают умные
мысли. Может тогда хоть что-то в головах появиться".
"-Да, что только не сделаешь для просвещения молодёжи. Наша героиня выбирает
кардинальный метод. Но что же нам скажет гость слева? Александр Сергеевич сорвал
голос и заранее приготовил мне текст, который я сейчас и перескажу. Лучше самого поэта
никто конечно не ответит, но я постараюсь всё же передать его мысль:
"-Во-первых язык изменчив и что-то новое не всегда плохое и глупое. Ведь я же как-то
объединил салонную, книжно-архаичную и народную лексику. И это было новаторством,
очень даже успешным. Ведь до меня там что было? Лишь многословие, негде ступить
настоящей мысли. Так что нельзя детей утыкать носом в одни учебники, ограничивая
прописной истинной. Где же тогда свежая мысль? Да и многие сейчас пишут гораздо
правильней моих современников. Процент образованного населения гораздо выше.
Поймите же, филология - наука о прекрасном творении человеческого мозга - языке. И его
влиянии на культуру народов. Как можно изучать нечто настолько прекрасное в такой
давящей обстановке? Истина должна рождаться в споре, дискуссии, разговоре - но точно
не в страхе. Да, меня учили жёстко, но кто сказал что это не доставило мне дальнейших
проблем? Да и время другое сейчас."
"-Надеюсь я все сказал правильно и аудитория вместе с Татьяной Тихомировной поняли,
что хотел донести поэт.
Думаю я окажусь прав, подведя итог нашему обмену мнений - мы должны помогать детям
найти свою истину, а не ограничивать нашей. Думаю сегодня у нас получилось
переубедить одного хотя бы одного учителя и помочь ученикам хотя бы одной школы. На
этом мы с вами прощаемся! Хочу напомнить что мы всегда ждем ваши предложения и
вопросы на почту ilovephilology123@show.com. До новых встреч в эфире!"
(все совпадения с реальными персонажами и событиями случайны, шоу несет
развлекательно-поучительный характер)
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ФИО: Забродина Роми Александровна
Класс: 11
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: 1. Современный русский - это обычный английский
Фамусов: Здравствуй, Воланд! Давно уж Вас не видел. Что, также путешествуете по
странам и наводите хаос в виде фальшивых денег?
Воланд: Фамусов, от Вас другого "здравствуйте" я и не ждал. Хаус в деньгах - это еще пол
беды, а вот хаос в языке... Вы то, небось, и не помните, как Ваше имя по-русски пишется.
Зато поощрение французских манер, языка в Вас предостаточно.
Фамусов: А что плохого в французском? Хороший язык, красивый!
Воланд: Красив, согласен, но уж слишком часто он слышен в речи чуть ли не каждого
русского. Вам не думается, что скоро французский заменит русский?
Фамусов: Ох, вечно Вы, Воланд, всем недовольны. Да и французский уже нынче не в
моде. Сейчас все английский учат. Я вот уже успел поговорить с истинными англичанами!
Такой язык, такой язык! А люди то, люди! Столько знают, такие образованные, с
хорошими манерами. Так и хочется выучить их язык и вести светские беседы. Я уже себе
столько тем выписал, аж не терпится поговорить.
Воланд: Беседы - это хорошо, учить язык - тоже. Но не задумывались ли Вы, друг мой,
почему иностранцы не хотят выучить русский, но мы их английский обязаны учить?
Фамусов: Русский не всем даётся, да и вообще, зачем его учить? Так что сорри, но это не
аргумент.
Воланд: "Сорри"? Это что за русское слово? Мне его как воспринимать? Оскорбление или
поощрение?
Фамусов: Вы, друг мой, столько лет живете и не знаете, что "Сорри" с английского
переводится как "простите"? Никогда бы не подумал, что Вы не знаете английского.
Всегда считал, что Вы всезнающий человек, который знает даже содержание второго тома
"Мёртвых душ" Николая Гоголя.
Воланд: Ну, содержание второго тома "Мёртвых душ" для Вас всегда останется загадкой,
но для загадка сейчас - это Ваше употребление английских слов в русской речи. Я не
понимаю, для чего это делается? Я просто в недоумении!
Фамусов: Да что ты агришься? Английский разбавляет наш скучный русский, вот и всё.
Ничего же страшного не произошло, ну заменил одно слово и что теперь, весь язык
мертвым считать?
Воланд: В латыни тоже только пару раз заменили слова на английские, и что теперь? А
вот нет языка. Мёртвый он. Так и происходит это, сначала одно слово из другого языка,
потом второе, а дойдешь до того, что не только целые предложения будешь произносить
на этом английском, но и сам просто позабудешь свой родной русский!
Фамусов: Звучит как настоящий мем! Ничего не случится, если люди заменят пару слов на
русском на пару слов на английском. Подумаешь...
Воланд: Серьезно, подумаешь? Ты сказал "мем", а у меня и догадок никаких не было, если
бы я английский не знал. Вот что я тебе скажу, друг мой, все языки прекрасны, и русский
в особенности, и не стоит эту красоту очернять другим языком, ведь поэтому и
существуют разные виды языков, а не один. Это действительно ужасно.
Фамусов: Ты дотошен, Воланд, тебе просто нужно почиллить, и всё. Ты сам себя
наказываешь этими ненужными переживаниями.
Воланд: Нет, Павел, наказываю себя не я, а ты. Это ты лишаешь себя чистоты своего
родного языка. Ты лишаешь себя возможности говорить на нем. Это действительно хаос,
который очень тяжело остановить.
Фамусов: Но что же тогда делать, чтобы не потерять свой язык?
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Воланд: Помнить и говорить на нём. Читать, писать , думать, продолжать учить и
восхищаться им!
Фамусов: Да уж, встретились с спустя несколько лет, поговорили минут пять, но зато
затронули одну из важнейших тем - современный русский язык. А главное, чтобы он не
стал обычным английским!
Воланд: Да Павел, да. Именно так.
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ФИО: Смирнов Валентин Сергеевич
Класс: 11
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: 1. Спор о Блоке
Допустим, что встречаются современный одиннадцатиклассник и человек Серебряного
Века. Скорее даже не просто человек, а интеллигент, глубоко погружённый в культуру
своего времени. Пускай школьника зовут Евгений, а интеллигента начала 20 века - Пётр.
И между ними происходит следующий диалог:
Пётр: Здравствуй, Женя. Помнишь, мы уже встречались?
Женя: Да, да, да, Пётр Алексеич - здравствуйте!
Пётр: Ну как поживаешь? Что нового? Чем занимаешься?
Женя: Да так, книжки читаю, в школе учусь.
Пётр: Это хорошо. Что читаешь?
Женя: Да мы сейчас в школе серебряный век проходим. Приходится стишки читать,
учить. Нудно короче. Вот недавно я собрался собрание стихотворений Блока осилить.
Прочитал очень много, но честно, не могу понять почему наша учительница от него в
таком восторге. Может мне просто поэзия не заходит: не знаю.
Пётр: *Улыбка стряслась с его лица, он стал строже и посмотрел на Женю с некоторой
досадой* - Эх! Вот вроде ты, Женька, умный парень, в науках там разных разбираешься,
а Великой Поэзии не понимаешь! Вот вашему поколению открыт такой простор
информации, вы так быстро соображаете, но что-то тонкое в вас потеряно. Не умеете вы
тонкое чувствовать!
Женя: Мне кажется вы слишком категоричны. Мне нравится поэзия, но это.... Это всё
устарело. У Блока всё так уныло, всё ни о чём. Я уж не говорю о рифмах. Вот нам в школе
задали выучить ,,Незнакомку" и ,,О доблестях, о подвигах, о славе". Наша учительница
преподнесла эти два стихотворения как какие-то шедевры. А по мне так - ничего
особенного.
Пётр: Ты просто не понимаешь трагедию его жизни. Это такие жалобные, слезливые
стихи! И в них слышатся какие-то детские интонации. Блок же всю жизнь оставался
печальным ребёнком:
Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла.
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.
Такие стихи мог написать только ребёнок. Как будто плачет ребёнок, оторванный от
матери. В этом и была трагедия его жизни: он любил Менделееву как мать, а не как жену.
А ,,Незнакомка'' ? Как тебя могло не околдовать это туманное, пьяное стихотворение?!
Это было чуть ли не самое знаменитое стихотворение в то время. Его знал каждый! Как
оно резонировало с cостоянием общества! В нём сокрыта суть той призрачной эпохи, это
шедевр символизма. Хочешь, я объясню его гениальность? Смотри: оно начинается с
гнусного пейзажа окраинного Петербурга. У лирического героя вызывает отвращение всё
вокруг. Даже весна, которая в символизме традиционно означает нечто совершенно
прекрасное, расцвет сил, пробуждение жизни, кажется автору ,,тлетворной''. Какие
,,непоэтичные'' образы в этом стихотворении! У пьяниц - глаза кроликов, лакеи - торчат!
Такие стихи до Блока почти никто не писал! Но герой не может вырваться из этой
мерзости: он напивается вином. Но после этого мир начинает преображаться,
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расплываться. Это видно даже в структуре самого стихотворения: в начале образы
конкретные, чёткие, можно даже сказать, что Блок применяет монтаж - приём
кинематографа. Но во второй половине образы расплываются, автор пьянеет. Он уже
соглашается с пьяницами. Мир перестаёт быть таким несносным. И поэтому когда в
ресторан заходит проститутка, разодетая во всевозможные перья и кольца, лирический
герой принимает её за прекрасную Незнакомку, видит в ней воплощение Вечной
Женственности! Герой видит за настоящим миром - грязным и продажным - мир
символов. Про это символизм - про какую-то другую реальность, которая главнее
,,нашей", эту ,,настоящую", ,,символическую'' реальность нужно чувствовать! А ты
другую реальность чувствовать не умеешь! Увидеть красоту в падении, увидеть красоту в
унижении, увидеть красоту в пошлости - вот про что серебряный век.
Женя: Честно говоря эта мистика мне в Блоке и не близка. Я читал его биографию. Он был
просто одурачен всей этой русской религиозной философией, всей этой дурью. Этой
идеей о Вечной Женственности он сгубил жизнь себе и жене!
Пётр: Ты прав. Но это понимал и сам Блок. Стихи о Прекрасной Даме - лишь его первая
книга стихов. С неё только начинается путь Блока. После этой идеалистической
влюблённости начинается разочарование, потом - падение.
Женя: Это мне тоже не нравится. У Блока все стихи - пессимистичные. И все эти
страдания, слёзы только из-за того, что Любовь Менделеева оказалась обычным
человеком, а не тем, что Блок себе нафантазировал. Вот это трагедия!
Пётр: Да, мировоззрение Блока - невероятно трагическое. Но в его мировоззрении - вся
его гениальность. Блок страдает не только из-за несчастной любви. Скорее так: личные
несчастия Блока ощущаются им как частные случаи общественных несчастий, мировой
катастрофы, которую Блок ощущал. Но про это рано. Давай я сначала расскажу вот про
что: про вторую книгу стихов Блока, написанную во время Первой Русской революции.
Надеюсь я смогу тебе объяснить, почему Блок не устарел, а напротив - очень актуален
для вашей эпохи. Ты просто не понимаешь что такое серебряный век. И ты не понимаешь,
что такое Россия. У Блока есть одно очень странное и загадочное стихотворение. Однако
оно - одно из моих самых любимых у Блока! Давай я его прочитаю:
Золотистые лица купальниц.
Их стебель влажен.
Это вышли молчальницы
Поступью важной
В лесные душистые скважины.
Там, где проталины,
Молчать повелено,
И весной непомерной взлелеяны
Поседелых туманов развалины.
Окрестности мхами завалены.
Волосы ночи натянуты туго на срубы
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И пни.
Мы в листве и в тени
Издали́ начинаем вникать в отдаленные трубы.
Приближаются новые дни.
Но пока мы одни,
И молчаливо открыты бескровные губы.
Чуда! о, чуда!
Тихонько дым
Поднимается с пру́да…
Мы еще помолчим.
Утро сонной тропою пустило стрелу,
Но одна – на руке, опрокинутой в высь,
Ладонью в стволистую мглу –
Светляка подняла… Оглянись:
Где ты скроешь зеленого света ночную иглу?
Нет, светись,
Светлячок, молчаливой понятный!
Кусочек света,
Клочочек рассвета…
Будет вам день беззакатный!
С ночкой вы не радели –
Вот и всё ушло…
Ночку вы не жалели –
И становится слишком светло.
Будете маяться, каяться,
И кусаться, и лаяться,
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Вы, зеленые, крепкие, малые,
Твари милые, небывалые.
Туман клубится, проносится
По седым прудам.
Скоро каждый чортик запросится
Ко Святым Местам.
Пётр: в этом стихотворении сказано невероятно много. Оно написано в 1905 году, в самом
начале Первой Русской Революции. Оно называется ,,Твари Весенние''. Оно является
частью ,,Болотного цикла", в котором Блок, по сути, воспевает болото. Опять же: какой
непоэтичный объект воспевания! В это время Блок учится на филолога и изучает
народные мифы. Интерес к народному ,,язычеству'' пронизывает весь второй том его
лирики. Блок осознаёт, что Россия - не Христианская страна, а языческая:

Ты прости нас, старушка ты божия,
Не бери нас в Святые Места!
Мы и здесь лобызаем подножия
Своего, полевого Христа.
Но для Блока болото - символ России. А Твари Весенние - это люди серебряного века, к
которым, кстати, относится и сам Блок. Люди Серебряного отвернулись от света. Опять
же: они увлекались мистикой, вели распутный образ жизни. В общем, за ними полно
грешков. Но при этом люди серебряного века были уникальными созданиями,
творившими невероятные вещи, мыслившие странным и необычным способом. Россия
была болотом, в котором обитали невероятные существа, не встречающиеся нигде более.
Это ночные существа, способные обитать только во мраке. Однако Блок призывает
рассвет. Блок призывает Возмездие, хочет расплаты за грехи. Этому посвящено другое
стихотворение:

В пыльный город небесный кузнец прикатил
Огневой переменчивый диск.
И по улицам — словно бесчисленных пил
Смех и скрежет и визг.
Вот в окно, где спокойно текла
Пыльно-серая мгла,
Луч вонзился в прожженное сердце стекла,
Как игла.
Все испуганно пьяной толпой
Покидают могилы домов…
Вот — всем телом прижат под фабричной трубой
Незнакомый с весельем разгульных часов…
Он вонзился ногтями в кирпич
В унизительной позе греха…
Но небесный кузнец раздувает меха,
И свистит раскаленный, пылающий бич.
Вот — на груде горячих камней
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Распростерта не смевшая пасть…
Грудь раскрыта — и бродит меж темных бровей
Набежавшая страсть…
Вот — монах, опустивший глаза,
Торопливо идущий вперед…
Но и тех, кто безумно обеты дает,
Кто бесстрастные гимны поет,
Настигает гроза!
Всем раскрывшим пред солнцем тоскливую грудь
На распутьях, в подвалах, на башнях — хвала!
Солнцу, дерзкому солнцу, пробившему путь, —
Наши гимны, и песни, и сны — без числа!..
Золотая игла!
Исполинским лучом пораженная мгла!
Опаленным, сметенным, сожженным дотла —
Хвала!
Пётр: Блок призывает Солнце, свет, конец мрака. Это солнце ,,осушает" болото. Это
Солнце - революция, конец ,,страшного мира". Ну как, ты чувствуешь силу этих стихов?
Женя: Знаешь, когда я читал Блока я как-то не обратил внимания на эти стихи. Сколько в
них мощи! Кажется я начал что-то понимать...
Пётр: Чудесно. Я продолжу рассказ: Первая Русская революция была подавлена. Чуда не
свершилось. Всё прогрессивное русское общество находилось в состоянии глубочайшей
депрессии. Богема превращает свою жизнь в непрекращающийся бал, праздник. Блок
тоже участвует в этом празднике. Он как гонзо-журналист предаётся падению и
описывает все переживаемые им состояния. Цикл страшный мир - это отчёт о
развращении общества и собственном развращении. Однако это один из самых мастерски
написанных циклов Блока. Если раньше любовь была для него чем-то божественным, то
теперь он пишет такое:
Да, есть печальная услада
В том, что любовь пройдет, как снег.
О, разве, разве клясться надо
В старинной верности навек?
Нет, я не первую ласкаю
И в строгой четкости моей
Уже в покорность не играю
И царств не требую у ней.
...................
Чем ночь прошедшая сияла,
Чем настоящая зовет,
Всё только — продолженье бала,
Из света в сумрак переход…
Пётр: Также в этом цикле Блок повествует о катастрофе, которая нависла над 20 веком и
практически предсказывает первую мировую войну:
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Как часто плачем – вы и я –
Над жалкой жизнию своей!
О, если б знали вы, друзья,
Холод и мрак грядущих дней!
И век последний, ужасней всех,
Увидим и вы и я.
Всё небо скроет гнусный грех,
На всех устах застынет смех,
Тоска небытия…

Пётр: Но Блок находит выход из этого падения. В цикле ,,Родина'' он воспевает Россию, её
красоту; он понимает какая сложная ей предстоит судьба, но верит в неё.
Женя: Да, я помню как мы проходили в школе стихи ,,Русь'' и ,,Россия''. Россия, нищая
Россия... Как раз эти стихи меня впечатлили. Тем, что любовь к Родине, патриотизм в них
не картонный, а искренний. Блок признаёт все недостатки России, не идеализирует её.
Особенно меня поразили строчки из стихотворения ,,Русь''. Я никогда до этого не читал
подобных стихов. В них автор говорит, что любит Россию за ведьм и чертей, которые в
ней обитают! После вашего рассказа я начал всё это лучше понимать.
Пётр: Наконец-то! Я рад, что ты начал понимать Блока. Я скажу вот что напоследок.
Многим Блок кажется поэтом расплывчатым, водянистым. И действительно: у Блока
много откровенно плохих стихов. Но дело вот в чём. Блок - это своего рода приёмная
установка, которая ловит елеуловимые сигналы. Блок почти не пишет стихи рассудком, он
проводит через себя какую-то силу. Он описывает очень трудноописуемые состояния
человека. Его стихи надо также читать в определённом состоянии. Они понятны в одни
времена и непонятны в другие. Я думаю, что как раз в ваше время эти стихи понятны,
просто надо их прочувствовать. Блок повлиял на всю последующую поэзию. В каждом
другом поэте серебряного века есть влияние Блока. Каждый другой поэт перенимал часть
его мировоззрения. Маяковский, Есенин, Ахматова, Цветаева, Пастернак и т.д - все они
взяли у него что-то.... Я надеюсь, что ты проникнешься его стихами. Они откроют тебе
загадку времени, в котором ты живёшь.... А мне пора. Я заговорился с тобой. Пока.
Женя: Спасибо. Прости, я был не прав. Я не думал что Блок настолько глубокий поэт, я
отнёсся к нему очень поверхностно... Пока....

ВЫВОД: Люди Серебряного Века относились к Блоку как к поэту-пророку,
предсказавшему судьбу России в 20 веке. Также они понимали его новаторство, что из
него выросла вся последующая поэзия начала 20 века. Сегодня стихи Блока почти никто
не читает. И это огромное упущение! Александр Александрович - самый актуальный поэт
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в современной России. Мы живём в мрачное время. Мы живём в страшном мире Блока. И
его поэзия может нам подсказать судьбу России в веке 21.
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ФИО: Фомина Анастасия Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 51
Статус: Участник
Тема: 1.Экология русского языка.
- Уважаемые зрители и участники! Мы рады приветствовать вас на нашей ежегодной
"Открытой дискуссии". Надеемся, что этим прекрасным солнечным утром, вы выспались,
полны сил, и у вас замечательное настроение. Мы искренне верим в то, что зрители
помогут жюри объективно оценить мысли выступающих, а также присудить победу тому,
кто действительно достоин её. Так совпало, что сегодня, в день проведения дебатов, 6
июня - день русского языка. Мы решили выбрать актуальную тему, связанную с этим
праздником, звучит она следующим образом: "Экология русского языка". За нарушение
дисциплины, мы будем выносить предупреждения. Напомню главное правило: у каждого
из участников будет ровно минута на то, чтобы высказать свою точку зрения, затем право
голоса перейдет вашему оппоненту, однако для исключения недопонимания может быть
задан дополнительный вопрос. Перейдем к представлению участников: по правую мою
руку занимает свое место Николай Михайлович Карамзин, а по левую Владимир
Владимирович Маяковский. Мы предлагаем участникам самостоятельно выбрать, кому
будет принадлежать "первое слово" - объявил ведущий.
- С вашего позволения, я предлагаю начать Николаю Михайловичу, - отрекомендовал
Маяковский.
-Если возражений нет, то мы приступаем к делу.
-На мой взгляд, нет ничего хуже, чем наполнение речи жаргонной лексикой. Жаргонизмы
- это слова, которыми пользуется определенная социальная группа. В настоящий момент,
они укрепили свою позицию: их употребляют не только в устной речи, но и широко
заполняют ими художественную литературу, что просто непозволительно!
-Николай Михайлович, мы просим Вас воздержаться от резких высказываний. Итак, Вы
обозначили определенный аспект экологии русского языка - это употребление
жаргонизмов. Николай Михайлович, так ли это плохо? - подхватил ведущий.
-Вы спрашиваете? Начнем с азов, мне, как крупнейшему русскому литератору, крайне
неприятно слушать людей, не умеющих высказывать свою точку зрения чисто. Если
человек употребляет в разговоре со мной жаргоны, становится ясно, что этот мужчина или
женщина не знают значения понятия "уважение". В произведении Солженицына "Один
день Ивана Денисовича" отмечается факт того, что общество перестает замечать человека,
не лучшим образом разговаривающего с окружающими.
-Я не согласен с вашей точкой зрения. Жаргонизмы позволяют индивидуализировать свою
речь... - высказался Маяковский.
-Как же она будет индивидуальной, если этими словами будут изъясняться сотни, а то и
тысячи людей! - возразил Карамзин.
- Николай Михайлович, мы просим Вас не прерывать выступление соперника.
Продолжайте, Владимир Владимирович.
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-Я легко отвечу на ваш вопрос. Какое число писателей употребляло в своем творчестве
жаргоны? Их не так много, в основном - футуристы. Можно сказать, это наш
опознавательный знак.
-Действительно, это абсолютная правда. Но можете ли Вы оправдать употребление этих
лексических единиц? - поинтересовался ведущий.
-Разумеется. Жаргоны помогают писателям приспособить произведение к всеобщему
пониманию читателей, прошло то время, когда людям хотелось видеть возвышенную
лексику в книгах, сейчас они ценят приближенность к суровым реалиям.
-Вы не могли бы уточнить, члены жюри могли неправильно Вас понять.
-Чем проще пишет писатель - тем больший отклик у читателей вызывает произведение.
Также употребление жаргонов может помочь в создании определенной атмосферы.
Например, "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына. Здесь активно используется лагерный
жаргон, подчеркивается значительность места действия.
-Однако сам Александр Исаевич, не раз подмечал проблему употребления жаргонов, их
вред, нанесенный нашему языку, обществу (о чем я уже говорил). Ваш пример лишний
раз подтверждает мою точку зрения - использование данной лексики, создает ощущение,
что люди "отсидели". Грубость, наглость, хамство, - сказал Карамзин.
-Употребление в нашей речи жаргонов придаёт ей ёмкость, точность и эмоциональную
окраску. - не обратил внимания на завершающиеся слова Карамзина, Маяковский.
-В этом и проблема, всем подавай проще, доступнее, короче... Никто не хочет развиваться,
поколение умерщвляет свой разум. Вы говорите, что часто используете в своих
произведениях жаргоны, Вас понимают, Вас любят, однако я уверен в том, что далеко не
все поколения поклоняются Вам. - Заметил Николай Михайлович.
-Так и есть, но это везде, нет двух людей одинаковых внешне, внутренне и биологически.
-Толстой говорил: "Язык — это наши мысли, чувства, наша связь с родиной, без него не
могла бы существовать наша культура". Какой станет культура каждого человека, если не
прекратить использование зловредной лексики? - задал риторический вопрос Карамзин.
-Какие методы решения могли бы предложить? - уточнил ведущий.
-Людей стоит изначально приучать к осмыслению сказанных слов. Для того, чтобы
справится с этой задачей, взрослым нужно начать с себя, показав пример молодому
поколению. А дальше главное - читать "хорошую" литературу, воспитывать в детях
чувство трепетного отношения к русскому языку, так как наш язык неповторим. Заключил Николай Михайлович.
-Предлагаю подвести каждому итог всему вышесказанному. - призвал ведущий.
-Людям стоит прекратить слушать консерваторов, а провести революцию в языке для
того, чтобы осуждение жаргонной, ненормативной лексики прекратилось, - сказал
Маяковский.
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-Мне кажется, людям стоит прекратить засорять родной язык и оправдывать это
новаторством. - ответил Карамзин.
-К сожалению, наша "Открытая дискуссия" подходит к концу, мы надеемся
присутствующие смогли сделать выводы по данной проблеме и разделили взгляды одного
из участников. Жюри уже подвели итоги, а кого поддержишь именно ты?
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ФИО: Бикеева Виктория Сергеевна
Класс: 10
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: 1.Дискуссии на важное с величайшими.
Сегодня мы с вами будем следить за дискуссией двух великих писателей .Это Андре
Моруа и Владимир Набоков. Перед началом нашего шоу, я скажу пару слов о наших
гостях .Оба писателя внесли огромный вклад в развитие всемирной литературы
.Разумеется, каждый это делал по своему.
Наш первый гость Андре Моруа приехал к нам из Франции-страны любви и хорошего
вина. Он написал несколько биографий великих людей ,таких как Байрон ,Бальзак.
Биографию каждого Андре изучал долго и тщательно, окружающим казалось ,что он
перенимал черты характера давно умерших людей и проносил историю их жизни через
себя. Настолько он проникался своей работой, и именно это сделало его произведения
великими. Также он изучал историю своей страны и других государств. Его работы по
истории масштабны и достоверны. Нельзя не сказать о чудесных романах и новеллах
Андре Моруа, которым он не придавал высокого значения ,так как делом своей жизни он
считал изучении истории. Знаменитые новеллы из сборника "Фиалки по средам",
полюбившиеся не только французским читателям своей лёгкостью и непринужденностью.
А также серьёзные психологические романы "Семейный Круг" и "Сентябрьские розы",
оставляющее много вопросов о жизни ,нравственности и любви после прочтения.
Владимир Набоков уже более приближённый к нам , но всё же прилетевший из США
,является нашим вторым гостем. Это один из писателей , потерявших свою родину после
революции. Он был из тех деятелей искусства ,которые единственным спасением видели
эмиграцию из России. Владимир Набоков прожил большую часть жизни в США
,занимаясь там преподаванием русской литературы и писательством. Преподавание
Набокова было уникальным ,его ученики говорили ,что он учил проживать книги .Он
делал русскую культуру понятной для американцев, он мог влюблять людей в литературу.
Его знаменитые лекции о литературе разных стран являются учением и поныне. Что
касается его писательской деятельности ,то самым знаменитым и скандальным романом
является "Лолита". Его романы глубоки , и чтобы понять ,что подразумевается под
"глубиной романа" нужно самим прочитать произведения. Чего стоит произведение
"Защита Лужина". Но есть и не такие серьёзные работы, например роман "Машенька",
который является одним из первых произведений Набокова.
Представляя гостей, я не буду затрагивать биографии каждого . Это совершенно разные
люди ,которых обьединяет принадлежность к искусству. А для дискуссии на тему
филологии понадобиться лишь это.
Дискуссия будет посвящена проблеме понимания филологии как науки. Для многих
людей филология является лишь чтением книг и разбором биографий писателей. Что в
корне неверно . "Филология есть служба понимания". Это древняя наука ,возникшая из
истоков философии. Сегодня мы познакомимся с двумя разными мнениями.
Владимир Набоков: я считаю ,что другого мнения о филологии как о науке и быть не
может. Это великая наука ,открывающая ответы на нравственные вопросы разным
поколениям.
Андре Моруа: лично я с этим не согласен . Наука-это изучение чего то существенного.
Например история , я изучаю процессы ,исторические связи ,которые влияют на
дальнейшее развитие человечества. А книги и произведения являются документами,
благодаря которым изучается история ,не более . Книги лишь инструмент .
Владимир Набоков: данное сравнение абсолютно некорректно и неуместно ,вы говорите
о филологии ,ничего не зная о ней. Это абсурд. Начнём с того ,что филология делится на
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две дисциплины :лингвистику и литературоведение .И вы рассматриваете только
дисциплину понимания литературных произведений ,то есть литературоведение .
Литературоведение также является наукой ,которая в свою очередь подразделяется на
несколько научных дисциплин.
Андре Моруа: не соглашусь ,я знаком с понятием и разделением филологии. Я не считаю
понимание где ,кто, когда и как правильно написать наукой. Это придумал и написал
человек . Наука слишком серьёзное понятие для этого.
Владимир Набоков: вы идиот. Что вы подразумеваете под понятием "наука"?
Андре Моруа: это дискуссия для людей с разными мнениями ,а вы уже перешли на
оскорбления .Это как минимум некорректно и неуважительно. Для меня наука есть
изучение процесса исторического ,химического ,физического ,биологического. Какой
процесс изучает филология ?
Владимир Набоков: филология -это целостный симбиоз процессов. Процесс написания,
создания, истории, поэтики, критики . Что вам ещё доказывать ? Если вы не считаете
данный процесс за истинный .И еще ,что для вас значит лингвистика ? Это процесс? Она
также является частью филологии.
Андре Моруа: хорошо, здесь я был некорректен. В этом споре я затрагиваю лишь вопрос
литературоведения. Поясните мне серьёзность этого процесса. Если я окажусь не прав ,то
я изменю своё мнение .
Владимир Набоков: как вы можете не понимать серьёзность этого процесса ,если сами
его участник? Сколько произведений вы написали и не поняли всю серьёзность?
Андре Моруа : серьёзными я считаю произведения исторические. Это огромная работа с
хронологией событий. А романы и новеллы это часть души. Как записи в личном
дневнике.
Владимир Набоков: получается вы сами же обесцениваете свой труд ,не осознавая
филологию наукой. Литературоведение такая же огромная работа . Текстология
,библиография, палеография ,источниковедение, изучающие процессы
литературоведения. Поэтика ,изучающая процесс написания ,риторика ,изучающая
процесс понимания. Критика, ищущая и изучающая смысл произведения . Разве такое
количество дисциплин может быть у "ненауки".
Андре Моруа: хорошо, я принимаю свою неправоту в этом вопросе .Я был не образован,
и поэтому не знал о таком количестве дисциплин. Всё же я имел малое количество
знаний и поспешил со суждениями.
Владимир Набоков : я рад ,что вы осознали свою неправоту. Спасибо за дискуссию.
Андре Моруа: спасибо вам за разьяснение.
На этом наше шоу завершается ,каждый сделал выводы. Кто-то согласен с мнением
Моруа до сих пор, а кто-то всё же поменял своё мнение. До следующих дискуссий с
величайшими!
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ФИО: Касаткина Анастасия Анатольевна
Класс: 10
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: 2. В поисках забытых книг
Задание 2

В поисках забытых книг
Думаю, многие из нас сталкивались с проблемой, когда очень хочется перечитать какуюто книгу, о которой и помнишь-то всего-ничего, но чем то зацепила, покоя не даёт мысль
о том, что никогда не узнаешь о чём там была речь и чем всё закончилось.
Мне, как человеку с дурной привычкой оставлять книги недочитанными, эта ситуация
принесла немало хлопот. Особенно усложняло её то, что те произведения, во-первых,
были прочитаны мной в детстве, во-вторых, я не располагала их названиями и
фамилиями их авторов, а в-третьих, они были библиотечными. Всё ещё с теплотой
вспоминаю эту небольшую комнатку, уставленную потёртыми высокими стелажами,
какой была на тот момент наша детская библиотека, которая после была масштабно
переделана, какие-то книги были списаны и, следовательно, вовсе утеряны, что
выяснилось в результате бесед с библиотекарями. Но больше всего впадаешь в отчаяние,
когда по расплывчатым описаниям и догадкам о именах героев ищешь произведение в
интернете.
Как вы уже поняли, моя идея для чат-бота состоит в том, чтобы людям было удобнее
искать книги по описанию, не дожидаясь ответов на форумах или в соцсетях, не проводя
целые расследования, неистово перерывая свою память и не тратя свое время и время
других людей. Нам нужна система, способная по ключевым словам описания (не названия,
ведь это то, что забывается легче лёгкого) выдавать как можно более конкретный
результат. Следовательно, этот бот должен располагать очень большим объемом
данных - иметь доступ к огромной базе описаний сюжетов книг, ведь никогда не знаешь,
какая книга окажется такой "обезличенной" - от популярного романа до детской сказки
малоизвестного автора, которая к тому же и выпускалась ограниченное время. Я уже
видела такую функцию на сайтах, но зачастую поиски всё равно проводить сложно и
долго, наша же задача сэкономить читателям это время и помочь им наконец
насладиться желаемой книгой. Пользователь пишет всё, что помнит (как можно более
понятным языком, конечно же), и бот выдает книгу, у которой больше всего "пунктов"
совпало.
Человеческая память - нечто удивительное, потому что может хранить в себе даже
такие не важные, казалось бы, в повседневной жизни кусочки сказок из детства,
воспоминания о которых согревают душу отзвуками того восторга, с которым ребёнок
впервые погружается в фантастический мир книги. Я считаю, что мы как личности все
состоим из таких кусочков всякой всячины, которая впечатлила нас в детстве, на
которой мы выросли. Будто пёстрое лоскутное одеяло. Поэтому для меня так важно
дать пользователям возможность таким образом "вернуться к истокам", не проходя
долгого тяжелого пути, а просто обратиться за помощью к нашему сайту. Помогая
найти книгу, мы помогаем людям найти себя.
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ФИО: Крюкова Мария Владимировна
Класс: 9
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: 3. Эмоциональный интеллект и с чем его едят?
На дворе двадцать первый век - передовые технологии не стоят на месте, наука все чаще и
чаще совершает важные открытия в жизни человека, а он, не сумев здраво оценить всю
масштабность развития населения, демонстрирует (если может) свое удивление: "Как я
много пропустил... И когда это все произошло?"
Такие люди часто встречаются в нашем окружении. Они не только любили прогуливать
школу, либо если посещали её, то делали это для добавления адреналина в свою жизнь.
Они ни разу не заглядывали внутрь себя. "Почему я испытываю такие эмоции? Что
вызывает у меня грусть, а что радость? Могу ли я почувствовать настроение другого
человека?" - этих вопросов никогда не возникало в их умах.
Эмоциональный интеллект - один из важнейших этапов для развития soft-skills. Ему
обучают в миллионах кампаний по всему миру, в некоторых школах Европы он уже был
введен как обязательный предмет, но для чего? Чем он так примечателен?
Для начала разберемся в понятии софтов и хардов. Дословный перевод с английского "мягкий, нежный" и "тяжелый, трудный". Но он никак не связан с реальными значениями
этих слов. Hard-skills даются вам в садиках, школах и институтах. Умение читать, писать,
считать, говорить на разных языках - это всё харды. Они наращиваются с каждым годом у
нас в головах не зависимо от того, хотим мы этого или нет. Грубо говоря, это образование.
Те корочки, которые выдаются нам после прохождения очередного этапа в нашей жизни.
Для повышения этих скиллов можно записаться на курсы, нанять репетитора и так далее,
ведь наш мозг развивается всю жизнь. А что же такое soft-skills? Для чистого понимания и
ответа на этот вопрос приведём ситуацию из собственной жизни:
Детский лагерь для одаренных детей "Кампус ТАУ". День заезда, новые знакомства и
первые поставленные задачи и цели. На смену приехали две подруги - Соня и Лиза,
которым так же, как и всем детям предстоит создать почти с нуля новые проекты,
разработать продукты из своих идей и ответить на свои же вопросы. В первый же день
Соня знакомится почти со всем отрядом и чувствует себя как дома, когда как Лиза,
уткнувшись в экран своего ноутбука, работает над презентацией для Peer-to-Peer. Кто
более в выгодной позиции? Трудно сказать. Ведь Соню уже спустя несколько часов
считают душой компании, а о Лизином существовании знает только пара человек. Но зато
Лиза готова к защите. И Соня тоже готова, только она не напрягалась так сильно, как ее
подруга, ведь работала сообща. Что помогло Соне? Навык коммуникации и работы в
команде.
Следующий день и первый конфликт. Мальчик назвал девочку из комнаты подруг
дурочкой. Что делает Лиза? Наблюдает за этим и молчит. Казалось бы, правильная
позиция, ведь не вступаясь и не лезя на рожон, грубого слова не услышишь. Но в это же
время Соня встает на защиту девочки и подробно объясняет мальчику его неправоту. Как
итог - ссора сходит на нет, обе стороны остаются довольны. Что в этот раз помогло Соне?
Умение решать конфликтные ситуации.
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Вот и прошло семь прекрасных дней. Осталось самое страшное - финальная защита.
Именно там участники смены узнают, полезна ли их идея. Соня не волнуется, ведь она
знает довольно много способов контролировать свои эмоции, и выступает на все 150
процентов. Лиза же напряжена до предела, и выходя на сцену, забывает все слова.
Презентация не включается. Эксперты удивлены. На оценочных бланках рядом с ее
именем стоит ноль баллов. Чего не хватило Лизе и что в заключительный раз помогло
Соне? Думаю, ответ очевиден.
Соня - пример человека, который в полной мере обладает soft-skills. Раз за разом, проводя
рефлексию над своим поведением и поступками, она совершенствовала умения, которые в
будущем помогли ей найти выход из каждой трудной ситуации. Смело можно заявить, что
Соня - личность с высоким эмоциональным интеллектом. Она умеет сострадать, имеет
трезвую оценку своих чувств и эмоций, качественно обдумывает свои реакции на те или
иные внешние раздражители. Берите пример с Сони!
Но зачем же нужен этот EQ? Разберемся и с этим вопросом. В наше время на харды
обращает внимание все меньше и меньше народу. Сколько было создано успешных
карьер, сколько звезд-инфлюенсеров на данный момент известны по всему миру - и ктолибо спрашивает про их оценки в школе? Если и возникают такие вопросы, то
знаменитости с улыбкой на лице произносят: "Училась плохо. Чуть из школы не выгнали"
Естественно, так можно сказать далеко не про всех. Некоторые и правда были круглыми
отличниками, окончили с наивысшими баллами институты и университеты. Но не только
знание двух определений гиперболы помогло им стать известными по всему миру. В
пример могу привести Антона Шастуна, участника успешного телепроекта на канале ТНТ
"Импровизация" и ведущего многих других передач. Учась в колледже, он имел
совершенно неудовлетворительные оценки, и спустя некоторое время даже оказался
отчислен. Но правильно поставленные цели, критическое мышление и
коммуникабельность открыли ему совершенно другой стиль жизни. Исходя из этого,
можно сказать, что успешным человеком можно стать и без знания химии, главное чувствовать себя и других.
С помощью эмоционального интеллекта можно понять человека в момент становления его
как личности. Что чувствовал Пушкин, когда его произведения одобрял народ, но
отрицало государство? Как ощущал себя Малевич, когда писал знаменитый "Черный
квадрат"? Для ответов на эти вопросы вам не будет достаточно базовых знаний
литературы и истории искусств, а потребуется гораздо большее - осознавать. И именно
эту задачу выполняет эмоциональный интеллект.
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ФИО: Целищева Софья Александровна
Класс: 10
Баллы: 50
Статус: Участник
Тема: 2. "Булка" "дешифровка интервью от 28.11.2021"
Q: Итак, Ася, расскажите нам всё же кто такая Булка, с чем она, как её есть... И вообще,
зачем она нужна Полке?
A: Думаю, следует начать с того, что Булка - это героиня, обитающая на Полке рядом с
стопками книг, статей и подкастов и выглядящая как булочка с маком.
Q: Те самые булочки с маком из школьной столовой?
A: Да, они самые! Вообще идея с Булкой пришла при сложении слов "book" и "Полка",
так что тут с одной стороны и смысл в названии есть, а с другой есть что-то забавное и
запоминающиеся.
Q: Ну, да, у нас уже есть Сири, Алиса и прочие, а тут что-то запоминающиеся. Знаете,
чувствуется что-то родное, знакомое.
A: Возможно.
Q: А Булка задумывается как чат-бот или голосовой помощник на платформе?
A: Вообще, я думаю, что как чат-бот. Голосовые помощники могут быть неудобными,
если пользователь находится в формальной обстановке: в офисе, библиотеке, на занятиях
и так далее по списку. По моей задумке в каком-то из углов страницы, а может даже в
строке меню, будет находится иконка нашей булочки, на которую можно кликнуть и
открыть непосредственно чат с ней.
Q: Понятно. А какие вообще запросы она предлагает решить?
A: Недавно я со своими подругами обсуждала все проблемы чтения и брала их на
карандаш, так как начинала работать над задумкой. Ну так вот, оказалось, что у людей так
много разных загвоздок при чтении. Одна из моих подруг читает книги взахлёб, и недавно
она прочитала книгу, которая ей так понравилась, что она хотела прочитать что-то ещё в
таком духе, но не могла найти.
Q: Не могла найти что-то с таким же вайбом? если говорить на современный манер.
A: Именно. Там вроде была книга про вампиров, но что у нас есть про вампиров кроме
"Сумерек" и "Дракулы"?
Q: Вообще без понятия.
A: Вот, а ведь это проблема. А найти произведение, написанное интересно и качественно,
не похожее на бульварные романы, с тем же вайбом еще сложнее. Другая моя подруга
часто не хочет и просто не может что-то читать, а когда на короткий миг появляется это
желание, попытка найти что-то цепляющее занимает слишком много времени. И в итоге,
она ничего не нашла, да и читать уже не хочет.
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Q: О-о-о, очень знакомо.
A: Я обычно много читаю, но если произведение сложное для понимания, как например
"Мастер и Маргарита" с множеством отсылок, или просто "расплывчатое", вроде "Грозы"
А.Н Островского, то хочется прочитать критику к этому произведению, но опять же,
время на ее поиски уходит слишком много, в итоге и желание то пропадает.
Q: У меня такое часто бывает с подкастами, понятное дело наш подкаст на Полке я
слушаю, но другие-то тоже послушать хочется, но не просто любительские рассуждения
про книгу, а именно с каким-нибудь, знаете, умным дядькой, чтобы мозг вскипел от
мыслей, которые высказывают, но новые подкасты такого рода бывает сложно найти,
старые-то я уже все переслушал до дыр.
A: Эта мысль тоже была в моей повестке. Вот мы выделили проблемы которые может
решать "Булка". Она может: предлагать подборки, критику к произведению, просто
произведения, подкасты, советы на тот, случай, если нет желания читать.
Q: Тут, мне кажется, стоит дать пояснение для наших разработчиков, потому что не до
конца ясно, как это будет выглядеть и как пользователь будет взаимодействовать с ботом.
A: Да, прояснить детали конечно же стоит. Мне кажется, что в дополнении к основным
фичам нашего бота следует добавить "помощь в разработке Булки". В чем же она
заключается? Пользователю предлагается сравнить 2 произведения, примерно одинаковых
по жанрам и имеющих схожий ряд слов в аннотации, на схожесть вайба, сюжета, каких-то
тропов, вроде "в этом произведении жгг(женский главный герой) с сильным характером?"
и на то, может ли читателю понравится произведение №2, если ему понравилось
произведение №1. Оценка может происходить в разных видах в зависимости от вопроса:
по 10 бальной шкале или же по вариантам ответа "да/скорее да, чем нет/не знаю/ скорее
нет, чем да/нет".
Q: А как быть с подбором критики, подкастов и советов?
A: Тут немного сложнее, потому что простой пользователь не всегда достаточно
компетентен, чтобы подбирать критику. Я думаю в этом случае следует привлекать
специалистов, которые участвуют в написании статей на платформе. Критику можно
предлагать исходя из индекса цитируемости. Советы, мне кажется, могут подбирать
психологи, которых опять же придётся привлечь. Хотя, мне кажется, что советы могут
предлагать и пользователи, но их придется оформлять, сортировать от флуда и прочее,
чтобы советы могли приобрести достойный вид,. Также пользователи могут предлагать
интересные подкасты, которые они нашли по литературной или окололитературной теме.
Вообще, есть такая штука как интернет волонтёрство, думаю, в таких проектах, связанных
с data scince, следует привлекать это дело, и как-то связывать с искусственным
интеллектом. Не могу сказать каким именно образом, не сильно разбираюсь в машинном
обучении, но идею зафиксировать стоит.
Q: Думаю, если создание Булки всё же состоится, то она была бы очень полезна. Спасибо
за то, что пришли сегодня.
A: Всегда пожалуйста.
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ФИО: Горина Маргарита Владимировна
Класс: 10
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 2.Новый проект
Дорогие коллеги, сегодня я хочу обсудить с вами проект, который позволит нам привлечь
ещё больше клиентов. Запросы людей растут с каждым днём, поэтому мы должны
постоянно развиваться. Я предлагаю создать оригинальный чат-бот. Вы скажите, что это
уже не актуально, но не спешите с выводами. Моя идея заключается в том, чтобы создать
максимально развитого бота. Он будет не только отвечать на простые вопросы
клиента,связанные с технической поддержкой, но и будет помогать подбирать книги,
похожие на те, что читатель уже прочитал. Это позволит человеку с экономить много
времени, так как ему не придётся самому изучать содержание других книг,чтобы найти
что-то похожее.
Итак, бот должен максимально быстро перерабатывать большой объём информации, так
как ему придётся анализировать множество книг.Чтобы ему было легче справляться с
этой задачей, в его базе данных должны содержаться параметры поиска. Клиенту,
который захочет воспользоваться услугами этого бота, будут представлены заготовленные
вопросы, с помощью которых можно будет сократить круг поиска. Вопросы на подобии:"
Какой жанр книги?,"Какой конец?","Характер главного героя?" и т.п.После того,как
заказчик ответит на поставленные вопросы, бот обязан будет потратить на поиски не
больше 10 минут.Люди очень не любят ждать, поэтому если поиски затянутся, человек
скорее всего отменит запрос.Это то, что касается требований к боту.
Оформление должно быть приятным для восприятия.Цвет чата должен включать в себя
нейтральные,тёплые тона, для создания уютной атмосферы.Также будет предоставлен
выбор бота-мальчик или девочка, чтобы клиенту было максимально комфортно общаться.
Стоит добавить к фону каких-нибудь мелких рисунков, но они не должны бросаться в
глаза. Это все требования к дизайну чата.
А на этом все,спасибо за внимание.
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ФИО: Липина Юлия Алексеевна
Класс: 10
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 1. Главное- сделать правильный вывод.
В настоящее время встает выбор о том, какую литературу стоит читать. Взрослые уже
знают, что произведения, заставляющие подумать о замысле автора, посмеяться над
героем или сопереживать ему, лучше всего помогут развить сильную и независимую
личность. Новое поколение же считает, что читать классику- уже прошлый век, а самое
лучшее, интересное и доброе хранится между корками книг, тексты которых относятся к
течению постмодернизм. Мы попытались в этом разобраться, организовав диалог между
двумя интересными личностями. Задав Александру Сергеевичу Пушкину и Владимиру
Николаевичу Крупину такой вопрос: "как вы думаете, что должно стоять в основе
произведений?", состоялась дискуссия:
- Как представитель литературы Золотого века, хочу подчеркнуть: мы учим читателей
думать своим умом. Наши произведения содержат в себе скрытую насмешку на мир, на
общество, на какие-либо события или определенных людей. Цель литературы
девятнадцатого века- высмеять пороки, как и в самом человеке, так и во всем, что
окружает его. И мы, поэты и писатели, должны сделать эту сатиру как можно более
противоречивой и не доступной для всеобщего понимания. Люди, после прочтения наших
трудов должны загораться и зажигать других себе подобных новыми идеями и мыслями,
думать и спорить о смысле, который хотел вложить, например, в свой роман или свое
стихотворение тот или иной литератор. Произведения должны разделять всех людей на
несколько групп, объединенных одним мнением. Так можно создать сплоченный единой
идеей коллектив, который станет невероятно силен, ведь в нем не будет разногласий. Так,
мы должны ставить перед собой цель запутать читателя в его же собственном мнении. И
он будет думать, размышлять, пока своим же умом не доберется до мысли, которая и
будет для него истиной.
- Вот в этом-то и дело! Вы ломаете не только умы своих читателей, но и рушите общество,
разбивая его на несколько лагерей различных мнений. Произведения должны не разделять
весь мир, а объединять его единой идеей. Мы же, современные авторы, пытаемся все
сделать так, чтобы заклеить раскол общества людей, который вы, классики, и устроили. А
самое главное- писатели и поэты течения постмодернизм не видят смысла нагромождать
своих читателей сложными речевыми конструкциями и путать их мысли. Мы хотим,
чтобы чтение не напрягало человека, а, наоборот, позволяло ему расслабиться и отдохнуть
от забот...
- Вы лишь хотите сделать из людей стадо баранов, не умеющих самостоятельно думать,
рассуждать, анализировать! Литература, относящаяся к течению постмодернизм, хочет
лишить индивидуальности каждого человека, стереть его личность, создать серую массу,
ведь из нее проще слепить гармоничную фигуру. Вы приписываете своим бессмысленным
текстам неуместный смысл и выдаете его сразу, лишая возможности читателя подумать, а
он вам верит. Ваши цели объединить мир основаны лишь на корысти.
- Да как вы не понимаете, Александр Сергеевич! Мы не хотим лишить людей их
индивидуальности, а помочь им стать частью общества, выйти в свет, открыться миру,
ведь многие сейчас не могут высказать свое мнение, боясь осуждения. Цель
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постмодернизма показать, что каждый имеет право быть услышанным и стать частью
социального мира.
Таким образом, можно сказать, что мнения всегда расходились и будут расходиться. Одно
суждение никогда не будет полностью совпадать с другим, ведь на Земле миллиарды
людей, имеющих разные вкусы, воспитание, склад ума, характер. Нужно лишь быть
терпимыми и с пониманием относиться друг к другу. Человека не определяет литература,
читаемая им, а характеризуют его выводы, сделанные на основе той или иной книги,
которые мы не можем осуждать, ведь каждый из нас индивидуален.
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ФИО: Рогожкина Лидия Захаровна
Класс: 10
Баллы: 49
Статус: Участник
Тема: 3. стиль и народ
В докладе прозвучат пословицы и поговорки, которые вне нашего контекста могли бы
показаться вам смешными. Пожалуйста, не смейтесь.
Как автор осознает своё призвание? В его голове появляется мудрая мысль, его атакуют
идеи сюжетов, сами набрасываются черты характеров его будущих героев. Так становится
понятно, что надо писать. Кажется, что нечем грешное тело прикрыть. И вот: "Бежит он,
дикий и суровый, / И звуков и смятенья полн, / На берега пустынных волн, /В
широкошумные дубровы…".

Хочется реализовать свой потенциал на все сто, чтобы не быть пред лицом товарищей по
цеху "без порток, а в шляпе", - с талантом, но без смысла. Будущий великий поэт или
писатель следует традициям его времени, подчиняясь естественному закону вещей, "по
одежке протягивая ножки". Этим правилом руководствовались писатели-классицисты, но
они не думали о том, что "не одежда красит человека, а человек одежду", давая своим
героям говорящие фамилии. Это естественно, ведь талант автора не уложится ни в какие
существующие рамки.
Так модифицируется старый канон. В настоящее время всё стремится к отсечению
ненужного. Модный человек гол, как сокол.
Не то было раньше. Если мы обратимся к архиву книг, мы заметим, что их названия
стремительно сокращаются: от "Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения
Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на
необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был
выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб,
с изложением его неожиданного освобождения пиратами; написанные им самим" до, к
примеру, весьма скромного "Мы". "Вырядился как шут гороховый", сказал бы кто другой.
Призвание автора - обличать: их герои неладно скроены, да крепко сшиты - они крепко
стоят на ногах в нашей действительности, порок силён. Герой автора может быть и таким,
что о нём можно сказать: "Не его красит одежда, а он её". И правда, персонаж бывает
строго или положительные, или отрицательные, а характеры универсальны - и нет граней.
Во власти автора предопределять судьбу, и ничего не остаётся - коль зашла пола за полу,
так и зашла, а не зашла — не натянешь.
Для классицизма целом характерны аристократизм, ориентация на требования, вкусы
высшего общественного слоя: соболья шуба впереди себе двери открывает. Классицисты
верно пытались писать на вечные темы, возрождать старые образы, потому как одежда (=
обывательская радость) лучше новая, а друг - старый. Но, к сожалению, не чужды и
высшему обществу пороки: как принарядился, так и возгордился. Не хочется спускаться,
поэтому есть лестница, и нету неопределенности, границы ярко очерчены учением о
штилях.
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Зато человеку 18 века - времени расцвета классицизма в России, то высшее общество
действительно стремилось быть мудрым. Оно несомненно помнили мысль, сокрытую в
пословице "ни рожи, ни кожи, да в богатой одёже". И следовали ей, чтобы не было, что
голова завита, да не делом занята. Дело - разум, а не чувства.
Я возвращалась к мысли, что границ нет. Поэтому нет стилей. Классицисты следовали
романтической традиции, обращаясь к народу. А романтики переродились из
классицистов, хотя последние следовали вечным правилам. Поэтому и те, и те ошибались.
Мы не можем говорить всерьёз о том, что ошибочно.
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ФИО: Реброва Елизавета Евгеньевна
Класс: 11
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: 2. Привлечение клиентов на литературный проект.
Литературные проекты как никогда актуальны в наши дни. Молодежь не интересуется
литературой так, как ей интересовались в прошлые века. Приоритеты изменились, как
изменилось и общество. Сейчас очень важно вовлечь людей в современные библиотечные
проекты, чтобы наше поколение не забыло легендарные произведения классиков и многие
острые проблемы, описанные в них. Развитие языка, мысли и общества - наша главная
задача.
Чтобы работа литературного ресурса стала удобнее для посетителей, я предлагаю создать
чат-бот, который бы смог предоставлять доступ к нужной информации за наиболее
короткое время. Вместо того, чтобы человек тратил время на поиск произведений
определенного автора, комментариев литературных критиков и разного рода рецензий,
чат-бот будет решать эту проблему за них. Сама программа будет ориентирована на
сподручное пользование ресурсом : посетитель откроет вкладку "чат-бот" , задаст нужную
команду и будет перенесен на нужную страницу.
Оформление чат-бота должно быть простым и лаконичным, ведь ресурсом будут
пользоваться и люди зрелого возраста, которые не всегда могут свободно ориентироваться
в интернете. Именно поэтому нужно обратить особое внимание на само оформление : не
должно быть никаких лишних дизайнерских решений. Иконка чат-бота будет
расположена в правом верхнем углу и будет представлять из себя робота, изображенного с
книгой. Таким образом, любой пользователь сможет его найти.
Для воплощения моего замысла в жизнь, необходимо решить ряд важных задач :
например, определить стиль речи в чат-боте. Я считаю, что сам стиль необязательно
должен быть официальным, ведь наша главная цель - привлечение молодежи. Сделав речь
в чат-боте простой и понятной, больше посетителей смогли бы им воспользоваться.
Поэтому при написании программы специалисты должны это учесть.
Чат-бот на разных пользовательских платформах - не сенсация в наши дни. Но чат-бот
литературного проекта с приятным оформлением, разговорным стилем речи и простым
использованием станет открытием для многих людей. Моя идея сможет привлечь на
проект больше клиентов, что несомненно положительно отразиться на просвещении
современного общества.
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ФИО: Ревина Анна Андреевна
Класс: 10
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: тема 1. влияние художественной литературы на жизнь человека.
"влияние художественной литературы на жизнь человека ".
Проблема, волнующая меня как человека, который увлекается чтением-проблема выбора
правильной литературы. Большинство подростков сейчас не увлекаются классикой,
пропускают уроки литературы в школе и не знают даже таких известных поэтов и
писателей как Пушкин, Гоголь, Ахматова. Им интересная только другая литературадорамы и комиксы. От лица двух героев я бы хотела порассуждать на тему влияния
художественной литературы на человека.
(персонажи вымышленные).
персонаж 1: Анатолий Викторович Бузякин- учитель литературы, хобби-писательство, 54
года.
персонаж 2: Михаил Морковкин-ученик 10Б класса.
персонаж 3: Витька, одноклассник Миши.
дискуссия между учеником и учителем на уроке литературы.
А- Итак, ребята! Сегодня мы начинаем проходить всеми известное произведение Льва
Николаевича Толстого "Война и Мир".
М- Анатолий Викторович, зачем мы проходим опять никому не нужные произведения?
А-почему же не нужные, Миша?
М-да потому что в них нет ничего интересного. вся эта ваша классика никому не сдалась.
А-как же так? что же ты такое говоришь? классика-то, что вы должны знать в первую
очередь.
М-зачем? сейчас такое огромное количество интересной литературы, а мы до сих пор
проходим Толстого да Лермонтова...
А-Миша, и какая же литература тебя интересует?
М-Вся, кроме этой. Манги, комиксы-вот, что нужно подросткам в 21 веке!
А-Миша, Миша, ну как же ты не понимаешь, что вот эти ваши комиксы ничего дельного
не дадут. Классическая литература имеет массу преимуществ.
М-Да каких? Там всё нудно и непонятно!
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А-Благодаря классической литературе ты много чего узнаешь, ты, расширяешь кругозор и
не только! Литература-как машина времени. С помощью нее ты можешь вернуться на
десятки лет назад и окунуться в жизни разных времен, узнать как и чем жили люди до
нас. Разве тебе не интересно узнать как жили твои предки, чем они занимались?
М-Но ведь комиксы...
А-Да я и не говорю, что комиксы-это плохо! Нет, наоборот же. читая комиксы можно
провести весело время, согласен. Да только вот ничего и никогда не заменит
классическую литературу.
М-И все таки я считаю, что и без классической литературы можно обойтись!
А-нет, Миша, нельзя. Люди деградируют не читая классику. Что же за человек, который
не читал Гоголя, Лермонтова, не слушал стихотворений Фета... Чтение такой
художественной литературы имеет массу преимуществ: она развивает в тебе умение
мыслить критически, давать оценку действиям героев, находить положительные и
отрицательные стороны их характеров. Кроме того, ты пополняешь свой словарный запас
и обогащаешь свою речь-она становится яркой и выразительной. Если читать литературу
вдумавшись, то можно извлечь множество ценных и полезных уроков. польза такой
литературы велика: когда человек читает что-то необычное, неоднозначное-он
развивается и становится интересным как личность. Классическая литература настолько
неоднозначна и многогранна, что например прочитай ты и Витька одно и то же
произведение, у вас будет разное впечатление о картине в целом, о персонажах.. Комиксы
и манги, должно быть тоже интересны, в особенности для вас, для подростков, но они
мало чему могут научить в отличие от художественной литературы, которую мы с вами
проходим в школе. Чтение классики-неотъемлемая часть жизни каждого человека.
М-эх, я понял Вас, Анатолий Викторович.
А-Миша, не расстраивайся, ты еще скорее всего просто не нашел того писателя, который
тебе откроет двери в мир удивительной и прекрасной классики!

Такой небольшой зарисовкой ситуации в школе, я хотела показать мнение поколений
насчет литературы.
В наше время существует огромное множество различных жанров публицистики: от
детективов до мелодрам. каждому человеку свойственно иметь свое мнение насчет книги
или стихотворения. понятное дело, что не всем придется по вкусу чтение "Войны и
Мира", но читать произведения классиков необходимо в любом случае. Влияние
классической литературы на человека очень велико, поэтому не стоит пренебрегать
этим!
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ФИО: Струкова Виктория Владимировна
Класс: 11
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: 2. Создание голосового помощника для поиска "похожих" книг.
Здравствуйте!
Я пишу с целью предложить концепцию создания голосового помощника для поиска
определенных книг "похожих" на запрашиваемую.
Очевидно, что пользователи библиотечного сервиса заинтересованы в открытие для себя
новых произведений и авторов, наша же задача помочь им в этом. Каждый из нас когда-то
выступал в роли читателя, и, если он делал это, исходя из собственного интереса, то
позже, непременно, испытывал желание найти нечто похожее на его книгу, в рамках
выбранного сервиса.
Мне кажется, идея создания такого голосового помощника окажется рентабельной и
повысит уровень использования ресурса. Я надеюсь, что вы также заинтересованы в
воплощении этой идеи, потому как для этого, безусловно, понадобится помощь как в
области программирования, так и в области дизайна.
Поскольку мои знания в области программирования стремятся к нулю, я надеюсь, что
примерное описание работы данного голосового помощника будет читабельным. Итак,
мне кажется, что голосовой помощник, конечно, должен располагаться в углу поисковой
строки на главной странице сервиса, и, помимо этого, было бы интересно разместить его
автоматический запуск после полного прочтения книги пользователем, то есть сразу же
после закрытия книги голосовой помощник мог бы предлагать читателю на выбор
несколько вариантов (я думаю, около трех) похожих произведений. Хранилище же и
поиск этих "похожих" книг, возможно, будет реализовано с помощью выявления схожих
слов и предложений в тексте, а также на основе сравнения жанров и анализа отзывов
читателей (в отзывах, если это осуществимо, хорошо было бы добавить опцию
пользователям самостоятельно выбирать книги похожие на прочитанную). Пока это все,
но если эта идея придется вам по душе, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы и
поддержу новые предложения!
Со стороны же дизайна мои познания, очевидно, также меньше ваших, но все же я
попытаюсь в общих чертах описать эту идею. Мне кажется, что голос ассистента должен
быть женским, спокойным и не слишком громким. Иконка же в идеале лаконичная, без
лишних деталей (на самом деле здесь особых пожеланий нет, и, если у вас появились
собственные идеи по реализации, я буду только рада). Единственное, что я точно хотела
бы предложить, так это привнесение в голос помощника "живых" интонаций. То есть его
очеловечивание и некая неформальность речи, были бы интересной, как мне кажется,
особенностью.
В любом случае, спасибо вам за время, потраченное на прочтение этого письма!
Буду с нетерпением ждать ответа.
Специалист по развитию клиентских сервисов.
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ФИО: Фисун Полина Семеновна
Класс: 8
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: 2. Гоголь - помощник, ассистент и просто друг.
Добрый вечер, дорогие коллеги!
На дворе век технологий, а мы до сих пор пользуемся обычными поисковиками. Мне
кажется нашему "библиотечному проекту" не хватает чего-то нового, того, что поможет
нам и будет привлекать новую аудиторию. Иногда мне кажется даже смешным, что у нас
нет голосового помощника. У Яндекса - Алиса, у Айфона - Сири, да, мы не просто
поисковая система, но чем же мы хуже? Я предлагаю ввести в наш проект свою Алису, но
мы будем оригинальнее - нам стоит создать голосового помощника мужчину. Предлагаю
назвать его "Гоголь" , мне кажется, это было бы забавно, учитывая, что мы сервис, в
основу которого идут мистические произведения. Его главной задачей хотелось бы
сделать поиск авторов, известных и малоизвестных, с большим сборником произведений
и только начинающих. Как мы знаем, наш сервис доступен и полезен всем, читатели
знакомятся с различными авторами и их произведениями, для авторов это место для
нахождения читателей и своей целевой аудитории. К нам нередко обращаются с
проблемой того, что читатели помнят стиль произведений автора, даже его некоторые
произведения, но из-за малоизвестности не могут найти его. Например, поисковой запрос
может выглядеть так: "уютные рассказы, частое использование фразеологизмов в своих
произведениях, в основном пишет в жанрах эпоса", по этому запросу помощник должен
дать список авторов, похожих на описание. Возможно, также у вас получится сделать так,
чтобы "Гоголь" помогал находить читателям друг друга. Вместе они могли бы обсуждать
авторов, их произведения, но не только это, мне кажется "Гоголь" может помочь найти
настоящего друга. Так и вижу новый слоган: "Мы помогаем объединять ваши сердца".
Мне бы хотелось сделать "Гоголя" таким же, каким и был писатель: противоречивым,
серьезным, грамотным, умным. Это проявлялось бы в его ответах, например: "хороший
автор, его произведения так же неплохи, но я бы выбрал другого". Так же, хотелось бы,
чтобы он отвечал как в 19 веке, это придавало бы еще большей атмосферы. И, особенно,
хотелось бы, чтобы при поиске произведений настоящего Н.В Гоголя помощник говорил
что-то в роде: "сударыня, у вас прекрасный вкус". То есть, ненавязчиво восхвалял себя.
Именно таким я хочу, чтобы был его образ. Сам чат с "Гоголем" , думаю, уместно
смотрелся бы в бежевых тонах. Вылазить чат будет с левой стороны, при нажатии на него.
Сверху написано: "Гоголь", а на иконке должны изображаться какие-нибудь сладости.
Векторные изображения конфет, пряников, крендельков - это так же небольшая отсылка к
настоящему Гоголю, который всегда очень любил сладости. Это то, как его должны
представить наши дизайнеры. Ещё, хотелось бы, чтобы его голос звучал выразительно,
начитанно, аккуратно, он должен быть достаточно мужественным, но в тоже время не
сильно грубым. Думаю, это будет самое сложное, найти человека с хорошей дикцией и с
такими критериями. Я уверена, "Гоголь" поможет нашему сервису приобрести новую
аудиторию. Надеюсь вы по достоинству оцените мою идею и рассмотрите вариант ее
осуществления. Хорошего вечера.
С уважением,
Ваш креативный директор, Полина.

451

ФИО: Хломова Полина Кирилловна
Класс: 11
Баллы: 48
Статус: Участник
Тема: 1. Сны филолога
- Добрый вечер, уважаемый словесный странник, путешествующий по головам людским!
Добро пожаловать, проходите в гостевую. Расскажите, кто Вы и из чьих умов Вам сегодня
пришлось улизнуть?
- Здравствуйте, здравствуйте! Счастью нет предела, как рад я к вам явиться в сей час! Имя
мне Михаил, не надо боле никаких званий. Я человек, это единственная истина. А после
уже благородный поэт, ученый - так меня сейчас почитают.
- Откуда же Вы к нам заскочили?
- Рад бы с Вами удивлением своим поделиться, да не имею лазеек у совести... В умы все
странствия презренны мною, а думы и обличия чужие и вовсе выдать не смогу, не
умоляйте боле! Скажу лишь, что не так уже в Ваш век - иное все! Иные уж в почете
мнения, и люд иной, иные странности и горести народа. Трепещут все страшнее понятья
бытия мои! Не ведую, милейший сердцу друг, как на веку моем я мог столь разных
думных мук познать. Образованье барышень, да с юношами вместе, и наряженье
откровенно столь! Былые нравы - благородство, честь! Куда же канули понятия
дворянства? Уже не в силах я гадать, уже и век иной.
- Если бы Вы знали, какая честь для меня быть Вашим другом! Присядьте. Хотите, может,
чаю?
- Я кофий бы желал. Вам благодарен буду век еще... Едва ли выдержу я изменения
грядущих нравов, спаси нас всех Господь!
- Милая! Свари, пожалуйста, кофе нашему гостю... Простите меня, совсем забыл, к нам
заглянуть хотел друг детства моей прабабушки. Прошу Вас, не стесняйтесь, заходите!
- Какой вечер сегодня, вы заметили? Я думал на лыжах к вам прийти, но денег нет совсем
на эти деревяжки... Поэтому я их вообразил и написал для детей кое-что. Эх, какая жизнь,
какая жизнь...
- Я рад приветствовать иного гостя! Беседовать и Вас позвали к науки и искусств
деЯтелю? Я Ваше имя бы хотел узнать.
- Здравствуйте, Михаил Васильевич! Имен у меня много, можно Даниил Хармс.
- Наслышан я про Вас. Единажды был случай, мне встретились такие людские думы об
Ваших сочинениях!..
- Прошу прощения, следил за кофеваркой.. Хотел вас познакомить с...
- Не надо представлять, на все горазды сами. Я Вас благодарю за кофий. Присядьте к нам
же, друг мой славный. И.. пожалуйте салфетку мне, а лучше две!
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- Конечно, сейчас, позвольте... Даня, как я рад тебя видеть! Ну, расскажи про свои
странствия!
- А я как рад! Что же вам рассказать такого? Подслушиваю я детские мысли, в основном.
Люблю, когда родители читают мои книжки вслух, а дети либо улыбаются, либо с
замиранием сердца слушают про всякое. Иногда подсказываю идеи другим поэтам.. Про
любовь, правда, не очень получается придумывать... Зато про животных сколько! Хоть
зоопарк открывай.
- Какие выраженья! Как вольно Вы слова соединяете в единое творенье! О ужас, о
кошмар!
- Ах да, я уж было и забыл про былую строгость изреченья... Все рамки сочиненья
древние уже сгорели. То были обрамленья злАтые картин словесных, сейчас же гарь и
пепел. Поэты голышом все ходят, а слушатели свой язык морозят, ругаясь страшными
речами с литературными творцами.
- О Боже правый, успокой нежежду и невежу! Как можешь ты смеяться надо мной! Как
можно пренебречь понятием сложенья слов! Ты спутал свой язык. Как может "голышом"
быть впутано в высокие твои раздумья? Бывал я раньше омраченным речами разными, но
чтоб поэт пренебрегал законом слова?! Боже мой, конец!
- Что за странный спор... Эх вы, позвал, называется, представителей разных эпох в гости...
- Простите меня, не должен был язвить... Но нас же с вами даже в разных городах
настигла смерть.
- Я полагал, Вы в Петербурге жили...
- Формально - не совсем. Из Ленинграда родом. Все те же мостовые, да и Нева все та.. Но
что касается названья городского, то тут расходится уж версия моя.
- И это разве роль играет в стихосложении и изреченьи оном?!
- Друзья, прошу, не ссорьтесь просто так. Давайте разбираться. Михаил Васильевич, ваш
строгий штиль и ясность в выраженьях мне ясны. Все в школе проходили, знаем
классицизм...
- Храни господь те юные умы, что мою строгость понимают.
- Так, хорошо, тут разобрались... Дань, поделись своими мыслями на этот счет.
- Мне неприятны эти странные ограничения. Мне зачастую нравятся свои произведенья, я
не считаю правильным меня стыдить за них. Позвольте, могу писать по-разному я стих.
Михаил Васильевич, я же знаю, например, что Вы дрались и делали массу всего не совсем
потребного... Если бы Вы решили об этом писать, разве не использовали лексику иную?
- Мне чужды столь призЕмленные смыслы, я бы не стал писать про свои ужасные и
подлые деянья!
- Но Вы представьте лишь, я Вас прошу!
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- Так уж и быть, я представляю ужас... Использовал другие б я слова, но рядым бы ни в
строчке, ни в названьи не смог бы я поставить высших слов.
- Так, хорошо! Этот ответ мне нравится сильнее... А если б в вашем сочиненьи, к слову,
речь зашагала про императрицу?
- Вы снова, сударь! Как так можно, право! Правители почти подобны Богу. Вы можете
представить бой кулачный среди апостолов и ангелов в раю?
- Почему нет? Идея Ваша свЕжа... Я подскажу ее кому-нибудь, пусть тот и сочинит про
это длинный монолог.
- В своем ли Вы уме едва ли? Как можете такое сочинять?
- Опять дразнюсь, меня Вы извините... Но очень уж у Вас пылает гневом глаз.
- Вы совсем ощетинились, господа сочинители. Пожалуйста, остыньте. Мне кажется,
Ваша задористость и задиристость, Хармс, тоже имеет место быть.
- Вы меня очень уморили, право. Не понимаю, чем Вам строгий слог столь неприятен... Но
откровенно говоря, коллега мой и друг, я полагаю, этот хаос олицетворяет Ваш век иной..
О Боже, Боже мой.
- Благодарю Вас за благосклонность, хотя я в ней и не нуждался вовсе.
- Но Ваша грубость мне вовсе не по нраву. Увольте, я не лишен манер, а Вам бы стоило
брать с меня пример.
- Ну все, и начались нравоученья...
- Гости мои, уже совсем светает. Пора бы вам из моей головы отправиться гостить к комунибудь другому. Вы извините, столько дел и забот ждет.
- Мне стало совестно, прошу прощенья, друг, уже заря наш город освещает. Уже пора,
пора, пора, пора...
- И я пойду, спасибо за беседу. Зовите снова, жаль, что нету лыж.
- Я одолжу... Хотя, есть шарики воздушные, возьмете?
- Благодарю, хоть лапка и здорова.
- Захватите ль меня Вы, старца?
- По-вашему пусть будет. Что уж, друг, прощайте! Еще увидимся во снах.
- Увидимся, прощайте, был очень встрече рад!
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ФИО: Ваниосова Мария Игоревна
Класс: 11
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: 3. Проблемы современной жизни, описанные в русской классике.
Добрый вечер, уважаемые коллеги! Я, юный филолог, Мария Ремаркова, хочу
представить вам доклад на тему: "Проблемы современной жизни, описанные в русской
классике". Кто-то, конечно, сразу начнет говорить, что мое выступление бессмысленно.
Где классика, а где XXI век? Но давайте будем копать глубже, друзья, и разберемся в этой
теме, ведь, как мне кажется, она крайне интересна и загадочна.
Какие вообще бывают проблемы? Психологические, физические, умственные,
нравственные... Чтобы точнее разобраться в видах проблем, я решила обратиться к
великому помощнику - Интернету, первая ссылка которого выдала мне такую
информацию: "Проблемы бывают неразрешимыми". Все. После такого можно
откладывать ручку, закрывать книгу, выключать компьютер, впадать в прострацию и
начинать прокрастинировать, думая, что настал конец жизни. Но нет, я так не могу. Я
люблю искать выход из всех проблем, особенно, если они касаются филологии. Итак,
приступим: всеми любимая русская классика.
Начнем с темы любви. Как писал известный русский поэт: "Чем больше женщину мы
любим,/ Тем легче нравимся мы ей/ И тем скорее вместе будем..." Думаю, с этими
гениальными строчками нельзя не согласиться. Ведь в современном мире все так и
происходит: когда мужчина оказывает должные знаки внимания девушке, не издевается
над ней и над собой, как делает это тот же Онегин, отношения складываются наилучшим
образом. В чем тогда проблема, если все замечательно? А в том, что так происходит
далеко не всегда. Зачастую люди читают произведения русской классики, в которой
представлены образы героев, неспособных любить, после чего начинают повторять за
Печориными да Курагиными. "Моя любовь никому не принесла счастья, потому
что я ничем не жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя..." - так говорил
Григорий Александрович. Согласитесь, он никак не может быть примером для
подражания. Так делать нельзя, издеваться над людьми - это ужасно, все когда-то
возвращается бумерангом. Нужно учиться на ошибках персонажей, а не повторять их. А
вообще лучше быть как Андрей Болконский: уехать на год лечиться по наставлению отца,
оставив юную девушку, и надеяться на счастливую жизнь с ней по возвращении.
Счастливая жизнь-то обязательно наступит, но когда, с кем и у кого - хорошие вопросы...
С темы любви плавно перейду к деятельности, потому что порой эти два понятия имеют
некую связь между собой. Благодаря прекрасному чувству, порождающему бабочек в
животе, у людей начинают намечаться цели, они стремятся достичь их, появляется
мотивация, а иногда просто желание жить. Прекрасным примером, подтверждающим мои
слова, является Илья Ильич Обломов из романа Гончарова "Обломов". Он лежит на
диване, мечтает и рассуждает о будущем, но ничего не предпринимает для реализации
планов. После знакомства с Ольгой Ильинской его жизнь кардинально меняется: он
начинает читать, много двигается, гуляет, ходит на светские вечера, думает о переезде и о
путешествиях... Вот видите, как любовь способна повлиять на человека! Только опустим
тот момент, что главный герой смог уйти от Обломовщины, а она от него - нет... Это
опять-таки позитивный с капелькой негатива пример. А ведь и в XXI веке есть люди,
которые просто не хотят ничего делать или не желают показывать свои знания, считая
себя слишком умными для этого. Вспомним Митрофана из комедии Фонвизина
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"Недоросль". Красивый, смышленый, но какой ленивый! Он все знает, просто не может
сказать. Мысли идут вперед, оставляя героя далеко позади. Он разбирается и в
грамматике, и истории, и в арифметике, и, конечно же, в географии. Опять-таки, чтобы не
быть голословной, приведу некоторую часть диалога Правдина и Митрофана:
Правдин: Да не у ней ли оба учились и географии?
Г-жа Простакова (сыну): Слышишь, друг мой сердечный? Это что за наука?
Митрофан (тихо матери): А я почем знаю.
Г-жа Простакова (тихо Митрофану): Не упрямься, душенька. Теперь-то себя и показать.
Видите, Митрофанушка просто не хотел показывать свои знания посторонним, считал
себя выше этого. Вот и сейчас такое зачастую бывает, поэтому литература далеко не
далека от реальности.
Конечно, существуют еще сотни проблем, которые описаны в русской классике, но имеют
место быть и в современном мире. Это взаимоотношение поколений, дружба, семья,
желание славы... Но, к сожалению, в одном докладе невозможно осветить их все, это
займет крайне много времени и утомит слушателей. Поэтому лучше задуматься над
поиском решений озвученных проблем, первоначально отделив правду от лжи.
Спасибо за внимание! Буду рада услышать ваши вопросы!
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ФИО: Зубаков Глеб Максимович
Класс: 9
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: 1. Дискуссия двух персонажей.
Встретились двое персонажей из разных миров на распутье, в которое мало кто может
попасть. К нашему счастью эти двое затеяли разговор, который я вам и передам. Но
сначала я опишу вам обоих.
Первого звали Денис. Он обладал огромной силой полученной от поглощения мультиизмерения вместе с её создателем. Он один из тех персонажей, которые имеют довольно
таки печальную историю. Печаль же этой истории заключалась в том, что он пожертвовал
своим миром ради получения силы. Жизнь этого человека пестрит героическими
поступками. Также стоит заметить, что он на данный момент обладает одним из самых
сильных артефактов - мечом, способным запечатывать умения противника (в частности
магические способности). И несмотря на то, что он поглотил мульти-измерение, Денис его
пересоздал, создав новый мир.
Второго персонажа человеком не назовёшь. Он является двухголовым монстром,
обладающим суммарной силой всех Энхиридионов на просторах мультивселенной.
Осколок прошлого (так его зовут), также является первым (в истории своего мира), чью
душу перековали (правда из-за этого он видит воспоминания тех, кто помог ему с
перековкой души, а они (воспоминания) об одном из самых ужасных геноцидов и от
первого лица, что сводит его с ума). История Осколка пестрит как злодействами, так и
довольно героическими поступками. Но нынешнее его состояние заставляет мечтать о
лучшем. Одна его голова - сама святость, другая - воплощение вселенского зла. И когда на
двоих одно тело,... им приходится не сладко со всеми их разногласиями.
Но теперь осталось сравнить силы этих персонажей. Денис определённо превосходит по
силе Осколок, но Осколок превосходит Дениса в плане интеллекта и своего возраста. Но
вот и хватит описаний, ведь если я буду описывать их полностью, то мне прийдётся
описывать события не одной тысячи лет.
И так, как я уже сказал, история наша начинается на распутье меж миров. Осколок
испытал противоречивые чувства, когда увидел Дениса. Вот тут то и завязался разговор:
-Ты украл мою мультивселенную, - сказал Осколок - верни её.
-Какой в этом смысл, разве ты не знаешь, что в центре истории стоит герой (как я), а не
антагонист (как ты). И мне, как герою, она будет куда полезней. Мы оба персонажи
написанных историй, и в этом плане мой вес больше чем твой.
-С чего ты взял, что в центре каждого произведения стоит герой, а не антагонист?
-Разве ты когда-нибудь был в центре событий?
-Да, я мерк на фоне Сиедистура в различные моменты, и мне повезло, что мои прошлые
воплощения получили свою роль в истории, но это ещё не значит, что всегда так
происходит.
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-А ведь ты затеваешь обсуждение довольно каверзного вопроса, что ж, я не отступлю.
(Так и началось обсуждения вопроса: "Всегда ли в литературном произведении в главной
роли герой, а не злодей".)
-Стоит заметить, - сказал Осколок - что не всегда в произведении главного героя можно
назвать героем или злодеем...
-Тогда мы рассмотрим частный случай, когда в произведении будет чёрным по белому
сказано о чертах главного героя как хорошего, ну и если брать в рассмотрение твой
вариант, как плохого.
-Тогда я начну, -сказал осколок - Мой пример берёт своё происхождение из графических
романов. Роман называется:"Военные хроники маленькой девочки". В этой истории
рассказывается о перерожденце из другого мира, которому приходится испытывать на
себе проделки Бога (который хочет чтобы перерожденец воистину поверил в него).
Переродился же наш герой в маленькую девочку по имени Таня, которая на своём пути
совершила немало убийств и кровопролития...
-Я знаю эту историю, - перебил Денис - и назвать её злодейкой не могу.
-Почему же?
-Таня ведёт себя так лишь потому, что она хочет показать Богу, что она не верит в него,
всецело готова победить в этом противостоянии силы воли, и что тот не может заставить
её верить в него.
-Но...
-Лучше послушай мой пример. Надеюсь ты знаешь Петра Гринёва из "Капитанской
дочки". В этом произведении наглядно видно, что в главных ролях выступает всегда
именно герой. Несмотря на недостатки Петра, он показывает своими поступками, что он
настоящий герой. Он бесстрашно сражается за Родину и ни за что её не предаст, даже если
от этого зависит его спасение. И антагонист, который представлен Пугачёвым, там
выступает не на переднем плане, даже не смотря на то, что его роль немаловажна и его
описание не последнее в произведении.
-Хороший пример, но я могу привести и ещё...
-Прежде дай мне закончить. Раз уж ты начал с графического романа, то я тоже приведу
аргумент из этой области. Ты уже знаешь об мире "Время приключений". В этом
произведении главная роль отведена тоже именно героям. Лич же там упоминается лишь
как злодей, которого надо победить.
-Примеры хороши, но вот я знаю одну историю из вселенной, которая описана в книгах,
твоё представление ситуации перевернётся, как только ты услышишь, о ком я говорю.
-Ну?
-Помнишь о Короле-личе.
-Это персонаж из игры.
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-Ты не забывай, что по этой игре написан не один том хроник, поэтому Артаса можно
считать полноценным книжным персонажем.
-И ты хочешь сказать, что это хороший пример? Он же ничего не доказывает, ведь этот
персонаж не может считаться ни героем, ни злодеем.
-Знаю, но это показывает, что мы оба не правы и не стоит судить по роли персонажа в
произведении о том герой он или антагонист.
-А ты может и прав, вот только мы рассмотрели вопрос лишь со стороны примеров, а вот
насчёт аргументов... мы мало их привели. В этом деле я буду первый. Любое
произведение, конечно если рассматривать наши случаи, должно учить человека хорошим
вещам, поэтому в центре произведения обязан стоять именно человек с хорошими
личностными качествами, то есть герой.
-Ты говоришь только о весьма ограниченном круге произведений. Произведения могут
быть и более реалистичными, в них то и появляются антагонисты как персонажи первого
плана. В большом количестве случаев, антагонист не является таким изначально. Он
становится злодеем в процессе жизни. На то бывают разные причины: ситуации, которые
приводят персонажа к такому положению дел, влияние людей, психические расстройства
и так далее. Так что персонаж может быть и злодеем, ведь так даже интереснее. Есть
много произведений, где центральный персонаж положительный, а произведений и
центральным персонажем антагонистом не так много, в этом их экзотичность и
интересность. Ведь не всегда нужно повторять то что прочитал, чтение это для души, а не
для слепого следования.
-Мне кажется, я уже даже начинаю проникаться твоей точкой зрения. Но разве злодеи
лучше героев?
-Я этого не говорил. И антагонист и герой, каждый из них прекрасен по своему. Ведь
главное не то, кто центральный персонаж, а сам интерес к произведению и тем, кто
представлен в нём.
-Ты прав, но я все же буду верить до последнего, что в произведениях добро будет
побеждать зло и поэтому центральными персонажами всегда будут герои.
-Так вот в чём загвоздка. Ты слепо веришь в то, что центральный персонаж - герой
потому, что тебе хочется верить в постоянную победу добра над злом?
-Ну и это тоже.
-Тогда пора вывести нашу дискуссию на новый уровень. Я рассмотрю вопрос в более
широком формате. Помнишь пример с Артасом? Вот и разрешение нашего вопроса. Да в
некоторых произведениях в главной роли герой, в некоторых - злодей, но это не всегда
только так. Большинство персонажей вообще нельзя отнести ни туда, ни туда. Есть много
примеров. Тот же самый Пугачёв. Да он не самый центральный, но сейчас не об этом. Он
хоть и является антагонистом, но иногда совершает воистину хорошие поступки. Он
спасает сироту, даже толком не зная, кто она. Он помогает Гринёву, скрывая это под
маской "услуга за услугу", но помогает ведь. Так что мы здесь оба не правы. Деление
персонажей на плохих и хороших не всегда употребимо и уместно. И я от части прав, ведь
антагонисты в центральных ролях присутствуют, и ты прав, ведь героев в центральных
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ролях тоже не мало, но большинство персонажей нельзя отнести ни к хорошим, ни к
плохим, это нормально, в этом их лоск и их красота.
-Ты прав, наш спор был довольно глуп, но наверное многим он послужит уроком, что не
всегда герой в произведений - герой, ну или злодей.
-Так ты отдашь мне мою вещь?
-Я её уже давно поглотил, так что этого я сделать не смогу.
-И после этого ты считаешь себя героем?
-Вот и ещё одно подтверждение нашего вывода.
Осколок злобно посмотрел на Дениса.
-Хоть в этом мы согласны.
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ФИО: Фонарёва Олеся Евгеньевна
Класс: 9
Баллы: 47
Статус: Участник
Тема: Дискуссия русского писателя XIX века и современного молодого физика на
тему писательства
Мы все осознаем то, что разное время порождает разных людей и разные суждения.
Однако все живущие на планете люди являются современниками. Несмотря на различные
мнения, некоторые наши суждения могут быть во многом схожи, ведь мы
руководствуемся схожей логикой. Вряд ли найдется человек, который будет иметь схожий
взгляд на жизнь с человеком древней эпохи. Так или иначе древний человек
руководствовался отличной от нашей логикой. Так что же будет, если современный
человек найдет способ поговорить с людьми другого времени, образа жизни, культуры и
национальности, направления и сословия? Давайте представим, что такое возможно.
Современный русский студент физико-технического направления оказывается в кабинете
русского писателя XIX века. За окном давно стемнело, но на столе неизвестного автора
стояла свеча, освещающая бумагу, на которой тот продолжал что-то усердно писать.
После обмена приветствиями ,представившись друг-другу, они начали спорить.
студент: А зачем ты пишешь так поздно? Ложился бы спать, а завтра все дописал.
писатель: Да разве можно-с? Завтра я уже должен отнести свой рассказ в газету, чтобы
заплатить за проживание в этой комнате.
студент: Но разве писателям много платят? Вы же всегда бедные, если только не родились
в богатых семьях.
писатель: Ах, верно-с. Нам платят гроши, на которые невозможно прокормить семью.
студент: Тогда почему ты стал писателем? Очевидно, что вы так мало зарабатываете от
того, что ваша профессия не так сложна, как программиста или физика например.
Прочитать книжку, написать стих или рассказ может каждый.
писатель: Не скажите-с. Вот Вы пробовали писать такой стих и рассказ, чтобы угодить
вкусу всякого прочитавшего? Все знают текста Льва Николаевича Толстого, и каждый
сможет отличить его произведение от сочинения третьесортного писаки.
студент: Так это потому, что всех в школе заставляли его читать! Толстой ведь был
богатым помещиком, его книги оттого и стали известны. С деньгами каждый сможет стать
известным. А угодить всем невозможно. Мне вот не нравятся произведения Толстого.
писатель: Всё оттого, что Вы невежественны!
студент: Не надо меня оскорблять! Я привожу аргументы, а ты сразу обзываться лезешь!
писатель: И вовсе я не обзываюсь, а говорю правду! Далеко не все известные писатели
богаты, но вошли в историю на века! Оскар Уайльд и Эдгар По будучи почти нищими
достигли небывалой славы! Множество людей по всему свету признали их произведения
шедеврами. То, что какие-то невежды считают их недостойными лишь говорит об их
глупости.
студент: Но это лишь единицы. Два-три человека, произведения которых оценили люди,
им просто повезло.
писатель: Вот потому-то литературное дело сложно, ведь чтобы стать известным, нужно
уметь писать так, чтобы народ захотел читать твои произведения.
студент: разве есть тогда смысл становиться писателем? Шанс того, что ты станешь
известен крайне мал. Вероятнее всего ты останешься бедным и вдобавок опозоренным за
свою писанину.
писатель: Такова-с наша жизнь. То, чем ты захочешь заниматься по жизни может быть
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сложным или невостребованным. Потому каждый выбирает себе путь по
силам.
Люди разного времени и склада ума, очевидно, всегда найдут о чём поспорить. Пусть в
пример и взяты персонажи разного времени, проблема востребованности
литературоведения актуальны до сих пор. Даже в моей жизни встречались люди,
утверждающие, будто все гуманитарии глупцы, которые выбрали лёгкое направление.
Конечно, в чтении и анализе произведений, сочинении и создании нет тех проблем,
которые присутствуют в написании компьютерного кода или изучении бактерий, что
создаёт впечатление о бесполезности такой направленности. Однако и в математических
вычислениях не найдешь тех сложностей и противоречий, с которыми сталкивается
литературовед.
В данной дискуссии я выбрала более узкую направленность - писательство, которое также
часто подвергается сомнениям и критике. Мы видим, что эта тема очень сильно
затрагивает чувства писателя, и о начинает восклицать и переходить на некоторые
оскорбления. Студент же, не имея тяги к литературе и опыта в этом направлении, не
может понять смысла писательства и всей его сложности. В современном мире
литературоведение - довольно узкая специальность, по которой сложно найти хорошую
профессию. Студент судит по известным ему фактам.

462

ФИО: Москвина Эвелина Викторовна
Класс: 11
Баллы: 46
Статус: Участник
Тема: 1. Критика и поэзия Несколько лет назад, во время ежегодного слета
любителей литературы, я стал свидетелем спора между коллегами - Александром
Андреевичем Чацким и Владимиром Владимировичем Маяковским.
Александр Андреевич уже 10 лет занимался анализом поэтических текстов и даже
когда-то сам мечтал стать великим поэтом, но судьба распорядилась иначе.
Изданный им в двадцатилетнем возрасте сборник стихотворений не был оценен
ни критиками, ни читателями. Александр понял, что пока стоит отложить выпуск
нового сборника, поднабраться опыта и издать его чуть позже. Так он и стал
заниматься анализом поэтических текстов. А. Чацкий всегда приятно отзывался о
трудах поэтов, стараясь никого не задеть высказываниями.
Маяковский, также как и Чацкий, занимался анализированием поэзии. Он работал
в этой сфере не так долго (всего пару лет), но уже добился успехов. Его ценили за
умение прямо выражать позицию. Практически невозможно было найти
стихотворение, которым был бы доволен Владимир. Он, порой высказывался
"грубо" о творчестве поэтов, оправдывая это тем, что "перевелись гении слова".
Такие разные подходы к оцениванию поэзии стали причиной спора критиков:
-...
-Обратите внимание, как мастерски он обращается со словом, а эти метафоры и
эпитеты просто прелесть!
-Я говорю вам, текст А.С. не достоин нашего внимания, он повторяет то, что было
до него, нужна новая идея, изюминка!..
-Я не соглашусь с вами, посмотрите, Владимир Владимирович, насколько изящен
созданный автором образ лирического героя, как смел он в любви! Во имя нее
герой готов пойти на все!
-Я думаю, вы заблуждаетесь, Александр Андреевич, нет никакого "изящества".
По-моему, образ героя показан лишь с одной стороны, в этом нет ничего
восхитительного, нет динамики, нет "остроты". Как критики, Александр Андреевич,
мы должны судить о тексте более объективно, мы обязаны избегать сочувствия
героям...
-Но "судьи" кто?...
Спор Александра Андреевича и Владимира Владимировича продолжался целую
вечность, но к единому мнению они так и не пришли. Тогда я понял, насколько
сложно быть критиком-"судьей", вершащим судьбу поэтов.
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ФИО: Губкина Анастасия Максимовна
Класс: 11
Баллы: 45
Статус: Участник
Тема: 3. Основы создания красивого и грамотного текста.

"... нужно прежде всего, превыше всего – знать, любить, беречь и никому не давать в
обиду родной наш язык, чудесное русское слово." (Нора Галь)
Уважаемые дамы и господа! Дорогие редакторы и переводчики! Филологи и лингвисты!
Учителя русского и литературы - наши лучики света в тёмном царстве, проводники
безграмотного подрастающего поколения в мир живого русского слова! Сегодня мы
собрались с вами, чтобы в очередной раз обсудить основы создания красивого и
грамотного текста. Итак, начнём.
Коллеги, вспомните пожалуйста то чувство непередаваемого восторга, которое вы
испытываете, когда берёте в руки художественный текст и находите там чудесные:
"наконец обнаружил очки на кухонном столе", "на протяжении последних нескольких
дней", "солнце способствовало поднятию её настроения"... Ведь на сколько богаче, ярче,
точнее кажется язык автора, если в его маленьком рассказе или большом романе
встречаются волшебные канцеляризмы. Они наполняют текст "живостью", лёгкостью, и
даже самый непредвзятый читатель найдёт в таком произведении высшее проявление
таланта писателя. Учите этому школьников и студентов! Пусть чаще употребляют
канцелярит в своей речи! Пусть "преподносят" друг другу подарки, "демонстрируют" свои
навыки, "выражают благодарность" за помощь! И зазвучат искренние и настоящие
человеческие чувства!
Заменяйте мёртвые невыразительные глаголы причастиями и деепричастиями, создавайте
внушительные конструкции из существительных в косвенных падежах и отглагольных
существительных, вместо блеклых неинтересных русских слов используйте иностранные
(решайте "проблему", работайте "на результат", слушайте свою "интуицию",
приглядывайтесь к "деталям"), увеличьте количество придаточных предложений и
пассивных глаголов (даже в разговорной речи!) - пусть высказывание станет длиннее. Так,
речь выглядит содержательнее и чище, а автор показывает ум, образованность и
начитанность.
Чем запутаннее фраза, чем дольше читатель пытается понять смысл, распутать нить
мысли повествователя, тем успешнее выполнил писатель поставленную задачу. Чтение это великий труд. Нельзя допустить, чтобы ваш текст воспринимался быстро и легко - в
таком случае, какой от этого будет толк? Автора сочтут бездарным глупцом, способным
лишь на создание "бульварных романов" для бездельников. Усложняйте, утяжеляйте,
мудрите, несите мысль глубокую и недоступную.
Приступая к написанию художественного текста или передавая услышанный диалог, не
бойтесь смешивать книжную и разговорную речь. Ваш текст приобретёт свой особенный,
неповторимый стиль. "Милый, доложи своей маме о нашем решении" - говорит жена
мужу. Звучит правдиво, достоверно и убедительно. Построенная таким образом фраза,
буквально погрузит читателя или вашего собеседника в уютную небольшую кухонку, где
молодые супруги пьют чай и уплетают домашнее печенье.
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Уникальность авторского слога возможно передать только через необычные средства
выразительности. Сочетайте несочетаемое. Вы знаете, что в литературе это называется
ОКСЮМОРОН. "Осенью выпадает первый куцый снег", "фонарь освещал свежую тьму",
"яма возвышалась над равниной" , "сено наводнило поле", "кот пришёл с охоты с пустыми
руками", "это был чувственный старичок лет восьмидесяти", "Владимир Иванович
помертвел от страха - хоронили через три дня",- чем оригинальнее, тем лучше! Смелее!
Язык становится многоцветным и выразительным, когда чаще употребляются шаблоны и
штампы. Вы много раз встречали подобное выражение? Отлично! Это значит, что такая
фраза гарантийно отзовётся у читателя. Не бойтесь использовать её в своём тексте.
"Решайте текущие вопросы", "содействуйте развитию", "получайте удовольствие от
жизни", "будьте в поиске" "на данном этапе", "довольствуйтесь малым", "любите, как
никого раньше".
Родные мои, стражники чистого и правильного русского языка! Запомните эти советы,
делитесь ими со своими товарищами и учениками. Пусть наша речь станет чище и ярче.
Устремимся же вместе к светлому будущему!
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ФИО: Конькова Елизавета Романовна
Класс: 11
Баллы: 45
Статус: Участник
Тема: 1. Почему с возрастом люди перестают читать и верить в сказки?
Антуан де Сент-Экзюпери: Максим, а Вы видите в этом облаке бегемота, танцующего
на шаре? Не правда ли он милый?
Максим Горький: Если честно, я вижу только облако. Не знаю, где Вы увидели здесь
бегемота, это просто овал.
Антуан де Сент-Экзюпери: Эх, Максим, Вы совсем разучились видеть чудеса в
окружающих Вас вещах и событиях. Знаете, а ведь Вы такой не один. Всё больше и
больше людей с возрастом перестают читать и верить в сказки.
Максим Горький: Друг мой, какие сказки? Как можно читать о том, чего в мире не
существует? Неужели Вы всерьёз в них верите? В сказки верят только глупцы и
оптимисты.
Антуан де Сент-Экзюпери: Позвольте мне с Вами не согласиться. Все люди могут
верить в сказки, разница лишь в том, хотят они этого или нет.
Максим Горький: Как можно верить в чудеса в таком жестоком и несправедливом
мире? Вы правда считаете, что люди, пережившие в детстве голод, насилие и нищету,
захотят читать детские и наивные сказки?
Антуан де Сент-Экзюпери: Нет, Максим, я так не считаю. Я понимаю, что
мировоззрение и реакции на трудный и печальный опыт играют важную роль в
восприятие сказок людьми. Но в тоже время, я убеждён, что нежелание взрослых читать
сказки зависит от выбора людей. Люди обладают удивительной силой. Они способны
принимать решения и делать выбор. Только человек принимает решение верить ему в
сказки или нет. К примеру, возьмём меня. Неужели, Максим, Вы считаете, что я верю в
сказки, только потому что у меня было беззаботное детство и счастливая жизнь?
Максим Горький: По правде сказать, я не знаю. Мне трудно понять, как человек,
живший во времена Второй Мировой Войны, не разочаровался в мире и людях. На вашем
месте, я уже давным давно закрылся бы от этого мира и людей. Мир слишком
безжалостен и жесток, чтобы читать и верить в сказки, как это делаете Вы.
Антуан де Сент-Экзюпери: На самом деле, всё очень просто. Причина моей веры
кроется лишь в том, что в душе я остаюсь по-прежнему ребёнком. Я не могу сказать, что
все свои детские годы я жил в изоляции от проблем и несчастий. Нет, это не так. Но
несмотря на все тяготы, которые мне пришлось пережить, я не потерял своего маленького,
но взрослого человечка. Мой маленький мечтатель всегда со мной, потому что в
определённый период своей жизни я сделал выбор - я не захотел терять веру в чудо и
добро. Сказки - это замечательный источник добра, любви и веры. Люди слишком часто
всё усложняют, поэтому им трудно читать произведения, где добро всегда побеждает зло,
где герои всегда находят нужный путь, а влюблённые в конце всегда вместе. С возрастом
люди забывают, что такое быть детьми, они теряют своих маленьких мечтателей, которые
верят в чудеса и восхищаются миром.
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Максим Горький: Мне кажется, что у меня никогда и не было этого человечка.
Большую часть своего пути я просто старался выжить в этом трудном мире. Наверное,
поэтому мне сложно понять, как можно верить в сказки, и поэтому же мне сложно их
читать. Я не понимаю, как можно читать сказки, где всё обязательно будет хорошо, если в
мире царит хаос. Войны, неизлечимые болезни, голод, бедность и жестокость
сопутствовали людям на протяжении веков. Люди старались отгородиться от всех этих
бед сказками и легендами, но думаю с развитием науки и техники, мировосприятие людей
начало меняться и верить в сказки стало намного сложнее.
Антуан де Сент-Экзюпери: Да, думаю, это тоже сыграла свою роль в восприятие людьми
сказок. Но в любом случае, я считаю, что люди должны читать сказки, не столько потому
что сказки учат, что добро всегда побеждает зло, а потому что сказки могут стать
источником вдохновения и веры. Веры в то, что всё будет хорошо.
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ФИО: Батяйкин Дмитрий Арсентьевич
Класс: 11
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: 1. Феминитивы или фейспалм?
Эта дискуссия произошла на улице, что в эпоху нашей с вами современности прямо в
диковинку. Впрочем, когда один из спорящих - обожательница Розы Люксембург, жившая
в царской России, то всё становится на свои места. Она встретилась с этим парнем на
обычном перекрёстке, он говорил по телефону, притом громко, и отчётливо бросил в
воздух: "Какая авторка? Ищите себе другого сотрудника!" Её, видимо, это возмутило.
Мадам из прошлого: Молодой человек, да вы сексист! Как можно отрицать авторку?
Парень: Чё?
Мадам из прошлого: Прошу вас не разговаривать со мной в такой манере!
Парень: Прошу вас не вмешиваться в мою жизнь. Шла и не мешала никому. Шла бы
дальше!
Мадам из прошлого: Как я могу пройти мимо такого преступления над языком и прежде
всего женским населением Земли, когда вы, этакий хам, пытаетесь при филологине
выражаться подобными словечками?
Парень: Хе-хе, филологиня... Да вы максимум филолог'ка, ха-ха! Послушай, учёная ты
моя: видимо, застряла ты в прошлом конкретно, сегодня 21 век на дворе, женщины стали
слишком независимы, чтобы защищаться феминитивами. Да и звучат они ужасно. Поверь
мне, я сам прекрасно знаю, о чём говорю.
Мадам из прошлого: Клеветите! И перестаньте со мной общаться на "ты", мы не
панибратствовать здесь собрались.
Парень: Мы вообще не собирались, скажу тебе я, друг мой...
Мадам из прошлого: Подруга!
Парень: Я современный писатель, зовут меня Макар Родин. Два романа за плечами,
россыпь литературных наград от тех, которые за дебют дают, до довольно престижных
как мастерам дела. Вот недавно моя книга на известную немецкую выставку попала. Я
знаю толк в процессах языка, пишу я не только на русском, знаю пять языков, но почемуто только русские решили поиздеваться над словами, превратив их в "женские". У языка
нет пола!
Мадам из прошлого: Писака какая! Мальчик мой, я двадцать лет филологиней работаю в
престижной библиотеке, изучаю мировые языковые процессы и знаю, что феминитивы
нужны в ваше время как никогда. Ты сказал, что девушки сегодня самостоятельны? Да, ты
прав, но самостоятельность - это ещё и признак того, что у нас должно быть своё имя...
Родин: А тебе не хватает своего имени?
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Мадам из прошлого: Не хватает! Я Галина Тарасовна, но на языке вас, мужиков, попрежнему филолог.
Родин: Им и будешь. Ты не в том обществе живёшь, которое склонится к феминитивам.
Если ты филолог, то должна понимать, почему их до сих пор не признали официально
твои коллеги, живущие со мной в одно время.
Галина Тарасовна: Вот именно, что я не понимаю, в чём проблема.
Родин: А проблема в том, что суффикс один нельзя для феминитивов подобрать. Нам же
надо какой-то способ придумать для обозначения того, что автор - это про мужчин, а
авторка (фу ты!) - это про женщин. С точки зрения морфемики это делается суффиксами,
так как они и есть та самая морфема, которая чаще всего меняет значения слов. Ты вот
говоришь про филологиню, суффикс тут "-ин-" , а в слове "авторка" уже другой суффикс.
А возьмём какую-нибудь поэтессу или врачиху, там вообще найдём третий и четвёртый
суффиксы...
Галина Тарасовна: В чём же соль, я так и не поняла. Мальчик мой, у тебя все группы
существительных одним суффиксом образованы? Исходя из твоей логики, нужно срочно
поменять кучу слов, обозначающих профессию. Назови любую сферу деятельности.
Родин: Допустим, торговля.
Галина Тарасовна: Торговец, прекрасно! От слова "торговать", отбросим суффикс глагола,
добавили "-ец". Что выходит? У нас теперь не директор, а директрец, не врач, а врачец, не
стоматолог, а стоматологец, не пекарь, а пекарец? Рифма напрашивается...
Родин: Чё? Ты не обратила внимания...
Галина Тарасовна: Молодой человек, вы перестанете когда-нибудь со мной на "ты"
разговаривать или нет?
Родин (не обращая внимания): ...что все слова эти имеют разное историческое
происхождение, они годами отшлефовывались носителями языка, видоизменялись,
забывались и вновь воскрешали в речи русскоязычных, а феминитивы ты придумываешь
сразу все в один момент, прямо как на блюдечке.
Галина Тарасовна: Неправда! Есть же исторические примеры слов, которые и с
суффиксами, обозначающими принадлежность к женщинам! Лётчица тебе не режет звук?
А финалистка? Может, гувернантка - это край дикости для вас?
Родин: Каких мамонтов ты откопала, гувернантка! Гувернантка уже исчезла давно, слово
только осталось. Короче, понял, на что давить будешь. Скажу тебе прямо: ненавижу я
феминитивы, неужели не понятно? Звучат отстойно, как только использовать можно?
Галина Тарасовна: Молодой человек, мне что-то подсказывает, что вы болван или
притворяетесь им. Что у вас за книги, кстати сказать? Может, вы там побольше изливаете
свою ненависть к феминитивам, чем в разговоре со мной, и ещё более бесцеременно, что
вас, конечно, выставляет невоспитанным дуралеем, и вся ваша аудитория - это сплошь и
рядом женоненавистники, сексисты и просто петухи?
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Родин: Мужиков не трожь! Да, изливаю имеющиеся неприятные ощущения от вас и имею
на это полное право! У нас свобода слова.
Галина Тарасовна: Сам попался! Свобода слова - это ситуация, когда слово не имеет
рамок и ограничений, если только не оскорбляет чувства чужих.
Родин: А мои чувства оскорбляет!
Галина Тарасовна (как бы про себя): Интересно, что же вас на такое хамство сподвигло?..
Родин: Такие же дурочки, как и вы! (важное уточнение от меня: Родин внешне был
низеньким (около 165 сантиметров ростом, не больше), щуплым, если не дохлым юношей,
очки ботанские, шмыгает носом каждые три секунды, но голову держит так, будто
горизонт убежит от него через миг). Вам рассказать, почему я вас ненавижу?
Галина Тарасовна: Зачем мне знать, что у тебя на уме, дурак? Мало я будто таких, как ты,
видала...
Родин: Мало! У тебя в царской России нам жилось куда лучше, чем сегодня. У меня
почётные предки, мужчины всегда были главой дома, воспитывали в своих сыновьях
важные для мужчин качества, не допускали слюней и слёз без повода и с поводом тоже, а
вы меня довели. Я четыре года назад женился на состоятельной сверстнице из Лондона,
мы жили в крутой квартире с видом на всю колыбель Англии, общались чаще на русском
(она наполовину русская).
Галина Тарасовна: Ближе к сути, сударь, меня мастерка в ремонте часов ждёт.
Родин: Перестаньте так разговаривать! Первые месяца три мы жили как на Мальдивах, а
потом он угнетать начала меня, обижать, оскорблять, говорить о том, что я ничтожен. Я
пытался усмирить её, но она бешеной стала будто! Один раз она чуть не избила меня с
каким-то хахалем после того, как подмешала мне в чай снотворное, а потом собрала вещи,
испоганила в нашей квартире мебель, исквернила мне страницу в соцсетях
комментариями и свалила с этим придурком в Швецию. Она тоже часто говорила про то,
как её обижает, что женщин ущемляют, а в итоге сама хуже любого деспота оказалась.
Галина Тарасовна: Теперь всё ясно! Милый мой, мне тут мой правнук показал забавное
высказывание в этом вашем Интернете. Мол, девушки, когда вы говорите о том, что все
мужики - козлы, то вы имеете в виду одного человека. Может, вам стоит одуматься?
Родин: Нет! Мои романы поддержало много начитанных женщин, в том числе филологи
по образованию и по действующей работе, сказали, что полностью разделяют мою
позицию насчёт феминитивов.
Галина Тарасовна: Ну и болванки они, и ты тоже дурак! Оскорбила его одна, а под
раздачу попали все! И таких дебилов не счесть в твоей стране, олух. Сколько вас, 146
миллионов? Вот представь, 73 миллиона человек ущемил своей неприязнью и рьяным
убеждением других, что феминитивы плохие такие. Екатерины Второй на тебя не хватает.
Родин: Я не Петя, чтобы мне Катькой грозить. Отстань от меня, я слишком много тебе
наговорил. Иди, куда следовала, не нам, наконец, решать, филолог ты или всё-таки
филологиня. Просто запомни, что у языка нет пола и у слов в языке тоже. Сразу видно,
творчество Цветаевой не захватила, а ведь она икона русской поэзии. Всё, прощай!
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Галина Тарасовна (вслед): Покажут тебе врачихи с мастерками, как может житься
женщинам и зачем нужны феминитивы. Обиженка нашлась мне!
Спорящие разошлись, оставшись при своём мнении. Родин, на мой взгляд, прав в том, что
не им и даже не мне решать судьбу феминитивов в русском языке. Возможно, авторки и
режиссёрки с психологинями и приспособятся к проживанию в речи русскоговорящих, но
никто не знает, случится ли это. Другой вопрос: стоит вообще продолжать развивать тему
использования феминитивов в русском языке? Хотите знать моё мнение? С научной точки
зрения с ними вправду не всё так просто, но вообще они имеют право на жизнь, они
грамотно придуманы. Если же говорить о личном мнении, то мне кажется, что Родин
правильно намекал Галине Тарасовне о том, что феминитивы обособят женщин. А зачем
оно нужно, когда жить мужчинам и женщинам придётся в одной стране и, как иронично
выходит, с использованием одного языка? Бессмысленно. И с фразой про язык и его пол
согласен полностью: он хоть и живой, но совсем не человек и не животное. С языком
нужно дружить, а не гнуть в не самых однозначно хороших личных целях. Нужно беречь
эту дружбу с языком, чтобы однажды он не испортил жизнь нам.
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ФИО: Запруднова Ольга Вадимовна
Класс: 11
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: 3. "А был ли юмор?"
Добрый день, коллеги. Представляю вашему вниманию доклад "А был ли юмор?",
посвящённый ироническому и комедийному в творчестве Николая Васильевича Гоголя и
Антона Павловича Чехова. Так как на нашей конференции мы не располагаем
достаточным количеством времени, чтобы рассмотреть корпусы юмористических
произведений этих авторов, рассмотрим тему на примере двух, но значимых и ценных для
нас (как для исследователей, так и для читателей) произведений.
Центрообразующей частью работы будет вопрос: "Почему мы считаем это произведение
юмористическим и где здесь собственно юмор?". Вы, наверное, согласитесь, что юмор субъективная категория, и объяснить его рационально нам удаётся отнюдь не всегда. Ещё
сложнее сделать это, учитывая тот факт, что и Гоголь, и Чехов оставляли читателям
загадки. По этой причине иногда чтение художественного текста превращается в рыбалку
с неудобным и маленьким крючком на удочке. Перед нами море из слов, динамичный и
живой организм, в котором мы рискуем потерять крючок среди водорослей
предположений и теорий, крепко забирающих в свои сети. Всё это придумано для того,
чтобы пробудить читателя ото сна и подарить ему счастье смеха.
Перед нами одна из загадок "Петербургских повестей" Николая Васильевича Гоголя повесть "Шинель" и Акакий Акакиевича, урождённый Башмачкин. Одним только
выбором имени Гоголь направляет наше внимание на комичность и нелепость главного
героя и всей истории. Автор в самом начале подводит нас к комнате смеха с искажёнными
зеркалами, приглашает войти, да ещё и подмигивает, описывая жизнь Акакия Акакиевича.
Один из главных методов реализации юмористического - каламбур. В "Шинели" их
огромное множество, пространство текста соткан из неожиданного сочетания звуков,
лексем и смыслов. Взгляните хотя бы на это предложение: "Итак, в одном
департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя сказать чтобы очень
замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже
на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и
цветом лица что называется геморроидальным..." Длинным и при этом не дающего ничего
определённого описанием и абсолютно беспрецендентным концом (слово
"геморроидальный") Гоголь не оставляет этой истории ни шанса на серьёзность и
драматичность. Соединяя множество таких предложений, мы получаем искрящийся
анекдот.
Только вот главный герой анекдота вовсе не Акакий Акакиевич Башмачкин. Шутка (надо
сказать, крайне удачная) затевалась ради шинели. Рассмотрим очевидные причины наших
предположений. Во-первых. шинель вынесена в название повести, по общему правилу,
сильную позицию текста. Во-вторых, завязка сюжета начинается с прихода Башмачкина к
портному и сложного выбора (сделать новую шинель или не сделать). В-третьих,
дальнейший сюжет развивается параллельно существованию шинели у Акакия
Акакиевича и, жизнь которого обрывается с утратой шинели. Когда мы видим
главенствующее положение шинели в системе художественных образов, можем отбросить
"трагические эффекты" текста. Драматичные с первого взгляда эпизоды введены в этот
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художественный мир лишь для острастки анекдота, его разнообразия и оказываются
шутливыми и ироническими со второго.
Завеса тайны и секрет смеха оказались дымкой, скрывающей главное от читательских
глаз. "Шинель! оказалась занимательным и любопытнейшим анекдотом. И он не
становится менее смешным, оттого что рассказан с серьёзным лицом. Это повесть, над
которой мы должны хохотать, но почему-то вот уже сотни лет не хохочем... Но обратимся
к другому не менее интересному анекдоту: рассказу Антона Павловича Чехова "Два
газетчика".
Так же, как Рыбкин любовно "поглядывает на потолок, где торчит крючок,
приспособленный для лампы", так же живо и весело, как Шлёпкин, Чехов рассказывает
эту бодрящую историю. Казалось бы, рассказ имеет печальный конец, в жалобах и тоске
Рыбкина мало радости. Чем не серьёзный сюжет? Только вот стоит взглянуть на набор
инструментов, который мы имеем: говорящие фамилии (комичные по своему звучанию),
смешение низкого и высокого и, в конце концов, абсурдность происходящего. Всё это не
даёт нам отвергнуть предположение об анекдотичной природе рассказа. И Гоголь в
"Шинели", и Чехов в этом рассказе работают, используя каламбуры и приёмы гротеска.
Важно, как охарактеризовал жанр произведения сам автор: перед началом текста нас
предупреждают, что история вымышлена, не имеет точек пересечения с реальностью.
Следовательно, предполагать, что в рассказе скрыты общественно значимые темы,
философские проблемы - значит идти по исследовательской дороге с закрытыми глазами
или ориентируясь на указатели для других исследователей.
Образ Рыбкина пользуясь логикой, нам разгадать не удастся. Мотивы его поступка
фантасмогоричны и несерьёзны. Рыбкин жалуется на то, что ему не о чем писать (до этого
момента он находил существенные темы), видит только дно решение - сделать из верёвки
петлю. Как на желание реагирует Шлёпкин? Откровенно говоря, никак. Хотя он всё-таки
находит силы, чтобы подлить масла в огонь и доказать другу, что писать можно даже о
выеденном яйце. Спокойно дождавшись решения Рыбкина, он трудолюбиво принимается
писать. В рассказе взаимоотношения героев могут вызвать интерес у читателя только с
учётом несерьёзности происходящего.
Монолог Шлёпкина о выеденном яйце требует отдельных похвал, как бы абсурдно это ни
звучало, он весь проникнут вдохновением и трепетным отношением к предмету.
Справедливым будет объединить высказывание Шлёпкина с обращением Гаева к шкафу.
Оба монолога исполнены восторга и трогательной преданности.. Рыбкин отвечает на это
проникновенное лирическое отступление безразличием и холодностью. Его мир уже
разрушен, но он стремится превратить мир друга в обломки. Создаётся впечатление, что
Рыбкин больше не способен чувствовать чужой восторг, он занят только одним "любовными отношениями с крючком", но так ему не выбраться из круга. Однако,
разделив интересы и желания Шлёпкина, он мог бы вновь отыскать вдохновение.
Так читатель, встретившись с рассказом "Два газетчика", сам того не понимая, попадается
на крючок. Чехов изображает почти курьёзный случай, который не имеет ничего общего с
действительностью. Так ещё одна из литературных загадок легко открывается перед нами.
Вернёмся к вопросам, заданным в начале доклада. Почему мы считаем эти истории
юмористическими, если не сказать, анекдотическими? После анализа текста нам
становится вполне определённо и ясно, что рассматриваемые нами произведения не что
иное, как несколько простых анекдотов, правда исполненные филигранно и виртуозно.
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ФИО: Исакова Софья Николаевна
Класс: 9
Баллы: 43
Статус: Участник
Тема: Задание 1. Дискуссия Мусянокодзи Санэацу и Фёдора Достоевского о
гуманизме и реализме
Мусянокодзи Санэацу - японский литератор эпохи Тайсё, известный благодаря изданию
журнала "Сиракаба", объединившим многих начинающих писателей. Он восхищался
пацифистскими идеями Льва Николаевича Толстого и был приверженцем гуманизма,
идеализма. По дошедшим до наших дней словам современников, он, наполненный
оптимизмом, всегда был по-детски наивен, дружелюбен, открыт, от него исходила
позитивная энергия. Всё это, несомненно, показано в его творчестве. В своих
произведениях он, зачастую, идеализирует действительность, много говорит о человеке,
его ценности, свободе, праве на счастье. Русский автор Фёдор Михайлович Достоевский,
сторонник реализма, является полной противоположностью. Его герои, будучи
отражением собственных переживаний писателя, мучительно страдают, заставляя
читателей глубоко проникаться сожалением по отношению к ним. Действия произведений
происходят в его родном городе Санкт-Петербурге. Мы видим суровую картину серой
петербургской действительности.
Идеология Мусянокодзи предельно ясна. В его творчестве нет скрытого смысла. Чего не
скажешь о Достоевском. Его произведения полны тайн и всегда заставляют читателя
глубоко задуматься. Спустя многие годы, люди не могут прийти к общему
умозаключению о поступках его героев. Он, без сомнений, человек-загадка. "...Постигая
Достоевского, мы постигаем самих себя..." - говорит президент Фонда Достоевского
Игорь Волгин.
Фёдор Михайлович по праву считается классиком русской литературы. Книги,
написанные им, известны во всём мире. Они являются обязательной частью школьной
программы. Нельзя сказать, что Санэацу достиг подобных высот. Несомненно, его ставят
в один ряд с великими современниками, такими, как Акутагава Рюноскэ и Нацумэ Сосэки,
ведь принадлежавшие ему свежие идеи индивидуализма, гуманизма были интересны в
литературных кругах эпохи Тайсё. Его не называют классиком и великим мыслителем,
ведь они не содержали ничего принципиально нового, являясь продолжением идей
Толстого.
Авторы придерживаются разных жанров - гуманизм и реализм. Их идеи кардинально
отличаются и поэтому, ведя дискуссию о них, они не приходят к компромиссу.
Депрессивные идеи Достоевского о жестокой реальности только отталкивают
позитивного смотрящего на мир Мусянокодзи, а творчество самого Санэацу кажется
Фёдору Михайловичу слишком идеализированным и приторно-сладким, словно человек,
из под чьего пера вышли эти произведения, смотрит на мир сквозь розовые очки.
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ФИО: Исхакова Лина Руслановна
Класс: 10
Баллы: 40
Статус: Участник
Тема: 3. Дюма - это Пушкин? Приветствую всех собравшихся на научной

конференции, посвящённой филологии. Я приступаю к презентации доклада, о
теме которого вы узнаете в процессе выступления.
В филологии при анализе произведения, конечно, нельзя не учитывать фигуру
автора, потому что он создаёт свои книги, опираясь на свой опыт и свои
взгляды. Соответственно, чтобы полностью раскрыть смысл произведения
необходимо обращаться к личности, создавшей его. В связи с этим мой доклад
посвящён автору, но не образному и теоретическому, а о конкретному автору Александру Сергеевичу Пушкину.
А.С. Пушкина считают величайшим русским поэтом, и хотя это исключительно
субъективное мнение, но основания для этого есть. Огромна его роль в
формировании современного русского языка, в приобщении к национальной
культуре, в становлении реализма в России.
Кроме творчества стоит отметить жизнь поэта. У А.С. Пушкина была
трагическая судьба: ссылки, потери друзей и, конечно, смерть в таком раннем
возрасте. Он умер, когда ему было всего 37 лет... Или нет? Понимаю, это может
прозвучать достаточно странно, но существует версия, по которой Александр
Сергеевич не умер, а продолжил жить, перебравшись во Францию и взяв себе
имя... Александр Дюма (отца)! Именно этой теории посвящён данный доклад,
тему которого можно назвать "Дюма - это Пушкин".
Его актуальность обусловлена популярностью самой теории и популярностью
личности Пушкина в общем.
Задачей данного доклада является доказать всем вам, уважаемы
присутствующие, что данная теория верна, с целью переосмысления биографии
и творчества Александра Дюма.
Начнём сначала. Зачем А.С. Пушкину в принципе нужно было подстраивать
свою смерть? Есть множество причин, объясняющих это. У него были
денежные долги, его не выпускали за границу, его произведения тщательно
цензурировали. Пушкин, для которого творчество было главной жизненной
страстью, не мог смириться с этим и хотел уехать туда, где бы его ничего не
ограничивало. Франция в данном случае была отличным выбором, потому что
Александр Сергеевич хорошо знал французский язык, и у него не возникло бы
никаких проблем в повседневной жизни и в писательстве.
Теперь перейдём непосредственно к фактам, на которых строится теория.
Пушкин и Дюма были довольно похожи: смуглый цвет кожи, чёрные кудрявые
волосы. Это обусловлено тем, что у них обоих были чернокожие предки. К тому
же, А. Дюма родился в 1802, а А. Пушкин в 1799 году, что объясняет их схожую
внешность, зависящую от возраста человека.
Дюма дебютировал как писатель в 1838 году (через год после смерти Пушкина!)
с романом-фельетоном "Шевалье д`Арманталь". А в 1840 году вышел роман
"Учитель фехтования", главным героем которого был декабрист Анненков. При
этом известно, что Пушкин в своё время был непосредственно знаком со
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многими декабристами. Стоит отметить, что многие последующие
произведения А. Дюма были написаны на историческую тематику, на которую
также любил писать Александр Сергеевич. Помимо схожего жанра книги
Александра Дюма принадлежали к направлению романтизма, в котором в своё
время писал Пушкин.
Нужно отметить интерес Александра Дюма к России в 1850-ые годы, которые
можно трактовать так, что Пушкин, скрывающийся под его именем, сильно
заскучал по Родине. Перевод "Героя нашего времени" и стихотворений М.Ю.
Лермонтова - желание познакомить французского читателя с гением, ставшего
известным благодаря стихотворению на смерть самого Александра Сергеевича.
Путешествие же в Россию в 1858-1859 годах - стремление скрывающегося
Пушкина познакомиться с жизнью новой России при правлении уже
Александра II.
В конце доклада уже не остаётся сомнений в состоятельности и правдивости
данной теории. Подводя итог, надеюсь, уважаемые слушатели, мне удалось
убедить вас в том, что Александр Дюма это - новая личность Александра
Сергеевича Пушкина, благодаря чему вы сможете по-новому взглянуть на
творчество "Дюма" и переосмыслить своё отношение к нему.
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ФИО: Янкина Татьяна Павловна
Класс: 9
Баллы: 40
Статус: Участник
Тема: сочинения
1. Образование в 19 веке
Не так давно, я стала свидетельницей дискуссии Анны и Александра. Аннапятнадцатилетняя девочка, которая учится в моём классе, увлекается филологией и любит
читать. Александр-мужчина, лет сорока, живущий в девятнадцатом веке, занимающийся в
свободное время написанием стихов.
Недавно, Александр попал в наше время и очень удивился увиденному. Все люди
выглядят как хотят, ездят на машинах и нет разделения на сословия. Все люди могут
получать образование. Он увидел, как сильно изменилась филология как наука. Она стала
гораздо более значимой и расширенной в современном мире.
Анна защищала свой проект, на тему образования женщин и Александр увидел её
проект. Она рассказывала как несколько столетий назад, образование для женщин было
недоступно. В то время, богатые люди читали книги и посещали театры и балы.
Образование являлось доступным лишь богатым людям. Женщины, тоже хотели изучать
различные науки и получать образование наравне с мужчинами. Писать и читать книги,
изобретать что-либо. Но к сожалению это было недоступно для них. Женщины боролись
за право получать образование наравне с мужчинами. Они самостоятельно учились читать
и писать.
Александр посмотрел проект Анны, и сказал ей: - А откуда ты знаешь как люди жили в
то время? Я жил в то время и думаю что женщинам и без образования было хорошо. Они
ухаживали за детьми. Для чего женщинам нужна филология? Анна ответила, что
филология-очень интересная наука. И почему она не подходит женщинам, если они точно
так же как мужчины могут ей интересоваться. Александр, знаете сколько бы ещё великих
литературных произведений могли бы нам подарить женщины вашего времени?
Александр ответил, что женщинам это ни к чему, тогда бы им не осталось времени для
дел по дому. Анна ответила, что в то время увлекаться такими науками было сложно не
только женщинам. Например, философия очень долгое время не признавалась как наука и
вообще считалась лженаукой. Люди независимо от пола стремились расширить эту науку.
Нам очень повезло, что мы знаем такие науки как филология и философия, мы можем их
изучать и развивать дальше. Александр сказал, что в этом он согласен с Анной и рад что
он самостоятельно внес вклад в развитие этой науки, писав свои стихи.
Наши герои закончили свой спор, сойдясь на том, что в данный момент проблема
доступа к такой науке, как филология отсутствует. Александр понял, что если бы в его
время все люди имели доступ к образованию, то такая наука как филология, в наше время
была бы развита сильнее.
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ФИО: Собачкина Елизавета Алексеевна
Класс: 9
Баллы: 39
Статус: Участник
Тема: Бумага пахнет воспоминаниями.
Задание №1.
Персонажи: Соня Гарпенко, ученица 10 класса, призрак уездной барышни, компания
Сони, утопленница.
Это были осенние каникулы. На улице было мрачно , иногда начинал капать дождь. Соня
скучала. Странно думать , что все школьники любят каникулы. Те у кого есть друзья ,
конечно проводят эту неделю, тусуясь в торговых центрах или у кого-нибудь дома, а Соня
просто загрузила на свой , уже старенький смартфон роман "Монах" Метью Грегори
Льюиса и только начала вникать в сюжет, как её позвали гулять. Нет, друзья у Сони были
, но не такие с кем можно гулять днем. Это была настоящая плохая компания, с которой
родители запрещают водиться. Она состояла из пяти человек , включая Соню. Ребята
всегда собирались по ночам, иногда они просто курили в каком-нибудь дворе или
подворотне, но чаще вызывали духов или ходили на заброшки. Сегодня они собирались в
старую усадьбу на окраине города, как ни странно про нее не ходило никаких слухов и
россказней.
И вот ночью Соня тихонько вылезла из окна по старой вишне, внизу ее уже ожидали
друзья. Они шли быстро и тихо , вскоре показалась ограда усадебного парка, заросшего
кустарником и мхом. Около полуночи вся компания уже стояла около дома , который ,
судя по размерам, принадлежал небогатому дворянину. Как только они вошли в то, что
когда-то было дверью , раздался оглушительный грохот и одна из стен здания рухнула.
Соня оказалась в завале, откуда не было выхода.
Её компания опрометью бросилась бежать , не заметив отсутствия Сони. Девушка
осталась одна и сначала заплакала от страха , а потом поняла , что утром её обязательно
найдут, а может при свете дня она сама сможет найти выход . Соня села на камень,
достала мобильник и принялась читать " Монаха" , потому что делать было всё равно
нечего. Вдруг какой-то голос у нее за спиной сказал: " Здравствуй, как ты здесь
очутилась?" Соня вздрогнула и , повернувшись, увидела девушку своих лет в платье,
похожем на простыню.
"Ты- призрак" - догадалась Соня. "
" Наверное, ведь я здесь уже так давно" - ответило приведение. -" Что ты здесь делаешь?"
" Жду утра и читаю " Монаха" - ответила Соня.
" Но у тебя нет книги, как ты читаешь?" - возразил призрак.
" В этом устройстве можно найти почти любую книгу"- сказала Соня.
" Нет, этого быть не может, книги бумажные , у них есть обложки и переплеты , они
пахнут лесом и воспоминаниями, тех кто читал их до меня, а это просто какой-то черный
прямоугольник , да и как ты читаешь без свечи?" - удивленно сказала девочка-призрак.
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" Текст сам светится " - раздраженно буркнула Соня и повернула экран к призраку,
который начинал ее бесить.
" О , ты посланник ада, и ты пришла , чтобы забрать мою душу в преисподню, с помощью
этой бесовской машины , пощади меня , я так рано умерла, что не успела сделать ничего
плохого"- заплакало приведение.
Тут Соне стало ее жалко , и она сказала: "Я не из ада, а просто из другого времени , в моем
мире у многих есть такие устройства, они не опасны, а почему ты умерла так рано?"
" Я кашляла кровью и долго лежала в постели , читая "Монаха" - это была моя последняя
книга, а потом меня перестали видеть все, даже папа, и вот уже много времени я здесь." ответил призрак.
" Хочешь, я буду приносить тебе бумажные книги, когда я выберусь от сюда? И тогда "
Монах" не будет твоей последней." - ответила Соня , по щекам ее катились слезы.
Тут прозвучал еще один голос : " Вы что правда умеете разбирать эти черные значки в
библии?" Перед ними стояла утопленница с зелеными волосами .
" Пойдем , я знаю выход , а то тут подольше посидишь и станешь , как мы с этой
чахоточной" - сказала она Соне.
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ФИО: Иванцова Влада Николаевна
Класс: 9
Баллы: 38
Статус: Участник
Тема: 3. Доклад на тему "Вред англицизмов в русском языке"
Дамы и господа! Прошу вашего внимания. Данный доклад повествует вам о вреде
англицизмов в нашем с вами языке. На самом деле, эта проблема становится всё
масштабнее и серьёзнее с каждым годом. Люди перестают помнить о русском языке,
вспоминая о каких-то "лайфхаках", "дедлайнах" и о других басурманских словах. Разве не
это ли уничтожает нашу оригинальность и идентичность как суверенного народа? А как
вам то, что даже привычные вещи, знакомые и используемые в нашей речи, и не наши
вовсе, а чужие?
Можно долго спорить, ставить гипотезы и в конце концов открыть второй канал "РЕН
ТВ", но, в итоге, мы все равно придем к выводу, что эти слова есть и никуда не денутся.
Не только различные "бэкграунды", "бренды" и всякие "дайджесты" с "гаджетами"
портят нашу речь, уничтожают филологию, как науку, накрывая русский язык волной
заимствованных слов, но и вызывают зависимость. Вот, например, спрошу моего коллегу,
что на него надето, и он ответит джинсы. А ведь это отличный пример нерусского слова,
ставшего для нас жизненно важным и обязательным в употреблении, и теперь оно также
привычно, как и ноутбук, на котором я все это пишу. Но до этого вы даже и не замечали,
что используете иностранные слова в своей речи, вероятно, думая, что те же "мэр",
"курьер" и "креативность" из русского языка, но, оказывается, нет!
На самом-то деле англицизмы проникают в русский язык уже порядком четыре века,
особенно усилив свою "власть" в "лихие девяностые", когда люди познакомились с
компьютерными технологиями тех же американцев, впустив в свой язык "интернет",
"принтер" и многое другое. Некоторые люди используют эти слова в профессиональной
среде, как, например, программисты и офисные работники в различных "бизнес" (опятьтаки иностранное слово) компаниях. Но кому здесь не известно про молодежный сленг,
который тоже пользуется популярностью за счет заимствованных слов. Чего стоит только
"хейтер", который можно заменить на "ненавистник", или "буллинг", схожий по смыслу со
словом "травля". Но, что вольная молодёжь, что средневозрастное население, - все они
пользуются англицизмами так, слово без этого их речь была бы уж больно бедной, хотя,
может быть, так оно и есть. Как говорил известный русский литературный критик В. Г.
Белинский: "Употреблять иностранные слова, когда есть равносильное ему русское
слово,- значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус."
И, вероятно, вас интересуют, каковы же мои предложения по улучшению программ
"чистого" русского языка. Я, как масштабно мыслящий филолог и публицист, предлагаю
сделать аналоги всем, и даже этому, словам английского происхождения, избавиться от
сленга и других безграмотных упрощений речи. Вероятно, мои побуждения не оценят
иные представители общественности, за исключением самых ревностных филологов, но
тем не менее, я считаю обязательством защищать русский язык от этих ненаучных
пристрастий к пропаганде иностранных словарей вместо наших русских.
Да, я выступаю против зарубежного влияния на русский язык, дабы глаголить истинную
правду яко баснописец. Вероятно, согласятся со мной только уверившие во вред
"басурманских" слов пенсионеры, а люди, ведомые чьим-либо влиянием, будут
пользоваться этим вопреки всем возможным учениям о русском языке. Но моя главная
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цель - убедить вас в обратном, пока мои коллеги-филологи смеются над этими гипотезами
и учениями, советую вам в любом случае следить за речью, ибо это не просто
необходимость, но и настоящее богатство, как ваше личное, так и всего народа.
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ФИО: Демиденко Анна Николаевна
Класс: 8
Баллы: 37
Статус: Участник
Тема: 2. Современная библиотека мира
Технологии не стоят на месте. Все мы переходим от обычных вещей к гаджетам. Большая
часть людей ушла от обычных бумажных книг к электронным. Сейчас в интернете
множество сайтов и приложений, которые могут нам предоставить книгу бесплатно. Эта
книга будет в любом удобном формате, любом удобном шрифте.
Я безграничное количество раз сталкивалась с проблемой поиска книги. Так получается,
что на сайте книгу найти не получается, и я нашла этому решение!
Чат-бот.
Его добавление поможет упростить нашим читателям поиски того или иного
произведения. Какова будет его главная цель? Когда наш дорогой читатель будет заходить
в приложение/на сайт, чат-бот будет автоматически приветствовать пользователя и
предлагать свою помощь. Как можно будет найти произведение?
•
•
•

Фраза или цитата из книги, которой заинтересовался посетитель.
Название произведения.
Автор книги.

Чат-бот предложит удобный способ поиска книги в нашей безграничной библиотеке. Если
одного параметра будет мало, Бот предложит еще один выбор поиска.
1. Цитата. Я много раз сталкивалась с тем, что находила интересную цитату и не
могла найти книгу. Теперь читатель сможет свободно предлагать Боту фразу из
книги, и он с легкостью найдет это произведение.
2. Название произведения. Это самый простой способ поиска книги.
3. Автор книги. Этот вид поиска подойдет тем, кто увлечен одним автором. Бот
будет предлагать множество книг этого автора и будет надеяться, что хоть какаянибудь книга заинтересовала абонента.
Бот будет автоматически определять язык, на котором пользователю удобнее
разговаривать.
После поиска Бот будет предлагать похожие книги, чтобы заинтересовать читателя еще
больше!
Бот будет просить в конце диалога оценку. Мы будем анализировать результаты оценок и
смотреть в каком месте чат-боту нужна доработка.
Также чат-бот будет представлен в голосовом помощнике. Он будет озвучивать свои
реплики в диалоге. Посетитель также сможет ответить Боту, назвав удобный ему параметр
поиска из списка предложенных.
Что касается дизайна? В приложении пользователь может свободно менять цвета на те,
которые ему нравятся, изменять шрифт, голос (в голосовом помощнике). На сайте такого
сделать не получится. Сайт - это место, куда приходят люди с разных уголков планеты.
Приложение - это твое личное пространство, которое ты можешь изменять как хочешь.
Хочу сказать, что это предложение изменило бы наш сайт, изменило бы людей в лучшую
сторону. Человечество станет больше читать. С помощью этого крупного обновления, я
думаю, увеличится уровень чтения во многих странах.
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ФИО: Калинина София Александровна
Класс: 10
Баллы: 37
Статус: Участник
Тема: 1. Так кофе или кофе?
- Я, Иркутская Анастасия Владимировна, учитель русского языка и литературы, хочу
обсудить с вами, мои дорогие коллеги и просто заинтересованные в этом слушатели,
проблему современного языка. Вы скорее всего помните, как кофе был только мужского
рода, а сейчас...А сейчас! Я даже не могу продолжить свою фразу, так тяжело мне никогда
не было. Ладно, вру, был случай пострашнее этого. Вася из 7 "В" написал..
- Вы отошли от темы. Сначала было кофе, а теперь Вася из 7"В", зачем собрали нас всех
здесь?
- Было кофе! Следите за своей речью, Аркадий Павлович. От Вас я такого не ожидала.
- Да какая разница, был или было, главное - что происходит сейчас! А Вы все живете
прошлым.
- Сразу видно философа! Зачем начинать дискуссию, если ничего не смыслите в этой
теме.
- Да Вы, дорогая Анастасия, совсем не смыслите в жизни. Ничего не стоит на месте, у
каждого явления или предмета есть какое-никакое развитие. А уж тем более у языка!
Когда-то вашего так называемого кофе вообще не было. Жили спокойно, занимались
семьей и хозяйством. И только потом его завезли. Сначала, конечно, пила его
интеллигенция, люди из высшего света, которые помимо русского языка изучали
французский. А сейчас его пьют обычные жители, да любой человек может пойти в
магазин и купить этот "чудеснейший" напиток!
- Ну и что! Почему современные люди не могут быть как интеллигенция. Неужели так
трудно употреблять это слово в соответствии с нормами языка? Зачем изменять то, что
уже сохранилось в нашей памяти.
- В памяти может и сохранилось, да только не в речи.
- Вы застряли в 20-ом веке, Аркадий Павлович. Никто же не говорит любимая чай? Так
почему же кофе стал среднего рода?
- Да это Вы застряли в эпохе Пушкина. Не говорят, потому что неудобно. Уж слишком
поломанное выходит словосочетание. Не зря толкуют, что учителя русского языка - самые
противоречивые люди в мире.
- Вы про Александра Сергеевича ничего не говорите, он - гений! А вы просто ленинец, все
живете идеями этого человека. Пора бы уже принять тот факт, что для образования Ленин
ничего не сделал.
- Да что же Вы говорите! Как ловко перескочили с темы. Говорю же, противоречивые
люди! Но я человек взрослый, чужие интересы оскорблять не буду. Это ваша
специализация. Так, на чем мы остановились?
- Взрослый человек! Да я повзрослее буду, Аркадий Павлович. Вот есть такая фраза
"Мудрые люди обдумывают свои мысли, глупые - провозглашают их". Советую Вам
задуматься.
- Задумаюсь, не переживайте, все же это моя работа. Продолжим нашу дискуссию.
- Давайте лучше закончим! Я поняла, что такие люди, как Вы, не меняются. Пусть каждый
останется при своем мнении. Пока у вас было кофе, у меня он был.
- Кофе у меня ни был, ни было, а будет. Так что живите прошлым, а я буду смотреть лишь
вперед. "Все на свете имеет две стороны". Это сказал Отец Революции. Советую
Вам, Анастасия Владимировна, ознакомиться с творчеством этого человека. Быть может
тогда Вы научитесь мыслить шире.
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- В Ваших советах не нуждаюсь. Уж лучше я прочту весь орфографический словарь, но к
Ленину не притронусь!
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ФИО: Грачева Вероника Николавевна
Класс: 9
Баллы: 36
Статус: Участник
Тема: Задание 2.
Я считаю, что главной проблемой у читателей всегда был и остается вопрос: "Что
почитать?". Например я иногда сомневаюсь в книге если совсем ничего про неё не знаю
кроме аннотации. Порой меня привлекают красивые обложки, а иногда простой совет от
человека. А так же любовь к какому либо жанру играет не последнюю роль.
Я считаю, что в таких проектах как "Полка" или "Bookmate" должен быть чат-бот который
бы помогал читателям в вышеперечисленных примерах. В его систему надо загрузить
книги разных жанров, от классики до современной литературы, чтобы человек написал о
своих любимых и чат-бот уже немного уменьшил список произведений. Или можно
сделать игровую викторину, по итогу которой чат-бот мог бы выдвинуть свои
рекомендации читателю.
Что же касается отдельно взятых произведений. Читатель может написать про какую-то
определенную книгу, и чат бот помимо аннотации и обложки сможет показать рецензии
на произведение от других людей, так же он может показать небольшой отрывок из книги.
А еще можно на основе жанров книги подобрать плей-лист, чтобы читатель еще больше
погрузился в атмосферу произведения.
Я очень люблю говорить про книги которые недавно причитала, но не у всех получается
поддержать со мной разговор на эту тему. Поэтому дискуссии на счет произведений я
записываю на диктофон, а потом люблю переслушивать. Такую же функцию можно
сделать в чат-боте. Можно делится с ним своими эмоциями, а он, хоть и кратко, но будет
отвечать.
Так как этот чат-бот можно назвать виртуальной библиотекой, то и дизайн должен быть
соответствующий. Окошки диалогов можно сделать как-будто бы это корешки книг. Сам
чат-бот можно назвать "Bookslib". "Books" от слова книги, "Lib" от слова библиотека.
Такой помощник не только облегчит жизнь читателям, но и улучшит её в несколько раз.
Конечно это всё будет очень затратно, но очень хорошо для людей.
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ФИО: Кичигин Владислав Артёмович
Класс: 11
Баллы: 35
Статус: Участник
Тема: 1. А что скажете Вы?
Река Нева. Город Санкт-Петербург. Редкое в этом месте солнце слепит глаза, безоблачное
небо никак этому не препятствует. Под дуновение тёплого морского бриза по мощёной
дороге неспешно идут два человека. Их пути никто не препятствует, будто никто не
замечает этих одетых в плащи людей. Ничто не мешало бы их прогулке, кроме внезапно
появившейся на пути группы подростков. Дети вели себя довольно шумно, мешая
случайным прохожим. Из их смартфонов и колонок играла музыка, с не то словами, не то
странными звуками экзотических инструментов. Они разговаривали между собой, и речь
их была импульсивной, пустой и изрезанной иноязычными словами.
-Посмотрите-ка на них! - Сказал один из наших прохожих - средних лет, лысый, и безо
всяких черт, которые выделяли бы его, кроме тёмных зелёных глаз. Скорее всего его
никто бы не узнал, но тот, кто читал Булгакова, сразу бы сказал, что он очень похож на
Воланда. Но почему же похож, если по набережной шёл самый настоящий Дьявол, а
невольным спутником ему был Александр Сергеевич Пушкин.
-Что случилось с этими детьми? - С недовольством спросил он Воланда, - Как родители
могли допустить такое поведение у них?
-Новые веяния, новая культура. Что здесь может быть не так? Времена изменились
знаешь-ли. И всё с ними в порядке, можно сказать они ещё не худший образец.
-Это вне моего понимания. Когда я был молод так себя не вели. К слову, зачем ты меня
сюда привёл?
-Чтобы показать таких детей и спросить твоё мнение.
-Хмм... Я думаю, что они потерянное поколение. Как такие как они будут развивать
русскую культуру? Какие из них вырастут писатели, поэты или художники, если в своей
речи они не могут даже построить сложное предложение? Их слова лишены смысла,
равно как и действия.
-Может у них богатый внутренний мир? Просто они не могут словами раскрыть его?
-Отнюдь, это лишь показатель того, что они слабовольные пустышки, ведь богатство
языка говорит о многогранности личности.
-Даже так они всего лишь дети, быть может ждёт их великое будущее? Мне кажется, что
ты сам был таким, и все люди до тебя, свободолюбивым, ищущим себя в этом большом
мире, но всё равно ты стал великим писателем и поэтом, известным всему миру. Разве они
не смогут?
-Не знаю, не знаю, конечно, у них всё впереди, пусть и всего лишь дети...
-Первые люди тоже имели неразвитый язык, но он смог стать таким какой сейчас есть. И
эти люди привели свою культуру к тому величию какое мы знаем. Что ты скажешь на это?
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-Я с тобой соглашусь, пусть у таких подросток всё ещё впереди, если никто не будет им
мешать, то, я думаю, у них получится добиться успеха, но это будет стоить им большого
усердия...
Они долго шли и спорили, когда солнце начало клониться к закату, для них это был всего
лишь момент в вечности.
Задача языка - связывать разных людей, но отсутствие грамотного употребления лишь
этому мешает. Слова-пустышки, клишированные фразы или целые речи, построенные по
образцу, лишают современный язык гибкости и стройности, а следовательно лишают
носителя этого языка креативности и критического мышления. Невозможность грамотно
выразить свои мысли посредством речи - это большая проблема на данный момент,
решить которую можно путём обучения любви к живому общению, которого так не
хватает в современном мире. Без живого общения отпадает необходимость в хорошей
устной речи, беглости ума и широком кругозоре. Так как сейчас можно узнать что-то из
сети, уже не надо помнить это наизусть, всего-то требуется умение найти информацию.
Как в этой среде развиваться, если развитие уже и не требуется? Важно подать пример и
показать новые возможности, которые в себе несёт это развитие. Пусть спорит Пушкин с
Сатаною, ну а обычный человек, взглянув на своё окружение, получит желание изменить
его, и никогда не быть прежним, чтобы тьма неведения не коснулась больше него.
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ФИО: Щуклина Мария Васильевна
Класс: 10
Баллы: 35
Статус: Участник
Тема: 2. Чат-бот
Здравствуйте! Спасибо за приглашение. Сегодня я хочу предложить вам одну интересную
идею, которую вы сможете внедрить в свой проект.
В современном мире нас окружает бесчисленное количество разнообразной информации.
Нам предоставлен доступ ко всевозможным ресурсам интернета. К тому же воспринимать
эту информацию мы можем разными способами, ведь люди изобрели и смартфоны, и
компьютеры, и планшеты, и продолжать этот список можно вечно. Гаджетами можно
заменить практически всё. И этот список тоже бесконечен, но мы сейчас остановимся на
книгах.
Конечно, тексты на бумаге всё ещё существуют, и некоторые принципиально используют
их, презирая технологии. Но люди потихоньку встают на путь восстановления
уничтоженной ими природы, а производство бумаги этому не способствует. Все мы
понимаем, что куда лучше прочитать книжку в интернете, чем выпускать
многомиллионными тиражами один и тот же текст на бумаге.
Ваш проект как раз один из способов найти и прочитать любую книгу, которую только
пожелаешь, не выходя из дома. Введём некоего Геннадия в качестве примера. И тут
возникает первая проблема. "Что же мне почитать?" - спрашивает Геннадий сам себя.
Казалось бы, ответ прост: то, что хочешь, Геннадий. Однако люди не всегда знают, чего
хотят. "Тогда, может быть, мне стоит прочитать аннотацию? Хорошо. Аннотация
понравилась. Прочитал книгу. Не понравилась!". После такой трагедии Геннадий боится
начинать отношения с новой книгой. Он становится избирательнее, а то и вовсе перестаёт
читать.
Появляется человек, который хочет вернуть ему любовь к чтению. Вот он советует
прочитать такую-то книжку, которая ему самому понравилась. Наш бедолага решается...
И тут опять! Эта книга ему не подошла. Что же делать?
У меня есть решение! Представляю вашему вниманию чат-бота: он всё сделает за вас, вам
нужно лишь ответить на парочку его простых вопросов. Этот тест позволит алгоритмам
подобрать для вас подходящую книгу. Также эти вопросы помогут Геннадию разобраться
в себе и понять, чего он хочет.
Допустим, что эту идею вы уже внедрили. Геннадий, вытирая остатки слёз с лица,
заходит в чат с ботом.
- Здравствуй, дорогой читатель! Не знаешь, что почитать? Тогда позволь помочь. Для
этого тебе нужно ответить на вопросы, - пишет робот. Геннадий, конечно же, соглашается
принять помощь.
- Что вы хотите получить от книги?
1.
2.
3.
4.

Эмоции.
Информацию.
Совет.
Историю.

- 2, - выбирает Геннадий. И круг поиска сужается до научной литературы.
- В какой сфере информация вас интересует?
1. Естественные науки.
2. Математика.
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3. Искусство.
4. Лингвистика.
- 1.
- Какая наука вас интересует?

1.
2.
3.
4.

Биология/химия.
География/геология.
Физика.
Астрономия.

- 3.
- По результатам теста вам сейчас стоит прочесть: Учебник по Физике! - пишет бот, и
Геннадию выдаётся ссылка на книгу. Конец.
Восторженный Геннадий уже на 36 странице, а вы хотите так же? Тогда эта разработка
обязательно должна попасть в ваш проект. Буду ждать ваших отзывов. Конечно, идея ещё
сырая, но на раннем этапе вполне сойдёт. До скорых встреч, друзья!
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ФИО: Гасникова Мария Александровна
Класс: 10
Баллы: 33
Статус: Участник
Тема: 1. Искусство ради искусства или ради общественного блага?
Если бы у Маяковского спросили, в сущности, служило ли всё его творчество успеху
революции или социализма, трудно было бы представить негативный ответ. Маяковский,
который "Сердце флагом поднял, небывалое чудо двадцатого века", всего себя посвятил
каждой из своих трёх "любовей": Лиле, Ленину и Революции. И если первая любовь в
нашей дискуссии не играет значимой роли, то оставшиеся две мы рассмотрим подробнее.
Дмитрий Львович Быков в одной из лекций сказал: революция была нужна Маяковскому
намного больше чем он революции. Поэт всегда был и сквозь века останется стойким
солдатом левых сил, он видел в своём служении революции материальное, полезное
обоснование творчеству. Он полагал, что в такое тяжёлое для России время искусство, и
стихи в частности, не могут существовать сами по себе. Стихи должны воспевать, должны
агитировать, должны нести за собой идею и в этом их прямое назначение.
Символом "чистого искусства" в литературе для меня стал Пушкин. И дело не только в
его "мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв" или "не продаётся
вдохновенье, но можно рукопись продать". Мы любим Пушкина за идеально
отработанную форму, за его чистый ямб. Смотрим "Медный всадник": кроме того, что в
поэме раскрывается проблема маленького человека, она представляет собой идеальный во
всех смыслах стихотворный текст, который прекрасен не только содержанием, но и
формой. Ведь Пушкин "скупой хранитель даров музы", он идеалист, он пишет не для
пользы, не для того о чем говорит и что просит толпа.
Наверно, Маяковский так и не смог оправдать литературную деятельность Пушкина
его гениальным слогом, поэтому так яростно выступал против "классиков". Иногда я
задумываюсь, смогли ли два гиганта (каждый в своём столетии) найти компромисс. Хотя,
о компромиссе и говорить нечего, нашли бы они общую тему для разговора?
Возможно, задача литературы, учитывая, конечно, контекст времени, всё же оставаться
литературой ради литературы. Дело поэта - выразить себя всего, до последней капли в
трудах, а дело читателя - искать в этих трудах не решения политических и социальных
проблем, а ответы на вопросы нравственные, духовные и литературные.
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ФИО: Олейник София Алексеевна
Класс: 10
Баллы: 32
Статус: Участник
Тема: 1. "совершенствование филологии или упрощение жизни"

Конечно, филологи - неглупый народ, но что было бы, если бы все они собрались в одном
зале? Одинаковые ли у них мысли по тем или иным вопросам? Филологи - разные
отдельные личности или же люди, продолжающие традиции своих предшественников? А
стоит ли вообще перестать совершенствовать эту науку?
В своем сочинении я хочу представить сцену, в которой филологи всего мира собираются
и начинают с помощью дискуссии размышлять о том, стоит ли менять правила филологии
в будущем или нет. В качестве главных героев я выбрала М. В. Ломоносова - великого
русского деятеля, который создал первый в мире университет, посвященный наукам,
и Эратосфена - филолога и математика древней Греции, который был первым ученым,
вычислившим размер нашей планеты.
Однажды Ломоносов решил собрать филологов всего мира для того, чтобы обсудить
значимую проблему. До этого было проведено таких двенадцать встреч с разницей в
полвека. Удивительно, но на этот раз не прошло и полгода, как всем пришло известие, что
нужно срочно собраться! Внезапное письмо, а главное, устрашающая цифра "тринадцать"(
порядковый номер проведения встречи) испугали филологов не на шутку.
- в чем дело? - спросил один из представителей этого общества.
-Понимаете, - начал говорить М .В. Ломоносов - возникла важная проблема.
В эту же секунду все взгляды были обращены на него. Прошла буквально минута, полная
гробовой тишины. После нее Ломоносов встал и произнес:
- проблема была вызвана современной образовательной реформой.
-И правильно! - закричал Эратосфен, - годы идут и все время многие вопросы филологии
меняются. Почему бы это не прекратить?
- что вы хотите этим сказать?
- прекратить "эволюцию" и оставить все как есть.
По залу пробежал неодобрительный шепот. Одни начали косо смотреть в сторону
филолога древней Греции, другие - одобрительно. Когда гул прекратился, Ломоносов
равнодушно посмотрел в сторону своего собеседника и произнес:
- Да, это можно затеять. Но согласитесь, ни к чему хорошему это не приведет. В данную
минуту вы размышляете как типичное фамусовское общество. "Ученье, - говорили они, вот чума. Ученость - вот причина!" Но ведь наука не может стоять на месте! Она всегда
идет только вперед, не забывая "отраду старым подавать", в "счастливой жизни
украшать", а в несчастной - "беречь случай."
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- Но если мы оставим все, как есть, то людям, которые изучают филологию, будет легче.
"Прикладная лингвистика, историческая..." Зачем это все, если их можно объединить в
одну науку - языкознание.
-Вы забываете, что многие реформы принесли как - раз таки пользу людям.
-какие же?
В зале снова послышался шепот. Многие начинали вспоминать реформы, которые
происходили в мире до и после нашей эры. Другие же просто ждали ответа.
- вспомним реформу орфографии 1917-1918 года. Согласитесь, изменений было мало, но и
те упростили нам жизнь.
Прошло около минуты, прежде чем Эратосфен ответил.
- Да, вы правы, но все же было бы легче.
- Вы ищете легкие пути жизни.
- Нет, я просто хочу сказать, что лучше оставить все как есть. Неужели вас что-то не
устраивает?
Казалось, в эту минуту у Михаила Васильевича точно закончится терпение. Но он
спокойно подошел к доске, взял мел и большими буквами написал "НАУКА". Далее он
начал перечислять все открытия и изобретения, которые произошли за последние триста
лет. Когда он дошел до синтетического каучука, Эратосфен перебил его.
- к чему это? Вы сейчас описываете химию и биологию, но речь шла о филологии.
- Дело все в том, что благодаря науке наш мир изменился. Посмотрите вокруг, мир
совсем иной.
- Но я не понимаю...
- также и с филологией. Если бы мы перестали ее преобразовывать, то она застряла бы на
одном месте. Мы бы не сравнивали языки. Зачем это, когда люди вокруг говорят и пишут.
Разве этого недостаточно? Мертвых языков попросту не было бы, ведь мы бы на них
говорили. К тому же фразеологизмы "прописать ижицу", "от альфы до омеги" и "от аза до
ижицы" просто не существовало бы. Понимаете, мы теряем таким образом историю.
В зале послышался легкий, еле слышный хлопок. Затем второй. И вот уже целый оркестр
аплодисментов разнесся по залу. Единогласно все поддержали М. В. Ломоносова. Даже
Эратосфен сдался и принял позицию своего собеседника.
Теперь мы видим, что, несмотря на то, что филология порой бывает затруднительной для
понимания, она никогда не будет меняться, ведь благодаря ней "наука движется вперед" и
не стоит на месте.
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ФИО: Павлова Снежана Владимировна
Класс: 11
Баллы: 32
Статус: Участник
Тема: 1. Я из тех, кто не дочитывает книги или проблема преподавания литературы
в России
Значит, нужные книги ты в детстве читал...
В.С. Высоцкий
Наша встреча произошла в разгар новогодних праздников, когда люди, словно находясь
под одним общим гипнозом, массово срываются с места, покупают билеты на ближайший
рейс и, набрав полные сумки различных сувениров, опаздывают на самолет. Нечто
подобное произошло и со мной. Уже не вспомню, что помешало мне в тот день вовремя
добраться до аэропорта, возможно я снова потерял номер такси или из-за своего
меланхоличного состояния решил поспать на час дольше обычного, но одну картину мое
сознание может воспроизвести вполне ясно : средних лет мужчина с порванной дорожной
сумкой в руках, рассеяно собирает документы, которые каким-то неведомым образом
успели разлететься по всему залу, в то время как по громкоговорителю одна из работниц
авиакомпании неразборчиво объявляет об окончании регистрации на рейс. Поначалу я
даже обрадовался, что есть еще на свете такие же "пунктуальные" люди как я, но позже,
постыдившись собственных мыслей, решил все-таки помочь бедолаге. С этого и началось
мое знакомство с человеком, который никогда не дочитывал книг.
-Плохой день? - спросил я своего брата по несчастью, присаживаясь на корточки и
собирая в охапку разбросанные бумаги.
-Не то слово,- неловко улыбнувшись, ответил мужчина,- теперь придется ждать
следующего самолета, а я обещал вернутся к обеду...
-Можем подождать вместе. Как насчет кофе?
-Не откажусь. - согласился он и мы вместе направились в кафетерий, что находился
напротив терминала.
-Не поверите, но со мной всегда так,- пробормотал он, делая заказ, - вроде бы две ноги,
две руки, а все равно, стоит начать что-либо делать так обязательно запнусь и снесу все к
чертям. Меня кстати Олег зовут, а вас?
- Харуки Мураками
-Надо же. Так вы писатель? Знаете, вас в 90-е в России очень много читали, прям
"Мураками-мания" какая-то.
-Даже вы?
-Ну а я чем хуже? Правда, так и не закончил
-Настолько плохо?
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-Не в этом дело, просто, понимаете, я из тех людей, кто никогда не дочитывает книг.
В этот самый момент официантка принесла нам две чашки безвкусного кофе и мой
собеседник принялся размешивать сахар маленькой пластмассовой ложечкой, а я всерьез
задумался: "Что может заставить человека, погруженного в новый, совершенно
ирреальный мир, взять и захлопнуть книгу? "
-Могу поспорить, вы сейчас думаете о том, какой я невежда или что-то в этом роде,прервал он наше молчание, поглядывая на падающий за окном снег,- но знаете, чтобы
человек смог осилить хотя бы одну книгу, где количество страниц переваливает за сотню,
нужна серьезная подготовка. Такой же алгоритм действий как и тренировка космонавтов
(от малого-к большему): сначала человек учится мыслить, после читать и писать, а уже
под самый конец развивает в себе любовь к чтению, а уж если ты что-то полюбил, то
никакое расстояние ( в нашем случае количество) не сможет перебороть желание
заполнить любимым делом свою жизнь. Как видите моя любовь к литературе все еще
находится в состоянии эмбриона. Так сказать, ей не дали и малейшего шанса вылупиться.
-Вините во всем систему образования?
-А кого же еще?- фыркнул Олег, подзывая рукой официантку, - Перекусить не хотите?
-Нет, спасибо, не ем перед перелетами.
-Как знаете, я вот с самого утра и крошки во рту не держал, так что закажу чего-нибудь. еще несколько секунд он просматривал глазами меню и, наконец, определившись с
обедом, отпустил официантку.
-Прошу прощения, так на чем мы остановились?
- Вы говорили о том, как преподавание литературы в школе убило в вас интерес к чтению.
-Ах точно, - сразу воодушевился он, - видите ли, когда я учился в школе, единственное,
что нам давали читать это книги о войне, любви и патриотизме. Но в то время в войнушку
мне хотелось только играть, любовь казалась чем-то противным, а слово "патриотизм" я
даже выговорить не мог. Это я к чему веду: каждая книга, на мой взгляд, должна быть
прочитана вовремя. Тот же самый "Василий Теркин" -знаменитая "книга про бойца", она
ведь писалась и опубликовывалась во время Великой Отечественной войны, во времена,
когда в ней нуждались, когда ей зачитывались так, словно хотели надышаться перед
смертью. Так зачем же мне, малолетнему оболтусу, ничего не смыслящему в жизни,
читать такие серьезные произведения? Воспитывать в себе чувство долга, развивать
усидчивость, перенимать опыт? Так этому ведь на практике учатся, а книги нужны для
спасения от одиночества, для сопереживания, ну и совсем немного для знаний. А вы как
считаете?
Погода на улице становилась все хуже и хуже. Ветер задувал во все щели и я еще туже
завязал шарф на шее.
-Считаю, что чтение - дело привычки, а образование лишь первоначальный источник
проблемы. - недолго думая ответил я, - Сомерсет Моэм писал, что даже в бритье есть своя
философия. Когда мы изо дня в день совершаем одно и тоже действие, пусть и немного
скучное, со временем оно обретает смысл. Дело в том, что человек по своей природе
склонен анализировать все происходящее: выявлять плюсы и минусы, причины и
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следствия и прочее. Так и случилось с вами: ваш внутренний ребенок до сих пор не
оправился от запутанных теорий и сложноподчиненных предложений и силой заставляет
вас убирать книги на дальнюю полку шкафа. Но стоит только преодолеть это препятствие,
сделать литературу одной из опорных колонн своей жизни и ваше существование
разделится на тысячи различных историй, каждая из которых навсегда останется
воспоминанием у вас в сердце.
Мой собеседник уже заканчивал с обедом, как вновь раздался высокий голос дамы из
приемной.
-Кажется, наш рейс объявили, - предположил я, оплачивая счет.
-Вот и хорошо, может хоть к ужину успею
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ФИО: Сахарова Дарья Сергеевна
Класс: 11
Баллы: 23
Статус: Участник
Тема: 3. Иностранные слова в русском языке
На мой взгляд, слова, заимствованные из иностранных языков, портят наш родной
русский язык. Вот, например, какая необходимость была в их использовании? Взять слово
"жалюзи". Чем оно лучше русского слова "занавески"? Ведь функции, которые они
выполняют, очень похожи. Но людям зачем-то нужно было отравить русский язык этим
французским словом. Или другой пример. Слово "автомобиль", употребляемое почти
каждый день, не имеет ничего общего с русскими словами. Его можно было заменить на
словосочетание "средство передвижение на бензине.
На сегодняшний день люди не замечают, как начинают использовать иностранные слова в
своей речи, предпочитая их русским. Но откуда пошла любовь к иностранщине? В этом
необходимо разобраться. Давайте вспомним историю. Русский язык раньше употреблялся
только в разговоре низших слоев общества (крестьян). Знатные люди, дворянство, в
последствии буржуа, предпочитали разговаривать на иностранном языке, чаще всего это
был французский. Знать предпочитала даже образ жизни зарубежных стран! Таким
образом высшее общество принижала достоинства русского языка. Но как пошло слияние
языков? Когда и как люди стали применять в своей речи иностранные слова на ровне с
русскими? Вспомним произведения русской классической литературы. Любовь к
иностранщине высмеивалась многими авторами. Каким же образом это происходило?
Классики описывали быт дворян, показывали влияние запада на их внешние вид и склад
ума. Но самое главное это употребление иностранных языков в своих произведениях.
Открой любую книгу и найдешь не один монолог или диалог героев на иноземном языке.
Тогдашнее общество начинало находить иностранные слова красивее русских, и наш язык
опять терпел принижения, а слова других языков входили в широкое использование
тогдашними людьми. Таким образом, несмотря на старания наших авторов высмеять
любовь к иностранщине, иностранные слова входили в обиход всех людей.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что иностранные слова в русском
языке присутствуют достаточно давно. Всему виной было принижение родного языка со
стороны дворянства и предпочтение ему модному тогда французскому языку. Также
вклад в широкое их использование внесли наши авторы, добавляющие в свои тексты
разговоры на других языках. Несмотря на их благородную цель (высмеять использование
иностранных слов и принижение русского языка) люди находили эти слова красивее и
вменяли их в свою речь. Эта тенденция сохранилась и по сей день.
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ФИО: Сметанина Мария Михайловна
Класс: 11
Баллы: 23
Статус: Участник
Тема: 3. Благородное происхождение: люди-дельфины
Вы не станете отрицать, каждому из нас с детства в качестве простой, всем известной
истины преподносился факт: "человек произошел от обезьяны". Это, конечно же, не так.
Казалось бы, прошли века, наука колоссально продвинулась, появились невообразимые
ранее возможности, а человечество все еще держится за теорию Дарвина. Консерватизм,
неготовность отринуть авторитеты, навязанные ориентиры и внушенные убеждения
мешает нам взглянуть на науку свежим взглядом и увидеть наконец искомый ответ на
многие загадки и тайны. Ответ этот покажется вам удивительным, но от того не менее
интересным и даже приятным. дело в том, что родство человека с обезьяной весьма
условное. Проанализировав данные исследований, сопоставив характеристики видов, мы с
полной уверенностью приходим к выводу, что настоящим предком человека являются
животные из инфраотряда Китообразные, а точнее, семейства Дельфиновые.
Армянские ученые вывели и доказали новую гипотезу о порядке возникновения и
происхождения новых организмов в палеозойскую эру. Теорию можно представить в виде
привычного эволюционного древа с ключевым двойным ветвлением. Эволюция рыб
пошла двумя путями, ведущими к образованию млекопитающих. Один из них
признанный: амфибии и рептилии. Другая ветвь развития - китообразные, то есть более
прямые метаморфозы, более короткий путь. Причиной расхождения путей эволюции
выступают различные в разных широтах климатические условия, по разному
стимулировавшие развитие и адаптацию обитавших там организмов. К примеру, у
некоторых видов рыб развитие дивертикул пищевода происходило очень направленно, в
результате чего, полноценные легкие появились раньше, чем успели качественно
развиться конечности. Вследствие этого Китообразные были лишены возможности
выхода на сушу и продолжили свое развитие в водной среде.
Данное открытие должно практически перевернуть существующие представления о
систематике и, в частности, о происхождении человека. Вероятно, она и объясняет
поразительное сходство вида homo sapiens с представителями семейства Дельфиновые.
Китообразные - первые живородящие животные на планете. Половое совокупление, а так
же процесс вынашивания плода вполне мог быть перенят людьми именно у них, так как
существенных различий не так уж много. В ходе эволюции был сокращен срок
беременности на 1-3 месяца, а так же, редуцированы инстинкты, отвечающие за
агрессивное поведение особей мужского пола во время брачного сезона. Однако, в
некоторых систематических случаях сексуальное поведение как древних, так и
современных людей можно сопоставить с таковым у дельфинов.
Дельфины крупным мозгом, превышающим вес человеческого примерно на 300 граммов,
и превосходящим его в два раза по количеству извилин коры больших полушарий
головного мозга. Общее количество нервных клеток у дельфина тоже выше, чем у
человека. Связано это с необходимой для ориентирования под водой эхолокацией.
Следовательно, с выходом мутировавшего вида на сушу и развитием зрительных
анализаторов способность к эхолокации теряет значимость, отвечавшие за нее участки
головного мозга редуцируются. Многочисленными экспериментами и наблюдениями
доказано высокое умственное развитие дельфинов, но даже наличие у них самосознания, а
также социального сознания и способности к эмоциональному сочувствию. Это
выражается в проявлении заботы о больных и старых членах стаи, в защите самок во
время родов от нападения хищников. Эти качества, благодаря которым в обществе
происходит формирование социальной структуры, зародились еще в сознании дельфинов
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и сохранились в сознании людей.
Способ общения дельфинов между собой по своей структуре также определенно имеет
связь с человеческой речью. В системе сигналов, издаваемых дельфинами на высоких
ультразвуковых частотах, ученые обнаружили уже порядка 186 "свистов", различающихся
по вложенному смыслу, "содержанию" эмоциональной окраске. Выявлено столько же
уровней организации звуков, сколько и у человека: шесть, то есть звук, слог, слово, фраза,
абзац, контекст. Присутствуют диалекты. В сознании дельфинов существует узнаваемая
структура любого человеческого языка. По сути, в ходе эволюции лишь сменилась
частота ее выражения.
Скелет современного человека далек от скелета дельфина, но тем не менее, можно понять,
что конечности постепенно развивались из костей внутри плавников. Расположение
костей грудных плавников схоже со строением кисти руки. Предполагается
существование в период мезозоя промежуточных организмов между дельфином и
человеком. однако эти виды вымерли в результате естественного отбора, а их останков
археологами пока что обнаружено не было. Или же, найденные останки не были
определены, как принадлежащие этим видам.
Теория о родстве людей и китообразных была проверенна с помощью самого
современного метода - анализы генетического материала. Результаты показали, что
структура ДНК дельфина и человека совпадает: одинаково строение нуклеотида:
азотистое основание, дезоксирибоза и фосфатная группа. Азотистые основания в совою
очередь в обоих молекулах встречаются исключительно одни и те же: Аденин, Гуанин,
Цитозин и Тимин.
Принимая во внимание все вышесказанное, нельзя отрицать состоятельность и
убедительность теории о происхождении вида Homo Sapiens по короткой ветви эволюции,
от семейства Дельфиновых. Научное сообщество уже потеряло достаточно много
времени, исследуя тупиковую ветвь обезьян, надумывая связь с человеком, не замечая
ключа к ответам. И теперь должно обратить на данную теорию все внимание и бросить
силы на ее более глубокое изучение.
Благодарю за внимание!

499

ФИО: воронина анастасия ивановна
Класс: 9
Баллы: 9
Статус: Участник
Тема: 1. Безликие
Что же такое жизнь и смерть? Шанс начать всё с нуля? Простой покой? Возможно
спасение?
Эти слова давно утратили своё единственное верное значение. А возможно его никогда и
не было. Для людей это разные понятия. Кто-то делит на чёрное и белое. Кто-то
раскрашивает свою жизнь яркими красками, а смерти оставляет лишь серый. Кто-то не
придаёт значения ни тому, ни другому.
Для одних жизнь - это что-то светлое, желанное и дорогое. А смерть зачастую является им
страшным, далёким и совершенно нежеланным. Гость, с которым совершенно нет охоты
встретится. Люди убегают от неё годами. Например, как Нил Джостен из трилогии Норы
Сакавич "Всё ради игры". Парень 8 лет спасает свою жизнь бегством, ища всё новые
выходы из ситуации. Жажда жизни перебивает в нём желание умереть, даже учитывая
весь букет его проблем, которым и одарила парня та самая жизнь. Он не хочет мириться с
мыслями о том, что хочет умереть, это совершенно непонятное для него мышление.
Но зато это весьма понятно будет для Дазая(Дадзая) Осаму - персонажа манги "Бродячие
псы - литературные гении". Парень не хочет жить. Жизнь для него всего лишь клетка, в
которой он томится. Для него был утрачен смысл этого понятия. Смерть его влекла куда
больше. Он видел в ней освобождение из этой клетки. Только во всём этом присутствует
одно "но". У Осаму не было желания убитым или умереть "естественной" смертью. Он
хотел совершить самоубийство, при этом ища безболезненный и быстрый способ. Так же
стоит отметить то, что прототип персонажа взят с японского писателя Дадзая Осаму, у
которого было всего одна цель - написать хорошую книгу и умереть. Что, собственно, и
произошло.
Возможно если бы эти персонажи встретились, они бы услышали друг от друга
антонимичные вопросы. Почему один из них так тянется к жизни, другой же, так
стремится к противоположному. И даже если бы получили аргументированный ответ, не
думаю, что пришли бы к единому согласию.
Никто не придёт к единому понятию этих вещей.
Не стоит искать смысл ни в одном, ни в другом. Жизнь уже с вами случилась, значит
смерть тоже случится.
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ФИО: Мазуркевич Евгения Ильинична
Класс: 9
Баллы: 8
Статус: Участник
Тема: 3. Особенности речи смешариков, связанные с их происхождением
Название (изменить): особенности речи смешариков и их связь с происхождением
персонажей
"Смешарики" - это мультфильм, созданный компанией () в () году. Несмотря на
возрастное ограничение 6+, смысл и идея серий зачастую направлены на гораздо более
взрослую аудиторию. ТО же можно сказать и про

Черновик
Копатыч - опираясь на полнометражный фильм "Смешарики. Начало" можно сказать,
что Копатыч один из последних поселился в Ромашковой долине. Ранее герой проживал в
мегаполисе, имея при этом тесную связь с глубинкой, о чем свидетельствует серия
"Настоящий медведь", в которой рассказывается о детстве персонажа. Ключевые
особенности речи: фразы-паразиты (укуси меня пчела), речевые ошибки, заключающиеся
в изменении произношения слов (замена а на о)
Карыч - со слов героя всю жизнь путешествовал. Речь плавна, затягивются гласные.
Совунья
Пин - родом из Германии. Знание языка сильно хромает. Говорит с акцентом, часто
использует германизмы.
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