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Виртуальный проект «Литературные общества Петрограда-Ленинграда 1920-х гг.» 
показывает через документы петербургских архивов питательную среду, в которой 
появлялись и исчезали творческие объединения. Их участники позже становились 
известными, находили свою литературную нишу или безвестно исчезали. Документы      
ЦГА СПб, ЦГАЛИ СПб и ЦГАКФФД СПб, представленные в проекте,  освещают 
литературно-художественный процесс в Петрограде-Ленинграде как часть общего 
творческого процесса в новой общественно-политической ситуации в стране, отражают 
историю развития литературы с начала ХХ в. и в первые годы Советской власти. 
Иллюстрации – фотографии литераторов, участников литературной жизни, документы 
охватываемого периода – дают представление о творческом и художественном 
многообразии среды. Владимир Маяковский, признанный певец революции, для которого 
открыты все двери, посещает Петроград-Ленинград для выступлений и открытия выставок. 
Большая часть документов о его работе отложилась в ЦГАЛИ СПб. Проект подготовлен 
моим коллегой – главным архивистом ЦГА СПб Д.Е. Зиновьевым; ему принадлежит идея 
виртуальной выставки, работа над оформлением и дизайном. Большую часть документов 
выявил он. Я выявила лишь небольшое количество материалов ЦГА СПб и ЦГАЛИ СПб. 

Документы виртуального проекта разделены по тематическому принципу на два 
крупных раздела: «Общества» и «Люди». Каждый из них включает множество мелких 
подразделов, таким образом проект охватывает многие общества и персоналии, 
существование и деятельность которых отражены в документах архива. После революции 
1917 г. по всей стране появилось множество различных литературных групп. Многие из них 
возникали и исчезали, даже не успевая оставить после себя какой-либо заметный след. 
Только в одной Москве в 1920 г. существовало более 30 литературных групп и 
объединений. Нередко входившие в эти группы лица были далеки от искусства. В обилии 
группировок сказывались и разные художественные пристрастия, и идейное размежевание. 
(Егорова, Чкалов). 

Официальные, курируемые наркомом просвещения А.В. Луначарским литературные 
объединения – Дом литераторов и Дом искусств – существовали для того, чтобы деятели 
литературы и искусства в голодном послереволюционном и послевоенном Петрограде 
могли что-то есть, где-то получать дрова и предметы первой необходимости, как-то 
зарабатывать себе на жизнь. «Дом искусств» — российская организация работников 
искусств, созданная в Петрограде по инициативе М. Горького, К.И. Чуковского и А.Н. Ти-
хонова (Сереброва). Дом искусств был открыт 19 ноября 1919 г. на Мойке, 59. Существовал 
до 1923 г. Управлялся Высшим советом, куда входили А.А. Ахматова, Ю.П. Анненков,   
А.Л. Волынский, М.В. Добужинский, Е.И. Замятин и др. Своей задачей он полагал оказание 
социальной помощи деятелям искусств – устройство столовых, библиотек, общежитий, 
проведение творческих вечеров, издание книг. Дом литераторов, существовавший в      



1918–1922 годах, первоначально рассматривал вопросы материальной поддержки 
литераторов, а с 1920 г. устраивал публичные чтения и диспуты, литературные встречи, 
концерты, при нем действовал книжный киоск и литературная студия для молодежи. 
Документы о работе Дома литераторов отложились в фондах ЦГА СПб и представлены         
в виртуальном проекте. 

Активная творческая работа шла в большей степени в маленьких, неофициальных 
литературных кружках и обществах, часто была неоплачиваемой, зато позволяла людям 
творчески самовыражаться. Из представленных в проекте документов особенно интересны 
документы общества «Кольцо поэтов» (оригинал рукописного Устава «Кольца поэтов», 
список творческих членов), отложившиеся в фондах ЦГА СПб. Документы ОПОЯЗ, 
некоторые члены которого позже вошли в ЛЕФ, руководимый В. В. Маяковским, хранятся 
в фондах ЦГАЛИ СПб. 

В разделе «Люди» есть подраздел «В.В. Маяковский». К сожалению, посвященных 
поэту документов ЦГА СПб в проекте нет, поскольку выявить их не удалось. Подраздел 
составляют документы ЦГАЛИ СПб и ЦГАКФФД СПб. В каждом подразделе есть краткое 
описание литератора, которому он посвящен. Более подробная информация общедоступна, 
поэтому автор виртуального проекта счел лишним размещать ее. 

Визуально проект оформлен в стиле минимализм: так автор решил привести его           
в соответствие с литературной эстетикой. Компоновка документов проекта осуществлена   
в современном дизайне, с общим «меню» и разделами проекта в виде списка, что позволяет 
удобно просматривать их при пролистывании страницы. Использование этого визуального 
решения позволило избежать типового, клишированного дизайна, который предполагает 
размещение всех документов вплотную друг к другу. 

Проект полезен людям, занимающимся историей русской литературы, как отправная 
точка для начала архивных исследований. Впрочем, не менее полезен он будет и школь-
никам в рамках курса литературы. 


