
В декабре 2011 г. был открыт свободный 
доступ к новому интернет>ресурсу Мос>

ковского гуманитарного университета — 
к Информационно>исследовательской базе
данных «Современники Шекспира: электрон>
ное научное издание» (www.around>shake.
ru; www.современники>шекспира.рф). Проект
осуществляется при поддержке Российского
гуманитарного научного фонда (грант №11>
04>12064в).

Основной целью проекта является разно>
стороннее освещение литературной деятельно>
сти современников Шекспира, его предшествен>
ников — английских писателей (прозаиков,
поэтов, драматургов), творивших в середине
XVI — первой половине XVII в., расцвет твор>
чества которых приходится на период правле>
ния королевы Елизаветы I Тюдор (1558–1603),
королей Стюартов Иакова I (1603–1625) и
Карла I (1625–1649). Несмотря на то что Шек>
спир заслонил многих талантливых современ>
ников не только в русской, но и в мировой
культуре, проект призван исправить это поло>
жение хотя бы в Рунете. Он направлен на ос>
мысление историко>культурного контекста
творчества британского гения, изучение вза>
имного влияния его творчества и творчества
его современников. На сайте будут собраны 
и обобщены все известные на сегодняшний

день сведения о современниках Шекспира 
в английской культуре и культуре России: из>
дания, переводы, постановки на сцене, образы
и сюжеты их произведений в живописи, му>
зыке, литературная, театральная, искусство>
ведческая критика, научные исследования,
презентация электронных библиотек и иссле>
довательских ресурсов в Интернете, в повсед>
невной культуре.

В русскоязычном сегменте Интернета уже
существует ряд ресурсов, в которых британ>
ский драматург представлен в рамках миро>
вой и отечественной культуры, например Эле>
ктронная энциклопедия «Мир Шекспира»
(www.world>shake.ru) и Информационно>ис>
следовательская база данных «Русский Шекс>
пир» (www.rus>shake.ru). Их посетители име>
ют возможность получить объективную кар>
тину как истории шекспироведения, так 
и современных тенденций, связанных с рецеп>
цией жизни и творчества Шекспира. Однако 
в Рунете очень немного источников, позво>
ляющих изучить более широкий культурный 
и литературный контекст его наследия —
творчество его современников, предшествен>
ников и последователей.

К работе над проектом привлечены сотруд>
ники Московского гуманитарного универ>
ситета: Н. В. Захаров — руководитель проек>
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та, исполнители Вл. А. Луков, Б. Н. Гайдин, 
К. Н. Кислицын и Л. М. Комарова, других
учебных и научных учреждений: В. С. Мака>
ров (Казанский [Приволжский] федераль>
ный университет), И. И. Лисович (Казанский
государственный университет культуры и ис>
кусств), В. А. Рогатин (Рязанский государ>
ственный университет им. С. А. Есенина), 
А. М. Июдин (Петрозаводский государствен>
ный университет), А. Н. Иванов (Hermods AB,
Стокгольм, Швеция).

Электронная информационно>исследова>
тельская база данных функционирует в интер>
активном режиме, что дает возможность
пользователям принять участие в совместных
научных исследованиях или получить кон>
сультацию по истории и современному состо>
янию изучения творческого наследия совре>
менников Шекспира, их влияния на русскую
художественную культуру.

На данном этапе разработан дизайн 
и структура интернет>сайта, опубликован ряд
статей и книг в тематических разделах «Ново>
сти» (31 оригинальное новостное сообщение);
«Современники Шекспира» (19 статей, 2 мо>
нографии); «Переводчики и переводы» (текс>

ты переводов произведений поэтов и драма>
тургов); составлены избранная библиография
и персоналии авторов — современников Шек>
спира, загружено более 50 изображений. 
Посещаемость ресурса в настоящий момент 
в среднем составляет 25–30 уникальных поль>
зователей в сутки, налицо ее положительная
динамика (всего более 3800 просмотров с мо>
мента открытия до 15.03.2012 г.). Ведется по>
стоянная работа по продвижению проекта 
в поисковых системах и социальных сетях для
привлечения новой аудитории.

Информационно>исследовательская база
данных «Современники Шекспира: элект>
ронное научное издание» может быть ис>
пользована в научной, преподавательской 
и переводческой деятельности, предназначе>
на для исследователей и учителей, издате>
лей, режиссеров театра и кино, для студентов
высших учебных заведений и учеников сред>
них школ.
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