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landscape with a bull, a 
peak, constellations, birds, 
a butterfly is inspiration 
for the first letters on the 
bark of a tree and the 
surface of a rock, these 
letters are made by 
stones, blade and chalk.
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The true love (Л - heart) leads a young lady (Ю - 
Venus sign) and a boy (Б - Mars sign) to the orient 
sun of happiness (О), the wedding (В - rings) and a 
baby (ь - b, cheating / baby stroller)



© Станислав Евгеньевич Лаук-Дубицкий / Stanislav Lauk-Dubitskiy | Специально для фонда поддержки и развития русского языка им. М.И. Картавцевой 
Проект реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества  
Все права защищены. Использование в коммерческих целях, копирование и тиражирование без упоминания автора и проекта запрещены. 
All rights reserved. Commercial use, duplication and reproduction without mentioning the author and the project are prohibited. 

2020

Cut brains and saw

damaged brain no brain half of brain almost fine brain

МОЗГ =  MO (a crooked body with a head) + З (a taken-out brain) + Г 
(scales for a brain) 

MENTAL VISUALISATION
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С.А.Д.

индивидуальная 
триггерная 
образовательная 
конструкция 
(яблоко в ладони)

перевод  
русского 
слова 
(ствол)

синонимы, 
антонимы 

(ветки) 

созвучия единого 
с переводом 
семантического 
поля (яблоки)

контекстуальные 
слова (листва)

схематичное описание   
альтернативных 

дефиниций

маркёры 
ключевых 
созвучий 

индивидуальный 
позитивный опыт 
(росток)

схематичное описание поля 
вспомогательных мини-дефиниций 
по уровням сложности

очень сложно 
(облако и йог)

сложно, но красиво 
(бабочка)просто, эффективно и забавно 

(ягоды)

сложно, но логично 
(листья из "сада")

просто и красиво 
(цветок)

просто, но "на любителя" 
(элемент пляжа, как 
сложный контекст)

примитивно, но "попсово" 
(мульный пузырь)

сложно и специфично 
(пчёлы и высокая трава)



1) Контекстная визуализация (периферийная, комплексная, архетипная, полифазная, опосредованная) | см. слова "кожа, купец, дым" 
2) Вертикальная визуализация (в т.ч. с множественными смысловыми зонами и с видом сверху) | см. слова "голос, плод / кузов"   
3) Дупликативная визуализация (дублирование свойств, денотатов, объектов, букв) | см. слова "прочный, рычаг, кровь" 
4) Визуализация с трансформацией иностранных букв или транслитерацией (примеры не представлены в проекте)  
5) Акцентная визуализация (негативные и позитивные акценты на различия или буквы) | см. слова "котёл, осязание"  
6) Слоговая визуализация (в т.ч. с парным взаимодействием букв в слове) | см. слова "обоняние, порядок, порошок"   
7) Визуализация с мультиразрядной инкорпорацией символов или приём «Матрёшки» | см. слово "оболочка"  
8) Зеркальная визуализация (квазизеркальная, симбиотическая, инверсивная) | см. слова "бить, цепь, бровь"  
9) Визуализация с противопоставлением или сравнением объектов | см. слова "плотно, пусто, война"  
10) Билексемная визуализация (в т.ч. цикличная, двузонная и акцентная)| см. слова "вор, воздух, буква"  
11) Полиморфическая визуализация (различные вариации одного объекта) | см. слова "гриб, корень" 
12) Схематичная визуализация с использованием векторов и схем| см. слова "клей, вес, сжать"  
13) Полифазная визуализация или приём «Кроссворд» (примеры не представлены в проекте)  
14) Имплицитная  визуализация или приём «Найди букву» | см. слова "покой, предки, вещь" 
15) Образовательная визуализация | см. слова "вселенная, грудь, гореть, время, источник"  
16) Семиотическая визуализация (в т.ч. химерная) | см. слова "быт, зрение, оружие"  
17) Визуализация с изменением профиля объектов | см. слова "свод, ковш, горло"  
 
А ТАКЖЕ: Мультистилистическая визуализация | см. слова "луч, течь" / Аппликативная визуализация | см. слова "веник" / 
Комбинаторная визуализация | см. слова "груз, гной" / Палиндромная визуализация | см. слово "вон" / Аббревиатурная 
визуализация | см. слово "благо" / Полисемическая визуализация | см. слово "поле" / Визуализация с теневой аллегорией | см. 
слово "иск" / Цикличная визуализация с трансформацией | см. слово "прямо" / Квазисемантическая визуализация | см. слово 
"основа" / Частичная визуализация объекта | см. слово "венец" / Парономазийная визуализация | см. слова "цель/целый" /  
Визуализация с редукцией и/или развитием объекта | см. слова "распад, покров, верх" 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЁМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ
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Образование: высшее (РГАУ, «Генетика»), кандидат биологических наук по специальности «Трансплантология и искусственные 
органы» (НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова) 
 
Научная деятельность: научный сотрудник МГТУ имени Н.Э. Баумана». 20 публикаций (7 в Scopus), 13 национальных и международных 
конференций, 3 патента на изобретения РФ / Научные интересы: трансплантология, тканевая инженерия. Идёт плановая работа по 
написанию докторской диссертации по биологии и кандидатской диссертации по специальности «прикладная и математическая лингвистика». 
 
Деятельность в сфере образования: старший преподаватель РМАНПО Минздрава России / разработчик образовательных проектов Фонда 
поддержки и развития русского языка им. К.И. Картавцевой / координатор художественных и образовательных проектов фонда развития 
социальных и образовательных инициатив "Настоящее" 
 
Деятельность в сфере искусства: издание книг и журналов (главный редактор международного журнала NEW ::: POETRY), поэзия, проза, 
художественный перевод, редакторская деятельность, дизайн, иллюстрирование, живопись, фотография, дизайн настольных игр. 
 
Проектная деятельность: с 2019 по 2020 год выиграл пять грантов Президента РФ по теме Русского языка / Руководитель направления 
фандрайзинга АНО "Вера, Надежда, Любовь" (Радиостанция "Вера")  
 
Иная деятельность: кинематограф, сервисное написание грантовых заявок, брендинг

© Станислав Евгеньевич Лаук-Дубицкий / Stanislav Lauk-Dubitskiy | Специально для фонда поддержки и развития русского языка им. М.И. Картавцевой 
Проект реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества  
Все права защищены. Использование в коммерческих целях, копирование и тиражирование без упоминания автора и проекта запрещены. 
All rights reserved. Commercial use, duplication and reproduction without mentioning the author and the project are prohibited. 

2020


	1
	2
	3
	4 Будить +
	5 Бег +
	6 Бить +
	7 Бросать +
	8 Буква
	9 Быт +
	10 Былое +
	11 Волна +
	12 Верх +
	13 Вес +
	14 Вор +
	15 Вон +
	16 Время +
	17 Вселенная +
	18 Гнёт +
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	59 Пустота
	60 Рычаг
	61 Узел
	62 Черта
	63 Обоняние
	64 Оружие
	65 Плод
	66 Право
	67 Поле
	68 Покой
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