
ВЕЛЛЕРИЗМ точнее УЭЛЛЕРИЗМ (АНГЛ. WELLERISM) – особая разновидность 

высказывания, поясняющая не только кто сказал данную фразу, но и при каких 

обстоятельствах это было сделано, что зачастую придаёт высказыванию совершенно новый 

смысл.  

www.multimedia-art.ru    

«Школа молодых профессионалов «M-Art», Санкт-Петербургского Центра творческого развития и 

гуманитарного образования «На Васильевском». «Школа молодых профессионалов «M-Art» - авторская программа 

Ольги Костюченко в сфере цифрового обучения детей. Рассчитана на 6 лет непрерывного обучения по 12 

образовательным модулям. Направления: традиционная и компьютерная анимация, motion дизайн, web дизайн, 

телекинопроизводство, компьютерная грамотность в области цифровых визуализаций 

Описание проекта «Поживем увидим, сказал карась, жарясь на сковородке» 

 

Впервые веллеризмы появились в «Посмертных записках Пиквикского клуба» Чарльза 

Диккенса, где их употреблял Сэмюель Уэллер - легендарный слуга мистера Пиквика.  

«Это уж я называю прибавлять к обиде оскорбление, как сказал попугай, когда его не только 

увезли из родной страны, но заставили ещё потом говорить по-английски» 

В честь Сэмюэля Уэллера такие высказывания получили своё название -УЭЛЛЕРИЗМЫ. 

 

 
 

Самые ранние примеры веллеризмов были обнаружены Аланом Дандесом в древних языках, 

таких, как шумерский язык и язык йоруба Нигерии. Все веллеризмы можно разделить на 

первичные (фольклорные): «Пусть вода зальет весь мир» (ассирийский язык). 

И вторичные (или литературные и разговорные, продолжающие появляться и в наше время). 

Школа молодых профессионалов «M-Art» 

Образовательная программа «Типографика в мультимедиа». Проект: «Поживем 

увидим, сказал карась, жарясь на сковородке» 

 

При помощи анимации букв и слов мы вместе с учениками выявляем и находим смыслы в 

русском языке, на котором мы думаем и говорим. Кстати, слово анимация в своем корне 

ANIMA в переводе с латинского означает душа! 

Курсовое задание «Слово-смыл» по программе «Типографика в мультимедиа» - это всегда 

для нас новый эксперимент для визуализации сущности слова. Мы исследуем новые темы и 

анимируем «вкладываем душу» в каждую букву. В 2020 году таким живым экспериментом 

стали для нас УЛЛЕРИЗМЫ, которые старшие дети придумывали, а потом оживляли при 

помощи компьютерных технологий. 



Крестопоклонский Владимир Александров Вениамин 

  
https://www.youtube.com/watch?v=PXI07A
UlZxE  

https://www.youtube.com/watch?v=32Jfr82X8ns  

  
Семянникова Мария Дарчиев Руслан 

  
https://www.youtube.com/watch?v=Yl_6vo

vl7wI  
https://www.youtube.com/watch?v=qkyyzNJH5z4&featu

re=youtu.be  
Педагог: Костюченко Ольга Адамовна 
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