
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

  

 

 

«Из всех форм обнаружения рефлекса цели в человеческой  деятельности самой 
чистой, типичной и потому особенно удобной для анализа является коллекцио-
нерская страсть – стремление собрать части или единицы большого целого или 
скромного собирания, обыкновенно остающееся недостижимым»  

И.П.Павлов, ученый-биолог, физиолог, психолог

 Тематическая увертюра 
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Коллекции! 
Сколько их в мире… Таких раз-
ных, забавных и шокирующих, 
хранящих личные тайны и исто-
рически важные воспоминания. 
О коллекциях можно говорить 
долго и не сказать ничего: мы 
постараемся не «растекаться 
мыслию по древу» 
 

Тема коллекционирования близка 
нам. Вова, наш художник-юнкор, 
собирает коллекцию черепашек. 
Их количество превысило отмет-
ку в сто экземпляров! Возможно, 
когда-то и он устроит свою юмо-
ристическую выставку вроде 
«Рога и Копыта», только «Лапки 
и чешуйки»… 

Катя собирает юбилейные и 
иностранные монетки; Саша со-
бирает впечатления и воспоми-
нания и выражает их в стихах. А 
я коллекционирую бэйджики с 
разных конкурсов. К примеру,  
на память от конкурса «Изда-
тельская деятельность в школе» 
дома я храню уже четыре разных 
бэйджа. Они составляют мой 
личный музей юнкора.  

В течение всего конкурсного 
дня мы задавались вопросом: с че-
го начинается коллекция? Для чего 
человек создает ее? Почему для 
других людей она тоже может 
иметь определенную культурную  
ценность? В поисках ответов мы 
вышли на улицы, вспомнили свои 
походы музеи, обратили взор в 
дебри всемирной паутины. И, как 
мне кажется, нашли их. Предлага-
ем порассуждать и вам! 

 
Ксения Седых, 11Б 
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Это не означает,  что бедняки не мо-
гут собирать свою «бедную» коллек-
цию,  но что это по сравнению с соб-
ранием Mercedes-ов?». 
Ольга, 43 года: «Коллекция – это 
барахолка! Человеку не стоит кол-
лекционировать вещи и любые пред-
меты вообще; он должен коллекцио-
нировать души. Да, этот мир матери-
альный, и мы живем сейчас «в треть-
ем измерении», но человеческие 
взаимоотношения много важнее. Для 
меня коллекции – это что-то зауряд-
ное.  Прав был Соломон,  когда сказа-
ла, что «Я никогда с собой ничего не 
беру и не возьму». Он выставил руки 
и собирал душевное состояние чело-
века, а не материальные предметы: 
марки или предметы. Он сказал: «Мы 
пришли сюда не за такими вещами». 
И запомните, не коллекционируйте 
ни тряпки, ни трусы!» 
P.S. Во время нашего пути нам выпал 
шанс задать вопрос одному презента-
бельному французу, но для обстоя-
тельного диалога нам не хватило зна-
ний языков… Поэтому можем точно 
сказать: коллекционируйте иностран-
ные языки, они вам не раз пригодятся! 

Владимир Иванов, 8Б
 
 
 
 
 
 
.  
 
 

  
карету, которые начинают двигаться 
при его открытии. 

Все экспонаты в музее  уникальны. 
Но я отдаю предпочтение русским эма-
лям. Их очень много в нашем музее. По 
красоте это что-то невероятное. 
Какие средства требуются для 
обеспечения музея? 
Для обеспечения музея в первую оче-
редь требуется целая, сплоченная ко-
манда, которая должна уметь работать 
вместе, решать проблемы внутри этого 
коллектива. Пусть люди все с разными 
характерами, но без единства никакие 
деньги не создадут рабочей атмосферы. 
 

   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    
 
 
 
 
  
  
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ответь не на оценку* 
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Моя коллекция / Вереница мнений 
  

Большая часть опрашиваемых отве-
чала, что коллекционируют люди про-
сто потому, что это со временем соби-
рательство стало привычкой, хобби. 
Но были и оригинальные ответы:  
Кирилл, 20 лет: «Коллекция прежде 
всего нужна для духовного развития, 
однако у них есть и другое примене-
ние. Мой друг коллекционирует ан-
тиквариат, и это стало его бизнесом: 
впоследствии он перепродает все, тем 
самым зарабатывая себе на жизнь». 
Алексей, 26 лет: «Не знаю, почему и 
для чего собираю коллекцию. Когда я 
прихожу домой, смотрю на нее, и не 
могу ответить себе на это вопрос! 
Видимо, это просто часть самого ме-
ня. Я собираю коллекцию маленьких 
машин около трех лет». 
Светлана, 66 лет: «Я считаю, что 
коллекция нужна для того, чтобы 
занять свободное от работы время. 
Когда ты хочешь отвлечь себя, ты 
смотришь на нее и вспоминаешь, как 
ты приобрел один из экспонатов соб-
ственного мини-музея». 
Антон, 25 лет: «Думаю, что это все 
ради роскоши. Богатые люди должны 
же на что-то тратить деньги, на доро-
гие машины или швейцарские часы… 
 
 
 
 
 

 
 

 
Одним из респондентов была стар-
ший научный сотрудник музея "Фа-
берже" Татьяна Вячеславовна Рыж-
кова, которая с удовольствием отве-
чала юнкорам на их вопросы о пред-
ставленной в нем уникальной музей-
ной коллекции. Мы отобрали не-
сколькие из них. 
Какой самый большой и бесцен-
ный экспонат в музее "Фаберже"? 
Самые бесценные экспонаты – это им-
ператорские пасхальные яйца. Их раз-
мер зависит от механизма, спрятанно-
го внутри них. Иногда яйцо скрывает 
расписную птицу или красивую 
 

В городском студенческом центре Санкт-Петербурга 27 мар-
та проходила конференция для школьных издательств на 
тему " Музеи – это конгломераты памяти" 
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Почему стоит привлекать детей и 
подростков в музеи в рамках 
школьной программы? 
Музей,  в отличие от школы –  всегда 
новая точка зрения. Возможность уви-
деть что-то своими глазами,  многое 
узнать и понять – это бесценные знания. 
Когда ты смотришь на вещи с другой 
стороны, внутри тебя возникают новые 
вопросы, ощущения. Это важный опыт. 
P.S. Репортаж из Музея Фаберже чи-
тайте на странице 3. 

Иванов Владимир, 8Б 
 

Сам не знаю, зачем собираю… 

Мы вышли на улицы Санкт-Петербурга, чтобы задать пе-
тербуржцам и гостям столицы простой вопрос: "Для чего 
люди занимаются коллекционированием?" 
 

2 

Несколько слов о «Фаберже» 

Любая коллекция – просто барахолка! 

Коллекционированием занимает досуг 
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«Коллекционеры – счастливые люди» Народная мудрость 



 

 

Каждые 10-15 минут наступала 
ночь, в зале медленно выключался 
свет, и весь Петербург в миниатюре 
загорался тысячами огоньков. Осо-
бенно красив был Петергоф, укра-
шенный разноцветными фонарями. 

Петровская Акватория – это 
коллекция утраченных и ныне суще-
ствующих достопримечательностей 
Северной столицы, рассказывающая о 
них по-современному. Уникальность 
этого театра-макета в том, что таких 
технологий больше нет ни в одном 
музее России. Но спустя год реконст-
рукций макет еще выполнен не до 
конца, он до сих пор разрабатывается. 
К примеру, по генеральному плану 
«оживлять» театр должны сто пятьде-
сят интерактивных кнопок (на данный 
момент их всего пятьдесят). Так же 
планируется поместить на макет всех 
жителей Петербурга XVIII века! 

Татьяна, наш  экскурсовод, поде-
лилась своим мнением о Петровской 
Акватории: «Я советую посетить наш 
музей всем гостям северной столицы, 
чтобы потом определиться, куда по-
ехать на экскурсию, вживую увидеть 
эти места. Здесь вы узнаете Петербург 
«нафталиновым»,  оставшимся в дру-
гой эпохе, который реконструировали 
и дали нам возможность почувство-
вать его старинное очарование». 

 Екатерина Погодина, 6А
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

На выезде 
 

Театр-макет – это история возник-
новения Северной столицы и зарож-
дения флота в миниатюре. Гранди-
озное зрелище: 25 000 персонажей 
разыгрывают исторические и быто-
вые сценки; 100 различных судов 
двигаются по настоящей воде.  

Технология их движения уни-
кальна и запатентована русскими кон-
структорами: под водой находится 
электромагнитное поле,  а внутри ко-
раблей располагается магнит. Камеры 
следят за суднами, разрабатывают для 
каждого из них свой маршрут и пере-
дают сигнал в это поле,  поэтому па-
русники никогда не сталкиваются.  

 

На макете расположено около 
1000  зданий,   каждое из которых ос-
нащено светодиодами и населено го-
родскими жителями (на одной из 
дворцовых крыш мы отыскали даже 
фигурку Петра, раскуривающего труб-
ку табака).  По всему периметру аква-
тории расположены интерактивные 
кнопки, «дающие жизнь» городу, за-
ставляющие предметы двигаться со-
гласно заложенной в них программе. 
Нажимая на них, посетители сами мо-
гут запустить звуковые, световые эф-
фекты, движение персонажей, карет, 
сценку пожара, рубки дерева... Да, 
здесь фраза «с помощью этой кнопки 
вы можете заставить крепостных кра-
сить забор» имеет буквальный смысл.  

 

 

Музеи – это места, в которых память об истории отдель-
ного человека, города или народа находит приют «на мно-
гие лета». Но интерактивный макет «Петровская Аквато-
рия» историю не просто конгломерирует – он ее оживляет 
  

 

Яйцо открылось. Я увидел 
великолепную царскую ка-
рету. Совсем как настоящую. 
Сел бы в нее и поехал. Да не 
могу: слишком высок… 
 

Знакомство с музеем Фаберже нача-
лось с синей гостиной – сердцем музея. 
Именно там хранится личная импера-
торская коллекция пасхальных яиц. Бе-
ломраморный камин, золоченная ог-
ромная люстра, интерьер родом из про-
шлого – все создает особую атмосферу
этого интересного места.  

Яйца, собранные здесь – это «цар-
ские подарки». Они принадлежит «пе-
ру» Карла Фаберже, оценщика, рестав-
ратора в Эрмитаже, создателя многих 
произведений ювелирного искусства. 
Стоят эти ювелирные хранители исто-
рии дома Романовых внушительную 
сумму денег, сделаны на славу и спо-
собны привести в восторг любого ис-
кушенного зрителя.  

Из девяти экспонатов меня при-
влекло яйцо, внутри которого находи-
лась карета. Именно с него я и начал 
свой рассказ. Работа проделана огром-
ная: мастер работал над ней по 16 часов 
в день в течение 15 месяцев! И резуль-
тат потрясает. Каждая, даже самая ма-
ленькая, деталь сделана с огромной лю-
бовью и терпением.  

В залах музея также представле-
на коллекция эмалей малоизвестного в 
России Федора Ивановича Рюккерта, 
какое-то время работающего в мастер-
ской Карла Фаберже. Его почерк 
можно без труда узнать: особая цвето-
вая гамма, скань (один из видов худо-
жественной обработки металла), за-
крученная в тугие золоченные клу-
бочки  или словно перечеркнутая на-
рочито небрежной штриховкой…  
Работы Рюккерта выполнены настоль-
ко качественно и детально, что даже 
сейчас, с нашими современными тех-
нологиями, невозможно повторить их. 

С Россией в ювелирном искусстве 
могли соперничать только немцы.  Но 
мы, кажется, были успешнее и в нем… 
P.S. Вы скажете, это странно –
столько написать о красоте ювелирных 
изделий и не приложить ни одной фо-
тографии к рассказу. Но, к сожалению, 
музей не дал разрешения фотографиро-
вать экспонаты, а чужие фотографии 
мы не используем. 

Александр Некрашевич, 10А
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Моя коллекция / Коллекционируя музеи 
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Как жаль, что нельзя потрогать…

3 

 

На макете расположено около 1000 зданий,  
25 000 персонажей , 100 различных судов 

«Коллекционировать – значит уметь жить  прошлым» Альбер Камю
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Так что же привлекает людей в кол-
лекционировании? Желание создать 
свой музей и прославиться?  Как из-
вестно, больше интересен сам про-
цесс. Обязательно каждый "экспо-
нат" будет вызывать воспомнинания 
и ассоциироваться с чем-то. К тому 
же, приятно наблюдать за тем, как из 
"крупинок" создается целое. Коллек-
ция становится все больше и больше, 
жизнь  интереснее и интереснее... 
Любая вещь имеет свою историю, 
связанную с ее владельцем. И всякий 
раз, когда мы обращаем взор на экс-
понат,  он вызывет у нас различные 
чувства, грустные или светлые вос-
поминания.  
Чтобы познакомиться с коллекция-
ми, мы посещаем музеи. Там мы 
обогащаемся духовно, знакомясь с 
историей эскпонатов, а через них с 
историей людей, города, страны.   

Александр Некрашевич, 10А
 

 
У каждого есть своя коллекция. Ее пред-
метами могут быть почтовые марки, мо-
неты, машины, золотые олимпийские 
медали, воспоминания и, возможно, даже 
друзья.  Возникают вопросы:  зачем люди 
коллекционируют что-то, почему интере-
суются чужыми коллекциями? 

Пишу и вспоминаю Ежика из "Сме-
шариков". Началось все с того, что он ел 
кофеты. Потом заметил, что фантики на 
них разные. Ему стало интересно, а какие 
еще на свете есть фантики. Так он собрал 
целую коллекцию. 

Как видите, все вышло случайно. 
Но иногда любовь к коллекционирова-
нию перерастает в нечто большее. 
 
  

 
В болезнь, например. Когда человек начи-
нает фанатично собирать всякую еренду, 
как это делал Плюшкин. Своего рода кол-
лекционер-психопат. У него были полные 
амбары заплесневевшего хлеба, вино с 
плавающей мухой внутри, зубочистки, 
тряпочки.. вещи ненужные и бесполезные, 
завалявшиеся за ненадобностью.  
Но коллекционирование - не обязательно 
недуг.  Оно может принести пользу дру-
гим. Вот слова Третьякова:   Для меня, 
истинно и пламенно любящего живопись, 
не может быть лучшего желания,  как по-
ложить начало общественного, всем дос-
тупного хранилища изящных искусств, 
приносящего многим пользу, всем удо-
вольствие". 

 

 

Над выпуском работали: 
Ксения Седых (11Б), Александр Не-
крашевич (10А), Владимир Иванов 
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«В каждом коллекционере дремлет психопат» к/ф «Бабочка»
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Моя коллекция / Цифры и мысли 
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 Цифроград 
 

В тему выпуска мы нашли для вас несколько интересных 
фактов в цифрах 
 
Свыше 14000 билетиков собрал 
Яков Ёсипов из Израиля.  Он коллек-
ционирует талончики на автобус, при-
чем уже «проезженные», каждый из них 
имеет какую-то особенность. 

Британец Брайан Вейнер коллек-
ционирует медицинские лейкопласты-
ри. Его собрание насчитывает около 

3750 экземпляров, различающихся 
по размеру, форме и цвету. 

Итальянец Эдуардо Джакконе, 
отличался стальной волей. Он сумел 

собрать коллекцию из 5502  

бутылок виски, причем ни одна из них 
так и не была открыта. 
  

6 000 тысяч экземпляров шпарга-

лок собрал за 30 лет работы учитель 
математики А.И.Смирнов шпаргалок 

собрал за 30 лет работы учитель 
математики А.И.Смирнов. 

7 000 тысяч штук наклеек от бананов 
собрала американка Бекки Мартс. 

12 лет американец Вэл Колпаков 
собирает тюбики от зубной пасты. В 
его коллекции насчитывается около  

 

1500 различных экспонатов. 
 

С лишним 95000 кусочков 
жеванной жвачки собрал Барри Чапел. 
Однажды от скуки во время долгого 
международного перелёта. Собирая 
жеваные резинки из-под сидений, он 
катал из них липкие шарики.  

Эти необычные коллекции были 
собраны по чистой случайности; их 
создатели просто подались зову 
сердца и стали известными на весь  
мир (по крайней мере, на весь интер-
нет точно). Давайте тоже начнем со-
бирать случайную коллекцию?  
Вдруг именно это увлечение станет 
делом всей вашей жизни. 

Екатерина Погодина, 6А
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