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 - Ты спятил! 
 - И слава Богу, нормальный не пошел бы на такое!
                                                            (про журналистику)

    Какие ассоциации вызывает у вас 
слово «коллекция»? Что-то скучное? 
Или, наоборот, интересное? Может, 
в голове вспыхивают воспоминания 
о детстве? Или сразу чувствуется 
запах пыльных полок с фарфоровыми 
фигурками?
Любой человек – коллекционер, даже 
если он сам об этом не подозревает. 
Мы коллекционируем впечатления, 
сохраняем в себе воспоминания и 
прячем внутри старые эмоции; мы с 
самого детства ежедневно совершаем 

открытия и оставляем их в глубине 
себя; мы фотографируем мир вокруг, 
путешествуя, а после пересматриваем 
кадры долгими вечерами – и разве это 
все не коллекции?Все еще думаете, 
что не имеете никакого отношения 
к коллекционерам? Мы создали этот 
спецвыпуск, желая показать, что 
это не так. Сегодня мы, авторы этой 
газеты, поделимся своими маленьки-
ми коллекциями, приоткроем дверь в 
свои миры, заглянем в себя поглубже. 
Может, и вам пора?

Коллекция не обязательно должна быть материальной. Коллекция – то, что 
внутри вас. Сам человек – коллекция, богатая и безграничная, галерея с ред-
чайшими экспонатами, которые нельзя найти ни в одном музее мира.

 #Моя 
     Коллекция
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#Опрос-Вопрос
 Алексей Крюков, 14 лет (журналист)  Юлия Макеенкова, 14 лет (журналист)

Настя, 5 лет:
1.Коллекционер – тот, кто собирает какие-то 
предметы.
2.Люди коллекционируют, чтобы что-то оставалось 
на память.
3.Я собираю ракушки и красивые камушки с моря.

Иван, 62 года:
1. Человек, который любит и ценит свою историю и культуру.
2. Потому что это очень интересно и действительно захватывает. В коллекционирование человек вкладывает 
душу.
3. Люблю собирать различные конверты.
4. В детстве я собирал марки и монеты.

Если у человека нет времени на раздумья, он говорит правду, таков принцип блиц-опроса. Моментальные ответы 
дают шанс узнать людей: когда у них нет времени на формулировку и приукрашивание ответа, они говорят то, что 
есть у них внутри, мы видим настоящих людей, их мысли, чувства и эмоции. Мы вышли на улицы Санкт-Петербур-
га, чтобы получить ответы на серию вопросов.
1.Кто такой коллекционер?
2.Почему люди занимаются коллекционированием?
3.Коллекционируете ли вы что-то?
4.В детстве у вас была коллекция…

Ольга, 35 лет и Петр, 39 лет:
1.Коллекционер - тот, кто собирает интересные вещи.
2.Люди коллекционируют, потому что это очень познавательно.
3.Сейчас мы собираем фарфоровые фигурки балерин.
4.В детстве мы не увлекались коллекционированием.

Марина, 38 лет:
1.Коллекционер - тот, кто собирает различные ненужные вещи.
2.Люди коллекционируют, потому что у них есть собирательный рефлекс, оставшийся с 
первобытных времен.
3.Сейчас я коллекционирую многие предметы, всего не перечислить.
4.В детстве я собирала календарики.

Галина, 78 лет:
1.Думаю, коллекционер – это тот, что собирает какие-то вещи.
2.Не знаю, почему люди коллекционируют. Наверное, им просто 
нравится.
3.Я ничего не коллекционирую.
4.В детстве я собирала почтовые марки.
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Но разве только материальные предметы могут считаться коллекцией? Может быть, 
какие-то испытанные вами эмоции, яркие воспоминания могут относиться к коллекции?

  Коллекция… Слово с большим 
количеством значений, особенно в 
нашем большом и загадочном мире. 
Если начать рассуждать логически, то 
можно сказать, что коллекция – это 
какие-либо вещи, собранные по кон-
кретному признаку. Это могут быть 
марки и  плюшевые игрушки, фан-
тики и красивые открытки. Но разве 
только материальные предметы могут 
считаться коллекцией? Может быть, 
какие-то испытанные вами эмоции, 
яркие воспоминания могут относить-
ся к коллекции? Конечно же, да.

Коллекция воспоминаний – что может 
быть лучше? Может, в вашей памяти 
осталась поездка в Испанию? Или вы 
еще помните, как увидели Эйфелеву 
башню? Конечно, эту коллекцию вы 
будете прятать в себе, это ваши секре-
ты и воспоминания, но это все равно 
– коллекция. 
Может, попробуем заглянуть еще 
глубже в душу человека? Да-да, имен-
но там скрывается что-то такое, что 
человек держит в себе, не показывая 
никому. Может, это ваши отрицатель-
ные эмоции, оставшиеся от ссоры 

с подругой? Или радость, когда вы 
увидели своего кумира? А может, 
волнение перед первым выступлени-
ем на публику? Что это было? Страх? 
Злость? Страсть или даже радость? 
Может, у всего этого есть что-то 
общее? Думаю, что да. Есть общая 
тематика, а, значит, это тоже можно

Многие даже не задумываются, сколько всего в хранится в их личном собрании! Некоторые считают, 
что коллекция дорогого антиквариата намного ценнее, чем воспоминания об удивительных событи-
ях в жизни, но это не так.

Для каждого человека  слово «коллекция» 
ассоциируется  с  чем-то личным. Люди 
собирают все, что им дорого и интересно 
- от обычных почтовых марок до дорогих 
автомобилей. Но разве все коллекции 
состоят из чего-то материального? Именно 
так считают многие люди и не задумыва-
ются, что внутри них существует огромная 
кладезь уникальных вещей. Это их эмоции 
и воспоминания о событиях, которые уже 
не вернуть.
 Для меня коллекция - это уникальное 
собрание чего-то родного и близкого. 
Например, это восхищение, которое испы-
тываешь от посещения новых мест. Когда 
я приехала в Санкт-Петербург, сразу была 

поражена местными культурой и архитек-
турой. Конечно, я могу сделать множество 
фотографий этого удивительного города, 
но они не смогут передать той величе-
ственной красоты, которую мне пришлось 
увидеть в этом месте. Это все сможет 
остаться только в моих воспоминаниях. 
Да, я не смогу это все взять и поставить на 
полочку, но зато все эмоции будут копить-
ся в моей личной коллекции приятных 
воспоминаний и непременно займут не 
последнее место в моем сердце 
И у большинства людей есть своя копил-
ка удивительных событий. Это  могут 
быть приятные воспоминания о веселых 
встречах с друзьями, к примеру. Я люблю 
вспоминать те уютные посиделки, на ко-

торых рождаются шутки, шутки, которые 
не сможет понять никто, кроме вашей 
компании. Это ваши маленькие секреты, 
тайны, ваша личная коллекция. 
В  это собрание так же входит память о 
значительных событиях в вашей жизни. Я 
всегда буду помнить, как пошла в первый 
класс и села за вторую парту. Такие вещи 
невозможно выбросить из нашей головы, 
ведь они очень много значат для нас и мы 
стараемся их бережно хранить.
С помощью таких удивительных событий 
наша копилка  пополняется. Многие даже 
не задумываются, сколько всего в хра-
нится в их личном собрании! Некоторые 
считают, что коллекция дорогого антиква-
риата намного ценнее, чем воспоминания 
об удивительных событиях в жизни, но 
это не так. Эта память всегда будет с тобой, 
поэтому многим людям стоит задуматься, 
а что же хранится в их коллекции?#Аналитика

Каждый день, каждый час, каждая секунда нашей жизни – бесценный опыт, в первую очередь для нас самих. Ничто не проходит зря, каждое событие 
как-то влияет на жизнь человека. Сегодняшний спецвыпуск нашей газеты тоже сыграл немаловажную роль – несколько часов работы помогли узнать 
много нового даже нам самим, ребятам из редакции.
Все мы в какой-то степени стереотипны – невозможно избегать ярлыков в современном обществе. До работы над этой газетой при слове «коллек-
ционер» в моей голове сразу возникал образ старичка, умудренного жизнью, который уже много лет собирает какую-то ерунду – марки, конверты, 
красивые ложки или фарфоровые фигурки животных. А зачем? Просто так, для красоты? Я раньше даже не задумывалась об этом. Но мысленно все же 
вижу, как старичок поправляет очки и ведет нас вдоль своей коллекции, рассказывая про каждую мелочь, каждую пыльную вещицу, каждый клочок 
бумажки…
Оказывается, в этом заложен очень глубокий смысл. Если вдуматься, любая вещь – не просто безделушка. Это что-то, прошедшее сквозь время и 
хранящее в себе множество воспоминаний. Вот эта трещина на фигурке – след падения со второго этажа маленького дома в какой-то из итальянских 
провинций, а маленькую царапину оставил ключ от старого подвала, в котором хранится много тайн – разве это не интересно? Разве это не удиви-
тельно? Казалось бы, крошечные и обыденные вещи хранят в себе целые эпохи! И тут уже задумываешься, что это на самом деле – хлам и старье или 
величайшие ценности, которые кто-то бережно сохранил.
А воспоминания и эмоции? Это ли не волшебство? В тяжелые моменты своей жизни можно вспомнить забавную историю, случившуюся много лет 
назад, и в сердце вдруг загорится огонек, станет тепло – стоит только заглянуть вглубь себя, в свою личную коллекцию.
Еще с утра я даже не думала о том, чтобы что-то коллекционировать. Зачем? Для чего? А сейчас с гордостью могу сказать, что я – Коллекционер, именно 
так, с большой буквы.
И это невероятно. Наши маленькие коллекции всегда с нами. Вся наша жизнь – огромная коллекция. Коллекция удивительных секунд, незабываемых 
мгновений и ярких моментов.
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