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наше поколение выросло на стереотипе, что музеи – самые скуч-
ные места. и, не смотря на любовь некоторых детей к знаниям, вера 
в «бессмысленность музеев» живет и дальше, все сильней укрепляясь 
в юных умах. но сколькцо же правды в стереотипе и что можно опро-
вергнуть?

Сколько раз от слова «музей» на вас 
находила тоска? Сколько раз вы дума-
ли о том, что вместо нудной экскурсии 
можете посвятить себя телевизору или 
видеоиграм? Сколько раз вы вообще 
посещали музей?

Если вы думаете о музеях, как об 
обычных складах, где собран никому не 
нужный исторический хлам, то вы про-
сто не нашли свой музей. Петербург – 
историческая столица России, музеев 
здесь более двухсот, что дает возмож-
ность каждому человеку найти именно 
тот музей, который будет ему интересен. 
Художественные, литературные, науч-
ные, театральные, музыкальные и пар-

ковые… Вы думаете это все? Помимо 
дворцов и парков в музейной коллек-
ции Петербурга можно обнаружить мно-
жество других экспонатов. Так, напри-
мер,  для посетителей открыты музеи 
иллюзий, советских игровых автоматов, 
русской водки, воды, сновидений Фрей-
да и многие-многие другие! 

Найти свой музей бывает чрезвы-
чайно сложно. Кому-то нравятся карти-
ны, а кто-то больше увлекается спортом, 
однако для каждого есть свое простран-
ство, где он сможет подчерпнуть для 
себя новое и интересное. 

оЛЕг крАсноВ
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Мы в одном «ШАГе» от юби-
лейного выпуска нашей газеты. 
В 99 номере наша редакция по-
старается еще на один  шаг при-
близить вас к культурным достоя-
ниям Северной столицы.

Каждый член нашей команды 
внес  свой вклад в создание этого 
выпуска. Кто-то фотографировал, 
кто-то писал, кто-то верстал, од-
нако все мы оставили на страни-
цах  спецвыпуска «ШАГ-99» свои 
впечатления и эмоции от дней, 
проведенных на конкурсе «Изда-
тельская деятельность в школе» 
СЗИПа И этот номер – наша ма-
ленькая коллекция впечатлений, 
событий, эмоций. 

Мы готовились дома, посеща-
ли различные музеи, пополняли 
свой словарный запас для того, 
чтобы создать и преподнести вам 
очередной номер нашей газеты 
«ШАГ».  И этот номер –  не просто 
четыре странички текстов и фото-
графий. Это маленькая история 
нашей команды, своего рода экс-
позиция наших ощущений от трех 
конкурсных дней. 

Приятного чтения!

БогДАн ХиЛько

Найди 
свой музей
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11 марта в «ЛенЭкспо» для жителей и гостей санкт-петербурга открылись двери трехмерной панорамы 
«Битва за Берлин. подвиг знаменосцев». 

Главной идеей этой выставки явля-
ется погружение посетителей в военную 
атмосферу. Создатели экспозиции хоте-
ли, чтобы люди немного прикоснулись 
к истории и прочувствовали ту атмосфе-
ру. 

На самой выставке представлены 
комната немца, жителя Берлина и воен-
ная разруха напротив имитации Рейхста-
га.

Для создания трехмерной панорамы, 
автор идеи обратился к архивам, а соз-
датели инсталляция ездили в Берлин, 
чтобы замерить Рейхстаг для воссозда-
ния точных пропорций колонн. Все над-
писи, написанные на колоннах невыду-
манные, а их расположение, точно такое 
же, как в день захвата Берлина.

Выставка предназначена для людей 
самых разных возрастов: что-то интерес-
ное для себя там найдут как школьники, 
так и ветераны Великой Отечественной 

Фото Екатерины Лебедевой

Прошлое 
в настоящем 

войны. И экспозиция оказалась очень 
востребованной: сама экскурсия длится 
около 15 минут, но в очереди нашей груп-
пе пришлось простоять около полутора 
часов. Но, несмотря на утомительное 
ожидание, выставка производит очень 
сильное впечатление. Слово редактору 
номера, Богдану Хилько: 

— «Битва за Берлин» поразила 
меня своей масштабностью. Скульпту-
ры бойцов, полуразрушенных зданий 
и амуниции людей выглядят невероятно 
правдоподобно. Мы зашли за ширму, 
а оказались в немецкой столице.

Меня поразила сама задумка проек-
та. Скульпторы не просто воссоздали со-
бытия последних дней Второй Мировой 
войны, но еще и продумали историю объ-
ектов, находящихся в эпицентре собы-
тий. Так, например, мы попадаем в ком-
нату молодого альпиниста, разрушенную 
от постоянных бомбежек. Играет тихая 

музыка, в одном из углов можно увидеть 
пулемет, на полу разбросаны патроны. 

Далее мы попали на Королевскую 
площадь, где в атаку идут советские зна-
меносцы. 

Их лица воспроизведены с макси-
мальной точностью, так, что создавалось 
впечатление непосредственного участия 
в событиях 30 апреля 1945 года. Как 
можно более правдоподобно скульпторы 
пытались воссоздать и состояние Рейх-
стага — главного символа нацисткой 
Германии. 

Все надписи, засечки, камушки были 
точно перенесены в один из корпусов 
Ленэкспо. «Битва за Берлин» — одна 
из лучших экспозиций, которые я видел 
в своей жизни. 

ЕкАтЕринА  ЛЕБЕДЕВА
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Музей основан в ноябре 2003 года 
и располагается в Шуваловском дворце. 
Основой для музея стала частная кол-
лекция, выкупленная у американского 
магната. Сегодня же, коллекцию состав-
ляют тысячи различных предметов. Са-
мыми известными экспозициями музея 

являются 9 императорских пасхальных 
яиц, «Русская эмаль», золотые табакер-
ки и русские иконы мастеров 19 века. 
Также, в числе экспонатов музея име-
ются предметы живописи и коллекция 
фарфора. Помимо изделий самого Карла 
Фаберже, музей имеет продукты произ-
водства «императорского фарфорового 

завода», «Tiffany» и других известных про-
изводителей.

Дворец же, благодаря восстановлен-
ному изначальному виду, сам по себе 
является произведением искусства, как 
архитектурного, так и реставрационного. 

Музей интересен, его экспонаты 
и само оформление оставляют глубокое 
впечатление, даже у беспощадных жур-
налистов, посетивших выставку ради 
конкурса. По окончании экскурсии гор-
дишься тем, что время и деньги были по-
трачены не впустую. 

 музей «Фаберже» является частным музеем, основу которого со-
ставляет самая крупная коллекция изделий карла Фаберже в мире. 
местом, выбранным для размещения музея, оказался один из самых 
красивейших дворцов в санкт-петербурге.редакция газеты «ШАг» ра-
зобралась в истории музея 

Дорогие яички и Не только

оЛЕг крАсноВ,  
БогДАн ХиЛько

ФаНтики - залог усПеха!
практический каждый че-

ловек в своей жизни хотя-бы 
что-нибудь коллекционировал. 
обсудив наши собственные кол-
лекции и коллекции своих друзе, 
мы поняли, что одним из самых 
популярным предметом соби-
рательства во времена нашего 
детства были фантики от конфет. 
их коллекционировали в разное 
время практически все! наши 
корреспонденты полина орлова 
и Екатерина Лебедева решили 
проверить эту гипотезу и спро-
сить жителей петербурга, коллек-
ционировали ли они когда-нибудь 
фантики от конфет? и вот какие 
ответы мы услышали.

никоЛАй АЛЕксЕЕВиЧ, пЕнсионЕр, 
ВЕтЕрАн ВЕЛикой отЕЧЕстВЕнной 
ВойнЫ:

Я никогда не колцлекционировал 
фантики, но еще до войны, у нас 
в школе была очень популярна одна 
игра, непосредственно связанная 
с фантиками. Мы складывали фантик 
в приплюснутую фишку и кидали поверх 
обычного прямоугольного фантика, 
если фишка накрывала фантик — ты 
победил, если же фишка падала мимо — 
ты проигрывал. 

оЛьгА, Юрист: 
Да! В моем дворе все собирали фан-

тики, все соревновались друг с другом. 
У кого-то был фантик от шоколадной кон-
феты из Америки, а у кого-то был фантик 
с коллекционной серии производства. 
Гордостью собственной коллекции был 
фантик от конфеты с ананасом из Крас-
нодара.

оЛЕг, строитЕЛь:
Я собирал фантики и от конфет и жва-

чек. Большего всего в коллекции было 
фантиков от жвачки «Турбо», но на но-
вый год родители подарили мне конфеты 
«Мишка на Севере», фантики от которых 
тоже попали в мою коллекцию.

никоЛАй, ЭкскурсоВоД : 

Да, я копил их в возрасте 10-13 лет, 
тогда мне казалось это увлекательным 
и интересным занятием. После трех лет 
коллекционирования, мой интерес к фан-
тикам пропал, и я перешел к коллекци-
онированию пластинок и тематических 
книг. Сейчас, я понимаю, что этот этап со-
бирания фантиков в моей жизни был мне 
необходим как некий этап роста и разви-
тия, без этого я вряд ли начал бы собирать 
что-то еще.  А вот группа детей 9-10 лет 
очень удивилась нашему вопросу о фан-
тиках — они их не собирают, и, похоже, 
им даже в голову не приходило, что эти 
цветные бумажки могут быть предметом 
коллекционирования. Ну и молодежь по-
шла! Не то, что в наше время!

Фото Марии Белкиной
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не будь подставкой 

А выгодно ли это иметь коллекцию? 
Взять те же марки. Покупая их, ты тра-

тишь свои деньги, время на то, чтобы 
поместить их в альбом и сходить за 

миллионы людей в мире что-то коллекционируют. кто-то собирает 
редкие картины и скульптуры, кто-то скромно клеит почтовые марки в 
свой альбом. одна коллекция дороже, другая – дешевле. одинакова 
в них только духовная ценность. корреспондент пушкинской студии 
журналистики попытался разобраться в цене различных коллекций.

В рамках конкурса северо-За-
падного института печати прошел 
мастер-класс «радиопередача».

28 марта в Санкт-Петербургском го-
сударственном университете технологии 
и дизайна проходили различные мастер-
класс, в которых специалисты рассма-
тривали работы участников с заочного 
этапа, делились профессиональными 
секретами и отвечали на вопросы участ-
ников мастер-класса.

Мне удалось побывать на мастер-
классе «Радиопередача», мэтром кото-
рого стала Захарова Тамара Петровна, 
ведущая передач «Ветер в окно» и «Про-
гулки по городу» на одной из главных ра-
диостанций северной столицы — РТР.ру

На мастер-классе мы прослушива-
ли работы заочного этапа, рассуждали 
на тему «Что общего у радио и печатных 
СМИ?», разыгрывали различные не-
приятные ситуации, которые могут про-
изойти во время прямого эфира, а также 

коллекция за ДеНьги

набрались жизненным опытом Тамары 
Петровны.

Так как се участники еще только учат-
ся, Тамара Петровна рассказала нам 
пару профессиональных тонкостей, и о 
том, как она спонтанно оказалась на 
радио. 

Безусловно, мастер-класс был позна-
вательным для всех участников. Все с не-
терпением ждут мастер-класс «Радиопе-
редача» в следующем году.

ЕкАтЕринА ЛЕБЕДЕВА

Для микроФоНа

ними на почту, и, в конце концов, силы. 
А все для чего? Для того, чтобы потом не-
сколько минут любоваться красиво вы-
ложенными картинками в альбоме, полу-
чить эстетическое наслаждение, может 
быть, похвастаться друзьям. Это невы-
годно, скажете вы. Нет никакого смысла 
тратить свое время и силы на то, что в бу-
дущем окажется в мусорном ведре.

Теперь рассмотрим пример с милли-
ардером, коллекционирующим картины, 
написанные в эпоху Возрождения, скуль-
птуры, созданные знаменитым Да Винчи, 
и другие достояния мировой культуры. 
Где выгода здесь? Он тратит больше де-
нег, больше сил и больше времени, а все 
ради чего? Фактически, ради того же.

Тогда, где суть, спросите вы. В кол-
лекционировании нет никакой мате-
риальной выгоды. Человек получает 
духовное удовольствие. Каждая коллек-
ция — определенная история. Каждая 
коллекция — ребенок для ее создателя.

БогДАн ХиЛько

Фото Полины Орловой


