
 27 марта 2015 года журналистская мо-
лодежь всей страны собралась на церемонию 
открытия Всероссийского Конкурса «Изда-
тельская деятельность в школе» в Городском 
студенческом центре на Вознесенском

 Нас поприветствовали председатель Орг-
комитета Конкурса Юрий Любомирович Пигич-
ка и профессор Наталья Борисовна Лезунова, 
объявившие Очный этап открытым и предста-
вившие нам спикеров – научного сотрудника Му-
зея Фаберже Татьяну Вячеславовну Рыжкову и 
Елену Евгеньевну Прилашкевич, заменившую 
Генерального директора государственного музея-
заповедника «Петергоф» Елену Яковлевну Каль-
ницкую, которая не смогла прийти по причине 
готовящейся выставки в музее «Рога и копыта».
 Гостьи коротко рассказали о своих музе-
ях, и началась пресс-конференция. В течение часа 
спикеры отвечали на интересующие юных корре-
спондентов вопросы, в основном относившиеся к 
музеям: чем можно привлечь молодежь, без каких 
качеств нельзя обойтись работнику музея, какого 
посетителя хочется видеть... 

 Четыре группы, четыре экскурсии. Мой 
выбор – Шуваловский дворец, Музей Фаберже. 
Великолепные ювелирные работы, картины 
великих мастеров, архитектура самого здания 
– словом, всё, что может привлечь и заинтересо-
вать искушенного посетителя 

 Всех, кто хотел посетить музей в отрестав-
рированном Шуваловском дворце на Фонтанке, 
огорчили с самого начала: там не разрешалось фо-
тографировать. Но я с самого приезда в Петербург 
делаю различные музейные зарисовки, поэтому 
для меня не составило труда зарисовать несколь-
ко самых интересных экспонатов. 
 Кроме коллекции девяти знаменитых им-
ператорских пасхальных яиц с сюрпризами, в 
музее выставлены работы других мастеров-юве-
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День первый



28 марта 2015 года — день мастер-классов. Бе-
седа с экспертами журналистики, разбор работ, 
загруженных на сайт при проведении заочного 
этапа, обсуждение ошибок, как положитель-
ные, так и отрицательные отзывы...

В семи аудиториях сегодня была проведена «ра-
бота над ошибками» по всем категориям работ, 
начиная интервью и заканчивая телевизионными 
репортажами. Я отправилась на третий этаж, где 
проводился мастер-класс по жанрам журнали-
стики: статьям, репортажам и интервью.
Владимир Александрович Соболь, член Союза 
писателей Санкт-Петербурга, раскрыл перед нами 
основные аспекты работы журналиста и вывел 
несколько важных правил: 
«принцип тележки» (познавательная часть мате-
риала: нужно следить за тем, какую часть мате-
риала читатель может «увезти в тележке», то есть 
принять к сведению,  или счесть полезной и ин-
тересной для себя); правило содержательности 
(меньше пространных рассуждений, ничего не 
значащих оборотов речи, описаний эмоций и ри-
торических вопросов) и правило стиля («В любом 

материале должно быть как можно меньше галан-
терейщины», — утверждает Владимир Соболь).
Этот мастер-класс, проведённый экспертом в 
мире журналистики, оказался полезным как для 
юнкоров, так и для их руководителей. 

P. S. Ну а вечером собрали на тайные посиделки 
всех руководителей команд. От их круглого стола 
«Разбор полётов» осталась только эта загадочная 
фотография: 

лиров того времени: полковое серебро, эмалевые 
бонбоньерки, табакерки, шкатулки, иконы в окла-
дах, а также картины русских и иностранных жи-
вописцев с новаторской – точечной – подсветкой 
(свет идёт как будто изнутри).
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Таинственный Ю.Л.П.

29 марта 2015 года, утро. Погода опять отказа-
лась быть с нами заодно – Петербург «порадо-
вал» привычным ему хмурым небом и моросью. 
Но для журналистов это не являлось помехой – 
и мы, как и многие другие участники, вышли на 
улицы еще не до конца проснувшейся, а потому 
полупустой культурной столицы

«Коллекционировали ли Вы когда-нибудь? И по 
какому принципу Вы составляли свою коллек-
цию?» - такой пространный вопрос был задан пе-

тербуржцам, которых в это пасмурное утро было 
действительно мало.
Я прошла насквозь всю Социалистическую ули-
цу. Конечно, большинство торопливо проходило 
мимо – почему-то в воскресенье утром Петербург 
куда-то спешит. Но в кафе, ресторанах и других 
заведениях нам охотно отвечали. Здесь появля-
лась уже другая заминка: многие отвечали, что 
ни разу не пробовали создать что-то подобное. 
К примеру, в салоне красоты «Клюква» у девушек 
оказались другие интересы, никто из них ничего

Коллекционеры Петербурга



Юристы-коллекционеры

Он привык к сумраку... И поэтому живет в Петербурге

Сотни городов - сотни значков

не коллекционировал. Но были и интересные от-
веты, которые стоило записать.
Бармен из кафе «Мараканд» раньше собирал мо-
неты со всего мира – где бы ни побывал, отовсюду 
привозил их.
Возле центра юридической помощи я опроси-
ла трех молодых людей в костюмах. Двое из них 
раньше собирали машинки, а третий – наклейки 
от старых спичечных коробков. Правда, его кол-
лекция больше не пополняется – теперь он пере-
шел на зажигалки.

Молодой неформал коллекционирует собствен-
ные граффити, которых у него уже больше трех-
сот. Фотографироваться он отказался, правда, от 
«запечатления» его это не спасло.

В магазине «Одежда для карьеры» я спросила по-
жилую женщину-продавца; оказалось, что она 
всю жизнь коллекционировала фантики от шоко-
ладок – каждый из них у нее связан с определен-
ной историей, так как во времена ее детства шоко-
лад был в дефиците. Фотографироваться она тоже 
не стала, сказала, что это плохая примета.
Одна молодая девушка пошла по стопам своей ма-
тери и уже пополнила несколькими экземпляра-
ми ее коллекцию медведей, которая насчитывает 
около сорока плюшевых игрушек.
Женщина с собакой сказала, что собирает значки 
с городами. Их у нее уже несколько сотен, и она не 
собирается останавливаться.

Молодой человек на углу улицы рассказал о своей 
домашней библиотеке – тоже коллекция, в каком-
то смысле. Он собирает их всего несколько лет –  
и в его библиотеке уже около пяти сотен книг о 
фантастике.
Напоследок, наверное, стоит рассказать о своей 
колекции. Я с пяти лет собираю разных пегасов –  
крылатых лошадей, символы творчества. В моей 
коллекции их уже около пятидесяти –  из стек-
ла, пластмассы, резины, дерева, бумаги и многих 
других материалов. И у каждого из пегасов –  своя 
история, свой город, из которого он был привезен 
–  словом, о моем «крылатом табуне» можно рас-
сказывать  очень и очень долго.

Было приятно пообщаться с людьми, которые 
коллекционируют или коллекционировали – ведь 
история каждой коллекции зачастую занимает 
несколько лет, а порой и целые десятилетия.
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