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Коллекция страны: музеи и конгломераты

В 17-ый раз проходит 
«издательская деятель-
ность в школе». 

В этом году мы говорили о му-
зеях и поэтому в центре нашего 
внимания были коллекции. Дей-
ствительно, на музейных витринах 
можно увидеть все, что угодно – от 
букашки до слона. А чтобы обойти 
только один Эрмитаж,  останавли-
ваясь у каждого экспоната по ми-
нутке, нужно потратить несколько 
лет. 

Картины, скульптуры, фрески, 
отреставрированные старннные 
кареты, ювелирные изделия, древ-

ние монеты, печатные машинки, 
скелеты мамонтов или природные 
редкости. Всё это музейное много-
образие можно назвать один сло-
вом – конгломерат – соединение 
разнородного. Благодаря этому 
мы можем видеть объективную 
картину реальности.

Задумайтесь, каких масштабов 
коллекция нашей страны, если 
каждый музей, которых у нас бес-
конечное множество (ежегодно 
открываются новые), хранит свою 
историю, каждый человек собира-
ет свою собственную коллекцию 
– марок или друзей, открыток или 
впечатлений, монет или воспоми-
наний, сообщений или мыслей…

Зачем собирать коллекцию стра-
ны? Чтобы сохранялась память 
– дед рассказывал внуку то, что 
рассказывал ему его дед. Чтобы 
сохранялась история – мы пом-
нили прошлое и жили, исправляя 
ошибки в будущем. Чтобы сохра-
нялась наша национальность – 
единство, язык и культура. 

Чтобы сохранялось поко-
ление помнящее, знающее, 
ориентирующееся. 

P.S. Наш спецвыпуск - это наш 
собственный конгломерат: наша 
солянка, наша окрошка, оливье, 
если хотите. Каждый найдёт в нём  
что-нибудь по вкусу. 

Полина Исхакова
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Дмитрий Садовников

Дмитрий Садовников

Евгения Андронникова

Евгения Андронникова

Музейное сообщество вас слышит Мы спросили - нам ответили

Из XXI в XVIIIМастер-классы

событие всячина

Взгляд изнутри

Чудеса Петровской акватории

Дмитрий Садовников

Это простое слово «Память»
Панорама к юбилею Победы

Полина Исхакова

Мне рассказал мой дед, а ему — его дед…
О конгломератах памяти

На пресс-конференции «Музеи — кон-
гломераты памяти» юнкоры могли 
задать вопросы представителям му-

зейного сообщества — Татьяне Рыжковой, 
научному сотруднику музея Фаберже, и Еле-
не Прилашкевич, работнику государственно-
го музея-заповедника «Петергоф».

Вопросы часто уходили от «музейной темы», но 
ньюсмейкеры терпеливо отвечали, объяснив, что 
«всё в жизни связано». Итак, три самых интересных 
вопроса и ответа:

Что такое музей?
Т.Р.: Музей — это не предмет. Это некий опыт, че-

ловек, который его создавал, возможность увидеть 
и узнать.

Е.П.: Музей — это личные переживания историче-
ского прошлого.

Формула идеального посетителя?
Т.Р.: Идеальный посетитель приходит по соб-

ственному побуждению. Он любопытен, интересует-
ся культурой и историей, хочет узнать новое, задаёт 
вопросы, имеет своё мнение и может помочь музею 
развиваться выражением этого мнения, например, в 
социальных сетях.

Е.П.: Формула идеального посетителя — это лю-
бознательность + открытость. Он приходит в музей 
не для того, чтобы поставить галочку «был», а чтобы 
унести с собой впечатления, переживания, а затем, 
двигаясь от музея к музею, расширять их.

Не пресытился ли музеями петербуржец? 
Т.Р.: Чем музеев больше — тем лучше. Когда му-

зеев в городе два, ими можно пресытиться. А когда 
их много, всегда можно найти что-то для себя.

Е.П.: Дело в информированности. Не всегда пра-
вильно выбираются каналы распространения ин-
формации. В результате какие-то проекты проходят 
мимо заинтересованных людей.

После торжественного открытия кон-
курса я подошла к Наталье Борисовне 
Лезуновой, директору СЗИПа, и по-

говорила с ней на тему пресс-конференции: 
«Музеи — конгломераты памяти».

— Наталья Борисовна, что такое конгломе-
рат памяти?

— Конгломерат памяти —это память поколений. 
У меня иногда возникает впечатление, что я многое 
знаю, но не знаю источника этого знания. Потому 
что бабушки, дедушки, прадедушки рассказывали 
мне это. Семь или восемь поколений моей семьи — 
все, кого я могу осмыслить — жили в Петербурге, 
Петрограде, Ленинграде. И мне иногда кажется, что 
какие-то места Петербурга волшебным образом мне 
известны, но не от меня, а от моих предков. Вот это 
конгломерат памяти.

— А как это связано с музеем?
— Музей оставляет вот эти мгновения, которые… 

я помню, а тот, кто жил в другом месте, их просто 
не помнит. Музей помогает человеку окунуться в 
другую атмосферу. Ведь мы не знаем, как жил Па-
риж или Мадрид. Но зайдя в Лувр или Прадо, мы 
понимаем, что связываем работы с личностями ху-
дожников и историческими событиями. Это вот то 
волшебное пространство, которое образует нашу 
память. Память — она не только физическая. Напри-
мер, я должен сегодня вспомнить, как звали Пру-
ста — Марсель. Вспоминается? Конечно! Но за этим 
стоит целая цепочка: то, о чём писал Пруст, с кем 
общался, какое было время… То есть конгломерат 

памяти притягивает всё возможное, что есть в на-
шем пространстве.

— На церемонии открытия вы сказали о 
том, что СЗИП даёт возможность выхода в 
культурное пространство через издательскую 
деятельность. Можно об этом поподробнее?

— Конечно, главное культурное пространство — 
это наши преподаватели. Они у нас очень квалифи-
цированные, и каждый старается вложить частичку 
души. Как я говорю: «Под СЗИПом огромная глуби-
на». Во-первых, потому что здание волшебное. Там 
была скоропечатня, где печатался справочник «Весь 
Петербург», там были цеха ЛенИздата, этот район 
связан с Екатериной. Это рождает ощущение, что 
мы все корнями из Петербурга. Поэтому культурное 
пространство — Фонтанка, Аничков мост, музеи, ко-
торые рядом, Эрмитаж, который мы все очень лю-
бим — создалось вокруг Института Печати. Воздух 
культурный! А во-вторых, это глубина знаний, мето-
дик наших преподавателей.

Поблагодарив Наталью Борисовну, я в очередной 
раз подумала: СЗИП — лучший вуз в Петербурге.

Фото Дмитрия Садовникова

Фото Евгении Андронниковой

Для жителей России слово «Память» 
означает многое. В первую очередь, 
это память о Великой Отечественной 

войне.

Русские люди никогда не забудут величайший 
подвиг советских солдат, проделавших огромный 
путь освобождения от Ленинграда до Берлина. И 
поддерживать эту память, давая подрастающему 
поколению как можно больше информации, помога-
ют многочисленные музеи и выставки. И 11 марта 
в рамках празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в ЛЕНЭКСПО открылась Воен-
но-историческая панорама под названием «Битва за 
Берлин. Подвиг знаменосцев». Эта выставка помо-
жет всем желающим окунуться в атмосферу взятия 
Берлина и почувствовать героический путь совет-
ских солдат-освободителей.

Панорама поражает зрителя своим сходством 
с реальностью. Создатели этой выставки ездили в 
Берлин на замеры Рейхстага и с точностью до мил-
лиметра повторили его в Петербурге. Даже бойцы 
группы разведки под командованием Семёна Со-
рокина (а именно они водрузили на Рейхстаг Крас-
ное знамя) сделаны по фото 1945 года и полностью 
соответствуют действительности. Надписи, остав-
ленные на колоннах советскими солдатами, также 
выполнены по фото тех годов и рассказам ветера-
нов-участников событий в Берлине. 

Выставку посетило уже более 23 тысяч человек, и 
я уверен: до закрытия (25 мая) это число увеличится 
в разы.

Слово «Память» для русских людей — не пустой 
звук.

Фото Евгении Андронниковой

Фото Евгении Андронниковой

На макете представлена инсталляция 
Петербурга XVIII века.

Первое, что поражает, когда ты входишь в пави-
льон, — это масштабность макета (площадь — 500 
кв. м). Глаза разбегаются, ты не знаешь, на что смо-
треть, ведь макет состоит из множества маленьких 
фигурок (25 000 персонажей), зданий (1000) и раз-
личных ландшафтов.

На макете представлены все времена года. На-
пример, Адмиралтейство захвачено зимней стужей, 
Ораниенбаум раскрашен красками золотой осени, а 
Петергоф греется под жарким летним солнцем. Со-
блюдаются переходы дня и ночи в городе.

Зрелищности добавляет и то, что Нева наполнена 
настоящей водой, по которой при помощи магнитов 
ходят корабли и лодки. А один из фрагментов макета 
затоплен неукротимой стихией, как бывало при на-
воднении.

А при помощи интерактивных кнопок можно при-
вести в движение макет. Петербург оживает: мель-
ница начинает крутить лопастями, деревенские му-
жики затевают драку, открывается охота на гончих 
упряжках, а особые впечатлительные дамы падают 
в обморок. Сцены жизни людей сделаны с очень 
большой любовью к деталям. Все: от сбора урожая 
в крестьянском саду или от мишки, забирающегося 
на дерево, и до Петра, курящего трубку на одном из 
балов, — можно найти на макете.

А особо любопытные зрители в специально от-
веденных для этого местах могут даже потрогать 
элементы макета и узнать, какая на ощупь трава или 
запорошенная снегом елка.

Экспозиция завораживает и наглядно показывает, 
как жила Россия XVIII века.

Фото Дмитрия Садовникова
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Коллекция страны – это события её исторического прошлого: даты, города, имена. Мы 
спросили, как можно отобразить историю России в коллекции? А также попросили пе-
речислить главные, по мнению респондентов, исторические события.

Виктор, 28 лет:
Мне кажется, что историю России четко выражают 
предметы из антикварных лавок. В истории нельзя 
выделить конкретные события, они связаны между 
собой. Все, что происходило с самых незапамятных 
времен, определяет наше настоящее.

Анна, 23 года:
Лучше всего историю России отображают карти-
ны. Именно из них и стоит составлять коллекции. 
Больше всего повлияла на развитие России победа 
в Великой Отечественной войне. 

Галина Ивановна, 74 года:
Сколько себя помню, я  выписываю газету «Петер-
бургские ведомости», она отражает историю России 
с 1703 года. Коллекция экземпляров этого издания 
поможет вспомнить прошлое. Главные события 
истории - основание Петербурга, Реформы Петра I, 
отмена крепостного права.

Юрий, 46 лет:
Свидетели истории – это монеты, знамена, марки… 
Огромное значение для нашей страны имеет 
присоединение Крыма. Крымчане в один голос 
говорят, что этого не могло не произойти.

Фото Дмитрия Садовникова

Секреты Web-технологий раскрыл 
Алексей Константинов, препода-
ватель кафедры рекламы в СЗИПа.

Мы рассматривали две номинации заочного 
этапа конкурса: сайты и баннеры. Искали плю-
сы и минусы в работах участников. Разбирали 
ошибки. Выяснилось, что самые распростра-
нённые недочёты ребят – это неграмотное ис-
пользование шрифтов и цветов, «некликабель-
ные» шапки сайтов, проблемы со структурой. 
Мы также ознакомились с такими понятиями, 
как «юзабилити», «оптимизация» и «структури-
зация».

На мастер-классе создалась такая непри-
нуждённая атмосфера, что познавать мир Web-
технологий было очень удобно. 

Мастер-класс по авторской фото-
графии провел Андрей Захаров, 
доцент кафедры Журналистики 

и информационных СМИ СЗИПа.
Ещё в третьем классе он начал заниматься 

фотографией. А затем понял, что нужно идти в 
ногу с современными технологиями и перешёл 
на цифру.

Он рассказал нам, как печатались фотогра-
фии, сделанные на первые фотоаппараты, как 
с помощью консервной банки получить негатив 
и другие фильтры. Дал небольшие, но очень 
важные советы.

После конструктивной беседы мы разбирали 
фотографии заочного этапа. Поняли свои и чу-
жие ошибки, которые постараемся больше не 
совершать.

Фото Дмитрия Садовникова

Юлия, 18 лет:
Важнейшим этапом развития нашей страны было 
крещение Руси. Показать историю можно флагами!

Иван, 11 лет:
Нам в школе рассказывали про войну 1812 года, 
и показали фильм “Гуссарская баллада”. А чтобы 
оценить масштаб нашей страны, сходите в гранд-
макет “Россия”.

P.S. Очень приятно осознавать, что люди не только 
знают события, но и помнят их даты.
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К 
концу «Издательской деятельности в 

школе» у нас собралась целая коллек-

ция впечатлений, эмоций и мыслей. 

Во время опроса мы спрашивали у про-
хожих, есть ли у них свои, персональные 
коллекции. Большинство отвечало: «Нет, 
у меня на это нет времени/сил/желания».  
Это заставило нас задуматься. Как жаль, 
что люди в 21 веке утрачивают способ-
ность ценить прошлое и настоящее, да и 
редко задумываются о будущем. Их боль-
ше волнует курс рубля (а точнее, куда мож-
но этот самый рубль потратить: съездить 
отдохнуть на море или купить новый авто-
мобиль). 

Зачастую владельцы ломбардов получа-

Аналитика Фаберже

И о погоде
Институт печати объединяет технарей и гуманитариев
(с) Лизунова

СЗИП: издание под ключ

Специальности СЗИПа:

Полина Исхакова

Дмитрий Садовников Полина Исхакова

В ноябре 2013 года в нашем городе 
открылся негосударственный 
Музей Фаберже. 

Мы пришли туда, чтобы увидеть зна-
менитую серию императорских пас-
хальных яиц. На протяжении всей экс-
курсии Елена (называть экскурсовода 
по имени – политика музея), рукодитель 
экскурсионного отдела,обращалась к 
историческим событиям и личностям, 
понятиям культуры и искусства. 

Нам удалось цвзять у неё небольшое 
интервью. Мы поговорили о том, что 
такое музей, как это связано с конгло-
мератом памяти и молодёжью. 

Елена: Для нас музей - это дом. Мы 
живём этой жизнью. Сохраняем то, что 
когда-то было создано, а затем выве-
зено из России и утрачено. Показыва-
ем возрождённые шедевры, которые 
вернулись на Родину.

Музей без детей и без молодых лю-
дей – это не музей, поэтому в будущем 
мы планируем открыть целый образо-
вательный центр, где мастера могли 
бы выставлять свои работы, а моло-
дежь обмениваться информацией. 
Наши двери всегда открыты!

P.S. Кстати, пятница – выходной 
день музея, поэтому заходить в откры-
тые специально для нас двери было 
вдвойне приятно!

В городе пасмурно, а над конкурсом без-
облачное небо.

Гуманитарный факультет:
• Журналистика
• Издательское дело
• Графика
• Реклама и связи с общественностью
Технический факультет:
• Технология полиграфического и  упаковочного производства
• Технологические  машины и оборудование
• «Информатика и вычислительная техника»: автоматизированные системы обработки информа-
ции и управления
•  «Информатика и вычислительная техника»: информационные технологии в дизайне
• «Информатика и вычислительная техника»: информационные технологии в медиаиндустрии
• Менеджмент

ют в своё распоряжение бесценные вещи, 
которые попадают туда ради денег. Людей 
не волнует ни историческая ценность этих 
предметов, ни связь времён и поколений. 
А ведь место этим предметам  в музее! 

И даже известная пословица «Встречают 
по одежке, а провожают по уму» в наше 
время неактуальна, ведь если твоя «одеж-
ка» не будет соответствовать уровню, кото-
рый диктует мода, до ума дело не дойдет. 

И, глядя на все это, с жалостью понима-
ешь, что мир помешался на деньгах. Но как 
же замечательно, что есть конкурс «Изда-
тельской деятельности в школе», который 
не зависит ни от денег, ни от моды, и оце-
нивается здесь исключительно ум.
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