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«Дайте мне музей, и я заполню его» 
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Здравствуй, дорогой читатель,  спецвыпуск нашего 

журнала  «Абажур» посвящён конкурсу «Издательская 

деятельность в школе». Уже не первый год наша команда 

участвует в этом состязании. Каждый раз организаторы 

конкурса радуют нас своими интересными программами.  

В этот раз он охватил такую тему как музеи, тем самым 

открыл для нас другую сторону этого слова:  человек как 

музей, а также  дал возможность задуматься над своим 

музеем внутренних ощущений. 

«Дайте мне музей, и я заполню его»  — сказал Па-

бло Пикассо. И правда, ведь музей представляет собой 

определённую коллекцию чувств, эмоций, он является во-

площением внутреннего мира человека.  Каждый человек 

является  носителем своего собственного музея, наполнен-

ного экспонатами, которые интересны не только ему одно-

му, но и его друзьям, знакомым, родственникам.  Одно 

дело передавать информацию  об экспонатах в общении, а 

другое  — музей с самими вещами. 

Помимо этого, мы посетили мастер-классы, где 

разбирали ошибки, узнали ответы  на интересующие во-

просы  и несколько интересных  хитростей  в журналисти-

ке. 

Человек должен открывать для себя что-то  новое, 

и тема музеев это оправдала.  Хочется пожелать удачи, как 

индивидуальным участникам,  так и командам. Конкурс 

был увлекательным, и  мы с нетерпением ждем результа-

тов. До встречи на награждении!  

                                      Вячеслав Шуневич  

 

Музей «Фаберже» - один из самых необыкновенных 
музеев. Он располагается в Шуваловском дворце.  

Самый первый зал, который мы посетили – Рыцар-
ский. Такое название дано в честь фриза, на котором изоб-
ражён средневековый рыцарский турнир. Здесь находятся 
изделия из фарфора и серебра, а также акварельная живо-
пись.  

В Красной гостиной расположены шедевры русско-
го художественного серебра. Отдельные витрины представ-
лены для произведений лучших столичных фирм 19 и нача-
ла 20 веков.  

После этого мы вошли в Синюю гостиную. Невоз-
можно без восторга смотреть на великолепные пасхальные 
яйца Фаберже. Сам Фаберже только проектировал дизайны 
яиц, а выполняли их не менее опытные мастера. Срок изго-
товления – целый год, их делали к самой пасхе.  

Эти пасхальные яйца – шедевры ювелирного ис-
кусства. Невольно вздыхаешь, когда смотришь на это оби-
лие жемчуга, малахита, нефрита и прочих благородных 
камней. Были также яйца с циферблатом и петушком, кото-
рые выходили на поверхность яйца каждый раз, когда про-
бивал новый час. Самое интересное, что эти петухи были 
сделаны из настоящих перьев.  

Нам показали наиболее знаменитые и красивые 
пасхальные яйца, созданные под руководством Карла Фаб-
ерже. К сожалению, у некоторых яиц не сохранилась начин-
ка, а у дру-
гих – обо-
лочка. Чего 
только 
внутри них 
не было! 
Раскрываю-
щиеся ро-
зы, точные 
копии каре-
ты импера-
трицы, вы-

двигающиеся портреты! 
Были другие роскошные яйца, многие из них дари-

лись в подарок своим жёнам или сёстрам императорами. 
Каждое прекрасно по-своему. Фирма Фаберже занималась 
не только изготовлением пасхальных яиц, а также изготов-
лением табакерок, портсигар, декоративных украшений, 
карандашей, ручек-перьев, биноклей и много другого. Всё 
это было богато и красиво украшено. У императоров России 
даже пошла традиция – дарить своим подданным портсига-
ры. 

В других залах находятся работы современников. В 
Верхней буфетной расположены картины мастеров импрес-
сионизма. Нас очень удивила интересная подсветка, благо-
даря которой кажется, что свет идёт изнутри.  

Музей «Фаберже» произвёл на нас неизгладимое 

впечатление. Нас поразили все рабо-

ты, сделанные с ювелирной точно-

стью.  Видно, что каждый мастер 

вложил душу в то или иное яйцо. 

Механизмы и окрас яиц настолько 

оригинальны, что заставили удивить-

ся всех. Мы узнали многое, благода-

ря интересной экскурсии. 

Татьяна Елизарова 
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Наша команда для подтвер-
ждения мысли заявленной конкурсной 
тематики решила опросить обычных 
прохожих Петербурга. Однако выйдя из 
института и надеясь увидеть приветли-
вых людей ранним воскресным утром 
(зря надеялись), мы услышали «Я спе-
шу», когда люди шли прогулочным ша-
гом,  хотя не все оказались такими: по 
счастливой случайности наши респон-
денты являлись собаководами. Эти 
люди живут в ином ритме жизни, забо-
тясь о своём питомце больше всего. 

Тема нашего конкурса — вы-
сказывание Пабло Пикассо «Дайте 
мне музей, и я заполню его». Вы хо-
дите в музеи? Есть ли у вас люби-
мый среди них, и что именно вас 
привлекает в нём? 

Наталия Дмитриевна ответи-
ла: «Чаще всего мы с дочерью, которая 
учится в 
универси-
тете куль-
туры, хо-
дим в 
Русский 
музей, так 
как там 
часто 
проходят 
разнооб-
разные выставки». 

Следующий респондент Эду-
ард был скромен, поэтому отвечал ко-
роткими фразами: «Да, я иногда посе-
щаю музеи. Привлекает Русский музей 
своей живописью». 

Николай стал третьим, кто 
вдохновлён творческим собранием 
Русского музея: «Мне нравится Русский 
музей, так сказать Russian Museum. 
Вдохновляет живопись, в частности 
работы Николая Ге. В Третьяковку да-
леко ехать, поэтому пользуюсь возмож-
ностью насладиться в нашем городе». 

Последний наш респондент 
Наталья  сказала, что её привлекает 
Эрмитаж, а в качестве музейных экспо-
натов — всё.  

Если бы у вас была возмож-
ность создать свой музей, то чем бы 
вы его заполнили?  

Наталия Дмитриевна рассказа-
ла о посещении своей дочери музея, 
который связан с Почтой России: «Я 
бы сделала свой музей такой же кон-
тактный, интерактивный, как музей По-
чты России. Чем именно заполнить 
этот музей на данный момент я не 
знаю». 

Эдуард заполнил бы свой му-
зей картинами: «Я бы собирал карти-
ны. Предпочтений в этом деле у меня 
нет, мне нравятся талантливые люди». 

Николай в своём музее собрал 
бы все свои любимые картины.  

У Натальи нет желания созда-
вать сейчас свой музей: «Вокруг доста-
точно музеев, ценностей, которые сто-
ит посмотреть людям». 

Можете ли вы сказать, что 
вы являетесь полноценной коллек-
цией чувств, эмоций, впечатлений, и 
есть ли среди вашего окружения 
ценные «экспонаты»? 

Наталия Дмитриевна не счита-
ет себя полностью собранной коллек-
цией: «Я много времени трачу на быто-
вые вопросы, а ценные экспонаты для 
меня — мои дочери, отец, а самый 
ценный — моя собачка Буся, с которой 
мы часто ходим на выставки, большую 
часть времени я посвящаю ей». 

Эдуард нам 
ответил следующее: 
«Я не являюсь коллек-
цией, в моём окруже-
нии немного ценных 
людей, но они присут-
ствуют». 

Респондент 
Николай сказал: 
«Каждый человек в каком-то смысле 
коллекционер, и я не буду исключени-
ем».  

«Моя жизнь, мои воспомина-
ния, эмоции всегда со мной. Безуслов-
но, я коллекционер своих чувств», - 
ответила Наталья. 

Подводя итоги, хотелось бы 

сказать, что часто за невзрачной одеж-

дой людей 

кроется не-

вообразимых 

размеров 

душа, и наши 

респонденты 

это доказа-

ли.  

Недавно мы посетили различ-
ные мастер-классы, посвящённые жур-
налистике. Все они были очень увлека-

тельными и интересными.  

Вёрстка и дизайн изданий, 
искусство авторской фотографии, сек-
реты графического дизайна, различные 
жанры журналистики, телемастерская, 
как вести радиопередачи и что такое 
web-технологии – всё это мы узнали на 
мастер-классах. Впечатления остались 

прекрасные! Многие преподаватели 
действительно вложили душу, ведя эти 
семинары. 

На мастер-классе фотографии 
мы узнали про маленькие хитрости, 
которыми пользуются профессиональ-
ные фотографы.  Поняли, в чём состо-
ят самые главные и распространённые 
ошибки юных фотографов.  

На курсе графического дизай-
на ребята рассказывали о себе различ-
ные факты. Затем им показал свои 
работы Александр Яковлевич, а после 
они комментировали открытки и плака-
ты других участников, и оказалась, что 
делать простые, на первый взгляд, 
работы гораздо сложнее, чем те, кото-
рые выглядят куда затейливее. 

Мастер-класс радиопередачи 
проводился таким образом: ребята 
слушали работы других участников и 
находили их ошибки, искали в их рабо-
тах то, что сделано правильно, а что 
нет.  

Таким образом, мы поняли 
самые распространённые ошибки кон-
курсантов и открыли для себя много 
нового и интересного, и, даже, возмож-
но, определились со своей будущей 
профессией. Стоит также отметить, что 
от серии этих мастер-классов ребята 
пришли в восторг!  

Вюся Исмаилова 
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ШКОЛЬНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР «Хочу сказать!» 

ГБОУ СОШ №305 

Санкт-Петербург,  

ул. Будапешсткая д. 8,  

Когда мы слышим слово «музей», в голове возникает 

множество ассоциаций, и у каждого человека они свои. Однако 

по данным нашей собственной статистики, чаще всего слово 

«музей» ассоциируется с определённым местом, например, 

Эрмитажем и Русским музеем (у петербуржцев в особенности 

J), также с традиционными «внутренностями» музеев,  такими 

как картины или скульптуры и с географическим местополо-

жением определённого музея, конечно же, у каждого человека 

для своего. 

Но с другой стороны этот конкурс показал нам, что 

музей может быть и  в самом человеке,  то есть получается, что 

каждый человек – он словно коллекционер. Как коллекционер 

собирает марки, машинки и колокольчики, так и каждый чело-

век непроизвольно коллекционирует события, эмоции и впе-

чатления. И пусть это не всегда будут хорошие «экспонаты», 

ибо наша жизнь обязательно включает в себя разочарования и 

негатив. Но так же, как и в коллекции машинок, даже поломан-

ная машинка имеет свою ценность, порой даже большую, чем 

исправная модель.  

Программа первого конкурсного дня и музеи были 

крайне разнообразны, так что каждый участник команды смог 

открыть для себя что-то новое и интересное. Я побывала в 

чудесном месте   – историческом театр-макете «Петровская 

Акватория», что располагается в Торгово-развлекательном  

Комплексе «Адмирал».  

Сразу хочется отметить, что ещё только поднимаясь 

до экспозиции (сея находится на 4 этаже), всё внутреннее 

устройство здания ТРК «Адмирал»  подготавливает нас к по-

следующей встречи с макетом. Сочетание металла, голубого и 

прозрачного стекла создают настроение свежести и, конечно 

же, водной стихии. И это абсолютно оправдано! Макет пред-

ставляет собой  настоящее водное пространство, символизиру-

ющее акваторию Невы и Финского залива. По воде ходят маке-

ты кораблей Петровской эпохи, которые приходят в действие с 

помощью кнопок. Запустить такой кораблик может любой 

желающий.  

Но не только корабли может запустить такая 

кнопка. Создатели макета – люди с юмором, поэтому они раз-

местили по всей площади много  разных «шуток», например, 

медведь лезет на дерево за мёдом или дама, которая падает в 

обморок из-за драки кавалеров. Всё это посетители музея мо-

гут привести в действие сами, этим и интересен этот музей. Без 

интерактива в наше время никуда! 

 Макет производит сильное впечатление. Чувствуется 

вся мощь нашей страны в целом и города Петербурга в отдель-

ности. Ведь столь небольшие (в плане масштаба) фигуры раз-

местились на целых 500 кв. м. А когда я представила все эти 

здания, парки и реки 18 века в реальном их воплощении, то я 

лишь сглотнула слюну от такого величия и размаха Петербурга 

и побежала за экскурсоводом, которая тем временем поведала 

множество интересных фактов об этом чудо-макете. 

 Оказывается, макет меняет подсветку с дневной на ноч-

ную, чтобы показать всю красоту зданий в разное время суток. 

Когда наступает ночь, во всех зданиях зажигаются фонарики: 

создаётся ощущение что, светлячки окружают весь музей. А 

ещё попадая в «Петровскую Акваторию», вы видите чудо – все 

времена года на одном макете! Это сделано тоже для того, 

чтобы показать Неву, сады и парки, дворцы и дворы в разной 

«одежде». 

Вообще, принимая участие в «Издательской деятель-

ности» уже третий год, я все больше восторгаюсь тем, что де-

лаются такие мероприятия, способствующие взглянуть на не-

которые события жизни с другого ракурса. И это самое главное 

– развивать в человеке универсальность и  неординарное мыш-

ление. Поэтому хочется сказать спасибо от себя и всей коман-

ды за эту возможность.  

 Светлана  Ким из 305 школы  

А это наша коллекция шоколадок, 

которую мы собрали за время работы 

над спцевыпуском! :) 


