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На низком старте
27 марта в самом центре 
Петербурга собрались юные 
журналисты из самых разных 
городов России.  Что же объ-
единило нас всех в одном месте? 
Разумеется, первый день очного 
этапа конкурса «Издательская 
деятельность в школе — 2015».  

Приветственные речи для всех 
присутствующих произнесли замес-
титель председателя АСО России 
и директор Северо-Западного 
Института Печати. Так, во взволно-
ванно-торжественной атмосфере, 
состоялось открытие очного этапа 
конкурса журналистов.

А начался этап с пресс-конферен-
ции, тема которой — «Музеи — это 
конгломераты памяти» — как нельзя 
лучше подходила месту проведения, 
ведь Петербург считается городом 
культуры, городом, в котором музе-
ев (больших и малых) не перечесть. 
На вопросы юных журналистов 
на пресс-конференции отвечали 
Татьяна Вячеславовна Рыжкова и 

Елена Евгеньевна Прилашкевич. Обе 
женщины тесно связаны с музей-
ной работой: Татьяна Вячеславовна 
работает в музее Фаберже, а Елена 
Евгеньевна — в Петергофе. Перед 
началом пресс-конференции они 
немного рассказали о своей работе.  
Елена Евгеньевна рассказала о 
выставке-шутке «Рога и копыта», 
которая расположилась сейчас в 
Александрии, в Фермерском двор-
це. А Татьяна Вячеславовна подели-
лась с нами историей самого музея 
Фаберже. Но истинный «запал» в 
глазах музейных работников виден 
только тогда, когда они рассказы-
вают о том, что можно увидеть в их 
музее.  Почти затаив дыхание, зал 
слушал об инсталляции сеновала на 
выставке «Рога и копыта» и коллек-
циях русских эмалей, табакерок и 
икон в музее Фаберже.

А после увлекательных рассказов 
началась пресс-конференция, зву-
чали неожиданные вопросы и инте-
ресные ответы, а порой и советы 

тем, кто решил связать свою жизнь с 
музейным делом. Так, например, мы 
узнали, что директору любого музея 
стоит знать историю искусства, а 
только что открывшемуся маленько-
му музею обязательно нужна хоро-
шая команда, которая удержит его, 
так сказать, «на плаву». 

Но от темы музеев в своих воп-
росах журналисты уходили доволь-
но часто. И, так как большинство 
собравшихся — школьники, было 
очень много вопросов на тему обра-
зования. Татьяна Вячеславовна, в 
прошлом учитель, а ныне соавтор 
нескольких учебников по литера-
туре, дала довольно развернутый 
ответ, например, на вопрос о том, 
стоит ли в школьном образовании 
«использовать» посещение подхо-
дящих по программе музеев. По ее 
мнению, в музее можно приобрес-
ти определенный опыт «общения» с 
изучаемой эпохой, познать историю 
России с ее «личной» стороны.

Продолжение на стр. 2

«Музеи будущего»
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«Музеи будущего»

Любопытно, что идеального посе-
тителя музея Елена Евгеньевна и 
Татьяна Вячеславовна видят при-
мерно одинаково: это всегда человек, 
пришедший в музей не просто для 
того, чтобы провести время; чело-
век, который интересуется, у кото-
рого «горят глаза». По вопросу о 
том, не пресытился ли петербуржец 
музеями, ответы тоже были иден-
тичны: нет, пресытиться таким раз-
нообразием попросту нельзя. «Это 
же пища для души. Чем ее больше, 
тем интереснее!» — воскликнула 
Татьяна Вячеславовна.

Вопрос о самом ценном экспо-
нате в коллекции музея удивил 
всех: номинальная «стоимость» 
большинства музейных предметов 
неизвестна или держится в секре-
те. Но ведь работники музея могут 
поделиться тем, какой экспонат 
дорог лично им, их душе. Татьяна 
Вячеславовна поделилась тем, что 
ей больше всего нравится коллекция 
русских эмалей. Но музейный пред-
мет, по ее мнению, цены не имеет. 
Елена Евгеньевна же отдала свою 
душу картинному залу в большом 
дворце Петергофа. 

Любопытно, что музеи буду-
щего представились работникам 
музеев современности, как цент-
ры творческой, интеллектуальной 
и художественной жизни. Музей 
будущего — это то, что пойдет в 
ногу с технологиями, но при этом 
сохранит экспонат-подлинник. Но, 
в первую очередь, музеи будущего, 
конечно, должны быть разными и 
интересными, чтобы привлекать и  
подталкивать к развитию все боль-
шее и большее число молодых людей.

Но, лично на мой взгляд, музеи 
достаточно интересны и сейчас. Ведь 
поход в музей — это настоящий акт 
соприкосновения с историей. Когда 
не останется ни одного очевидца, 
например, Второй мировой войны, 
именно музеи будут служить чело-
вечеству напоминанием об ошибках 
прошлого, именно знание истории 
поможет не повторять этих оши-
бок. А историю интереснее учить, 
рассматривая интересные экспона-
ты, чем зазубривая даты по книгам,  
не так ли?

Надежда Марченко

 В поисках ярких впечатлений 
мы решили заглянуть в соседнюю 
аудиторию и побеседовать с други-
ми участниками конкурса.  
    В кабинете, где работала команда 
лицея №67 города Иваново, кипела 
работа, но одна из участниц, Полина 
Журавлева, согласилась дать нам 
небольшое интервью.

Скажите, каковы Ваши впечат-
ления о происходящем?

Я участвую в этом конкурсе впер-
вые и поэтому волнуюсь, но, к счас-
тью, я не одна — команда помога-
ет справляться с волнением и это 
здорово.

Настроены на победу?
Скорее, настроены получить 

удовольствие от участия, — улыба-
ется нам девушка. — Может быть, 
научиться чему-то новому.

А какова была Ваша реакция, 
когда Вы впервые увидели тему 
конкурса?

Я подумала, что она сформули-
рована довольно четко, и от этого 
можно отталкиваться. Сначала я 
обрадовалась, а сейчас мы все здесь 
сидим и немножко ломаем над эти 
голову.

Продолжая тему конкурса: соби-
раете ли Вы какую-то коллекцию?

Мне нравится обклеивать стены 
билетами тех событий, на которые 
я ходила, например, каких-то кон-
цертов. Едва ли это можно считать 
коллекцией. 

Напоследок пожелав друг другу 
удачи, мы вернулись в свою аудито-
рию, а Полина — к своей команде. 
А все-таки было бы неплохо узнать 
больше о впечатлениях других учас-
тников конкурса. В какой-то степе-
ни, это была бы тоже своеобразная 
коллекция.

Надежда Марченко

«Интервью»
Делясь впечатлениями 
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«Музейные баталии»

С 11 марта по 25 мая в выста-
вочном комплексе Ленэкспо все 
желающие смогли окунуться в 
ужасающую, но одновременно 
с тем торжественную атмосферу 
мая 1945 года. 

В пятом павильоне расположи-
лась трехмерная военно-истори-
ческая панорама «Битва за Берлин. 
Подвиг знаменосцев». Юные жур-
налисты Всеволожского района не 
упустили возможности побывать 
там, где разворачивались события 
1945 года, чтобы своими глазами 
увидеть, какой ценой советскому 
народу досталась Великая Победа. 

Однако попасть внутрь павиль-
она и увидеть все своими глазами 
тоже являлось своего рода подви-
гом: желающих «брать Берлин» в 
Петербурге оказалось так много, 
что длинные очереди на выставку 
выстраивались с самого утра. Даже 
несмотря на то, что погода застав-
ляла трястись от ледяного ветра, 
петербуржцы и гости города стре-
мились «прикоснуться» к истории.

Мы направились в Ленэкспо, 
чтобы лично убедиться в том, что 
панорама так хороша, как о ней 
пишут в социальных сетях. Теперь 

мы с уверенностью можем заявить, 
что два часа в очереди не прошли 
даром! С самого начала, еще у стен-
дов перед входом на панораму, экс-
курсовод делилась с группой инте-
ресными фактами о событиях 1945 
года. А после, наконец, началось 
наше путешествие из 2015 года в 
темное и страшное время второй 
мировой войны.

Панорама была разделена на три 
части. Первое, что видел посетитель 
– полуразрушенное жилое здание 
в Берлине. Видел он это здание, что 
примечательно, изнутри. Первая 
комната этого здания «принадлежа-
ла» молодому человеку. Интерьер 
комнаты рассказал многое об увле-
чениях жильца, но в одном из углов 
помещения зияла громадная дыра, 
около которой стояло оставленное 
оружие. Оборонительный пост в 
жилище человека, которое по идее 
должно служить его крепостью, — 
словно символ того, что война заби-
рает все и у всех. И молодой человек 
— обитатель этой комнаты — тоже, 
вероятно, сгинул на войне.

Следующая комната представля-
ла собой часть квартиры, принадле-
жавшей, казалось, простой немец-
кой семье. Велосипед, оставленный 
в спешке, был искорежен и уже не 
имел шин, а на пюпитре фортепиа-
но все еще стояли ноты композиции, 
которая оборвалась однажды зву-
ком падающих бомб и уже никогда 
не будет доиграна. Именно этими 
маленькими деталями, на которые, 
наверное, мало кто обратил бы вни-
мание в другой ситуации, и созда-
валась атмосфера панорамы «Битва 
за Берлин. Подвиг знаменосцев». А 
на фоне играла подходящая музыка, 
навевающая неподдельную тревогу 
и страх, а временами и печаль. Какое 
удивительное собрание эмоций в, 
казалось бы, незначительных и неза-
метных деталях  

На выходе из здания посетитель 
сразу же попадал на улицу Берлина, 
а точнее, того, что от Берлина оста-
лось. Город находился в руинах, 
повсюду лежали обломки зданий. И 
манекены бойцов советской армии. 
У каждого манекена было свое имя 
и своя история, о которых экскурсо-
вод старалась подробно рассказать 
группе. Ведь страна должна знать 
своих героев, не так ли?

А за противоположной стороной 
здания посетители выставки попа-
дали на площадь прямо перед здани-
ем Рейхстага. От мощнейшего строе-
ния можно было увидеть несколько 
полуразрушенных колонн и лестни-
цу. Надписи, сделанные подручны-
ми материалами, на здании — дело 
рук советских бойцов, это было ясно 
без всяких пояснений. Короткие, 
но громкие заявления, в которых 
умещались все их чувства, были 
охвачены духом победы. Теперь они 
навсегда останутся на стенах здания. 

Создание трехмерной истори-
ческой панорамы «Битва за Берлин. 
Подвиг знаменосцев» — потрясаю-
щая идея, автором которой являет-
ся Дмитрий Поштаренко. Благодаря 
этой панораме современный житель 
нашего города смог прочувствовать 
малую долю того, что когда-то ощу-
тили наши предки. Являясь связу-
ющим звеном между современной 
комфортной жизнью и событиями 
1945 года, панорама заставила каж-
дого посетителя задуматься над 
тем, ценой каких усилий достава-
лась советским солдатам победа. 
Помнить о подвигах, чтить и хра-
нить память — вот основная задача 
нашего и всех будущих поколений. 
Так пусть же нас берет настоящая 
гордость за несокрушимую силу 
духа и характера наших людей!

Надежда Марченко
Кристина Горбачёва 

Петербуржцы 
«берут Берлин»
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Наша команда прошла длин-
ный, увлекательный путь до 
самого финала. Огромное спа-
сибо организаторам конкурса, 
соперникам, экспертам за инте-
ресную тему конкурса этого года.

До встречи в следующем году!
Редколлегия

«Социологический опрос»

29 марта среди жителей и гос-
тей города было проведено два 
опроса на темы: коллекциониро-
вание и музеи. А конкретно: каких 
музеев, по их мнению, не хватает 
Петербургу. 

Коллекционеров в Санкт-
Петербурге оказалось не так уж 
и много, но люди, занимающиеся 
этим делом всерьез, поведали нам о 
том, насколько это увлекательно и 
интересно. Например, кому в голо-
ву придет идея коллекционировать 
пробки от бутылок с вином? А вот 
один из жителей Петербурга всерь-
ез занимался этим, найдя необыч-
ное применение совершенно беспо-
лезным, на первый взгляд никому 
не нужным вещам. И, признаться, 
коллекция собралась довольно-таки 
большая. Настолько большая, что 
теперь с коллекционированием при-
шлось завязать. Выяснилось, что 
рано или поздно все коллекционеры 
сталкиваются с одной проблемой 
— нехваткой места для хранения. 
«Коллекционирование, как болезнь. 
Когда уже начал заниматься этим 
по-настоящему, потом остановить-
ся очень сложно», — признается 

коллекционер. Совсем не трудно 
догадаться, какой радостью охвачен 
человек, нашедший давно недоста-
ющий элемент для своей коллекции. 
Стало быть, с коллекционированием 
связан определенный период жизни 
самого коллекционера, потому что, 
как пояснил опрашиваемый: «К 
каждой пробке в моей жизни при-
вязан целый ряд событий, о которых 
просто так, даже если очень сильно 
захочешь, не вспомнишь. Зато, глядя 
на коллекцию, я сразу вспоминаю 
дату, само событие, по-новому пере-
живаю когда-то испытанные эмо-
ции. И если вдруг что-то случится с 
коллекцией, значит, многие дорогие 
сердцу воспоминания исчезнут». 

С музеями дело обстояло иначе. 
Петербуржцы — жители куль-
турной столицы — охотно дава-
ли рекомендации по культурному 
благоустройству города и смело 
выдвигали идеи о создании новых 
музеев. Большинство отвечало, что 
в городе достаточно культурных 
заведений. «Во всяком случае Санкт-
Петербургу повезло больше других 
городов в этом плане,» - отвеча-
ли смеясь, жители и гости города. 
«Нашему городу не хватает интер-
активных музеев, — говорили дру-
гие, — Хотелось бы больше таких 
музеев, где можно самим что-нибудь 
потрогать или сделать». Необычные 
идеи мелькнули в головах молоде-
жи: «Было бы здорово, если бы были 
музеи, связанные с созданием музы-
ки». А молодые родители ратовали 
за то, чтобы появилось больше раз-
вивающих и познавательных музеев 
для детей. 

Санкт-Петербург — город, где 
исполняются мечты. «Хочешь изме-
нить жизнь — езжай в Питер», 
- такой лозунг можно увидеть на 
страничках многих пользователей 
социальных сетей, в том числе ино-
городних. После такого всеобщего 
признания петербуржцы определен-
но могут гордиться своим городом. 
Но давайте подумаем: что каждый 
из жителей может сделать для горо-
да, в котором он живет? Если ты 
живешь не в Петербурге, означает 
ли это то, что твой город в чем-то не 
преуспел? Разумеется, нет. Каждый 
город мира славится своей историей, 
ценностями и культурой. Мы долж-
ны помнить и хранить это. Поэтому 
следует лишний раз подумать, пре-
жде чем плохо отзываться о своем 
городе. А пока ознакомьтесь с дан-
ными опросов, проведенных в горо-
де Санкт-Петербурге.  

Кристина Горбачёва

Мнение большинства


