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Колонка 
редактора

Взгляд на войну глазами солдата

Ее я посетила в программе кон-
курса «Издательская деятельность 
в школе». Основная идея панорамы 
заключается в том, чтобы дать зри-
телю возможность самостоятельно 
прочувствовать героический путь со-
ветских солдат, дошедших до Берлина, 
прикоснуться к оригинальным вещам 
военного времени - это униформа, 
оружие, техника, предметы быта и 
многое другое. Прикоснуться в пря-
мом смысле этого слова, ведь все что 
есть на экспозиции можно потрогать 
или сфотографировать. Так же реали-
стичности прибавляет освещение и 
гул разговоров посетителей. На стены 
Рейхстага как бы нанесены росписи 
бойцов захватывавших здание. При-

чём записи воспроизведены почти так 
же, как это было тогда.
Панорама создана поисковиками и 
волонтерами из поисковых отрядов, 
создана по документам и человече-
ским воспоминаниям. 
Надо помнить военные события, 
чтить память тех кто воевал за 
будущее, то есть за нас, что бы не 
повторять ошибки человечества. Эта 
экспозиция помогает понять, что чув-
ствовали солдаты и обычные люди во 
время войны.
У тех, кто не помнит о прошлом - нет 
будущего. Вот зачем нужно ходить на 
такие выставки.

Алиса Иоронен

Человеческая память это самая большая коллекция, на ос-
нове памяти можно создать визуальную коллекцию. Одним из 
примеров этого является 3D панорама «Битва за Берлин».

Коллекция - это история

Коллекционирование – занятие, 
захватившее все слои населения: от 
маленькой девочки, собирающей 
фантики до царя, увлекающегося 
собранием полотен великих худож-
ников.  Но каждая коллекция имеет 
значение: ведь она отражает эпоху, 
настроения того времени, в котором 
жил человек.  Коллекции призваны 
сохранить память как о повседневной 
жизни человека, так и о идеологии це-
лого государства. Например, коллек-
ция советской игрушки, собранная и 
сохраненная детьми, так же ценна как 
коллекция полотен в стиле «Соц.-реа-
лизм», собранная олигархом.  То, что 
мы видим сейчас в музеях – собрано 
из частных коллекций. Вспомните  
большая часть экспонатов Эрмитажа 
куплены у частных коллекционеров 
– европейских аристократов, а Третья-
ковская галерея – это и есть бывшая 
частная коллекция. Посещая музеи, 
мы словно попадаем в мир прошлого: 
нас окружают  предметы прошлого, 
экскурсоводы рассказывают нам о 
прошлом. А на выставке 3D панорама 
битвы за Берлин мы можем целиком 
погрузится в ту атмосферу прошлого 
и ощутить себя солдатом штурмую-
щих рейхстаг, понять их ощущения, 
пережить этот эпизод истории заново.
  Так что музеи продолжают разви-
ваться и кто знает, может в музеях 
будущего мы сможем переносится в 
прошлое как в фантастических филь-
мах...

Лукина Варвара
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Мы на фестивале

В основном, все проблемы были 
связаны с большим количеством 
участников: мало места в конфе-
ренц-зале, большие толпы народа при 
входе и выходе...
  Я думаю, многим запомнилась 
пресс-конференция с Татьяной 
Вячеславовной и Еленой Евгеньев-
ной. Особенно меня поразил тот, 
по моему мнению, подвиг, который 
совершила Татьяна Вячеславовна. До 
этой пресс-конференции я не встре-
чал человека, который смог бы после 
стольких лет работы, смог бы так 
круто изменить свой род деятельно-
сти, и заняться тем, что действительно 
приносило удовольствие.
  «Я перестала видеть смысл в своей 
работе. Перегруженность лишними, 
совершенно сложнейшими бумагами, 
и все меньше и меньше внимания дей-
ствительно преподаванию и качеству 
этой работы. Мне показалось, что в 
музее я могу принести больше поль-
зы, занимаясь организации детских 
программ, непосредственно работая с 
ребятами. И насколько это так пока-
жет время».

Также были натяжки с некоторы-
ми экскурсиями. Например, время 
ожидания в очереди в павильон, в 
котором располагалась 3D панорама 
битвы за Берлин, было огромным, по 
сравнению с семиминутной, но инте-

Я принимал участие во многих конкурсах по самым разным темам, и у всех их была 
общая проблема - проблема организации. Сегодня уже 3, последний день соревно-
вания «Издательская деятельность в школе», но пока я такой проблемы не наблюдаю, 
что для меня удивительно. Всюду стоит разбериха и все на удивление слажено.

ресной экскурсией. Но так было не со 
всеми музеями. Например, экскурсия 
в Фаберже прошла без сучка без задо-
ринки: быстрый трансфер, интересная 
экскурсия...

Второй день пролетел незаметно: 
некоторые его просто проспали. Но 
были и интересные мастер-классы, на 
которых мы могли научиться чему-то 
новому или повторить старое.

Также хотелось бы отметить, какие 
замечательные условия предоставили 
нам организаторы в последнем дне 
соревнования! Отдельная аудитория, 
просторные рабочие места с яблочны-
ми компьютерами, допуск в интернет 
и 4 розетки на человека! А главное - 
потрясающая атмосфера.

По моему мнению, конкурс очень 
грамотно организован, что в наши 
дни встречается нечасто, и вообще 
проведение такого рода мероприя-
тий помогает найти свою идеальную 
профессию, что способствует про-
цветанию нашей страны. Ведь все 
хотят заниматься тем, чем они хотят, 
и получать за это хорошие деньги, а 
не работать где попало лишь бы хоть 
что-то заплатили. А ведь 25% россиян 
так и работают.

Илья Гельвидес
Открытие пресс-конференции 27  

марта .

Нет проблем?! Разбериха на конкурсе
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Над журналом 
работали:

Лукина Варвара, главный редактор

Откуда берутся экспонаты

  Эти уникальные произведения 
искусства, изначально были пасхаль-
ными подарками Александра III его 
жены, однако та осталась в таком вос-
торге от мастерства Карла Фаберже, 
что император поручил изготавливать 
по одному яйцу каждый год.
  Но грянула революция, и большин-
ство яиц осели в частных коллекци-
ях. Однако русский олигарх Виктор 
Вексельберг смог выкупить некоторые 
из них, и сейчас, так называемая кол-
лекция Вексельберга хранится в музее 
Фаберже. Но многие из тех уникаль-
ных яиц не дошли до наших дней, или 
стоят у кого-нибудь на полке.
  Вот так иногда экспонаты частных 
коллекций становятся экспоната-
ми музеев. Иногда даже бывает, что 
неизвестные до этого произведения 
искусства или окаменелости неизвест-
ных до этого животных находят в... 
запасниках музеев! Бывает и такое.

  Связано это вот с чем: нашли каки-
е-нибудь два рыбака окаменелость, 
продали(а чаще всего просто отдали) 
в музей, и все благополучно забыли. 
И совершенно не обязательно, что 
придет умный дяденька из института 
палеонтологии и опознает в них неиз-
вестный науке вид!
  Да и работники музеев часто не идут 
навстречу: просто посылают подаль-
ше "с вашими чертовыми костями! 
Делать нам больше нечего!" или поло-
жат вашу находку на самую дальнюю 
полку. Да и ученым делать больше 
нечего как осматривать "любительские 
находки". У них есть более "важные 
дела".
  Так что за последние 100 лет мало что 
изменилось: у подобных находок есть 
шанс попасть во внимание в уче-
ных кругах только тогда, когда люди 
нашедшие их или их родственники и 

друзья имеют хоть какое-то представ-
ление о том, что держат в руках.
  Ну и на последок:
В 2007 году, в Нью-Йорке, обычная 
семья за 5$ купила в Сэконд-Хэнде 
обычную с первого взгляда миску, а 
продали за... 2200000$! Дело в том, что 
эта миска была сделана в китайской 
империи Сун.

Илья Гельвидес

Многие из нас любят собирать коллекции, и многие частные 
собрания различных предметов действительно уникальны. Бывают 
даже настолько уникальны, что они достойны стоять в лучших музеях 
на самых лучших местах. Яркий этому пример: уникальная 
коллекция императорских пасхальных яиц музея Фаберже.

Коллекция - это открытие

Даниил Черников, фотограф

Илья Гельвидес, корреспондент

Алиса Иоронен, корреспондент
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