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З 
дравствуйте, дорогие читатели!

Огромные коллекции уникаль-

ных экспонатов хранятся в му-

зеях, которые рады распахнуть свои 

двери для любознательных посетите-

лей. Но, наверное, коллекции есть у 

всех людей. Конечно же, не каждый 

может позволить себе собирать доро-

гие и редкие монеты или книги, но 

абсолютно у каждого есть масса эмо-

ций и впечатлений, есть моменты в 

жизни, которые человек будет вспоми-

нать каждый день с улыбкой на лице 

или со слезами на глазах.  

Придя в музей, посетители готовы 

пополнить свою собственную коллек-

цию знаний и умений, эмоций и впе-

чатлений и беречь их, как «зеницу 

ока», чтобы однажды рассказать своим 

детям, внукам и правнукам. 

В нашем специальном выпуске «Моя 

коллекция» мы предлагаем вам позна-

комиться с коллекцией переживаний, 

эмоций, впечатлений наших корре-

спондентов, посетивших разные музеи 

в рамках конкурса «Издательская дея-

тельность в школе». Вы увидите и ве-

личественный музей Фаберже, и  не-

обычную трёхмерную панораму 

«Битва за Берлин», и необычную вы-

ставку «Рога и копыта» из частной 

коллекции, а также много интересной 

и познавательной информации, кото-

рая поможет решить вам для себя, сто-

ит ли посетить эти непохожие друг на 

друга места. Приятного чтения! 

Главный редактор. 
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П 
обеда всегда даётся нелег-

ко. Через трудности, через 

жертвы, через страдания 

человек идёт к своей главной цели – 

победе, и не важно, с кем или чем 

надо бороться, кого или что нужно 

побеждать. А когда речь идёт о побе-

де в войне над врагами всего челове-

чества, то преград здесь больше, чем 

можно представить. 

Конечно же, существует много музе-

ев, посвящённых несветлым воспоми-

наниям войны и счастливым минутам 

победы. Обычно экспонатами таких 

музеев являются различные боевые 

орудия, гильзы патроны… 

 И, наверное, мало, кто может пред-

ставить себе картину тех сражений, 

которые были сотни лет назад и кото-

рые унесли тысячи человеческих жиз-

ней. А это наше прошлое, без которо-

го невозможно наше будущее. 

 Юным журналистам и участникам 

конкурса «Издательская деятельность 

в школе» удалось побывать в необык-

новенном музее победы Советского 

союза над фашистской Германией, 

который представляет собой трёхмер-

ную панораму «Битва за Берлин». 

Дмитрий Поштаренко – создатель 

этого удивительного памятника сла-

вы, которому удалось воссоздать со-

бытия того победного 1945 года, а 

именно штурм Рейхстага, довольно 

правдоподобно. Это оценили ветера-

ны Великой Отечественной войны, 

которые были непосредственными 

участниками той операции. 

Перед советской армией была постав-

лена задача – овладеть германским 

парламентом и водрузить Знамя По-

беды. И группа под руководством 

Сорокина успешно справилась с этим. 

Солдаты поместили красное полотно 

на крышу Рейхстага, сделанное соб-

ственными руками, которое представ-

ляло собой неофициальное Знамя По-

беды. 

Благодаря этому необычному музею 

можно вообразить картину ожесто-

чённых боёв и сражений, представить 

героев той страшной войны, которые 

навсегда остались в «сырой» земле и 

которые ещё живы. Талантливым экс-

курсоводам удаётся точно передать 

чувства солдат, их готовность к смер-

тельному бою и веру в 

победу.  

      Паршутич Анастасия  

От окопов до Рейхстага 

Раненный солдат Николай Санкин на улицах Берлина 

Любовь зла... 

О 
дним из самых ярких и запоминающихся собы-

тий в моей коллекции впечатлений о конкурсе 

"Издательская деятельность в школе" стала по-

ездка в музей "Рога и копыта", находящийся на террито-

рии знаменитого Петергофа, в парке "Александрия".  

Как известно, 2015 год — это год деревянной козы, имен-

но поэтому Елена Яковлевна Кальницкая, руководитель 

музея-дворца, приняла решение представить экспозицию, 

посвященную нраву и жизни семейства козлиных. Вы-

ставка включает в себя более 3 тысяч различных экспона-

тов — от фарфоровых и деревянных рогатых фигурок до 

мебели и уютных мягких игрушек, которые собирались 

лично Еленой Яковлевной на протяжении почти пятна-

дцати лет.  

Несмотря на шутливое, и, на первый взгляд, несерьезное 

название этого музея, выставка носит довольно глубокий 

философский смысл. Козлиная символика всегда пред-

ставляла собой довольно неоднозначный характер. Если 

коза является олицетворением материнской заботы, пло-

дородия и благополучия, то ко-

зёл же наоборот, как в народе, 

так и в религии, ассоциируется с 

похотью и является прототипом 

прародителя истинного зла. 

Но, естественно, выставка не 

обошлась и без шутливых занимательных фактов о рога-

тых. XXI век — это век современных городских козлов, 

которые запросто могут стать звездой экрана, заниматься 

экстремальным спортом или разгуливать по улицам в уль-

трамодных костюмах. 

Экспозиция "Рога и копыта", на мой взгляд, абсолютно 

уникальное и непохожее на другие место. Здесь действи-

тельно царит добрая и легкая атмосфера, которая дарит 

посетителям хорошее настроение и приятные 

воспоминания. 

                                                 Осташкова Дарья 

   

...полюбишь и козла 
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В 
 прошедшую пятницу, 27 

марта, я вместе с другими 

юными журналистами посе-

тил замечательный театр-макет 

«Петровская акватория» в рамках 

Всероссийского конкурса школьных 

изданий. Пройдясь по большому и 

просторному залу, который вмещает 

в себя около 500 квадратных метров 

миниатюрных зданий, людей, жи-

вотных, в сопровождении замеча-

тельного гида, я получил массу по-

зитивных эмоций и огромное коли-

чество новых знаний. 

На первых минутах нашего пребы-

вания внутри, экскурсовод поведал 

нам о физике движений различных 

интерактивных фигур. Корабли, 

лодки, кареты, и другие разные ме-

ханизированные миниатюры меняли 

свое положение в пространстве бла-

годаря воздействию магнитного по-

ля на них. Нельзя даже и предста-

вить весь масштаб проделанной ра-

боты, но мы с уверенностью можем 

восхититься теми людьми, кто все 

это сделал, ведь с помощью своего 

трудолюбия и терпения они собрали 

более 1000 транспортных объектов, 

в том числе и карет, более 100 ко-

раблей и около 25 000 различных 

персонажей(а это примерно полови-

на всего населения Петербурга в 

середине 18 века!). Только пред-

ставьте, сколько времени и нервов было затрачено 

на создание этого макета, и все ради того, что бы 

мы смогли увидеть то, что было несколько веков 

назад и некоторые ныне не существующие по-

стройки. 

Во время экскурсии нам показал увидеть такие зна-

менитые комплексы зданий, как Петергоф, Петерштадт, Ораниенбаум, 

Кронштадт, Адмиралтейство и наконец, Петропавловскую крепость. Все 

было выполнено настолько точно, что можно было рассматривать каж-

дую веточку и листик на деревьях в лесных зонах макета. Мы останавли-

вались каждые несколько метров, что бы наш гид поведал нам об исто-

рии каждого из этих зданий и районов. В нескольких словах можно ска-

зать, что создатели этого макета, сделали все, что бы каждый посетитель 

смог ненадолго перенестись в прошлое, в Петровские времена, и увидеть 

всю ту красоту и размах, с которой это было создано. 

Как я уже писал, этот театр-макет обеспечил мне хорошее настроение на 

весь день, а так же пополнил мою «копилку» знаний истории Петербур-

га. Но больше всего меня порадовало то, что группа молодых людей ре-

шили поделиться своей своеобразной коллекцией миниатюр. Этот посту-

пок вдохновил меня на создание своей собственной коллекции, 

и возможно, организации собственной выставки в будущем. 

                             Положенцев Владислав  

Кронштадский лес 

Резиденция графа Меньшикова 

Погружение в 

«Акваторию» 

Б 
ольшие и ма-

ленькие,  с пыш-

ным узором или 

с дизайном попроще, с 

сюрпризом внутри, или  

с идеей «напоказ»…  

Это произведение искус-

ства,  музейный экспо-

нат, еще проще – пода-

рок из прошлого. Не 

шоколадное, не куриное, 

а Фаберже. 

Музей Фаберже в Шува-

ловском дворце стано-

вится как и учреждени-

ем,  которое является 

хранителем предметов , 

имеющих  историческую 

ценность, так и объек-

том восхищения,  

«загружающим» в своих 

посетителей положи-

тельные впечатления. 

Очередной «жертвой»  

впечатлений пала и я. 

Как тут не пасть? 

Яйца Карла Фаберже не 

похожи друг на друга, и  

каждое отличается  сво-

ей уникальной историей 

и особым предназначе-

нием. Далеко не послед-

ней функцией ювелир-

ных работ является хра-

нение памяти о том, ка-

кие мысли и образы воз-

никали в голове масте-

ров в то время. Это 

очень ценно, потому что 

в настоящее время ни 

один искусник не может 

овладеть былым профес-

сионализмом. Этот факт 

оказывает большое вли-

яние на восприятие ис-

кусства в целом, но так 

же встает  такая пробле-

ма как лестница «вниз»  

в современном 

«рукотворчестве». Гово-

ря простым языком, ис-

сякает талант, а способ-

ствует  этому лень. 

Смирнова Юлия 
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В 
 первый день конкурса 

"Издательская деятельность в шко-

ле" прошла пресс-конференция, 

спикерами которой, на этот раз являлись 

Татьяна Вячеславовна Рыжкова — науч-

ный сотрудник Музея Фаберже и Елена 

Евгеньевна Прилашкевич — работник Гос-

ударственного Заповедника Петергоф. 

Женщины, являющиеся поистине настоя-

щими профессионалами дела, которым они 

занимаются, четко и очень информативно 

отвечали на все интересующие участников 

вопросы. Они рассказали о своем мнении 

на такие различные темы, как, например, 

каким должен быть идеальный посетитель 

музея, философский смысл выставки "Рога 

и копыта", использование новых интерак-

тивных технологий в музейной отрасли и 

даже рассказали о том, какой экспонат они 

считают самым интересным и достойным 

внимания. Некоторые ребята также смогли 

пообщаться со спикерами лично после 

окончания мероприятия. 

Пресс-конференция — это событие, кото-

рое помогает участникам глубже понять 

данную на конкурсе тему, а также возмож-

ность пообщаться с людьми, являющихся 

мастерами сферы, в которой они работают, 

именно поэтому первый день 

"Издательской деятельности в школе" яв-

ляется одним из наиболее важ-

ных в нашей коллекции собы-

тий. 

                    Осташкова Дарья 

Музейное  

 

З 
а последние три дня, с 27 

по 29 марта прошло очень 

много самых разных и 

интересных событий, о которых 

вы, вероятно, уже успели прочи-

тать.  

Участники конкурса 

«Издательская деятельность в 

школе», который проходит уже в 

семнадцатый раз, посетили 4 му-

зейных выставки, побывали на 

самой настоящей пресс-

конференции, где смогли задать 

вопросы двум научным работни-

кам одних из самых крупных 

музеев Петербурга — Музея 

Фаб- ерже и государственного  

заповедника «Петергоф». А днем позже преподаватели СЗИП 

СПГУТД, настоящие мэтры журналистского дела, провели для 

нас лекции, а также разбор ошибок наших заочных работ. За 

эти дни каждый участник конкурса смог получить новую ин-

формацию в свой «кладезь знаний» и, возможно, применить ее 

на деле, участвуя в очном этапе данного конкурса. Тема сего-

дняшнего  этапа - «Моя коллекция...». Нам предлагалось поду-

мать над созданием своей собственной коллекции, которая мо-

жет состоять из различных моментов, поездок, музеев и других 

разных источников воспоминаний. Такая коллекция — это не 

просто сбор определенного типа предметов. Такая коллекция 

— это необходимость, каждый человек должен иметь свой 

«музей памяти», ведь она собирается всю жизнь. 

Положенцев Владислав          

Коротко о главном 

Ю.Л. Пигичка 

Обо всём на свете                                                                                                                                                                     School Time 

ремесло 


