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специальный выпуск, 

Другой Петербург...

Мы – новое поколение старой редакции. Участие во Всероссийском 
конкурсе наша свежеиспеченная команда принимает впервые и нам 
все очень нравится, хотя немного сложно создать газету буквально из 
ничего за пару часов. Этот конкурс является началом наших шагов к 
будущему журналистов, но будьте уверены, мы шагаем смело!
 Конкурс начался с пресс-конференции, которая всех нас очень 
вдохновила. Ее вела Татьяна Вячеславовна Рыжкова, доцент 
кафедры языкового и литературного образования ребенка РГПУ им. 
А.И.Герцена, а также представитель музея Фаберже. Она сказала слова, 
к которым, как нам кажется, должен прислушаться каждый человек: 
«Если вы хотите стать успешным, приходите в музей». Действительно, 
чтобы добиться чего-то в своей жизни необходимо многим 
интересоваться, иметь достаточно широкий кругозор. Музейные 
экспонаты – это живая история, свидетели той или иной эпохи, 
которые не только содержат в себе мысли, впечатления и эмоции их 
создателей, но и несут в себе факты, даты и характеристики каких-то 

событий. 

 «Все, что мы видим вокруг, 
может стать предметом для 
разговора». Именно этими 
словами начал свой мастер-
класс «Жанры журналистики» 
Владимир Александрович 
Соболь, известный сценарист, 
журналист, член Союза 
писателей СПб и член Союза 
Российских писателей. Он 
провел очень интересную 
и познавательную лекцию, 
останавливая внимание юных 
корреспондентов на таких 
небольших правилах, как 
«Пишите просто», «Меньше 
внимания своим эмоциям» 
и многих других. Под конец 
мастер-класса Владимир 
Александрович высказал 
свое мнение к некоторым 
из работ, отправленных на 
конкурс, чтобы на их примере 
показать достоинства и 
недостатки написания текстов 
журналистами. 
 Вооружившись знаниями, 
полученными на мастер 
классах второго дня, а также 
фотоаппаратами, блокнотами 
с ручками и энтузиазмом, 
мы отправились на улицы 
Петербурга – собирать свою 
коллекцию впечатлений.
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Коллекции ради коллекцийрубрика 
Каждый день мы встречаем много незнакомых нам людей и не задумываемся о том, чем они занимаются 
и увлекаются, а многие из них - очень интересные личности, имеющие свою коллекцию, состоящую 
из воспоминаний, мыслей и эмоций. Наверное, никто из них не задумывался о том,  что когда-нибудь 
в их доме будет создан музей и его экспонатами будут их вещи. Мы поинтересовались и спросили у 
нескольких прохожих  : “Что было бы самым ценным экспонатом, если бы ваш дом был музеем?”

Юля ( домохозяйка) : Мои 
фотографии

Анастасия (менеджер) : 
Кукла Тильда, которую 
сделала сама.

Екатерина и Светлана (бармены) 
Екатерина  : Сувенирная 
бутылочка эля из Москвы. 
Светлана : Стена с вырезками из 

Илья( бариста): Пустое 
пространство

Коллекции бывают разные: от 
простых марок до впечатлений, 
собранных в различных 
поездках. Вспомните, как вам 
было приятно пополнить свою 
коллекцию вещей или событий. 
А что дальше? Что нам 
преподносят эти коллекции? 
Зачем они? Для чего мы должны 
собирать что-то? Что это 
меняет? Почему нам просто 
не выбросить или не забыть 
всё и проживать каждый день 
с чистого листа? Зачем нам 
старые вещи, зачем нам знания, 
воспоминания? Зачем? 

 К примеру: для чего нужны 
вещи? Почему люди так 
привязываются к ним и готовы 
пожертвовать последним, 
чтобы сохранить тёплый свитер 
или старую гитару? Со стороны 
это выглядит глупо, не правда 
ли? Ведь можно спокойно 
купить новую, лучше прежней. 
Но для них именно это «старьё» 
самое ценное. Почему? А 
потому что с этими предметами 
у них связаны самые тёплые 
воспоминания, наилучшие 
моменты из жизни. И тут мы 
переходим к другому вопросу: 
а для чего нам воспоминания и 
впечатления?

 Действительно, зачем нам 
что-то помнить? Ради чего 
сохранять каждое мгновение в 
своей голове? Всё равно рано 
или поздно жизнь закончится 
и всё накопленное добро 
исчезнет безвозвратно. Так 
почему бы не жить подобно 
бабочке-однодневке и забывать 
предыдущий день, дабы начать 
следующий день по-новому? 
И тогда не нужны будут нам 
музеи, путешествия и прочее, 
ведь это лишний груз для 
наших мозгов. Но нет, такого 

никогда не произойдёт, люди 
до самого конца будут беречь 
всё самое ценное, ведь иначе 
проживание на этой планете 
стало бы бессмысленным 
и скучным. Мы собираем 
информацию, предметы и 
прочее ради самих себя и, 
возможно, для следующего 
поколения. Нам постоянно 
нужны новые ощущения и 
новые эмоции, мы хотим идти 
вперёд, но и прошлое для нас 
так же интересно. Увы, мы 
живём здесь и сейчас и не 
можем вернуться в прошлое 
или заглянуть в будущее. Нам 
остаётся лишь жить, познавать 
прошлое, коллекционировать 
впечатления от настоящего и 
передавать это в будущее. Пусть 
в итоге конец света сотрёт всё 
и данная статья не дойдёт до 
наших потомков, и канет в лету, 
главное то, что мы пережили 
до того как написать данное и 
то, что сейчас написано пойдёт 
в нашу личную жизненную 
коллекцию.

 Поскольку мы участвуем 
впервые, то наша коллекция 
пополнится многим и причём 
не только приобретёнными 
навыками и умениями, но 
и эмоциями, полученными 
от общения с необычными 
людьми, совсместной работой 
и различными ситуациями 
«за кадром», о которых 
большинство так и не узнает.

Виктория Кузавка
Илья (стажер в кофейне): Я сам.

журналов.
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Музеи

Лофт Проект Этажи- это 
одно из крупнейших 
выставочных 
пространств в Санкт-
Петербурге. И сегодня мы 
решили посетить его. 
Мы заходим в здание и 
первое что мы видим- это 
небольшое кафе, где есть 
картины современного 
искусства. Далее мы 
проходим по коридору 
и поднимаемся на этаж 
выше по лестнице, 
которая явно осталась 
со времен, когда здесь 
был хлебозавод. На 
некоторых ступенях 
мы видим надписи 
«Осторожно, угроза 
обвала.» Поднявшись, 
мы оказались на 
выставке «Петербургский 
алфавит», автором 
которой является 
Софья Коловская.Там 
мы видим картины,на 
которых избражены 
все буквы алфавита, 
висящие по порядку, 
пройдя чуть дальше, 
замечаем ещё много 
замечательных картин-
это выставка Рустама 

Мирзоева,известного 
украинского художника. Он 
работает в стиле «нового 
реализма».На его картинах 
мы видим довольно жутких 
персонажей: полуроботы и 
полуклоуны, у некоторых 
из них лицо разваливается 
на части. Но всё это уже 
довольно привычно для 
современных людей. Теперь мы 
поднимаемся выше и выходим 
в «Серый коридор». Мы видим 
длинный коридор на одной 
стене которого закреплены 
телевизоры, на которых мы 
видим фильмы Мари Лозье. Это 
и есть «Фиктивный кинотеатр». 
Немного посмотрев, мы 
отправились на террасу. Зайдя 
туда, первым, что мы заметили 
были фигуры птиц, которые 
усились на жордачке. Они 
сделаны Ириной Голиковой и 
теперь являются постоянным 
экспонатом выставки. Так же 
на терассе мы увидели собак 
сделанных из дерева и похожих 
на детский конструктор. 
Посетив Лофт Прект Этажи, 
мы можем сказать, что это 
отличное место в котором 
можно познакомится с 
современным искусство и 
приятно провести время за 
кружечкой кофе в кафе.

Лофт - проект Этажи 


