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Дни истории
журналистики в СПбГУ

Команда «Потёртый жираф» – победители квеста

Петербург, открой личико!
Дни истории журналистики в Санкт-Петербургском государственном университете
отмечают свой первый юбилей и проводятся уже в пятый раз. Всероссийский
открытый форум, приуроченный к 100-летию со дня рождения первого декана
факультета журналистики СПбГУ (ЛГУ) профессора А.Ф. Бережного, провёл студентов
и преподавателей по «Литераторским мосткам», открытым лекциям и фотовыставкам
и предложил доказать свою любовь к выбранной профессии не только умом,
но и силой – которая помогла преодолеть километры в забеге-квесте «Адреса
петербургской журналистики». Подробности – в репортажах студентов третьего курса.
Анастасия СОМОВА,
Дарья ШКИРДОВА
«Адреса петербургской журналистики» – традиционный квест, который проводится в рамках
Дней истории журналистики уже в пятый раз.
Участники получают список вопросов-загадок,

в качестве ответа на которые им предстоит
отгадать адрес редакции, персоналию или
просто номер дома с мемориальной табличкой.
Подвох чаще всего заключается в формулировке вопроса: её нельзя просто так взять
и скопировать в поисковик, нужно немного
(или иногда очень даже много) подумать, включить логику и эрудицию. Сами вопросы чаще

всего содержат в себе какую-то подсказку.
Например, фраза «владельцы-богачи» недвусмысленно указывает на «Русское богатство».
Однако эти подсказки ещё надо заметить.
Кроме того, на выполнение всех 17 заданий
и прохождение маршрута от Греческого до
Михайловского сада было выделено всего
четыре часа.
Задания в квесте не идут от простого
к сложному. Если первый вопрос с трудом
дался многим участникам, то угадать третий, в
котором была загадана мемориальная табличка
Есенина, не составила труда никому.
Вопросы подразумевают и какую-то ориентацию в городе. Недавно приехавшему в Петербург человеку будет довольно сложно сообразить, что Литейная часть города – это не только
Литейный проспект, но и местность вокруг него.
В этом состоял подвох одного из вопросов,
часть которого звучала так: «В Литейной части

неподалеку от Фонтанки…». Попробуй, не зная
города, понять, что улица Белинского – это и
есть Литейная часть города.
Знаете ли вы название одного литературного кружка, названного созвучно одной
из губерний в Нижегородской области? А кто
был одним из наиболее ярких его представителей? Вопрос вроде и лёгкий, но попробуйте найти адрес, по которому собирались
представители кружка. Подсказка: в этом
доме жил министр народного просвещения
и духовных дел.
Самый приятный момент после марафона – возвращение в штаб квеста. Чай,
бутерброды, сладости – всё, что нужно
уставшему организму. Проверяем ответы,
обсуждаем с другими командами трудности. Первые три места заняли команды
«Потёртый жираф», «Женя, сколько можно?!»
и «Олимпия».
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Сегодня мы фанаты
Любой старт начинается с обратного отсчёта. Наш не стал исключением – стартовали мы, как и все, на символичные «3-2-1». Но цифры в тот день значат немного
больше – три отчаянных любителя истории русской журналистики с двумя мобильными устройствами с выходом в Интернет собрались у памятника Некрасову
для того, чтобы пройти один квест.

Дарья
ШКИРДОВА
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Киркоров переулок

Пройти нам предстояло действительно
много – как в прямом, так и в переносном
смысле. Не раз подходившие ко мне туристы
обычно спрашивали, как найти метро. Мы же
искали сегодня в буквальном смысле «то, не
знаю, что»: заветные адреса закрытых давнымдавно редакций и издательств, причинно-следственные связи в заданиях и подсказках вроде
«создатель вышеупомянутого хита, получивший
навсегда прозвище, с хитом связанное...» или
логику замены «Баскова переулка» переулком
«Киркоровым».
Получаем заветный конверт с заданиями. После прочтения первого к 17

вопросам, придуманным организаторами
в этом году, добавляется ещё один, но уже
от нас – «это вообще реально найти?». 15
минут полного непонимания – и нам сдаётся первый вопрос (без помощи гугла,
что лестно).
После того, как погудели головы, пришлось гудеть ногам. Десять километров
мы шли пешком, переходя на бег, прятали голову под зонтом, а вымокший
насквозь листок с заветными ответами
под курткой. Соперников много – 11
команд и непредсказуемый петербургский дождь. И только на фото у нужного адреса с табличкой в знаковых для

Петербурга цветах «бело-сине-голубых»
– неизменная улыбка. Сегодня мы фанаты
– петербургской журналистики.

Пряности и зрелища

Улица «Князя журналистики», семейное
гнездо Есенина, издательство газеты о «хлебе и
зрелищах», где сейчас располагается ресторан
«Пряности и радости» – наш путь к финишному 17-у адресу долгий и не всегда рациональный. Навигаторы отказываются выдавать
«явки и пароли» уже несуществующих адресов,
а местные старожилы с радостью приходят на
помощь, но почти сразу же впадают в ступор
от вопросов и оказываются бессильны.

Отгадать всё нельзя опоздать
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Приходите, дети, на «Чернышевскую» гулять. Как раз субботнее утро для этого
выдалось удачное. Солнце освещало таблички с номерами улиц, лёгкий ветер
придавал ускорения. А ребятки и не прочь прогуляться по историческому центру
Петербурга и найти вместо акул и крокодилов дом, в котором жили Зинаида
Гиппиус с Дмитрием Мережковским, к примеру. Однако у погоды на этот день были
свои планы – как и у организаторов.

Александра
НЕЯКИШЕВА

М

есто и время встречи изменить нельзя.
11.40. Команда с весьма неожиданным
названием «Полярная пчела», придуманным секунд за 10 до старта, начала путь
от памятника Некрасову в Греческом саду. В
самом начале экспедиции осенний Петербург
решил проявить свой северный характер.
Солнце исчезло так быстро, словно его проглотил крокодил из одной известной сказки о
добром докторе.
«Журнал, проживавший по этому адресу, был
запрещен послу публикации одного нашумевшего хита, звучавшего как пророчество… Спустя
несколько лет редактор открыл на соседней
улице новый журнал со схожим наименованием…». Организаторы постарались на славу.
Первый же вопрос звучит интригующе, но при
этом в голове ничего хорошего. Именно во
время кросса начинаешь понимать, насколько
смартфон с мобильным интернетом облегчает
жизнь. Делать нечего. Кто ищет, то всегда найдёт.
Или почти всегда.
Через полтора часа «Полярная пчела» понимает, что отгадать всё нельзя, поэтому начинаем
практически марафон. Гагаринская, 16; Некрасова, 36; Литейный, 36... От одной точки до другой
дорога занимала всего 15-20 минут, но для нас

Битва умов и мастеров точных запросов в
Google завершилась для нас спустя пять часов
после её начала. Мы стали пятыми – с конца.
Но главным была действительно не победа, а
участие. В своей команде, с криками и спорами,
бегом и пешком, рационально и наугад, мы
находили (online, а затем и offline) те уголки, в
которых раньше писалась история. А, может
быть, пишется и до сих пор. И познавать её
на улицах города, уткнувшись носом в здание
или мемориальную доску, оказалось значительно интереснее (и продуктивнее), чем по
учебникам. А мы научимся чаще смотреть по
сторонам и задирать головы не только во
время квеста.
они длились вечность. Не перестаём удивляться,
как организаторы смогли пройти все задания
за менее чем два с половиной часа… Теперь
идеи о шестичасовом квесте не кажутся такими
уж и глупыми.
Чтобы сэкономить время, пришлось параллельно искать зацепки в заданиях набегу. Но
подобное служит плохой шуткой. Без крепкой
руки друга встреча лба с фонарными столбами
и дорожными знаками обеспечена. Увы, мне не
удалось избежать подобной участи. Команде
смешно, но мне не очень. Бежим дальше.
«В Литейной части, недалеко от Фонтанки
в начале XX века находилась редакция одного
из наиболее типичных представителей «малой
прессы». Газета писала…для уличной публики,
ждущей хлеба и зрелищ. Заведение, которое располагается здесь ныне, предлагает посетителям
нечто похожее, но в более изысканной форме».
– Литейный, 60! Всё же сходится!
– А про более изысканное место с хлебом и
зрелищем там что?
– Чем тебе шаверма по соседству не устраивает?!
Хоть мы и не верим в правильность этого
ответа, всё равно бежим. Вдруг сегодня удача
на нашей стороне?
Как и доктору Айболиту, нам нельзя было
терять ни минуты. До последнего адреса на Гагаринской, 16 практически бежим через всю улицу.
На счету каждая секунда. К тому же идти всё
время прямо. Добрались. Фото около таблички
с номером дома. Звонок. Мы закончили. Впереди главный адрес – Первая линия Васильевского острова.
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История журналистики в СПбГУ: день за днём
В прошедшие десять дней форума «Дни истории журналистики в СПбГУ» его участники день за днём с интересом открывали
для себя новые или уже забытые страницы истории своей профессии и биографии Университета.
Декан факультета журналистики
ЛЮДМИЛА ГРОМОВА
В течение всего юбилейного года (в 2016-м
исполнилось 70 лет журналистскому образованию в СПбГУ/ЛГУ) в Университете и за его
пределами проходило много интересных мероприятий: научные конференции, выставки в
библиотеках, конкурсы, мастер-классы, встречи
с выпускниками и работодателями. Впереди
– подведение итогов профессионального

конкурса «Ступени роста» и другие знаковые
события, приуроченные к юбилею.
Особое место в этой череде торжеств занимают «Дни истории журналистики в СПбГУ»,
которые проводятся уже пять лет и давно
стали ожидаемым традиционным осенним
марафоном, объединяющим студентов, преподавателей, выпускников университета, школьников, принявших участие и в этом году в
историко-журналистском квесте по адресам
петербургской журналистики; в игре «Что?
Где? Когда?»; в научных дискуссиях, в творче-

ском конкурсе и даже в футбольном турнире.
В нём участвовали команды городских СМИ,
сборные команды преподавателей и студентов
Института «Высшая школа журналистики и
массовых коммуникаций».
Завершаются «Дни» открытием 10 октября
выставки научных трудов почётного профессора
СПбГУ Александра Феодосеевича Бережного
(10.10.1916 – 28.03.2005), историка и теоретика
журналистики, первого в стране доктора наук
по журналистике и первого декана факультета
журналистики СПбГУ (ЛГУ). Выставка приурочена
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к 100-летию со дня его рождения. На научных
чтениях «Журналистика в университете: наука и
профессиональное образование», посвящённых
профессору А. Ф. Бережному, собравших представителей разных поколений универсантов (от
первого дипломника Бережного – В. И. Кузина,
выпускника 1954 года, – до сегодняшних студентов, аспирантов и магистрантов), состоялся
очень важный разговор о статусе журналистской профессии, о модели профессиональной
подготовки в условиях рыночных отношений,
глобализации информационных потоков и
«технологической свободы». Актуализация
исторического опыта, которая составляла суть
научных исследований профессора Бережного,
стала лейтмотивом разговора об университетской традиции, о личности юбиляра, о его
научном наследии.

«С фотоаппаратом –
не расставайтесь»
В этом году исполняется 70 лет не только журналистскому образованию в СПбГУ,
но и одному из его выпускников, декану факультета фотокорреспондентов СанктПетербургского Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Павлу Михайловичу Маркину. В честь юбилея в Фонде исторической фотографии
имени Карла Буллы открылась выставка работ знаменитого фотокорреспондента.
Наш корреспондент задала юбиляру несколько вопросов.

– Павел Михайлович, как вы поступили
на факультет журналистики?
– В 1969 году открылся приём абитуриентов
на подготовительное отделение при Университете. Туда поступали люди по направлению с
фабрик, заводов, после армии или по направлению газет, как, например, я. Нас было много,
учились все вместе: журналисты и филологи,
биологи и историки, психологи… В конце мы
сдавали выпускные экзамены и без вступительных экзаменов становились студентами.
На факультет журналистики должны были
поступать 12 человек. Но я – единственный
из 12 человек, кто смог пройти на очное отделение. Это была фантастика…
– За что вы благодарны факультету?
– За энциклопедичность знаний. Нас учили
всему: сельскому хозяйству, математике, экономике, немецкому языку, литературе. Поэтому
для меня не было никаких проблем прийти к
любому академику и разговаривать с ним о

том, что ему интересно, или подойти к любому
колхознику и разговаривать о том, чем интересуется он. Во мне видели заинтересованность,
видели, что я задаю правильные вопросы. И это
то, что больше всего пригодилось мне в жизни.
– Какими качествами нужно обладать,
чтобы стать хорошим фотографом?
– Надо постоянно учиться и никогда не расставаться с фотоаппаратом. Ни дня без кадра
– это мой главный жизненный принцип. И я
постоянно снимаю и постоянно дарю фотографии.
– Какое напутствие Вы бы дали студентам?
– Самая большая беда сегодняшнего молодого человека, тем более фотокорреспондента, –
это непунктуальность и необязательность. Часто
договариваешься с человеком, а потом он через
день приходит и говорит, что «у меня было плохое
настроение», «встал не с той ноги», «был не тот
свет, я не смог снять». Для корреспондента не
может быть никаких отговорок. Он пришёл – и
он снял. Нет кадра – он его нашёл. Если ничего
не происходит, надо тысячу раз переместиться
на объекте, сменить точку сьёмки, сменить объектив и найти кадр. И с этим кадром уйти.

Фото: Анна Спиричева

Беседовала
Ангелина ФИРСОВА

Под защитой «Взгляда»
6 октября в Высшей школе журналистики и массовых коммуникаций
СПбГУ прошла открытая лекция советского и российского журналиста,
телережиссёра, сценариста, телеведущего и политолога Владимира
Мукусева.

Фото: Анастасия Кузнецова

Кристина
ИБРАГИМОВА
Он представил свою новую книгу «Обратный
отсчёт. Из истории телевизионных проектов
периода перестройки (Материалы к изучению
журналистики ХХ века)» и рассказал студентам
о той эпохе, в которой он начал свою профессиональную жизнь, о знаменитой программе
«Взгляд». Именно тогда телеведущий со своими
коллегами начал поднимать вопросы, которые
не звучали ранее в советских СМИ.
– Темой нашей программы были права
человека, которые отсутствовали в СССР. Мы
попытались рассказать о тех, кто попал в плен.
«Взгляд» взял их под свою защиту. Мы старались организовать поездки в Афганистан или в
Пакистан, чтобы по возможности вернуть наших
сограждан, оказавшихся в неволе. Однако, к
сожалению, это не всегда имело успех.

Особый интерес у студентов вызвали расследования Мукусева. Например, телеведущий
рассказал о том, что настоящий крейсер Аврора
был уничтожен властью, а вместо него На Неве
сегодня «жалкая подделка»: «Гордый корабль
притащили на судоразделку, где почти четыре
года его пытались разобрать на части. В итоге
часть крейсера просто затопили».
Заострил своё внимание публицист и на
такой теме, как роль журналиста в современном мире: «Что делать сегодня? Не пропускать всё, что происходит вокруг нас. Вы
должны уметь отвечать на самые простые
вопросы, которые порой задаются у людей
дома на кухнях или на диване. У каждого из
вас должен быть собственный счёт к власти,
что бы вы могли предъявить его тогда, когда
научитесь говорить и объяснять что сейчас
происходит и почему. Ваше поколение должно
перейти через свою Перестройку».
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Восхождение
70 лет – это преклонный возраст для человека, а для факультета и кафедры – самая молодость. Семь десятков лет, две первые кафедры и одно новое
отделение. Быть оторванным от истории невозможно. Это наверняка знает факультет журналистики, который зарождался одновременно с кафедрой истории
русской журналистики. Пока идут юбилейные дни на факультете и насыщенные «Дни истории», корреспондент «Первой линии» Ярославна Соболь постаралась
слегка замедлить ход событий и заглянуть в прошлое.
Ярославна
СОБОЛЬ
(В)место вступления
Ещё в студенческие годы
сложилось его восприятие мира: «служить трудящимся». Это был 1906 год.
По слухам, администрация
города не позволяла ему
остаться при Петербургском университете. Человек
он неблагонадёжный. Из царской резиденции тоже попросили
удалиться. Вообще, от преподавания
удалиться. Потому что не надо забывать: он
неблагонадёжен и ведёт революционную пропаганду. Спас Некрасов. Помог не думать о
полицейских репрессиях. Лучше заниматься
научной деятельностью, чем пытаться оправдываться. Он успел написать две книги о жизни
и творчестве писателя-журналиста, прежде
чем Октябрьская революция открыла все
двери вузов.
Это был сын сельского учителя, деревенский парень Владислав Евгеньевич Максимов.
Многое пришлось пережить с тех пор, как
он стал постоянным преподавателем, профессором ЛГУ. Сентябрь 1924. Филфак. Студенты слушают лекционные и специальные
курсы Евгеньева-Максимова,
посвящённые истории русской журналистики, творчеству Н.А. Некрасова,
истории публицистики
и критики. Война. Эвакуация в Саратов в
1942 вместе с вузом.
Потом возвращение.
Октябрь стал счастливым
месяцем, покровителем
в судьбе Владислава Евгеньевича. В октябре 1945 года

Ленинградский университет получил указание
открыть при филологическом факультете отделение журналистики. Следующей весной 11 марта 1946
года вышел приказ ректора
ЛГУ об организации нового
подразделения. И вот он
идёт, красивый 73-хлетний
доктор филологических
наук, начинать работу,
заведовать. кафедрой
истории русской журналистики. Первой в стране такого
профиля кафедрой. Вместе с
ним идёт доцент Пётр
Яковлевич Хавин. Он
заведует кафедрой теории и
практики партийно-советской печати, которая
начала работу практически с нуля.
На стыке филологии,
истории и ремесла возникало журналистское
образование в ЛГУ. Это
был плодотворный синтез:
фундаментальные филологические знания соединялись
с изучением исторического ракурса, теоретических и практических тонкостей профессии. Новая оптика формировалась на
почве факультета филологии, а при создании
отделения уже организационно оформилась.
Фактически отделение создавалось вместе с
кафедрой истории русской журналистики.
Один из её столпов.

Перевяжи узлы

Редкая журналистская птица долетала до
середины полосы, не испытав идеологического влияния. Правильнее сказать, никакая
птица. Кафедра, естественно, тоже попадала
под пресс политического режима. В. Е. Евгеньев-Максимов осознавал, что «История рус-

ской журналистики» бдительно контролируется сверху. А потому не надо быть снова
неблагонадёжным, надо понимать, что студентам следовало бы более подробно изучать историю большевистской и партийносоветской печати, а Некрасовы потом. Ждали
и сейчас подождут.
1949 год. На кафедру приходит молодая,
энергичная, влюблённая в науку ученица Евгеньева-Максимова и соавтор – Валентина Григорьевна Березина, недавно защитившая кандидатскую диссертацию. Больше она с кафедры
не уйдёт никуда.
Несмотря на сужение показа исторического процесса и ограничение материала
(что неизбежно порождало искажённое представление), в 1950
году создаётся коллективный
труд-монография «Очерки по
истории русской журналистики
и критики: XVIII век и первая
половина XIX века». Впервые
история журналистики получает почти всестороннее освещение. Первый узелок сделан.
Теперь держаться намного легче.
Постепенно на кафедре коллективным
и индивидуальным трудом будет создано
много монографий и исследований, на которые
будут опираться будущие историки печати.
Сменяется поколение. Из-за возраста
и проблем со здоровьем ЕвгеньевуМаксимову уже трудно руководить. В этот же год на место
сына сельского учителя руководить кафедрой назначается
сын кронштадтского учителя
гимназии, фронтовик Александр Васильевич Западов.
Но и ему не удастся застать
«оттепель» в качестве заведующего кафедрой в связи с
переездом в Москву, в МГУ. В 1954
его сменят.

П. С. Карасев, В. Г. Березина, А. Ф. Бережной и П. Я. Хавин (на трибуне) — легенды факультета журналистики ЛГУ/СПбГУ

Вроде об «Ундервуде»
Постепенно кафедра крепла, осваивалась,
оглядывалась. С 1962 года переименовалась:
«История русской и зарубежной
журналистики». История
«из-за бугра» – абсолютно
новое направление для
кафедры. Курс назывался «История зарубежной коммунистической и рабочей
партии», вёл его В.
С. Соколов. Пояснять
не стоит, в каких масштабах сведения о «буржуазной прессе» были
политизированы. В постперестроечный период лёд тронулся.
Читаемые студентам программы модернизировались, вводился новый исторический
материал и оценки, получали амнистию
многие задвинутые в дальний ящик исторические персоналии. А ведь Милюков,
Троцкий и Бухарин уже и не надеялись на
реабилитацию. Курс истории русской журналистики XX вообще создавался заново.
Собиралась из осколков история эмиграционной журналистики и воссоздавалась
история цензуры в России.
Именно кафедра истории журналистики первой стала готовить докторов наук: для
факультета, для других
вузов. То, что называется «птенцы гнезда».
Кафедра развивалась
и продолжает сохранять лучшие традиции:
почти ежегодно проходит одна-две защиты
кандидатских и докторских работ.
Не безумству, но храбрым
поём мы песню.
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Запретный плод
всегда слаще

В этом году Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» празднует 70-летие журналистского образования в СПбГУ (ЛГУ) и задувает 70
свечей на историческом торте не только Института, но и кафедры истории журналистики (тогда она называлась кафедрой истории русской журналистики),
с которой начиналось создание отделения, а в 1961 году и факультета журналистики. «Дни истории журналистики в СПбГУ», которые ежегодно проводятся в
Институте, сейчас в самом разгаре, а это значит, что пора вспомнить, как они начинались. Пока одни бегают на квесте, разгадывая исторические шарады, другие
участвуют в научных чтениях, корреспондент «Первой линии» Анастасия Штадель слушает истории. А рассказывает их почётный профессор СПбГУ Геннадий
Васильевич Жирков, более 20 лет возглавлявший кафедру истории журналистики.
БЕСЕДОВАЛА
Анастасия
ШТАДЕЛЬ
– Расскажите, почему именно
кафедра истории русской
журналистики стала одной
из основ для создания факультета
журналистики?

– Пожалуй, так и есть. Я учился на втором
курсе, когда был создан факультет, и мы
попрощались с нашим изумительным подвалом филфака и с милыми курящими филологинями. Сама предыстория тесно связана
именно с филологией. Как журналисты изучают слово, так и филологи изучают слово
и текст. Оля Берггольц была одной из таких
журналистов – закончила филфак, работала
сначала в газете на «Электросиле», а затем в
Казахстане. Факультет появился уже тогда,
когда появилась массовая необходимость
в журналистах, в профессионалах, которые
имели бы широкую познавательную базу. То
образование, которое давалось раньше, было
сужено до партийной идеологии: высшие
партийные школы, партийно-журналистское
образование… Поскольку часть истории
журналистики уходила именно в филологию
(такие издания, как «Современник» или «Отечественные записки» организовались и наполнялись нашими великими поэтами и писателями), мы много говорили именно об этом. Эта
тема была первой ступенью в дальнейшем
изучении истории русской журналистики, а
родоначальником школы, как я считаю, является профессор Евгеньев-Максимов, первый
заведующий кафедрой.

Кафедра истории
журналистики сегодня
ГРОМОВА Людмила Петровна – декан факультета
журналистики, заведующая кафедрой истории
журналистики, профессор, доктор филологических наук, член Союза журналистов России
ЖИРКОВ Геннадий Васильевич – профессор, доктор
филологических наук, заслуженный работник
высшей школы РФ
КАШЕВАРОВ Анатолий Николаевич – профессор,
доктор исторических наук, заслуженный работник
высшей школы РФ
ПЕРХИН Владимир Васильевич – профессор,
доктор филологических наук
БАЛАШОВА Юлия Борисовна – доцент, доктор
филологических наук
АЛЕКСЕЕВ Константин Александрович – доцент,
кандидат филологических наук
КРУГЛИКОВА Ольга Сергеевна – доцент, кандидат
филологических наук
СОНИНА Елена Сергеевна – доцент, кандидат
филологических наук
УЩИПОВСКИЙ Сергей Николаевич – доцент, кандидат филологических наук
СИЛАНТЬЕВ Константин Васильевич – старший
преподаватель, кандидат филологических наук

– Как преобразилась кафедра
после её переименования
в 1964 году в кафедру истории
русской и зарубежной
журналистики?

– Появился блестящий курс зарубежной
журналистики. Его читала нам Галина Васильевна Рубцова. Мы слушали её с открытыми
ртами, как и венероподобную Наталию Васильевну Вулих и её курс античной литературы.
Наработка подобного материала вела к постепенному обогащению истории русской и зарубежной журналистики, да и вообще профессии
в целом.

– Какие отношения на кафедре
были между преподавателями
и студентами в советские годы?

– На мой взгляд, тогда «нянченья» со
студентами было больше. Были кураторы
групп. Например, совсем недавно ребята,
окончившие факультет 40 лет назад, пригласили меня на встречу выпускников. С
криками: «Ура, наш куратор пришёл!» меня
встречали немолодые люди, у которых
уже есть внуки. И я до сих пор помню их
фамилии! В то время к преподавателям
шли с самыми разными проблемами, в том
числе личными, а преподаватели, в свою
очередь, знали всех студентов с кафедры.
Всё это связано с тем, что уровень взаимоотношений в обществе и в системе образования был несколько другим.

– Какие трудности пришлось
пережить кафедре? Много ли было
«политических запретов»»?

– До перестройки я имел представление
о том, что в студенческой аудитории может
быть какой-нибудь соглядатай. Конечно, это
отражалось на творческом процессе, но не
так, как понимается это современностью.
Поскольку я историк цензуры, то само слово
«запрет» в данном случае действительно
звучит устрашающе, но всем известно что
зачастую слаще бывает именно запретный
плод. Наш поиск возбуждала именно определённая граница, ограничения… Другое
дело – теоретики. Вот они после 30-х годов
и фантазировали как хотели, исполняли
«социальный заказ».

1979 – 1984 – Хазби Сергеевич Булацев

1947 – 1950 – Владислав Евгеньевич
Евгеньев-Максимов

1950 – 1954 – Александр Васильевич
Западов

1954 – 1955 – Валентин Александрович
Алексеев

1955 – Василий Григорьевич Базанов

1955 – 1961 – Анатолий Васильевич
Предтеченский

1961 – 1976 – Николай Петрович Емельянов

1984 – 2010 – Геннадий Васильевич
Жирков

С 2010 – Людмила Петровна Громова
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«Долька везения» снова с победой
На Днях истории русской журналистики в СПбГУ не смогли обойти стороной любимую игру студентов и преподавателей – «Что? Где? Когда?» («ЧГК»). Турнир прошёл
5 октября, где за главный приз – сову – поборолись 16 команд. В числе участников оказалось большинство новичков, а конкуренцию им составили настоящие
профессионалы журфаковского «ЧГК». Корреспондент «Первой линии» Анна СПИРИЧЕВА покажет вам, как это было.
В этом году на «ЧГК» подали заявки рекордное
количество команд – первокурсники пополнили ряды заядлых игроков.
Команда кафедры истории журналистики
на этот раз победителем игры не стала, зато
теперь преподаватели будут знать, что на Пасху
на Руси пекли хлебцы не только в форме жаво-

ронка и тетерева, но и в форме кулика.
Выпускникам журфака из команды «Долька
везения» в очередной раз досталась не только
везение, но и победная сова. Они единственные
из всех участников игры знали, что в СССР
изготавливали сыр «Партизан» как аналогпаллиатив западной продукции.

Попробуйте ответить на ТОП-3 самых сложных вопросов игры

В

Фото: Анна Спиричева

1971 году
Джордж Харрисон организовал
в Нью-Йорке благотворительный «Концерт для Бангладеш».
Когда Рави Шанкар
закончил настраивать
ситар, Харрисон услышал нечто, что его
огорчило. Что же он
услышал?

«

Но пораженья от победы ты сам не должен
отличать». С этой пастернаковской строкой перекликаются слова, написанные
в октябре 1914 году. Именно
их мы услышали в произведении, которое увидело свет
в 1984 году и рассказало о
жестокой истории более чем
вековой давности. Назовите
автора этих слов .

П

осле выхода
в 1961 году Программы КПСС многие
советские люди обсуждали,
какова же будет жизнь при
обещанном коммунизме.
Так, сатирик Ленч в журнале
«Крокодил» писал, соединяя
мечты и заботу о своей профессии, что при коммунизме
преступников будут приговаривать к... Чему?

Если они не показались вам трудными, приходите на следующие игры
турнира «Что? Где? Когда?» и докажите всем, что ваша команда лучшая!

Найдите ноты в газетах!
2 октября студенты Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ посетили
уже традиционную экскурсию «Деятели журналистики в некрополе «Литераторские мостки»».
Дарья СМИРНОВА

покоятся около 500 деятелей культуры, литературы, журналистики. И чтобы не утонуть
в сырой земле по пути к великим, выкладывали специальные доски. Сейчас этого
почему-то не делают. Может, людей приходит меньше?..

Фото: Наталья Тараканова

Экскурсоводом стал знаток истории журналистики, профессор Владимир Васильевич
Перхин. «Я сразу оговорюсь, что по одной

из версий, кладбище так называется по
названию бывшей здесь некогда деревни
– «Волково». Но может, это как-то связано
и с названием реки Волковки». Про то, как
появилось название «Литераторские мостки»
и самому догадаться нетрудно. В некрополе
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Одиноко и забыто смотрится могила Леонида Андреева. К ней, к сожалению, в прямом
смысле заросла травой народная тропа.
Но в день экскурсии писателя вспомнили.
И даже послушали слова в его честь, написанные Аркадием Аверченко.
Для самого профессора стал открытием
новый памятник на могиле Николаю Лескову
с надписью «от почитателей». Памятный знак
появился в 2015 году.
Не так давно появилась и могила балерины
Натальи Дудинской. Владимир Васильевич останавливается у её надгробия и лукаво задаёт
вопрос: «Как вы считаете, какое отношение
имеет Дудинская к журналистике?». Выясняется,
что балерина писала про спектакли, пыталась
раскрыть смысл и донести, прежде всего, до
своих коллег, как надо прочувствовать ту или
иную композицию. Тут профессор включает
музыку из балета Прокофьева «Золушка», в
котором балерина исполнила главную партию.
Кстати, о музыке. Композитор СоловьёвСедой печатал ноты в журналах, значит и он
имел отношение к журналистике. «Где вы
сейчас найдёте ноты в газетах, журналах?
Почти нигде», – вздыхает экскурсовод.
А ещё в некрополе есть постоянные посетители. Это молодая пара, которая иногда сидит на
скамеечке напротив могилы Александра Блока.
Профессор Перхин уверяет, что каждый раз,
когда он приходит в некрополь, «у Блока сидит
влюблённая пара». Но, конечно, не это самое
главное, что хочет рассказать Владимир Васильевич. Оказывается, талантливый поэт был не
менее талантливым журналистом. В 1912 году
он возглавлял отдел литературы и искусства в
газете «Русская молва». А первый номер газеты
открывался статьей Блока «Искусство и газета».
Есть же такие журналисты, чьи имена у нас
на слуху: редактор «Русского слова» Влас Дорошевич, редактор-издатель журнала «Осколки»
Николай Лейкин, критики Виссарион Белинский
и Николай Добролюбов… Но есть и другие
деятели искусства, о которых не подозреваешь, пока Владимир Васильевич Перхин
не спросит: «Вы, наверное, думаете, какое же
отношение они имеют к журналистике?»…
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